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КВАЗИОБЪЕКТЫ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

УДК 1:316.6 
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Академии наук Украины 

Украина, г. Днепр (Днепропетровск) 

E-mail: alexander.buryak@gmail.com 
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Обсуждаются дискурсивные техники, применяемые для 

аналитических исследований социальных пространств и 

реализуемые путем потенциализации специфических объемов для 

мышления при помощи монóпольных или дипольных провокаций. 

 

Ключевые слова: семантический диполь, квазиобъект, социальное 

пространство, монóполь, иллюзия, поводозависимые события, 

фиктивная онтология, мнимые причины. 

 

Социальное пространство в культурном срезе состоит из 

инерционных, оперативных и эфемерных компонент. 

Инерционные – это фонограмма эпохи (музыка периодов), 

мифы эпохи и ноосферный архив, куда следует включить 

антикварный сакральный архив. Оперативная практически 

одна – литература (включая и философские произведения), 

моделирующая новые формы видения и отношений, а также 

поставляющая ведущие социальные метафоры. Эфемерные 

составлены из частных настроек. Это личные мифы, бред 

отношений и, самое важное, личные иллюзии, которые одни 

изо всего на свете наполняют биографию жизнью.  

Все эти энергетические течения определяют генезис 

очередного поколения квазиобъектов: социальных тел, тел 

обмена и виртуальных объектов социального синтеза. 
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Квазиобъекты личного и общественного пользования 

являются инструментами, вопреки Канту неограниченно 

расширяющими поле наших возможностей. Обладая 

переменной онтологией, они подавляют инерцию систем 

мышления, провоцируют иллюзии, равные по размерам 

сущностям, поддерживают вспышки реальностей более 

сильного типа, чем машинальные, изменяют нашу манеру 

меняться, вскрывают монады и превращают их в объекты с 

сообщающимися субстанциями. 

Дискурс о социальных пространствах становится 

возможным только в частных объемах. Классический дискурс, 

как семантическое событие, происходил в объемах, 

открываемых дихотомической операцией, в зазоре между 

полюсами-понятиями, представляющими собой базовое 

противопоставление. В объеме, так называемых, диполей 

[2.С.26-41] сложное мышление случается только потому, что 

пространство зазора потенциализовано, напряжено энергией 

семантического перепада, а также заселено мнимыми 

образованиями. И эта распределенная по квазиобъектам 

энергия способна обеспечивать работу мышления.  

 Традиционная дихотомия использовала в основном 

диполи отвлеченных понятий, наивные чистые антиномии. 

Ювелирные греческие диполи производились более 

подбором, чем дихотомией. Понятию просто 

противопоставлялся антоним. 

Новая дихотомия склонна к использованию предметных 

и процессуальных диполей. Дихотомия объективной 

реальности дает диполь «человек - все остальное». Дискурс в 

опоре на этот диполь отделяет природу, которая существует 

сама по себе от второй природы, которую изобрел человек. Но 

это противопоставление обнаруживает все большую 

некорректность, поскольку и существование природных 

объектов и жизнь эфемерных одинаково поддерживается 

Создателем. И в природе, и в социуме верховодит один и тот 

же дарвинизм. К реальности допускаются только те объекты, 

которые получают поддержку. Опредмеченные отношения 

(тела контакта) в социуме стартуют вначале на кредите 
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личностной поддержки, а затем либо гибнут, либо 

стабилизируются.   

Прогресс в этой технике мышления вывел на манеру 

изобретения странных противопоставлений, на диполи, не 

столько повышающие разрешимость методологической 

оптики, но, за счет неряшливой логики, превращающиеся в 

генераторы семантического разнообразия. В рамках этого 

метода можно опираться на парные оппозиции с 

неотчетливым перепадом значений, но взвинчивать их, 

преувеличивая некоторые слабые параметры одного из 

полюсов диполя. Возбуждать слаженную игру мнимых 

противоположностей. В зазоре таких диполей меняется 

характер причинно-следственных отношений. Наиболее эф-

фективные тела представлений возникают, когда в причинно-

следственной логике проведена ослабляющая подмена. В ней 

первотолчок событий представлен не причиной, а подменен 

«поводом». Такие события не имеют общего вида и 

реализуются сразу в частных вариантах.  

Диполи, применяющиеся для поддержки дискурса на 

разных уровнях реальности, можно подразделить на 

охватывающие (стратегические) и присоединяющие 

(тактические). Когда рассекается объективная реальность 

(природа-человек) или абстрактная реальность (типа бытие-

ничто…) зазор между полюсами охватывает все. Когда 

дискурс запускается от парадоксального провокативного 

диполя (фактически монóполя) используется не градиент 

значений, а градиент дутой цены. Дикурс идет по связанному 

предметному множеству, формализуемому как ряд с 

градиентом относительной и переменной важностью 

положения. 

Нейтральная зона между словами и вещами – это зазор в 

диполе, один полюс которого уже опредмечен, а другой еще 

только вымышлен. Именно поэтому популярны попытки 

подложить под вымышленные события (отношения 

квазиобъектов) материальные события (отношения вещей). 

Найти материальный аналог мифическим Всемирному 

Потопу, Содому, Ноеву ковчегу и т.п. Именно поэтому 

«Библейские истории стали (все более становятся) 
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локализованными, историческими, связанными с 

конкретными обстоятельствами, сделанными, изобретенными 

и постоянно переизобретаемыми" [4.C.217-244]. И это все 

ради того, чтобы «каждый раз заново поднимая вопрос о 

собственной правдивости, библейские тексты стали в конце 

концов действующими и доступными». Ради такой 

динамизации тексты снабжаются подкладными 

опредмеченными полюсами, образуя систему подтекстовых 

диполей, в зазоре которых оживают (становятся 

переживаемыми) вымышленные персонажи, события и 

обещания веры. Релятивистской игрой цен амбивалентных 

провокативных образований извлекается прибавочная энергия 

текстов. 

Дилемма очистить-примирить полюса предполагает, что 

они пачкают друг друга в отношениях без посредников, или 

замусоривают пространство контакта (зазор) квазителами - 

посредниками отношений. Хотя в сфере общения 

квазиобъекты работают наравне с объектами и даже получают 

все растущее преимущество в функциях обеспечения, как 

межличностных контактов, так и авто-контактов каждой 

личности. Таким образом «мусор», который заводится в зазоре 

любого охватывающего диполя, на самом деле становится 

необходимым наполнителем зазора. Причем не только для 

предотвращения аннигиляции полюсов с потерей всей 

возбужденной энергии, но и для создания ментального 

пейзажа обжитого места в равнодушном к человеку 

природном Хаосе. 

Если охватывающие диполи выгораживают 

территорию, снабжая ее доступными энергиями для 

строительства реальностей, то присоединяющие - радиально 

транслируют семантическое напряжение, причем сфера 

трансляции не имеет четких границ из-за вспыхивающих по 

обводам иллюзий. 

Пренебрежение принципиальным отличием 

охватывающих и провокативных диполей приводит к 

запутывающему обобщению.  Полюса диполя «объект-

субъект» не являются скобками, замыкающими мыслимое, и 

предохраняющими его от смешивания с немыслимым. Диполи 



IX международная научно-практическая конференция 

9 

этого типа не имеют доступного нам зазора, а формируют 

окрестности, в которых живут клоны. Так что формально 

провокативный диполь – это монóполь, результат синтеза, а не 

дихотомии.  

Г.Харман [8] предлагает, как можно предположить, 

провокативный диполь как базовое противопоставление 

между реальными и чувственно воспринимаемыми 

объектами. И это вместо охватывающего типа «человек - все 

остальное». Он неожиданно хорошо описал монóполь: 

объекты растворены друг в друге своими расплавленными 

центрами.  

Харман предложил способ принципиальной 

модернизации дихотомической техники путем введения 

квадруполя. Это оператор, состоящий из двух 

пересекающихся диполей, якобы усложняющих поле общего 

зазора. Однако, скрещивание диполей – некорректная 

операция. Большинство диполей (не моносемантических, не 

однокоренных) – разноуровневые операторы. По этой 

причине они не могут иметь общего зазора. Так, сакральный 

диполь добро/зло и социальный диполь добро/зло – 

совершенно несводимы, поскольку их зазоры заселены 

квазиобъектами, которые, не могут стать аналогами в 

обобщенном контексте. Попытки их сведения (сопряжение 

церкви и государства) приводят к гибели вероисповедания 

вследствие вырождения постулативных установлений.  

Бруно Латур [5] забавным способом пытается уйти от 

охватывающего диполя природа-человек. Он вводит 

провокативный диполь нововременные-антинововременные. 

То есть, заменяет стратегический диполь тактическим. При 

этом, если первый диполь противопоставляет наблюдателя и 

внешний мир, то второй диполь – двух наблюдателей с 

разными наборами «инструментов» (идей и принципов). Эта 

подмена развязывает ему руки технологически, но не 

открывает нового способа мышления.  

Классическая Пустота долго и неплохо служила 

пространством для первичных вызовов бытия. Не физическая 

пустота, а приватное пространство, которое можно заселить 

своими привидениями и квазиобъектами, и вырабатывать для 
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них воздух. А они всем коллективом заварят свою жизнь, 

которая обернется для нас будущими событиями.  

Только в художественных произведениях материи 

небытия, Пустоты, могут выйти из виртуального режима и 

стать растворами Бытия в Ничто - то есть вполне 

переживаемыми конструктами.  

 Плазма придумана Латуром для введения аналога 

темной материи: "сора", из которого реальность берет 

материал, соки и силы. Но она, как уравновешивающий 

ресурс, совершенно не нужна в модели, в которой новое 

создается из существующего (старая сентенция о том, что все 

уже есть, но не все проявлено) путем поиска разрешенного, но 

еще не сбывшегося. Не нашедшего повода быть к тому же в 

переживаемых формах (к примеру, в виде амбивалентных 

монóполей). Пустота обживаемого объема обставляется не 

априорными предметами антуража и сырьевыми тканями, а 

придуманными материалами, которые природа не производит 

сама, но допускает их изобретение и поддержку, к сожалению, 

за наш счет. 

Пустота дипольного зазора подменена Плазмой, смесью 

субстанций в растворе пространства со временем. И если 

Пустота – эквивалент экзистенцильного объема (пространства 

для мышления), то Плазма наполняет контрпространство, и 

исчерпать ее невозможно. Если троп Пустоты – это воздух, в 

котором только и могут жить метафоры, мемы, привидения, 

литературные персонажи и все тела интерсубъективного 

обмена, то Плазма – субстанция, первоглина. 

В реверсивной реальности Бодрийяра [1] объекты 

биполярны, но затейливым образом. Они не содержат 

локализованных негативного и позитивного полюсов, а 

обнаруживают свою светлую или темную сторону только при 

контактах. Причем каждая такая синтезированная общность 

уклоняется от дихотомии, и способна, в качестве реакции на 

контакт, только на ситуативную поляризацию. Обострение 

поляризации производится опосредованно, через периферию. 

На семиотическом уровне это осуществляется путем 

изготовления провокативных фраз (в том числе и ведущих 
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метафор), за счет фразеологических перестроек и словарных 

замен.  

Диполи снабжают энергией чистое мышление, 

монóполи – переживание мышления. То есть, первые 

поддерживают средства мышления, вторые же мышление 

провоцируют, причем процесс, возбужденный свободной 

энергией провокации уже не нуждается в поддержке, а 

становится самоусиливающимся за счет поддержки чувств.   

Из предположенного следует, что указанные фундаторы 

дискурса, можно подразделить на две группы: на 

конденсаторы потенциала и трансляторы потенциала. Они 

фабрикуют соответственно, закрытые и открытые 

пространства. 

Трансляторы работают провокативно, возбуждая и 

направляя мышление, то есть сами выполняют функцию 

мнимых сущностей (квазиобъектов). Как выразил это 

Г.Харман [8]: "Новые объекты - единственный священный 

плод писателей, мыслителей, политиков, путешественников, 

любовников и изобретателей"  

Конденсаторы открывают объемы, в которых многое 

зависит от выбранной манеры поведения: работа направляется 

либо на очистку полюсов, либо на производство гибридных 

или же фиктивных тел (в том числе и медиаторов), 

заселяющих зазор между полюсами.  

У Хармана объект и его ментальный клон сведены и 

удерживаются градиентом конденсата интенции. Этот новый 

вид дихотомии интересен тем, что провоцирует сгущение 

квазиобъектов из плазмы. Он поддерживает множество тем, и 

эта степень свободы – самый классный принцип 

недарвиновской эволюции мышления.  

Врèменные объекты не нужно убирать. Квазиобъекты не 

выносят лабораторного интереса исследователей, и поэтому 

те вынуждены ставить эксперименты на себе. Самоубийство 

квазиобъектов, с которых сняли поле интенции (разлюбили), 

практически удобнейшая штука, поскольку поле мышления не 

засоряется желающими продолжать существование (даже в 

виде энтропийного мусора) объектами. То же происходит и с 

клонами твердых объектов, со смежными объектами, по 
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разнообразным поводам вдруг населяющими окрестности 

альфа-объекта. Эта свита успешного фиктивного объекта 

(квазиобъекта) временно повышает его статус и 

преувеличивает его реальность. Не такой уж он и реальный, 

этот удачливый объект, растворенный в туманах своих же 

виртуальных клонов. Алхимическая дихотомия забавна, 

продуктивна и многое объясняет в неизвестном. Более того - 

превращает неизвестное в одном смысле, в неизвестное в 

совершенно другом. 

Повод – это технологическая попытка развести причину 

и цель для получения новых непредвиденных источников 

действия. Линейная система причинности работает тогда 

только, когда жизнь упорядочивается достижимыми и 

однозначными целями. Когда цели фиктивны и поставлены 

только для провокации движения, то управление переходит к 

поводам в дискурсе, и к запаздывающей мотивации в 

настройках. Христианский конец времен, к примеру, – это 

утопия причинно-следственного типа мышления, а 

физические теории о первоначале – утопия 

классифицирующего мышления. Эти две формы диспозиции 

при использовании четко выполняют функцию принуждения, 

расставляя элементы в невариативных метрологических 

цепях. 

Природа остается миром причинности, культура - 

сектором поводов. Но и в природе причинность в форме 

жестких законов управляет только серединой онтологической 

линейки и ее переходными окрестностями. Вглубь предметов 

причинность ослабевает так же, как и вверх - к живому.  И 

заменяется в верхнем пределе поводами, а на квантовом 

уровне - вероятностью. Видимо, это эффекты приближения к 

областям фиктивной реальности. 

Поводозависимые события провоцируются давлением 

миражей будущего, то есть неточного горизонта, как у 

социальных системщиков. Возникает и длится существование 

без основания (сущности) – запуск событий от повода, а не от 

онтологической опоры. 

Повод как катализатор отношений получает после 

активации все регалии причины с той только разницей, что 
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причина машинальна, неизбежна и имеет хватку закона. 

Повод же – артистическая компонента развиваемых 

отношений, запускающая их модулируемые формы. 

Исследование врèменных и искусственных социальных 

объектов, включая в их число и договорные, этикетные, а 

также образы искусства, могут проводиться на этаже 

представлений, поскольку этот уровень ближе всех прочих к 

психологии. Но наиболее важным является уровень 

отношения к самим объектам, потому что они уже 

изготовлены, и их активность, провокативные валентности, 

агрессивность в социальной среде, а также экзистенциальную 

токсичность уже выяснились практикой их циркуляции. Если 

изменить отношение к ним так, как это сделал Грэм Харман 

[8], предложивший отменить их выделение в особый род 

объектов, и поставить их в ряд с природными, то техники 

работы унифицируются. Интерсубъективные тела обмена по 

важности в жизни экзистенции устанавливаются наравне с 

футуристическими представлениями – телами синтеза 

субъективного с виртуальным.    

Известно и пережито многими удачливыми 

исследователями, что иногда любимые инструменты трудно 

отличить от рук, а душу от любимых богов. И это так 

драгоценно, что вполне вероятный отрыв переживается как 

поражение в способностях.   

На самом деле, жить в современности - значит жить 

самой свежей версией будущего. Литература конструирует не 

отдаленное будущее, а нечто, что дает смысл настоящему. Эти 

виртуальные реальности называют будущим, но это будущее, 

которого никогда не будет потом. Оно изнашивается сейчас, в 

актуальных играх, выгорает, взаимодействуя на одном уровне 

с исходным потенциалом, как необходимым для его 

реализации ресурсом. Именно оно преобразует часть негатива 

в пропорциональную массу позитива. Придуманное будущее 

никогда не над жизнью, а внутри нее, растворено и служит 

катализатором самых важных ее движений. Оно, вопреки 

банальным представлениям, не похожа на музыку, которая 

еще не написана, а живет музыкой, которая уже звучит, но еще 

не понята в качестве музыки.  
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Иллюзии – это переживания виртуальных энергий, 

притекших из мест нам недоступных или не нами обжитых. 

Текст Библии – текст второго рода. Как пишет Фуко о Дон 

Кихоте [7]: «… он постоянно должен советоваться с ней 

(книгой), чтобы знать, что делать, что говорить, какие знаки 

подавать себе и другим, показывая, что он той же природы, 

что и текст, из которого выпал». Причем сам этот текст не 

вышел линейно из тех давних времен, а был сделан для 

получений доступа к виртуальной компоненте. Видимо, 

неизмеримая виртуальность в каждую эпоху получает каналы 

для переброса энергии и для диффузии ее в жизнь, чтобы 

сделать из нее реальность. И поэтому книги все время 

обновляются исключительно для того, чтобы 

синхронизировать жизнь и близкую ей виртуальную материю. 

Книги – это партитуры, в надтекстах которых непрерывно 

ощущается присутствие охватывающих диполей, а в 

подтекстах – живая игра диполей провокативных. И оттого их, 

полная воздуха, небесных сил и энергетических разрядов 

реальность так насыщена жизнью. Как небезосновательно 

считал С.Лем [6.С.50]: «современное писательство 

продвигало мнимые противоречия до положения главных 

опор миросозидательного процесса». 

Поэтому книгами так истово живут, но совершенно не 

так, как диетическими Библией, Кораном или Гитой. Не 

инсценируя их, не делая из них культа (чтобы продлить их 

жизнь дольше возможного). Инсценировка, как правило, 

становится пробивкой фальшивых и даже фальсифицируемых 

каналов, по которым уже спонтанно энергия не идет. Чтение 

современных книг дает доступ к бесплатным пробоям хаоса, 

возвращает состояние детского счастья «дармового» 

присутствия в современности будущего, вводит в 

продуктивное замешательство. Это всегда выход в открытую 

реальность. Правда, читая потухшие книги, можно при 

настойчивости получить представление об износившихся 

реальностях, по задержавшимся резонансам узнавания. Такие 

настроения толкают на ремонт собственного прошлого, на 

трату сил, отпущенных на постановку собственного 

эндшпиля. 
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Но во все времена через актуальные произведения 

искусства приходит новая реальность, которую никто не 

планировал, о которой не пророчествовали, и которая 

требовала других романов для рекламирования. Искусство 

участвует в жизни, но не прямым образом, не буквально, 

поставляя так энергетически необходимую настоящему 

призрачную компоненту, наполняющую существование 

магией. Книги всегда были подтекстом содержания жизни 

(при правильном существовании), а не ее описанием.   

Чем большее влияние на социум оказывают романы, чем 

более развивается искусство чтения, тем больше личностей 

появляется в обществе. Фактически личность – это 

индивидуум, живущий произведениями в формах пафоса, а не 

инструкции, поскольку только произведения дают понятия о 

текущих истинах и сами же являются записью технологии их 

переживания. 

 Фуко считал [7], что «если сжечь рыцарские романы, то 

форма мира не изменится». Но это он погорячился. Этими 

романами по-прежнему живут в определенном духовном 

возрасте, и при их помощи созревают подростки текущей 

эпохи. И для них форма мира некоторое время будет очень 

даже зависеть от таких романов, поскольку человеческий 

элемент в сознании каждого нового поколения формируется 

более многослойными путями, чем предыдущего. Если этого 

не происходит, то данная цивилизация вырождается.    

Социальное пространство – это территория реальностей 

с принципиальным отсутствием точности и обширным 

океаном неуверенности. И это не из-за нашей неспособности 

изучить релятивистскую вселенную с точностью большей, 

чем статистическая.  

Тексты предлагают достаточно много вариантов 

будущего, которое может вырасти из актуального настоящего. 

Более того, один из вариантов ненадолго становится 

доминирующим, даже модным, но и эти мемы теряют силы, а 

будущее, которое кажется вдали от себя таким 

привлекательным, никогда не сбывается. То есть, отбрасывает 

тени совсем не то будущее, которое состоится, а то, которое 

правит в настоящем (служит настроечным пафосом). Это 
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будущее существует как виртуальная атмосфера, имеющая 

поддержку только в иллюзиях читающих, втянутых в 

галлюцинацию общественного чувства (в смысле Выготского 

[3.C.15-18]). Со временем атмосфера уходит, и тексты 

пустеют. Фигуры квазиобъектов больше не могут стать 

привидениями – носителями и витализаторами абстракций 

отношений. Причины больше не принимаются, даже причины 

переменные. Доминируют поводы, которые оказались после 

отказа от линейной семантической диагностики сильнее 

причин. И эта мучительная комедия драматизирует жизнь тем, 

что настоящие глубокие и привлекательные мечты могут 

(даже обязаны) быть нереальными, желания невыполнимыми, 

а цели недостижимыми. Сознание необходимо постоянно 

стимулировать и сбивать с режима машинальности 

неопределенностью. Как ни досадно, но судьбою управляет 

галлюцинаторный реализм. А эпохи каждой личной 

биографии управляются прейскурантами модных фиктивных 

целей и возрастных миражей.  

Жизнь наполнена драмами упущенных моментов и 

возможностей, оставшихся без следствий. Поводы, которыми 

не воспользовались вовремя для активации резонансных им 

иллюзий, становятся «черными дырами», утаскивающими все 

самое живое из свежего настоящего.  

Итак, социальное пространство для личности – это 

пространство возможных связей. Связей с доступными и 

резонансными компонентами реальности и связей с другими 

личностями, умеющими строить квазиобъекты.  

В свободных обществах сложность социальной матрицы 

и запутанность взаимоотношений ее компонент образует 

множество ниш, которые можно использовать для 

изобретения приватных пространств, и которые при хорошем 

наполнении начинают экспансию за счет расширения круга 

личных связей. Такие виды расширения личности развивают 

человеческий элемент, делают индивида человеком. 

Вспомним, что основной жизненной установкой всех живых 

существ является экспансия, то есть захват пространства 

максимального размера, подавление успешности конкурентов 
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и наращивание своей. Но такую территорию нужно охранять. 

И на это уходят почти все силы, отпущенные на обживание.  

Предел реликтовым формам экспансии создает 

сопротивление интересов других, т.е. действие встречных сил. 

Но взамен развиваются личностные формы экспансии. Это 

снова интерес, но другого рода - расширение приватного 

пространства за счет усложнения контактных квазиобъектов. 

Этот не силовой, а любовный эгоизм решает сразу многие 

проблемы: личность растет не за счет других, а при помощи 

других. «Обладание» этой диффузной территорией - новая 

нематериальная технология экспансии с использованием 

ресурсов инстанции человеческого элемента, который состоит 

в том, что каждая личность получает способность временно 

стать новой для себя, находясь в круге радиации другой 

личности. Так формируется многомерная социальная среда, 

состоящая из неограниченного числа вложенных реальностей, 

в которой никто никому не мешает - территориальный 

безлимит. Земля снова становится плоской и держится на 

индексе посещаемости дискретных обжитых точек. 

Существенными становится не площадь покрытия, а умение 

интегрировать дискретные территории. 

Результатом всех сделанных в работе прикидок можно 

считать антитезис к бритве Оккама («Не следует множить 

сущности без необходимости»). Его можно дать в следующей 

редакции: «Необходимо умножать сущности по любому 

актуальному поводу». И это потому, что бог не подсказывает, 

а только намекает. Не мастерит квазиобъекты, а только ведает 

их экспертизой. Что поддержит, тем и стоит жить. На то и есть 

смысл опирать свои иллюзии и тем самым производить воздух 

для пространства метафор. 

А технологии производства генов, из которых 

разворачиваются квазиобъекты всех сортов и запускается их 

жизнь в социумах, сводятся к потенциализации 

специфических пространств монóпольными или дипольными 

провокациями. А также, как предлагал Джек Гуди, при 

помощи множества изменчивых и неожиданных делений. 

 

 



Социальная онтология в структурах теоретического знания 

18 

Список литературы 

1.  Бодрийяр Жан. Прозрачность зла. Теорема о проклятой 

стороне вещей. - Режим доступа: https://www.e-

reading.club/chapter.php/102799/15/Bodriiiyar_-

_Prozrachnost%27_zla.html. 

2. Буряк А.А. Способы динамизации структурных единиц 

полей коммуникативной реальности. Социальная онтология в 

структурах теоретического знания: Материалы VIII Международной 

научно-практической конференции / Под общей ред. 

О.Н.Бушмакиной, Э.Р. Рогозиной — Ижевск: Издательский центр 

«Удмуртский университет», 2016. — С. 26-41.  

3.  Выготский Л.С. Психология искусства. – М: из-во 

«Искусство».  – 1968. – С. 15-18. 

4. Латур Бруно. Биография одного исследования: к работе о 

модусах существования / / Философско-литературный журнал 

ЛОГОС. – 2017. - №1.  С. 217-244. 

5. Латур Бруно. Нового времени не было. - Режим доступа: 

https://unotices.com/book.php?id=152357&page=36.  

6.  Лем Станислав. Мой взгляд на литературу: АСТ; Москва; 

2009. - С.50. 

7. Фуко Мишель. Слова и Вещи. Глава 3. - Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5169/5174.  

8. Харман Грэм. О замещающей причинности. Журнальный 

зал. - Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/114/h7.html. 

 
QUASI-OBJECTS IN SOCIAL SPACE 

 

Buryak A., Researcher, Institute of Transport Systems and Technologies 

of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, 

Dnepropetrovsk, e-mail: alexander.buryak@gmail.com 

 

Abstract: Discussed are the discursive techniques used for annalistic 

studies of social space and realized by the potentialization of specific 

volumes for thinking with the help of monopole or dipole provocations. 

 

Keywords: semantic dipole, guasi-object, dichotomy, monópol, illusion, 

causal dependant events, fictitious ontology, virtual causes.  



IX международная научно-практическая конференция 

19 

ЛИЧНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ 

 
УДК 101.3 
 
_________________________________________________________________________ 

 

Довгаленко Наталья Владимировна  

Кандидат философских наук,  

Доцент кафедры философии 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный  

технический университет имени Ю.А.Гагарина» 

Россия, г. Саратов 

E-mail: dovgal30@rambler.ru 
_________________________________________________________________________ 

 
Статья посвящена проблеме личной и культурной 

самоидентификации, реализующейся в образовательном процессе 

через предмет философии. Автор выявляет два вектора развития в 

преподавании философии: научно-исследовательский и смысло-

жизненный, мировоззренческий. Именно последний выступает 

началом самоидентификации человека и реализует предельную 

цель: формирование цельной, ценностно-ориентированной 

личности. 

 

Ключевые слова: предмет философии, наука, смысл, образование, 

самоидентификация. 

 

Преподавание «Философии» в системе высшей школы, 

совершенно особая тема для концептуального, культурно-

исторического, методологического, методического 

переосмысления. И вопрос не только в том, что «философские 

тропы» ведут к наиболее актуальным сегодня темам 

трансформации человеческой сущности, субъектности и 

телесности, виртуально-информационной реальности, 

цивилизационных столкновений, онтологии войны и многим 

другим. Философия вводит в мир научного дискурса, 

рациональности, ясности, строгости. Она требует осознанного 



Социальная онтология в структурах теоретического знания 

20 

представления о критериях мышления, поиска их 

непротиворечивых оснований, новой методологии, 

концептов. Без этого совершенно невозможно представить 

развитие современного научно-исследовательского 

потенциала. Соответственно, невозможно осуществлять 

междисциплинарные связи, выходить к аспектам научно-

технического и производственного взаимодействия, т.е. 

находиться в той области понимания, где сегодня происходит 

открытие, накопление, преобразование знаний и умений. 

Философия ставит здесь, прежде всего, методологические 

вопросы: роль субъекта, типов рациональности, научного 

текста и контекста культуры, телеологизма и пр. Одним из 

ярких примеров «прогрессивного» влияния философии в 

данной области является открытие в современном знании 

понятий «концепта», «парадигмы», «научной картины мира», 

«научной революции», «релятивизма» и пр., ставших 

единицами научной идентификации, демаркации научного и 

ненаучного смысла. 

Однако философия предполагает и другой вектор в 

системе образования. Тот, в котором не так явно 

присутствуют научные ценности, где дискурсивная «матрица» 

преобразуется в диалектическую, диалоговую и в ней царит 

одна лишь открытость, и никакой завершенности. Именно 

данный вектор задает для индивида смысло-жизненные 

ориентиры, требуя личного и культурного самоопределения, 

свободного выбора, творческой направленности, духовного 

подвига. Эта область и станет предметом исследования в 

данной статье, ибо, именно она в аристотелевском смысле 

формирует исходного, мыслящего человека, который затем и 

становится (или не становится) инженером, профессионалом, 

исследователем. 

Вовлечение в существо философии – вопрос, 

требующий изначальной «настроенности» (М. Хайдеггер), как 

минимум открытости как от преподавателя, так и от студента. 

И уже на данном этапе возникают существенные проблемы, 

ибо принципиально отсутствует общий горизонт смыслового 

соприкосновения. Ведь философия сталкивает человека к 

такому опыту, который противоречит всякой системе 
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ожидания, всему заданному и обретенному в повседневности. 

Потому изначальной задачей является выстраивание данного 

горизонта через поиск предметной области, в которой 

скрывается само существо философии. Этой областью и 

является человек, его тайна. Определенность ей придают 

следующие вопрошания: «Откуда «я»? Кто «я»? Куда «я» 

иду?» (своеобразный отсыл к П. Гогену, его бессмертному 

полотну и не только). 

Вовлеченность в нее позволяет окунуться в 

«философствование», по-новому поставить человека перед 

самим собой: в удивлении, недоумении, в сомнении уже 

познанного. В этом и состоит проблема самоидентификации, 

которая является началом и исходом к философии, 

своеобразному «путешествию» в поисках самого себя, как 

отмечает М. Фуко [5]. Тема идентичности, отнюдь, не 

сопряжена со временем расписания, тем, лекций… Но в ней 

присутствует общее ядро. Ибо самоидентификация есть путь 

личный в принципе, и именно разум позволяет ей состояться 

через открытие некой единой смысловой основы 

человеческого начала вообще. «Все живые существа 

переживают бессмыслицу, все о ней страдают, томятся ею. Но 

одно-единственное существо из всей твари – человек – 

поднимается над ней мыслью, сознает и осуждает ее как 

недолжное. Он один, стало быть, среди окружающей его 

суетной жизни является вестником чего-то иного, должного» 

[4, с. 63]. Это должное и являет собой человеческое, которое 

невозможно преодолеть, ибо уже так поставлен в бытии, 

рожден в фактичности. Оно взывает, требует осмысления, 

требует особого проживания в его устроении, заботе о нем, 

глобальной ответственности. 

Именно поэтому вовлечение в философию может 

состояться лишь в духовном преображении, живой мысли, 

сомнении. Только через них открывается направленность к 

истине, реализуется путь к должному. В этом опыте 

дефиниции наполняются новым содержанием, а слова 

приобретают реальное, а не номинальное значение. Таково 

требование, прежде всего, «русской» философской школы… 

«Философия есть там, где есть искание единства духовной 
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жизни на путях ее рационализации. Разные формы опыта (не 

только чувственного – внешнего, психического, социального 

– но и нечувственного – морального, эстетического, 

религиозного) ставят перед нашей мыслью проблемы и 

требуют их разрешения на путях разума» [1, с. 8-9].  

Но вовлечение в философию посредством 

самоидентификации отнюдь не ограничивается личным, а 

открывает более широкий круг вопросов: о принадлежности 

«я» определённой культуре, ценностям, традициям, языку; о 

возможности понимания, и следующим отсюда состраданию, 

взаимодействию, совместному творчеству и пр. Эта сторона 

философствования напряженно всматривается в возделанное 

«другими», оценку, оберегание общего, соборного опыта. 

Углубленная таким образом идентификация демонстрирует не 

внешнюю, а внутреннюю связь с духовным, социальным, 

материальным и иными мирами.  

Здесь глубинной темой, например, становится тема 

языка, ибо слово несет в себе сосредоточие, артикуляцию, 

возможность и выражение личного осмысления, понимания. 

Язык определяется, располагается «до» всякого 

идентификационного опыта. Он становится «полем» 

выставления личностного начала, и потому культурные 

основания, которые в нем собраны, естественно, по-своему 

будут наполнять его смыслами, особым содержанием. Здесь 

логически следуют вопросы: «А почему «я» мыслю, 

высказываюсь, сомневаюсь именно на русском языке? Какую 

изначальную интенцию он (язык) в себе содержит? Что есть та 

культура, в контексте которой «я» нахожусь, преобразуюсь, 

вхожу в понимание с «другими»? Возможно ли достигнуть 

понимания в иных, чуждых культурных контекстах? 

Достаточно ли просто выучить язык, чтобы этого 

достигнуть?» Русская философия и здесь идет собственным 

путем, определяя язык онтологически. Слово представляется 

как сама реальность, словом высказываемая, а не рядом с ней 

стоящая копия, ярлык. Именно реальность в своей 

подлинности, т.е. жизнь (о. П.А. Флоренский). Таким образом, 

идентификационные процессы русского сознания всегда 

будут связывать человека необходимостью соответствия слов 
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и дел, поступков; критерием для оценки сделанного, будет 

выступать совесть и т.д. То есть сам язык, являясь хранителем 

соборных смыслов, пре-ставит перед «я» их пределы в уже 

накопленном веками духовном опыте. 

Таким образом, в русской культуре слово, язык 

являются, с одной стороны, хранителями и выразителями 

христианского, православного культа. Здесь 

идентификационные процессы в культуре достигают предела 

в образе святого. С другой, трансцендентальными способами 

претворения, обмирщения смыслов через личную и 

социальную историю. На этом пути личность движется к 

осознанию себя в отношении «другого», где пределом 

выступает рациональность, самотворение, воля. Такова лишь 

одна из сторон сложного идентификационного процесса, 

трудного личного опыта мысли, выбора, творчества, 

следующего через философское углубление в пределы языка. 

Образование, как то системное действие, что «образует» 

человека связано, прежде всего, с созданием тех условий, где 

человек приобретает такой опыт, в котором ему открывается 

непознанное в «себе» - творческое, разумное, «иное»... Этот 

опыт невозможно навязать, его, вряд ли, продемонстрируешь 

на примере. Он является собственным трудным 

приобретением, но именно через него становится ясно, как 

именно реализовать себя в собственной свободе, куда 

двигаться, чем руководствоваться. Здесь в какой-то мере, 

можно согласиться с М.А. Ромащенко, что «все стратегии 

идентификации в современном обществе возникают в 

качестве стратегий индивидуализированности как прорыва 

повседневности, выхода к сверхреальности, полагающейся не 

в качестве трансценденции, а, скорее, в качестве 

гипериндивидуальности» [3, с. 176]. 

Даже новые виртуально-информационные миры, 

включающие современные образовательные возможности, 

почему-то, прежде всего, направлены на формирование 

«надстроенной» индивидуальности или сверх. Она может 

быть достигнута, например, посредством игры, которая стала 

отражением нового способа отношения к реальности, или 

своеобразной практикой отчуждения от личного. Через 
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преодоление системной ограниченности, включение новых 

мотиваций, достижение верха социальной, профессиональной 

карьеры и пр. человек, в результате, творит отсыл «самого 

себя». Это практика самозамыкания, иллюзионизма, но не 

самопреобразования или творческого развития. «В некоторых 

случаях виртуальный мир вступает в «конкуренцию» с миром 

реальным, превращая игру из способа существования 

индивида в окружающем социопространстве, способа его 

взаимодействия с «Другими» в способ ухода от реальности, 

замыкания субъекта в собственном пространстве» [2, с. 103].  

Для формирующейся личности данные 

идентификационные процессы, на каком бы культурном, 

языковом, образовательном уровне они не происходили, 

являются чрезвычайно важными, так как они определяют ее 

сущностно, а не номинально. Предмет философии на этом 

пути не просто «подспорье» или катализатор данных 

процессов, а смысловая и методологическая опора. Ибо в его 

распоряжении не только весь накопленный потенциал мысли 

человечества, но и духовный опыт, метода, которые 

постоянно требуют включения еще и современного 

культурного контекста. 
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В статье проводится генезисное обоснование явления панических 

социальных настроений как одного из типов моральных паник – 

изучение его природы и механизмов влияния на общество. 
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В эпоху неоинформационного общества современные 

медиа конструируют культуру реальной виртуальности. 

Фрагментируя картину мира, лишая общество временных 

последовательностей, средства массовых коммуникаций 

разрушают причинно-следственные связи между явлениями и 

процессами, что в конечном итоге обуславливает 

возникновение манипулятивных схем. Обрушивая на 

потребителя большой поток информации, злоупотребляя 

яркой «картинкой» и мгновенной сменой кадров, СМИ 

(преимущественно телевидение и Интернет) навязывают 

своему потребителю клиповое мышление, бессистемность 

восприятия, что в конечном счете порождает страх перед 

окружающей действительностью. Такая форма аффективных 

реакций общества, как моральные паники, представляет собой 

«конечный продукт» виртуализации массового сознания» [2. 

С. 293]. 
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М. Кастельс предлагает принимать виртуальную 

картину за непосредственную реальность, поскольку «именно 

в этом поле вневременных, лишенных места символических 

систем мы конструируем категории и вызываем образы, 

формирующие поведение, запускающие политический 

процесс, вызывающие сны и рождающие кошмары» [5. С. 

450]. Изучение моральных паник в контексте реальной 

виртуальности позволит понять причины социальных 

изменений, спрогнозировать возможные последствия. 

Осуществляя социологическое обоснование влияния 

моральных паник на общество в ранее проведенных 

исследованиях, была проведена авторская типологизация – 

разделение на собственно моральные паники и панические 

социальные настроения. Определено, что для явлений 

собственно моральной паники и панического социального 

настроения характерен ряд общих компонентов: 

а) цель: конструирование социального конфликта; 

б) состав агентов: медиаконтролеры, уполномоченные 

эксперты, политическая элита; 

в) технология: эмотивно-морализаторский дискурс; 

г) поля: медиа, социальное; 

д) капитал: символический, экономический, 

социальный; 

е) ресурсы: престиж, поддерживание репутации, 

привлечение новых денежных средств, укрепление позиций 

на социальной лестнице; 

ж) амбивалентность социальных изменений: 

- разрыв связей с отдельными общностями, 

провоцирование аффективных реакций;  

- консолидация общества на фоне надвигающейся 

«катастрофы», переосмысление существующих норм и 

ценностей, очерчивание социальных границ с учетом реалий 

современной действительности; 

з) подходы: деятельностный, теория социального 

конструирования реальности, структуралистский 

конструктивизм [3. С. 80-81]. 

Различия, в свою очередь, наблюдаются по трем 

базовым основаниям: 
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а) характеру социальных противоречий: собственно 

моральные паники могут быть вызваны разрушениями 

моральных устоев, панические социальные настроения 

проявляются в результате ограничения жизнеспособности 

общества либо отдельных социальных групп; 

б) ценностным ориентациям: для собственно моральных 

паник превалирующими являются инструментальные 

ценности (нравственные нормы общества, моральные 

установки индивида), для панических социальных настроений 

определяющими считаются терминальные ценности (идеалы в 

отношении сохранения незыблемости основных социальных 

институтов как гарантии социального равновесия в обществе); 

в) типам социальных действий: при собственно 

моральных паниках могут наблюдаться действия 

аффективного характера, при панических социальных 

настроениях характер действий является ценностно-

рациональным либо целерациональным [4. С. 65]. 

Однако в социогуманитарных науках (социологии, 

философии, психологии) уделялось недостаточное внимание 

генезисному обоснованию явления панических социальных 

настроений – изучению его природы и механизмов влияния на 

общество. Настоящее исследование призвано восполнить 

существующий методологический пробел. 

Так, выступая в качестве одного из типов моральной 

паники, панические социальные настроения формируются на 

основе социального настроения и панического настроения. 

Социальное настроение является предметом 

междисциплинарных исследований, сочетая в себе 

психологические и социологические компоненты. В рамках 

социологической науки Ж. Т. Тощенко концептуализирует 

понятие социального настроения, под которым понимается 

«целостная форма жизнеощущения, доминантная форма 

реально функционирующего общественного сознания и 

поведения, отражающая уровень, продолжительность и 

степень эмоционально-рационального восприятия 

индивидом, социальной группой и населением, различными 

организациями и институтами социальных установок, 

социальных целей и интересов, формирующихся под 
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воздействием реальных экономических, политических и 

духовных процессов и в потенции реализуемых (или 

нереализуемых) в практической деятельности» [7. С. 32]. 

Развивая идеи Ж. Т. Тощенко, С. В. Харченко отводит 

особое значение эмоциональной составляющей. По его 

мнению, социальное настроение представляет собой 

«эмоциональный результат, реакцию на что-то, 

предполагающую взаимный обмен между участниками 

реального или предполагаемого события и зависящих от 

степени разрешаемости социальных проблем в интересах 

людей или социальных групп, организаций, институтов» [8. С. 

49]. Основной акцент оба социолога делают на 

целедостижение – стремление к определенным социальным 

ориентирам. Если при совпадении предчувствий с 

ожиданиями формируется позитивное социальное 

настроение, то при их несовпадении возникает негативное 

социальное настроение. 

Применительно к социальным настроениям Л. В. 

Куликов выделяет две группы негативных чувств: «чувства 

бессилия (растерянность, страх, тревога, напряжение, 

усталость) и чувства подавленности (тоска, печаль, грусть, 

уныние, разочарование, скука, досада, отчаяние)» [6. С. 36]. 

Включенность панического элемента в структуру панических 

социальных настроений заставляет предположить о 

доминировании чувств бессилия, когда риски в отношении 

жизнеспособности общества провоцируют у индивидов 

состояние растерянности, что впоследствии сменяется 

напряжением и тревогой, в конечном итоге приводя к апатии. 

Что касается второй производной для панических 

социальных настроений, то панические настроения 

представляют собой одну из форм проявления паники, при 

которой в общественной структуре наблюдается дисфункция 

ориентирующих и регулирующих механизмов – рациональная 

составляющая в осознании явлений и процессов сменяется 

эмоциональной, а сами движения индивидов приобретают 

массовый характер. 

Предметно изучая природу панических настроений, Г. 

Блумер уделяет особое внимание социальной инфекции – 
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«сравнительно быстрому, бессознательному и 

нерациональному распространению каких-либо настроений, 

порывов или форм поведения» [1. С. 95]. С позиций 

символического интеракционизма ученый выделяет три 

основных способа воздействия на общество посредством 

социальной инфекции: 

1) заражение – усиление бессознательной передачи 

эмоционального состояния среди индивидов, объединенных в 

толпу (особенно в состоянии паники); 

2) подражание – заимствование внешних черт поведения 

и психических состояний отдельного индивида или целых 

социальных групп, воспроизведение реципиентами образцов 

демонстрируемого поведения; 

3) внушение – трансляция социальных кодов, 

содержащих зашифрованную «информацию к действию» 

(навязывание моделей поведения и установок со стороны 

политических акторов, имеющих высокий «кредит доверия», 

и так называемых «ЛОМов» (лидеров общественного мнения) 

преимущественно посредством медиа – телевидения, 

Интернета, коммуникационных ресурсов и проч.). 

В реальном социальном поле данные способы 

воздействия на общество не исключают, а, скорее, дополняют 

друг друга, представляя различные комбинации: заражение + 

внушение; заражение + подражание; внушение + подражание; 

заражение + внушение + подражание.   

Таким образом, панические социальные настроения 

являют собой такую форму коллективного поведения, как 

круговая реакция, при которой взаимное возбуждение 

индивидов приобретает круговую форму – субъекты 

отражают аффективные реакции друг друга и 

интенсифицируют их. Основной акцент делается на 

бесконтрольность, когда общественными движениями в ходе 

«крестовых походов» начинает управлять инстинкт 

самосохранения. 

На основании вышеизложенного можно сделать 

заключение, что панические социальные настроения обычно 

обусловлены медиасообщениями, содержащими в себе коды 

«деструкция» и «опасность». В результате круговой реакции – 
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социальной инфекции, распространяющейся посредством 

заражения, подражания или внушения, – поведение 

индивидов подчинено биологическому инстинкту 

самосохранения. Наблюдается доминирование чувства 

бессилия, когда риски в отношении жизнеспособности 

общества провоцируют у индивидов состояние 

растерянности, что впоследствии сменяется напряжением и 

тревогой, в конечном итоге приводя к апатии. 
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Статья посвящена рассмотрению различения как фундаментального 

свойства бытия в его философском и социальном аспектах. Автором 

анализируются сферы использования понятия «различение» в 

философской традиции и возможности его объяснительного 

потенциала в исследованиях механизмов социальной 

идентификации. 

 

Ключевые слова: операция различения, фундаментальное 

различение, логическое различение, социальные границы 

 

Существование в социальном, культурном, в 

топографическом или физическом пространстве оказывается 

возможным в результате многочисленных действий разума (и 

не только разума) по различению явлений и предметов внутри 

всех этих миров и установлению границ между ними, как и 

между самими мирами. Готовность и способность сознания к 

различению, которые принимаются индивидами как некие 

изначально данные и всегда готовые к использованию 

инструменты разделения объектов, имманентно содержащих 

различия и сходства, очевидно имеет более сложную природу. 

Значительная часть наук о мире, человеке и обществе 

оперирует терминами «различие» и «различение», но не 

рассматривает проблему «различения» в качестве 

самостоятельной. Однако не верно было бы считать, что это 
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означает, будто мы действительно знаем, что есть различение, 

и особенно, как оно «есть». Создаваемые (или 

обнаруживаемые) моменты сходства и различия в 

интерпретациях действий, явлений и структур - извлечения 

или результат операции различения.  Установление границ 

объектов и явлений на основе применения различения - одна 

из врожденных, биологически обусловленных сторон 

деятельности живых существ. Эта, как ее называет М. Фуко, 

«всеобщая способность» к различению появляется до 

сознания, до самых примитивных его стадий, различение 

скорее обусловливает существование сознания, чем 

обусловливается сознанием, создавая возможность 

субъектно-объектных отношений. Поэтому проблема 

фундаментального различения кажется стоящей на весьма 

зыбкой гносеологической почве. Требуя внимания, она, тем не 

менее, не может надеяться на решение за пределами той 

логики, которую само же различение, каково оно есть для нас, 

и определяет. Философская мысль регулярно с 

неизбежностью подходит к границам, за которыми и должно 

располагаться «абсолютное», фундаментальное различение, 

но эти границы оказываются границами всякой возможности 

суждения, хотя именно здесь, вероятно, и можно обнаружить 

точки сближения рационального, логического сознания и его 

основного условия, лежащего по ту сторону логики. 

Не стремясь к выстраиванию хронологической 

последовательности идей, остановимся на некоторых 

примерах приближения философии к фундаментальному 

различению. Заметим, однако, что используемое 

исследователями понятие различения обнаруживает 

семантическую подвижность: оно применяется и для 

обозначения разделения как одного из процессов 

деятельности сознания и сущностной основы деятельности 

биологических существ вообще, формальной логической 

операции (в этом случае различение часто семантически 

тождественно различию), и, наконец, называет то самое 

фундаментальное различение, которое репрезентирует себя в 

доступных познанию формах.  
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Эдмунд Гуссерль, в целом рассматривая различение как 

сугубо логическую операцию, полагал, что рефлексия есть 

осуществление многообразных различий.  Об акте различения 

он писал следующее: «Мы имеем здесь некоторую 

отнесенность друг к другу (Aufeinanderbezogenheit), которая 

не конституируется в охватывающем [всю 

последовательность] созерцании (in beziehendem Betrachten), 

[но] которая имеет место до всякого сравнения и всякого 

≪мышления≫ как предпосылка усмотрения равенства 

(Gleichheitsanschauung) и усмотрения различия. Собственно 

≪сравнимым≫ является только подобное, и ≪различие≫ 

предполагает ≪совпадение≫, т. е. то непосредственное 

единение связанных в переходе (или в сосуществовании) 

равных [объектов]» [1. С. 49]. Гуссерль рассматривает 

отношение сознания и темпоральности, но для нас важно его 

замечание об отнесенности объектов друг к другу, не 

конституирующейся в «схватывающем созерцании» и 

существующей до него как предпосылка обнаружения 

(добавим от себя -  и «приписывания» объектам) равенства 

или различия.  

Макс Шелер в ином контексте, рассматривая 

биологические инстинкты, говорит тоже, в сущности, о 

различении, используя понятие «творческой диссоциации»: 

«... мы можем сказать, что выделение соотносительных 

отдельных ощущений и представлений из состава диффузных 

комплексов (и ассоциативная связь между этими отдельными 

образованиями), а также выделение из инстинктивно-

смысловой связи поведения определенного влечения, 

требующего удовлетворения, с другой же стороны, начатки 

интеллекта, стремящегося «искусственным» путем снова 

сделать осмысленным ставший теперь бессмысленным 

автоматизм,— то и другое с генетической точки зрения суть 

равно изначальные результаты развития инстинктивного 

поведения. В общем, они четко шагают в ногу как друг с 

другом, так и с индивидуацией живого существа, выделением 

отдельной особи из ее связи с видом, а также с многообразием 

особых индивидуальных ситуаций, в которые может попасть 

живое существо. Творческая диссоциация, а не ассоциация 
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или синтез отдельных частей есть основной процесс развития 

жизни» [3. С. 42-43]. Обратим внимание, что Шелер, 

рассматривая онтологический план диссоциации 

(разделения), указывает, что именно она определяет витальное 

бытие как таковое, и отвечает за связь между «выделением 

из», то есть действием, основанным на различении, и 

индивидуацией существ. «... знание, заключающееся в 

инстинкте, это, видимо, не столько знание через 

представления и образы, не говоря уже о мыслях, сколько 

чувствование притягивающих и отталкивающих 

сопротивлений, ценностно выделенных и 

дифференцированных по ценностным впечатлениям» [3. C.43] 

- пишет Шелер, фактически еще раз обращая внимание на 

первичность способности к дифференциации, причем 

дифференциации на уровне инстинкта «по ценностным 

впечатлениям». Шелеровское «знание, заключающееся в 

инстинкте» - это не просто метафора, оно трансцендентально, 

в нем совмещаются планы существования, подлежащего 

наблюдению, и того, что находится за его пределами.  

В терминологии Хайдеггера это «запредельное» 

именуется бытием. Размышляя о бытии и сущем во «Времени 

и бытии», М. Хайдеггер утверждает буквально следующее: 

«Мы вступаем в отношения с сущим и держимся при этом 

связи с бытием. Только так сущее в целом нам опора и 

местопребывание. Это значит: мы стоим в различении сущего 

и бытия. Этим различением несома связь с бытием и им 

несомо отношение к сущему. Оно правит без того, чтобы мы 

это замечали. Оно оказывается таким различением, чье 

различенное никем не различено, - различением, для которого 

никакой различающий не ≪дан≫ и никакая область 

различения не установлена, тем более не разведана» [4. С. 

151]. Различение - это инстанция «темного бытия» 

Хайдеггера, в которое он вглядывается много пристальнее 

некоторых своих предшественников и современников, 

предпосланная миру сущностей, она скрыта и от 

вопрошающего сознания, и от сознания, не ищущего ответов, 

безразлична к ним обоим, но действует в них и через них. Это 

априорная сущность, словно предчувствовавшая рассудок 
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задолго до его появления, «изначальность», к поиску которой 

устремлена мысль Хайдеггера. В «Диалоге о языке между 

японцем и спрашивающим» (как и в других работах, в той или 

иной степени посвященных языку) он обращается к идее 

сущего, выражающего себя в языке, к «метафизическому 

размышлению о языке в его отношении к бытию». Японец, 

отвечая на реплику Спрашивающего «Ваш опыт, стало быть, 

проходит тогда через различение чувственного и 

сверхчувственного миров. На этом различении покоится то, 

что издавна называют западноевропейской метафизикой», 

говорит: «Наше мышление, если я вправе его так назвать, 

знает, правда, нечто подобное метафизическому различению; 

однако ни само различение, ни тем самым различаемое в нем 

не поддаются закреплению в западных метафизических 

понятиях» [4. С. 280].  Так Хайдеггер утверждает 

несводимость различения как такового к механизмам 

мышления, результаты деятельности которого оказываются 

обусловленными языком и зависимыми от него. 

Очевидно, можно утверждать априорность способности 

к различению, как и наличие различения до его абстрактного 

представления. Хотя и не безусловно, различение полагается 

базовым для существования живого существа в принципе, 

человеческого сознания — в частности, а его использование 

мышлением вторичным, однако именно оно позволяет 

создавать целые миры, заполненные различаемыми 

объектами, разделенными подчас довольно призрачными 

границами. И, тем не менее, различение, являясь необходимой 

функцией, благодаря которой осуществляется и 

биологическая, и социальная адаптация, ускользает, остается 

скрытым за результатами своей работы: многообразными 

различиями и сходствами.  

Для социального бытия фундаментальная способность к 

различению, проявляющая себя опосредовано в языке и 

мышлении, имеет значение постольку, поскольку общество, 

как и личность, создает границы (только разграничивание 

обеспечивает возможность существования социальных групп, 

социальных отношений и их субъектов). Границы 

устанавливаются в результате применения процедуры 
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различения и на основании использования параметров, по 

которым разграничиваемым явлениям, группам 

предписывается несовпадение. Вероятно, чаще всего речь 

идет о количественном несовпадении выраженности 

параметра, значимого для субъекта наивной обыденной 

оценки: от явной выраженности у одной группы и полного 

отсутствия признака у другой, до частичных количественных 

несовпадений. Учитывая, что представители различных 

культурных парадигм, различных социальных групп часто 

имеют несходные культурозависимые особенности, поиск 

различий, в том числе и радикальных, обречен на успех. 

Граница будет установлена именно там, где ее важность и 

кажущаяся объективность не вызывают сомнения у 

устанавливающей разграничения стороны. Последующие 

изменения этой границы будут отражать изменения в системе 

представлений разганичивающего субъекта.  

Граница воспроизводится сообществом. Тот же Шелер 

отмечал, что повторение (воспроизведение, калькирование), 

подражание (иначе — воспроизведение поведения другого) и 

традиция, основанная на передаче последующим поколениям 

опыта предыдущих присутствуют у животных. Традицию он 

определяет как «определение поведения животного через 

прошлую жизнь сородичей», отделяя традицию от «свободно 

осознанных воспоминаний» и ото «всякой передачи на основе 

знаков, источников, документов», утверждая, что всякое 

подлинно человеческое существование основано на 

разрушении традиции, так как «прошлое больше внушает в 

традиции, чем мы знаем о нем» [3. С. 46].  Противопоставляя 

внушение и знание, Шелер считает, что способность к 

формированию суждений, выражающих понимание, 

отбрасывает традицию в прошлое. Однако передача 

представления о границе скорее феномен традиции, так как 

само существование большей части границ вряд ли можно 

считать безусловно осознанным. Несмотря на то, что 

представления о границе передаются с помощью 

символических систем, они принимаются как данность, не 

требующая критического осмысления. Система языка здесь 

превращается в совершенный инструмент традиции. 
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Оперирование границами, дифференциациями, различениями 

— именно традиционное свойство мышления, опирающееся 

на фундаментальную способность к различению, и сколько бы 

мы не объективировали этот опыт в знаках, мы никогда не 

способны выйти из замкнутого круга его повторения. Шюц А. 

писал: «<...> наивно живущий человек (а мы всегда говорим о 

здоровых, взрослых и бодрствующих людях) автоматически 

имеет, так сказать, под рукой некие смысловые комплексы, 

которые для него достоверны. Из всего, что он унаследовал и 

усвоил, из многообразных осаждений традиции, привычности 

и собственных прежних конституирований смысла, могущих 

сохраняться в его памяти и реактивироваться, складывается 

его запас переживаний своего жизненного мира как некий 

закрытый смысловой комплекс. Этот комплекс обычно 

является для него непроблематичным и остается под его 

контролем таким образом, что его сиюминутный интерес 

отбирает из этого запаса опыта то, что релевантно 

требованиям ситуации» [4.  С. 197].  Обычный человек 

использует для своей адаптации в социальном мире готовые 

«смысловые комплексы, которые для него достоверны», 

непроблематичны. Механизмы границепорождения, 

являющиеся частью этих смысловых комплексов, и 

имеющиеся в запасе у индивида представления о 

разграничении, а также основания выделения из социального 

контекста не проблематизируются и не рефлексируются. 
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онтологические конститутивные начала культурной картины мира. 
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Динамика понимания пола и гендера во многом 

определяется рефлексией последствий, которые повлекли за 

собой различные феминистские теории. К этим последствиям 

относятся как изменение понятий и их значений, так и 

смещение исследований женской и половой проблематики к 

изучению гендера. Этому изменению присущ переход от 

вопросов структуры половых различий к вопросам 

социального знания, т.е. переход от биологического к 

социальному измерению пола – к гендеру, который влечёт за 

собой значительные теоретические изменения и становится 

предметом многих размышлений. Споры о значении понятия 
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«гендер» начинают одновременно пониматься как «диагноз 

времени» [4.С.7-8]. 

Распространение понятия «гендер» связано с 

постструктуралистской лингвистикой и культурным 

поворотом. Сначала термин «гендер» обозначал 

грамматический род и значительно позже стал применяться 

для обозначения пола в его широком смысле. 

Характер отношений между полами – один из факторов 

развития социального бытия. «Мужчина и женщина 

представляют собой две невозможные друг без друга 

бытийные инстанции». Однако следует отметить, что 

«онтологическое изучение асимметричной композиции 

культуры, а также анализ реструктуризации гендерных 

диспозиций… до сих пор не были осуществлены» [1.С.252-

253]. 

Социально-онтологическая рефлексия о динамике пола 

и гендера должна быть расширена за счёт их включения в 

контекст культуры и истории, чтобы понять переплетение 

теории и общественного развития. Современная привычка к 

иерархическим отношениям, которые основаны не на законе 

или религии (что сделало бы их понятнее для восприятия) и 

всеобщая привычка – думать в бинарных и иерархических 

оппозициях, готовность индивидов следовать природным 

предписаниям и как противоположность – их антипатия 

относительно рефлексивного и ответственного размышления 

о собственном положении [6.С.38-39].  

Здесь можно позволить небольшой экскурс об 

отношении символического, общественного и социального 

порядков. В отличие от порядка общественного, который в 

основном рассматривает отношение индивидуального к 

целому, и социального порядка, который фокусирует условия 

сосуществования индивидуума и общественных групп, 

понятие «символический порядок» служит, прежде всего, 

только как обозначение факта, что есть гораздо менее 

прозрачная и осознанная, но тем не менее действующая 

динамика, которая структурирует восприятие индивидов, и 

что действующая здесь характеристика индивидов не является 

по своему истоку ни биологической (или вообще 
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материальной), ни восходящей к воображаемому, мнимому. 

Символические порядки – это смыслы микроструктуры, 

которые конституируют наше мышление и наше восприятие. 

Но при этом они не обозначают и не размещают отдельные 

вещи. Структурируя наше мышление, символические порядки 

включают всё в общий контекст, который получает свой 

смысл из взаимоотношений всех элементов – так как это 

происходит в языке через созвучие звуков в их 

комбинаторных возможностях, взаимосвязи и 

взаимодействии [6.С.39]. 

Мировоззрение социума, его культурная картина мира 

соотносятся с гендерными идеалами и нормами. Гендерная 

составляющая присутствует в осмыслении и оценивании 

самых разнообразных явлений природной и социальной 

жизни, оказывая на них постоянное воздействие. Гендер, по 

сути, представляет собой реальность, которая опосредуется 

знаками и символами. Наряду с социальной и биологической, 

следует выделить и культурно-символическую составляющую 

пола. Это позволяет предположить, что в любой культуре 

существует и «гендерная картина мира» – такое понимание 

реальности, при котором вещи, свойства и отношения 

воспринимаются как бинарные оппозиции «мужского» и 

«женского» бытийных начал. Причинами её появления и 

существования являются две принципиальные 

характеристики мышления. Первая из них заключается в том, 

что сам способ концептуализации реальности при помощи 

бинарных оппозиций является наиболее привычным и потому 

более понятным способом организации бытия и картины 

мира, берущей своё начало в противопоставлении «Мы» - 

«Они». Вторая характеристика состоит в том, что картина 

мира, как правило, антропоморфна, что проявляется в 

символической и метафорической формах. Наиболее 

доступной для восприятия формой картины миры была 

соматическая модель мира. Частным случаем 

антропоморфизации картины мира служит наделение вещей и 

явлений половыми признаками и характеристиками, 

соотнесёнными с «мужским» и «женским» бытийными 

началами. 
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В культурно-символическом измерении пола 

присутствуют скрытые онтологические установки и ценности, 

согласно которым различные природные и культурные 

феномены наделяются мужскими или женскими качествами, 

которые, в свою очередь, организованы в иерархический 

порядок, именуемый «гендерной асимметрией». «Мужское» 

помещается в центр и отождествляется с позитивным, 

социальным, активным, доминирующим, а маркированное как 

«женское» – ассоциируется с негативным, природным, 

пассивным и периферийным. Иерархия мужского и женского 

как ценностей оказывает влияние на иерархию социальных 

субъектов. Так, при помощи гендерной метафоры, 

подтверждаются отношения власти, неравенства и контроля. 

Необходимо отметить, что такая метафоризация, 

оказывающая воздействие скорее на подсознание, очень 

эффективна, поскольку отношения между полами как 

иерархия отношений воспринимается как наиболее 

легитимный, естественный и не подлежащий рефлексии пласт 

бытия и культуры [2.С.42-43]. 

Гендерное поведение соответствует реальному 

«проигрыванию» принятых на себя каждым полом 

совокупности гендерных ролей.  

На гендерное поведение большое влияние оказывают 

конкретные социальные ситуации, а также традиции и нормы, 

принятые в данном обществе. Естественно, все эти три 

компонента находятся в постоянном изменении, и чем больше 

общество подвержено глобальным политическим и 

культурным воздействиям, тем скорее в нем изменяются 

гендерные роли, гендерное сознание и самосознание, что 

оказывается, в свою очередь, определяемым гендерной 

идентичностью.  

Гендерная идентичность понимается как осознание себя 

связанным с социальными определениями мужественности и 

женственности. Это означает, что гендер не зависит только от 

пола, он является результатом построения гендерных 

идентичностей.  

Гендерная идентичность как составляющая социальной 

идентичности представляет собой более широкое понятие, 
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чем полоролевая идентичность, поскольку гендер включает в 

себя не только ролевой аспект, но и, например, образ человека 

в целом. Другими словами, понятие гендерной идентичности 

не тождественно понятию половой идентичности, так как 

гендер по своей сути не биологичен, а социален. Согласно 

своему социальному статусу, каждый человек в обществе 

принадлежит или к мужскому, или к женскому полу. Поэтому 

мужчины могут быть и «немужественными», что не делает их 

«немужчинами», главное, чтобы они были включёнными в 

условия гендерной оценки.  

Мужская идентичность заключается в самоопределении 

себя как члена мужской социальной группы и в 

воспроизведении гендерно-обусловленных ролей, 

самопрезентаций, диспозиций. Основой становления мужской 

идентичности служит «идеология мужественности», которая 

является составной частью традиционной патриархальной 

культуры. Структура ролевых норм «идеологии 

мужественности» определяется нормой статуса, нормой 

антиженственности, нормой твердости (физической, 

умственной и эмоциональной).  

Существует две позиции в отношении гендерных 

стереотипов. Согласно первой позиции, главный институт, 

порождающий патриархат и гендерное неравенство, - это 

семья. Тотальный характер гендерного неравенства есть 

результат «трансляции привилегий», которые связаны с 

гендерной стереотипизацией внутрисемейных ролей. Все 

остальные институты сами по себе гендерно нейтральны и 

лишь воспроизводят гендерные стереотипы, сложившиеся в 

семье. В силу этого меры политического воздействия на 

гендерное неравенство должны быть адресованы, прежде 

всего, семье, домохозяйству, что должно оказывать 

позитивное влияние на гендерную восприимчивость всех 

остальных общественных институтов.  

Другую позицию занимают сторонники 

институционального гендерного подхода, которые, напротив, 

считают, что патриархат и гендерное неравенство 

свойственны не только семье как общественному институту, 

но в равной мере и другим институционализированным 
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формам общественных связей. Речь идет не о простом 

переносе гендерных стереотипов из одного института в 

другой, а о структурной интегрированности гендерных 

стереотипов устройства и деятельности институтов и 

функциях, которые они выполняют. Если на микроуровне 

гендерные стереотипы обладают каким-то подобием 

позитивной функциональности, то на уровне институтов их 

роль полностью деструктивна 

Гендерные различия объективно существуют, поэтому 

их главная задача заключается в выяснении того, насколько 

стереотипы соответствуют действи-тельности, в какой мере 

они ошибочны или верны. Научные исследования 

полоролевой стереотипизации требуют интеграции 

теоретических моделей микро - и макроуровня, изучения 

проявления и влияния гендерных стереотипов на сознание.  

Одну из главных ролей в формировании идентичности 

играет взаимодействие человека с социальной средой: 

идентичность социальна по происхождению, так как 

формируется в результате взаимодействия людей и усвоения 

каждым выработанного в процессе социальной коммуникации 

языка. Действительно, человек воспринимает себя не как 

обособленного индивида, а как активного участника 

взаимодействия с другими в социальном мире. В сложной 

системе социальных взаимоотношений личности жизненно 

необходимо идентифицировать себя с различными 

релевантными группами в зависимости от социального 

устройства окружающей действительности (системы 

социальных категорий) и имеющегося опыта взаимодействия 

с его составляющими (социальными группами). В 

соответствии с этим идентичность можно рассматривать в 

двух аспектах: личностном и социальном. 

Однако, как отмечает Анна Фляйг, «факт 

принадлежности к определённому полу не исчерпывается 

вопросом идентичности отдельного индивид. Понятие 

гендера не может пониматься как некая “скоба”, соединяющая 

индивидуальное и общественное измерения» [4.С.11]. 

Продолжая дискуссию, Корнелия Клингер подчеркивает: 

современное состояние проблемы пола и гендера таково, что 
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исчезло различие между положением женщин в 

общественном устройстве и «женщиной» в символическом 

порядке. В настоящее время «общественное измерение не 

может быть артикулировано через гендер, поскольку между 

культурой и обществом огромная пропасть». В связи с этим 

центральную роль играет рецепция «тревожного» гендера [5]. 

Раскрывая «логику онтологического анализа» динамики 

отношений «мужское» и «женское» в условиях постмодерна, 

Л.М. Богатова обращает особое внимание на необходимость 

осознания трагического обстоятельства: «процесс 

эмансипации при всей внешней привлекательности 

изначально задал ложную стратегию исторического движения 

женщины» [1.С.253]. Она приходит к неутешительному 

выводу: «Сфера гендерных отношений в настоящее время 

охвачена процессами, которые в онтологическом контексте 

можно назвать гендерной диффузией: происходит 

взаимопроникновение феминной и маскулинной 

бытийственности, что, в конечном итоге, приводит к глубокой 

трансформации, сущностному перерождению, как женщины, 

так и мужчины» [1.С.254]. 

Социально-онтологический анализ динамики пола и 

гендера показывает, что данные феномены являются не только 

конструктивными, но и важными конститутивными началами 

социального бытия и культурной картины мира. 

Тенденцией современного гендера является 

рассмотрение пола конструктивно, а не конститутивно, в 

результате чего субъект, история и общество теряют свой 

статус как «конститутивное Другое» [3]. Это приводит не 

только к упрощению использования категории «гендер», 

когда теоретическая претензия исследования пола сводится к 

узкой формуле конструкции пола, но и на бытийном уровне – 

к разрыву связей биологического, социального и 

символического измерений пола и гендера. 
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Данная статья посвящена проблеме одиночества в структурах 

потребления и массовой культуре современного 

глобализирующегося общества. Автор приходит к выводу, что 

основной причиной «вызревания» одиночества в современном 

обществе является сложившиеся структуры потребления на базе 

капиталистического уклада, которые разрушают духовно-

личностные структуры бытия индивидов, стирая в них личностное и 

нравственное начало, превращая в «ненасытных животных», 

теряющие ценностно-смысловую основу своего существования. 

 

Ключевые слова: одиночество, Капитал, глобализирующееся 

общество, консьюмеризм. 

 

Мировые структуры потребления являются 

порождением капиталистического мироустройства, ставшего 

безразмерно господствующим в глобальных масштабах. В 

отличие от других социально-экономических укладов он один 

в состоянии глобализироваться и на его основе мир стал 

единым целым. Однако, ощутимы проблемы, встающие перед 

мировым сообществом, особенно те, которые носят 

социально-экзистенциальный характер. Поэтому проблема 

одиночество в глобализирующемся общества актуализируется 
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с новой неведомой силой, принимая беспрецедентные 

масштабы своего распространения. 

В связи с этим обозначим методологические основания, 

из которых исходим, при анализе главенствующей и 

определяющей роли экономики в глобализирующемся 

обществе. Для данной точки зрения опорой является 

концептуальные положения К. Маркса и Ф. Энгельса, которые 

признавали ведущим основанием жизнедеятельности 

общества материальное начало, служащее базисом 

социальной и духовно-нравственной жизни человека [5]. 

Справедливо отмечает Л.А. Ширяев, что жизнь «общества – 

это прежде всего и в конечном итоге материальная жизнь» 

[15.С.48]. Таким образом, особенности структур социально-

экономического уклада и материальное производство 

определяют развитие общества и его пределы, а, 

следовательно, и границы раскрытия мира посредством 

культурных ценностей и смыслов. Но это отнюдь не означает 

методологического отказа от учета влияния культурных и 

духовных факторов на экономическую жизнь. Мы только этим 

хотим подчеркнуть ведущую роль капитализма в 

глобализирующемся обществе, а его расширение и 

наращивание как условие, которое приводит к противоречиям 

и конфликтам внутри самого глобализирующегося общества, 

что впоследствии порождает массу негативных явлений в 

социальном мире, одним из которых является одиночество. 

Совсем не случайно, что самым мощным фактором 

глобализации признается – экономический [7.С.95], т.е., по 

сути, капиталистический. 

Однако, сущность Капитала не предполагает ни каких 

ограничений ни внешних, ни внутренних. Капитал рассчитан 

на постоянное и беспрерывное наращивания, во многом 

объясняющее возрастающий экономический динамизм в 

глобализирующемся обществе, приводящий к возрастанию 

материальных благ. Древние принципы «ничего сверх меры», 

«все в меру» принципиально отрицаются капитализмом, 

противоречат природе Капитала. Все то, что налагает на него 

границы должно быть устранено. Многие авторы в своих 

работах отмечают в первую очередь факт несовместимости 
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этических принципов и категорий с природой Капитала, а 

также начавшиеся в современном мире процессы 

пренебрежения ценностно-этическими основаниями бытия и 

переосмысление основных нравственных ценностей (доброта, 

милосердие, честность, ответственность) [1.С.202; 4.С.16-17]. 

По природе «капитал и нравственность не соотносимы между 

собой и выступают по отношению друг к другу антиподами. В 

капиталистическом обществе производственный капитал 

никогда не считался с ценностями, так как такие этические 

категории, как добро, благо, совесть, справедливость, долг, 

ответственность, достоинство и честь, являются для него 

чуждыми и рассматриваются как преграда в безумном 

расширении границ своего воспроизводства и наращивании 

объема» [14.С.72]. В результате, самобытные и уникальные 

социально-культурные миры и религиозно-этические 

системы, сложившееся задолго до капитализма, которые 

являются по существу естественными барьерами, встающими 

на пути расширения капитала, должны быть устранены как 

«пережиток», «анахронизм» или адаптироваться под 

рыночные отношения.    

Нормы морали и ценностные установки не применимы 

для людей строго капиталистического склада ума и образа 

жизни, предполагающего безмерное накопительство, 

чрезмерную бережливость и расчетливость. К тому же 

социальный портрет типичного представителя 

капиталистического уклада включает в себя следующие 

характеристики: инициативность, активность, рискованность, 

сообразительность, настойчивость и беспринципность. 

Другими словами, капиталист – это индивид, освобожденный 

от чувства совести и морального долженствования, 

преследующий одну цель – прибыль, он утверждает себя 

только в одномерном экономическом измерении – 

материальном обогащении, неразрывно связанном с 

рациональностью, которая становиться основным 

компонентом мышления и образа жизни человека 

глобализирующего общества. Такой тип человека строит 

отношения на основе не долженствования и ответственности, 
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а выгоды и материально-корыстного интереса, что лишает 

такие отношения нравственной основы [11.С.14].  

Возрастающая динамика социально-экономических 

процессов способствует росту материального благосостояния 

человека, усиливает роль материального и гедонистского 

компонента в личностном развитии человека, понижая в нем 

уровень духовно-нравственного начала, приводящего к отказу 

от фундаментальных духовно-нравственных ценностей и 

высших смыслов, вследствии чего «атрофирование» духовно-

нравственного мироощущения и ценностного 

мировосприятия в человеке. Таким образом, на сегодняшний 

день наметились тенденции к нормативизации материально-

низменного, основанного на инстинктивно-гедонистском 

способе существования с принижением духовно-

нравственных основ жизнедеятельности.  

Непрерывный рост производства в глобализирующемся 

обществе не только приводит к перестройке общественных 

структур и социальных институтов под потребительско-

развлекательные запросы сегодняшней действительности, но 

и трансформирует пространственно-временные грани 

реальности. Вследствии этого обнаруживается не 

соответствие порядка социальной реальности, а тем более 

виртуальной, с физическим пространственно-временным 

порядком, в которые «закупоривается» человек, отрываясь от 

физической реальности. Капитализм предлагает новую 

реальность – виртуальную (киберреальность), лишенную 

духовности и нравственности, расширяющие человеческие 

возможности и его образ до «вселенского» масштаба, 

вымещающего божественный, увеличивая онтологический 

разрыв между человеком и миром, человеком и 

трансцендентным. Центральная фигура трансцендентного 

мира – Бог, превращается в сознании современного индивида 

в десакрализованнный символ, знак, наврятли, имеющий 

какое-либо для него сокровенное и моральное значение. 

Таким образом, человек уже сегодня фактически покидает 

высшие слои бытия, которые перестают для него быть 

доступными и выполнять функции определяющих 

ценностных регуляторов в его жизни. Стоит подчеркнуть, что 
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современный человек утрачивает чувство подлинного 

духовного переживания и возможность прикосновения к 

прекрасному и совершенному.  

Кроме всего этого в условиях поступающего развития 

техногенной цивилизации и расширения инфотехносферы 

человек перестает быть целостным, открытым и гармоничным 

существом, адекватно выстраивающим связи с людьми и 

окружающим его миром. Увеличивая его силы, способности и 

навыки техника и рациональные технологии в тоже время 

отнюдь не способствуют его духовно-нравственному 

совершенствованию и переходу к более развитым 

структурным уровням духовно-личностной организации. В 

результате необоснованное возвышение человека и его 

«обожествление» (гипертрофированный антропоцентризм), 

абсолютизация человека, и как следствие – утрата чувства 

принадлежности этому миру и увеличивающееся отторжение 

человека от окружающей его реальности.  

Такое отторжение (разрыв) с реальностью О. Тоффлер 

именует «футурошком» [9]. Он приводит к тому, что человек 

оказывается абсолютно одиноким, отторгнутым как от 

посюсторонности, так и от трансцендентности, предлагая ему 

взамен виртуальную реальность, наполненную более 

упрощенными и готовыми смыслообразами, либо уход в 

эрзац-трансценденции (наркотики, алкоголь, путешествия и 

т.д.). Таким образом, в глобализирующемся обществе 

задаются направления ложного ухода от действительности, 

отодвигая человека от просветления и духовно-нравственного 

восхождения, все больше погружая его в одиночество и 

подвергая необратимому духовно-нравственному 

разрушению. Из чего можно заключить, что в 

глобализирующемся обществе человек все больше и глубже, 

не замечая того, погружается в одиночество, на фоне резкого 

улучшения условий жизни и возрастания количества стран, 

превратившихся в «потребительский рай». По некоторым 

статистическим данным в странах, именуемых 

«потребительским раем» совершаются намного чаще 

самоубийства, чем в странах, в которых население находятся 

на грани нищеты и вымирания. Таким образом, индивиды, 
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пресыщенные материально-потребительской стороной жизни, 

в конечном итоге приходят к осознанию внутренней пустоты 

и разрушенности своего внутреннего мира, следствием 

которого является экзистенциальный вакуум и одиночество. 

Только поэтому многие пытаются найти выход в обращении к 

духовно-культурному опыту стран Востока, другие уходят в 

эрзац-трансценденции, третьи совершают самоубийство, если 

только не хотят остаться в лоне консьюмеризма. 

В глобализирующемся обществе с этой целью 

наращивается технизация, за которой на самом деле 

скрывается истинная сущность современного человека – 

потребительство и развлечение, выражающиеся в постоянном 

и безмерном возрастании желаний и потребностей человека, 

которые искусственно в нем порождают, и в том числе с 

помощью рекламных технологий и наращивания 

массовизации в обществе. Массовизация разъединяет 

индивидов, деперсонифицирует их, переводит в податливый 

материал, и в конечном итоге, омертвляет [8.С.109]. При 

сложившихся условиях доминирования таких способов бытия 

как потребительство и гедонизм в глобализирующемся 

обществе только увеличиваются разрывы между духовностью 

человека и его жизнью, человечностью в человеке и им самим, 

что в перспективе может привести к антропологической 

катастрофе, т.е. к уничтожению человечности в человеке и 

полному разрушению духовно-личностных основ в 

человеческом самобытие [6]. Целенаправленное усиление 

иррациональных компонентов в ценностно-смысловых 

структурах сознания человека приводят к упразднению 

гуманистического компонента и формированию ложных 

целей и идеалов в развитии общества и личности, 

направленных на бездуховное и одинокое существование. В 

целом же, стоит отметить, что капитализм и культуру, 

которую он с собой несет, представляется нам, культурой 

одиноких людей.  

Тогда возникает вполне резонный вопрос: почему 

потребитель в глобализирующемся обществе не одинок, не 

смотря на массовое проявление одиночества в 

глобализирующемся обществе? Но прежде чем ответить на 
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него, необходимо отметить одну схожую черту Капитала и 

одиночества, которая их роднит: эти два явления направлены 

на разрушение духовно-личностной целостности человека и 

ценностно-смысловых и нравственных структур его сознания, 

таким образом, элиминируя из структурной организации 

человека его социальную, духовную и нравственную 

ипостась. Только капитализм выступает как причина, а 

одиночество как его следствие. 

Но теперь ответим на поставленный вопрос. В первую 

очередь, потребитель не одинок в глобализирующемся 

обществе по причине того, что его сковывает социальная 

природа и связывает с другими. Как отмечал Э. Фромм: 

«Человек одинок и в то же время связан с другими. … И все 

же он не может перенести одиночества, обособленности от 

ближних. Его счастье зависит от чувства солидарности с 

ближними, прошлыми и будущими поколениями» [13.С.47]. 

Во-вторых, это обусловлено «близостью» и доступностью 

материальных ценностей в процессе становления человека, 

тем более что путь к высшим ценностям затруднен по 

сравнению материальными благами (К. Гартман). Достижение 

высших ценностей связано с конечными или переломными 

этапами в жизни человека, а потребитель – «животное», 

только в социальной «оболочке», для которого доступ к ним 

закрыт. В дальнейшем на страницах нашего исследования еще 

не раз будем касаться этого вопроса.   

Думается, что опасность сегодняшнего времени, в 

первую очередь, состоит в том, что в глобализирующемся 

обществе потребительство и накопительство подаются как 

общечеловеческие ценности, а также во взращивании 

ценностно неустойчивых смыслодезориентированных 

«дивидов», т.е. не целостных, расколотых личностей, 

«заточенных» под узко потребительские цели, которые 

становятся придатком глобализирующегося капитализма, 

формирующего из них потребителей, в сознании которых 

преобладает стремление к материально-вещественному типу 

потреблению и развлечению, т.е. животно-инстинктивному 

образу жизни. Это в свою очередь лишает человека 

возможности духовно и нравственно осваивать 
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действительность и подняться к высшим, духовно-

нравственным слоям бытия, где его дух может достигнуть 

высшего своего проявления. 

Также в глобализирующемся обществе заметен рост 

консюмеризма (или стратегии потребления) [2], который 

насаждают и поддерживают транснациональные институты и 

корпорации, ради роста производства [10.С.259]. «Свойствами 

консьюмеризма являются мода, которая быстро сменяется, 

заставляя человека постоянно быть в курсе событий в мире 

моды и обостряя его желание соответствовать ей; ТНК 

(транснациональные компании), которые, по сути, есть 

главные производители вещественной продукции, а поэтому 

обладают сильным влиянием на покупательские способности 

и предпочтения людей; массовая культура, которая 

свойственна индустриальной ступени развития общества и 

которая является упрощением высокой культуры; высокие 

технологии, позволившие придать вещам новые 

инструментальные характеристики и выявившие новые 

потребности в сфере информации и услуг, а также 

развивающиеся в ущерб человеку» [3.С.16]. 

Следует подчеркнуть, что экономическая система, 

выстроенная в глобальном масштабе (рыночное 

мирохозяйствование), нацелена на взращивания потребителей 

и «дивидов», оторванных от своих культурных, исторических 

корней, бездуховных и безнравственных существ, 

ориентированных на материальное обогащение и 

вещественное потребление. «В модусе обладание, – как 

заметил Э. Фромм, – смыслом становится приобретение 

собственности и неограниченное право сохранить все то, что 

приобретено и накоплено. Модус обладание исключает всех, 

кроме меня: он не требует от меня каких-либо дальнейших 

усилий с целью сохранять мою собственность или 

продуктивно пользоваться ею. Это такой способ 

существования, который превращает все вещи и всех людей в 

неодушевленные объекты, подвластные только мне. Такое 

поведение в буддизме называется словом «жадность» 

(ненасытность), а в иудаизме и христианстве – словом 

«алчность»» [12.С.120-121]. Таким образом, индивиды себя 
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утверждают и идентифицируют в современном мире через 

собственность и модус «обладания», автоматически 

овеществляя все: людей, отношения, духовные ценности и пр. 

В конечном итоге, эти преобладающие формы идентификации 

и существования в капитализме приводят к духовному 

обнищанию и нравственному коллапсу человека, разрушению 

его духовно-личностной целостности, и в конечном итоге – к 

потере смысла жизни (экзистенциальному вакууму) и 

осознанию своего одиночества. Потребитель – это 

потенциально одинокий человек, не осознающий пока своего 

одинокого положения и находящийся в духовно-культурной 

прострации. Это будет до тех пор, пока человеку не придет 

осознание, что потребление – это замкнутый круг, что 

двигаясь по такому пути, он неминуемо идет к духовному 

«закату» и абсолютному одиночеству. 

Стоить отметить, все то, что не знает меры и предела не 

только не может отвечать эстетическим и этическим 

критериям, но и обладает деструктивно-разрушающей силой в 

бытие. Природа Капитала, которая основывается на принципе 

перманентного расширения и непрерывного наращивания, во 

многом направлена на разрушение окружающей человека 

действительности, а с другой стороны – его духовного и 

социального самобытия. Разрушающие последствия, 

сопровождающие самовозрастание Капитала, не 

перекрываются его созидательными следствиями и 

конструированием новых «суррогатных» реальностей, 

которые не могут заменить прежней социоприродной 

архитектоники. Тому убедительным доказательством служат 

экологический, социально-культурный, политический и 

прочие кризисы, сопровождающие развитие современных 

обществ. Другим негативным следствием роста финансового 

Капитала и наращивания производственной его мощи 

является тотальное и всестороннее отчуждение человека, 

выражающееся в рвущихся связях между человеком и 

природой, человеком и обществом, человеком и человеком, 

человеком и его деятельностью.  

Таким образом, глобализирующийся капитализм 

«выкорчевывает» человека из мира, ввергая его в 
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одиночество, вызванное духовно-личностным кризисом и 

пронизанное глубоким чувством утраты смысла. 

Экзистенциальный вакуум, по мнению некоторых 

исследователей, является одним из основных компонентов 

антропологического кризиса в современном мире [16]. 

Очевидно, что все то, что лишено корней в бытие, то 

быстротечно подвергается разрушению и гибели. Так и 

одинокий человек быстро увядает, разрушается в духовно-

личностном плане, и, в конечном итоге, умирает. 
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Отвечая на вопрос, полезен ли стыд для современного общества, 

автор исследует различия между понятиями стыда и унижения в 
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В современном обществе стыд является проблемой, так 

как представляет собой разновидность психической боли, а 

общественное сознание отрицает возможную ценность боли, 

не признавая, что «заряд, который несет в себе боль, не всегда 

является отрицательным» [3.С.12]. Стыд рассматривается, 

преимущественно, в контексте идентичности и, как правило, 

оценивается негативно, так что поведение индивида, 

обладающего так называемой достигнутой идентичностью 

считается свободным от стыда. Психологические 

исследования, изучая стыд в связи с формированием 

личностных границ, отмечают его отрицательное влияние, 

утверждая, что несформированные границы увеличивают 

склонность к переживанию стыда, а стыд, в свою очередь, 

препятствует формированию границ. Стыдящимся индивидам 

приписывается низкий уровень рефлексии, склонность к 

зависимому и созависимому поведению, чрезмерная тревога и 

неспособность к творчеству [см.4]. Таким образом, проблемой 

представляется избыток стыда.  
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В то же время в обществе продолжаются дискуссии о 

возможности применения устыжения в восстановительном 

правосудии, так как ряд исследователей связывает рост 

преступности в социуме, в том числе среди 

несовершеннолетних, с недостатком стыда [см.2]. Но 

одновременно звучат другие голоса, обвиняющие властные 

структуры, в поддержании высокого уровня стыда у 

отдельных слоев населения (таких как «бедные», инвалиды 

или различные «меньшинства»), препятствующего их 

интеграции в социум [см.7]. 

Таким образом, наблюдается очевидное неразрешимое 

противоречие в отношении к стыду, требующее 

концептуализации. В поисках ответов на вопросы, позитивен 

или негативен стыд, и от чего зависит характер его влияния на 

индивида и общество, представляется интересным 

проанализировать бытие стыда в рамках гомеровского 

общества, признанного «культурой стыда». Вопрос может 

быть поставлен следующим образом: действительно ли стыд 

являлся основным регулирующим аффектом в личной и 

социальной жизни древнего грека?  

Начнем с того, что понятие личной вины не было 

артикулировано в архаическом обществе. Ответственность за 

позорное положение, в котором оказывался индивид, лежала 

на судьбе и происках богов: «Не мы, повелитель, будем 

виною, но бог всемогущий и рок самовластный» (Ил XIX, 

410). Сам индивид не был виновен и не искал наказания для 

себя, а лишь возмездия для врагов и возвращения бытийного 

статуса для себя, ибо опозорившийся, по сути, выпадал в 

небытие. В текстах Гомера область бытия ограничена сферой 

видимого, а невидимое равнозначно небытию. Невидимым же 

становилось то, что теряло образ, то есть нечто, ставшее 

безобразным. Безобразное, изуродованное теряло 

онтологический статус, как бы перемещаясь в ничто. 

Социальная смерть опозоренного происходит через потерю 

лица. Для героической эпохи Гомера позорно, прежде всего, 

«не нанесение ущерба другому, а свое собственное 

поражение, приводящее к «потере лица» [6.С. 24]. Индивид 

теряет свое лицо посредством утраты лица Другого, который 
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как бы отворачивается с презрением, не считая опозоренного 

более достойным смотрения. Тот становится буквально 

пустым местом, выпавшим из поля зрения в ничто. 

У опозорившегося древнего грека нет возможности 

покаяния или искупления. Он должен либо превратиться в 

ничтожество в глазах значимых других, либо совершить 

благородное самоубийство («Прекрасно жить, иль умереть 

прекрасно – вот благородства путь!» (Аякс 479 – 480)), либо 

отомстить за себя, опозорив обидчика, и этим вернув себе 

утерянную славу. То есть, по сути, вариантов выхода из 

ситуации позора два: либо аннулирование позора через месть, 

либо смерть (физическая или социальная).  Но равен ли позор 

стыду? Или иначе: какого рода стыд вызывает ситуация 

архаического позора? Древний грек более всего боится стать 

посмешищем в глазах значимых других: «Други, мужайтесь! 

Наполните сердце стыдом благородным! Воина воин стыдися 

на поприще подвигов ратных!» (Ил XV, 561-562) Речь не идет 

о нарушении некоего морального или этического закона в 

отношении Другого, а лишь о собственной репутации.  

В художественном фильме Вольфганга Петерсена 

«Троя» (2004) мотивация благородного Гектора, идущего на 

последний бой с Ахиллесом, представлена в координатах 

современной морали. Чувствуя себя виноватым за невольное 

убийство Патрокла, он идет на верную смерть от меча Ахилла, 

так как все равно не смог бы ни отказаться от боя, опозорив 

себя и всю свою семью, ни жить дальше с таким камнем на 

душе, как убийство невинного, неопытного юноши. Однако у 

Гомера ситуация выглядит существенно иначе. Гектор, 

ожидая Ахиллеса на последнюю в своей жизни битву, 

стыдится «троян и троянок длинноодежных» (Ил XXII, 105) за 

то, что совершил ошибку, не отвел на ночь войско за стены 

Трои и обрек его на гибель, но на то была воля богов. 

Внутреннее состояние Гектора не содержит вины: он стыдится 

своей слепоты при принятии важного стратегического 

решения, стыдится низкого положения, в котором оказался, но 

не чувствует себя лично ответственным за бессмысленную 

смерть товарищей и заслуживающим наказания. Речь о 

Патрокле здесь не идет в принципе. Никакой жалости или 
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угрызений совести даже по отношению к своим, не говоря о 

враге (Ахиллесе) у Гектора не предполагается, так как понятие 

совести отсутствует в древнегреческом языке и культуре, как 

таковое [см.8]. 

Внешне ситуация виновности могла бы выглядеть 

аналогично: терзаемый угрызениями совести за свою 

самонадеянность, из-за которой погибли воины и возросла 

угроза Трое, Гектор выходит на почти заведомо провальный 

бой, мотивируемый духовной потребностью в самонаказании. 

В этом случае он был бы мотивирован виной перед другими 

(своим отцом, женами погибших солдат) за то, что поставил 

свои личные интересы (честь и слава) выше политических 

интересов Трои и практической эффективности ведения 

войны. Тогда он выходил бы на бой с целью исправить 

сложившуюся ситуацию, оправдаться перед родителями и 

народом, сделать то, что отвечает их интересам, а не его.  В 

действительности же, он идет в бой ради себя, тогда как 

родители в отчаянии уговаривают его не делать этого не 

только и не столько потому, что боятся потерять любимого 

сына, сколько потому, что между ними и Гектором 

разворачивается конфликт интересов чести. 

С одной стороны, Гектор, решившись биться с Ахиллом, 

восстанавливает свою честь, а значит, честь Трои. Причем, 

при любом исходе, так как смерть от руки великого Ахиллеса 

в открытом поединке является славной смертью, столь же 

почетной, как и победа над ним. Так что «противостать и, 

Пелеева сына убив, возвратиться или в сражении с ним перед 

Троею славно погибнуть» (Ил XXII, 108–110) одинаково 

вернет утраченную честь Гектору. Проблема в том, что в 

данном бою вероятность, как первого исхода, так и второго, 

минимальна. Ахилл намного сильнее Гектора, что очевидно и 

самому Гектору, и его родителям (Ил XXII, 38-40), поэтому 

шансов победить практически нет; но также мала надежда на 

славную смерть, так как охваченный жаждой мести за гибель 

Патрокла, Ахилл изуродует и лишит погребения труп врага, 

чем навечно опозорит Гектора в памяти поколений. То есть 

решение Гектора выйти на заведомо провальный поединок 

столь же самонадеянно и бессмысленно, как и предыдущее, 
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ставшее причиной его позора. Помимо того, что он не 

восстановит собственное достоинство, его смерть будет 

означать громкую славу врага, гибель Трои и позор для всей 

его семьи. Именно описанием ужасов этого позора пытаются 

остановить сына от опрометчивого действия Приам и Гекуба. 

Отец скорбит о поругании своего старческого тела: «Если ж 

седую браду и седую главу человека, ежели стыд у старца 

убитого псы оскверняют, — участи более горестной нет 

человекам несчастным!» (Ил XXII, 74-76). Осквернение 

гениталий – наивысший позор, которому может 

подвергнуться Приам, выдвигается им как аргумент в споре, 

чей позор позорнее: сына, если он струсит и избегнет 

поединка, или поруганного отца. Мать избирает тот же 

аргумент, обнажая грудь с восклицанием: «Сын мой! почти 

хоть сие, пожалей хоть матери бедной!» (Ил XXII, 82). В 

оригинале вместо глагола «почитать» употреблено 

существительное αιδώς, часто переводимое на русский язык, 

как «стыд», так что обращение может звучать так: «Гектор, 

сын мой, почувствуй αιδώς перед этим!» [1.С.115]. Причем 

стыд он должен почувствовать и за то, что не даст своей 

матери остаться матерью героя, так как она не сможет 

достойно оплакать и похоронить труп любимого сына, и за то, 

что для ее тела угроза поругания врагом так же реальна, как и 

для отца. 

Но Гектор остается неумолим, и его поведение ставит 

вопрос, принципиально важный для понимания динамики и 

сущности стыда: является ли его страх перед позором стыдом 

в собственном смысле слова? Необходимо разобраться, кого 

стыдится, а кого не стыдится Гектор, и почему. С современной 

точки зрения Гектор должен бы стыдиться перед родителями 

за свой страх опозориться в глазах троянцев, так как сила этого 

страха, и ничто другое, заставляет его пренебречь виной за 

грядущий позор близких. Но если бы он был способен к стыду 

такого рода, это была бы способность к этическому 

отношению, признающему благо Другого условием 

собственного блага, которой Гектор не обладает. Далее, он 

должен стыдиться выглядеть трусом перед ахейцами и 

Ахиллом, соперничающими с ним за славу. Так как ему важно 
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и их признание, и их восхищенные взгляды, значит, и для 

устыжения с их стороны он должен быть уязвим тоже, но в 

тексте есть указание только на один источник стыда – 

троянцев, и, нам представляется, что причина этого в 

существовании различий между устыжением и унижением.   

Если снова вспомнить миф Протагора, то стыд был 

ниспослан людям как источник трепета при приближении к 

границам Другого, воспринимаемого как «свой» [5. С.90]. При 

этом он позволил отделить своих от чужих, оставляя человека 

на подвижной границе между ними, так как позор приводил к 

выпадению индивида из круга своих в небытие, в чужое. Если 

интерпретировать стыд, переживаемый в результате позора, 

как потерю лица Другого, который отворачивается от 

стыдящегося, то это может быть только лицо своего, а не 

чужого, не врага. Отчуждение страшно в том случае, если ему 

предшествовали отношения признания; страшно потерять 

лицо близкого, не чужого. Таким образом, понятие стыда 

перед Чужим, перед врагом снимается, так как стыдиться 

можно только перед ближним, Своим. Ахейцы, которые вызов 

Гектора «стыдились отвергнуть, равно и принять ужасались» 

(Ил VII, 93), испытывают страх стыда за трусость, в первом 

случае, и, страх стыда за вероятное поражение в этом 

поединке, во втором. Но и в первом, и во втором случае они 

стыдятся не перед Гектором, а перед своими товарищами и 

начальниками, перед теми, с кем связаны узами единства. 

Чужой может унизить, лишить чести, то есть стать причиной 

позора, но причиной стыда может быть только Свой, то есть 

тот Другой, который является содержанием идентичности 

индивида. 

Однако по отношению к архаическому моральному 

сознанию разделение на своих и чужих только вносит 

путаницу, так как устыжение в эту эпоху произвола сильного, 

в действительности, являлось унижением. Ахейцы равно 

боятся унижения и от вражеских войск, и от своих товарищей 

и начальников, так как в случае поражения будут подвергнуты 

осмеянию с обеих сторон, и так называемые «свои» также 

превратятся в отчуждающих чужих. Парадокс ситуации в том, 

что настолько, насколько «свои» не являются «своими» в 
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данном контексте, настолько и враги не являются «чужими» в 

собственном значении этого слова, так как составляют с 

кругом «своих» некую тотальность, объединенную общими 

бытийно-ценностными координатами. Эти общие координаты 

– общие правила игры для всех участников ситуации. 

Принимая унижение от врагов как событие, смертельное для 

своей идентичности, униженный соглашается с их оценкой, 

признавая ее «своей», и, следовательно, относится к себе как 

чужой, отчуждается от себя. Он становится «козлом 

отпущения», позволяющим группе изгнать неприемлемое 

(провал, поражение, слабость) за пределы своей 

идентичности. Свои, стыдящиеся слабого, презирают его не 

меньше, чем чужие. Таким образом, архаический стыд 

рождается в модусе унижения, отторжения, отрицания, 

изгнания. 

Подлинный же стыд, неразрывно связанный с понятием 

вины, рождается в модусе взаимного признания. Устыжение, 

в отличие от унижения, не предполагает изгнания 

устыжаемого за границы некоего сообщества, а напротив, 

возвращение в них того, кто оступился и нарушил закон. Это 

хорошо видно на евангельском примере. Христос, 

воспрещающий побивание грешницы камнями («Кто из вас 

без греха, первый брось на нее камень» (Ин 8:7)), устыжает 

фарисеев, не давая им изгонять нечеловеческое вовне и 

обращая их вовнутрь самих себя. Он хочет, чтобы они увидели 

эту женщину и признали ее, а не уничтожали. Формально 

женщина, нарушившая табу (запрет на внебрачную связь), 

должна быть умерщвлена как не имеющая стыда и выпавшая 

из мира людей. Фарисеи, соответственно, должны стыдиться 

ее и отвращаться от нее. Христос же требует, чтобы они 

стыдились вместе с ней; возможно, за нее, но не ее. Тот, кто 

стыдится за кого-то, признает свою неустранимую связь с ним 

и переживает общую боль падения. Он не хочет смерти 

грешника, но возвращения к жизни, возвращения в социум. 

Краснеющий от стыда и краснеющий за него объединяются во 

взаимном жесте страстного признания, в котором гнев, 

разочарование, боль стыдящего не позволяют падшему 

стыдящемуся индивиду оставаться в точке падения. 
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Стыдящий одновременно лишает стыдящегося признания, 

порицая его падение, и призывает к ответу, требуя 

восстановления прерванной коммуникации.  

Вина могла родиться только в модусе устыжения, как 

его естественный результат, так как искупление вины за свое 

постыдное падение является условием возвращения падшего 

индивида в круг своих. В модусе же унижения вины быть не 

может, так как стыдящийся не признает личной неправоты по 

отношению к другому, а лишь оплошность по отношению к 

самому себе. Он не виноват в своем падении, является не 

автором своего поступка, а жертвой (чаще всего, завистливых 

богов). Таким образом, в устыжении индивид призывается 

обратно, в круг своих, а в унижении отбрасывается как 

негодный и более не существующий в небытие чужих. Приам 

и Гекуба стыдят Гектора, но он не чувствителен к их 

устыжению, так как страх унижения преобладает в его бытии, 

отражая фундаментальные бытийные основы того общества, 

которое его воспитало. Подобная дифференциация позволяет 

концептуализировать различное отношение к стыду и в 

современной культуре. Избыток стыда является проблемой 

общества, если подразумевается стыд, возникающий в 

результате унижения, а недостаток стыда, отмечаемый 

сторонниками практик устыжения в восстановительном 

правосудии, отражает нехватку глубоких личностных 

контактов между правонарушителями и теми, кто 

олицетворяет систему наказаний. 
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Концептосфера «коммуникация» обладает серьезным 

потенциалом осмысления современной «человеческой 

ситуации» и рассмотрения перспектив антропосоциального 

развития. С позиций современного социогуманитарного 

знания коммуникация - полисемантичное явление, 

«отвечающее» за эмоциональный и рациональный обмен 

между субъектами, обеспечивающее удовлетворенность 

процессом общения, стимулирующее экзистенциальный 

оптимизм и стремление к расширению информационного 

пространства для реализации / опредмечивания личностного 

потенциала. Поэтому источники разного рода трактуют 

коммуникацию как форму связи; как акт общения и 

взаимопонимания; как обмен информацией; как процесс 

социального взаимодействия в знаковом аспекте. Но если 

люди общаются и сотрудничают, то на чём тогда базируется 

проблема психологической враждебности человека и человека 
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в коммуникационном процессе? Почему несомненное 

коммуникационное благо одновременно есть несомненное 

психологическое бремя? Коммуникация есть особенная 

процессуальность, нагруженная желанием реализовать себя 

предельно полно и предельно адекватно самому себе, но 

сквозь призму Других. Или, иначе говоря, выявить в себе себя 

в несводимости ни к чему Иному, но в соотношении / 

взаимодействии с Иным. Это может быть метафорически 

определено как коммуникационная самореализация Субъекта 

в ответ на «ощущение открытого горизонта». В таком 

контексте коммуникация – благо и может обеспечить 

субъекту ощущение себя значимым в управлении собственной 

жизнедеятельностью, удовлетворенность процессом 

жизнесозидания, экзистенциальный оптимизм. 

Одновременно, коммуникация содержит психологическое 

бремя: очевидна зависимость степени психологического 

комфорта / дискомфорта от тенденции реализоваться как 

можно более полно и поддерживать свою самооценку на 

основе социальной оценки как можно выше. Если человек 

находится в ситуации психологического дискомфорта в 

процессе коммуникации, это влечет «упадок сил», 

экзистенциальную апатию и пессимизм. Это приносит урон 

«Я», делает человека психологически инертным, пассивным, а 

в иных случаях – раздражённым и агрессивным. В своё время 

Ж.-П. Сартр сделал весьма провокационное заявление: «Рая 

нет. Но зато есть ад. Это другие люди» [2, c. 53]. Здесь, на наш 

взгляд, и схвачено существо проблемы: стремление 

субъективного к коммуникации с другим субъективным - это, 

собственно, и есть первый шаг к психологическому 

обременению себя. Коммуникационно-психологический 

парадокс хранится в глубинах соотнесения экзистенции с 

экзистенцией и феноменолизируется в момент 

самоосуществления каждой из них, при этом, находящихся в 

процессе интеракции. Усваивая и встраиваясь в наличное 

бытие системы общественных отношений, целенаправленно 

действуя, субъект создает нечто: вещи, идеи, формы 

поведения – инобытие себя как результат опредмечивания 

собственных сущностных сил, отчужденных в 
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социокультурное пространство. Когда нечто создано и стало 

достоянием банка культурных ценностей, актуализируется 

феномен распредмечивания со стороны другого субъекта, 

ранее содержавшийся в потенции. Очевидно, что источник 

психологического «радикального зла» [4, c. 23] коммуникации 

следует искать именно в этом двустороннем процессе: 

опредмечивание – распредмечивание. На одном полюсе 

противоречия располагается коммуникационное благо – 

возможность для субъекта воплотить свое «Я» в бесконечное 

разнообразие форм и смыслов: экзистенциально значимая 

самореализация. Другой полюс связан с психологическим 

бременем - риском предоставления «самости» субъекта, 

внутреннего бытия «Я» в возможное общественное 

«пользование» / общение: экзистенциально опасная 

социальная эксплуатация. 

Психологические риски возникают в процессе 

взаимодействия сущностных сил субъектов 

коммуникационного акта:  

- Коммуникация «от меня»: «Я» распредмечивает и 

превращает в для-себя-актуальные опредмеченные 

сущностные силы «не-Я», вольно или невольно вторгаясь в 

«экзистенциальный замок» (Ф. Кафка) «Другого»; 

- Коммуникация «на меня»: со сходным эффектом 

опредмеченные сущностные силы «Я» становятся фокусом 

интересов «не-Я» и объектом распредмечивания с его 

стороны. 

В обоих случаях, но особенно во втором, 

обнаруживается, что «другое Другого» [1, c. 113] выступает 

чуждой реальностью и потенциальной угрозой смысловых 

структур и психологической гармонии «Я», его наличного 

существования.  

Чужое субъективное с необходимостью и 

неизбежностью настигает «Я» всегда и всюду, нанося 

психологически беспощадные удары по его внутренней 

душевной организации. За человеком «охотятся», его 

«отслеживают» и официальные спецслужбы, и любопытная 

соседка, и ретивый начальник, и близкий друг, и религиозные 

секты и даже рекламные агенты, которые угрожают открыто: 
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«А теперь мы идём к Вам». Всепроникающее вторжение в 

экзистенциальное пространство «Я» становится 

перманентным и повсеместным. При этом, возникает бремя 

психологической дискомфортности субъекта от осознания им 

степени своей доступности. Этот механизм психологического  

«варварства  бытия» рождается, как ни парадоксально, в 

недрах культуры  и  коммуникации, и ситуация эта суть 

объективна в силу того, что, во-первых, развитие общества 

идёт по усложняющейся траектории и социальные 

взаимодействия только активизируются, во-вторых, «жить в 

обществе и быть свободным от общества (т.е. общения) 

нельзя»,  а, в-третьих, «театр одного актера» - явление 

утрированное и гипотетическое: как творить, так и потреблять  

в абсолютном одиночестве невозможно. Например, образ-

концепт «Робинзон Крузо» репрезентирует ситуацию, когда, 

даже находясь на значительной пространственно-временной 

дистанции от социума, субъект не был изолирован абсолютно, 

опосредованно взаимодействовал с обществом через 

предметы и методы выживания, которые сохранил в памяти и 

распредметил / применил в реальности. 

Необходимо учитывать, что психологическое 

«радикальное зло» коммуникации приобретает порой не 

просто гипертрофированные, но даже агрессивные формы, 

когда очередная волна культурных нововведений настигает 

человечество, разрушая душевную гармонию «Я». 

Современная социокультурная ситуация характеризуется 

массовым устремлением людей к средствам коммуникации, 

обеспечивающим разнообразные виды утилитарного 

комфорта. Отсюда и культ коммуникации, показателями 

которого становятся большое количество контактов, 

достижение определенных коммуникационных позиций, 

перманентное получение информации. В такой ситуации 

реализуется господство принципа количества над принципом 

качества. Именно количество доступной человеку 

информации и экстенсивность контактов признается мерилом 

его коммуникабельности. Почему же многие из тех, кто 

активно позиционирован во внешнем пространстве, не 

испытывают при этом и малой доли ожидаемого 
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удовлетворения или даже испытывают психологическое 

разочарование и тревогу? Объяснение этого феномена 

заключается в том, что люди эмпирически стремятся к 

суррогатному общению. Ближайший прецедент: мобильный 

телефон. Достижение высоких технологий? Несомненно. 

Благо оперативной и динамичной связи? Да. Далее следуют 

многочисленные «нет»: как элемент массовой культуры 

навязывает и стандартизирует иллюзорный престиж; как 

предмет иллюзорного престижа создает ситуацию уродливой 

фетишизации и подменяет цели жизни средствами жизни; и 

главное – в силу объективных технических возможностей 

делает личность абсолютно доступной, непосредственно 

создавая психологический риск утраты «Я» своей 

автономности, повсеместного и вневременного вторжения в 

«экзистенциальный замок». 

Итак, коммуникация весьма неоднозначна и 

сопровождается психологическими обременениями / 

угрозами: 

позволяет преодолевать субъективную одномерность 

(человек в истоках как ничто, потенциальность), обеспечивать 

субъективную многомерность и универсальность (человек в 

становлении и развитии как многое и всё, актуальность), но 

угрожает субъективной уникальности (человек в перспективе 

как нечто, феноменальность). 

Избежать психологических обременений в интеракциях 

вряд ли возможно. Но можно ли их минимизировать и хоть 

как-то смягчить? Один из «рецептов» известен довольно 

давно из работ К. Ясперса. Он не исключает возможности 

общечеловеческой коммуникации в позитивном смысле 

поверх культурных барьеров как «братство мыслителей» [3, c. 

86]. Прецедент, с точки зрения Ясперса, в мировой истории 

есть: «осевое время» между 800 и 200 годами до нашей эры 

выявило универсальный смысл социокультурной эволюции, 

когда одновременно действовали греческие философы, 

израильские пророки, основатели зороастризма в Иране, 

буддизма в Индии, конфуцианства и даосизма в Китае. 

«Осевое время» пронзило Евразию, создало завет личной 

ответственности, стало цивилизационным фундаментом и 
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Востока, и Запада. Обновляя связь с этим заветом, создавая 

новые дискурсивные выражения трансценденции, можно, по 

Ясперсу, надеяться на положительное решение вопроса на 

социально-онтологическом уровне.  

Коммуникация тесно связана с пребыванием в социуме 

и, соответственно, с проблемами личностного развития и 

взаимоотношений в социуме. На индивидуальном уровне 

правомерно попытаться включить себя в переосмысление 

«Другого» человеческого. Если это «Другое» будет хотя бы в 

некоторой части принято «Я» как «свое Другое», то «Я», 

возможно, и возвысится до понимания и построения 

межличностных отношений, руководствуясь принципом, 

например, И. Канта: «Человек не может быть использован как 

средство, а только как цель». Однако, надо признать, что такой 

вариант смягчения психологической угрозы 

коммуникационного акта представляется весьма 

проблематичным. Соотношение между коммуникационными 

реалиями и психологическими «обстояниями» Субъективного 

формирует перманентный компромисс между 

действительностью и переживанием жизни в модусе 

желаемого. Коммуникация даёт шанс ощутить благо и 

полноту бытия: формируется стремление к развитию и 

достижению личного и социального «акме», обеспечивается 

социальная востребованность и социальное долголетие 

личности, происходит проживание множества социально-

ролевых вариаций и позиционирование себя в качестве 

предельно индивидуального образа, неповторимой, 

уникальной экзистенции и, таким образом, открывается 

главный гуманистический смысл коммуникации - развитие 

основных личностных атрибутов, осуществление и обретение 

себя и определение своего жизненного пути. Чтобы 

психологическое переживание бытия не было обременением, 

коммуникация не должна сводиться ни к какому стандарту, ни 

к какой «рамочной» программе бытия. Напротив, она должна 

позволить Субъекту создать свой сценарий судьбы, не 

замыкая, а размыкая мир внесением в него нового смысла. При 

том, такого, который не исключает, а именно предполагает 

возможность других смыслов. Представляется, что в этом 
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случае можно надеяться, что психологическое бремя 

коммуникации будет минимизировано. 
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В статье рассматривается специфика употребления понятия 

«идентичность» в современных социальных науках. Обозначается 

проблема определения смысла понятия и границ его использования. 

Показывается, что для целей прикладного исследования наиболее 

оправданным является нарративный подход к определению 

идентичности. Производится операционализация понятий 

этническая группа и этническое сообщество. Уточняются 

возможные направления изучения этнической идентичности как 

элемента социального капитала. Показывается значимость 

социального капитала для проведения анализа сообществ, 

складывающихся на основе этничности. 

 

Ключевые слова: идентичность, идентификация, сообщество, 

группа, социальный капитал. 

 

Понятие «идентичность» остается одним из самых 

востребованных понятий в различных областях 

социогуманитарного знания на протяжении более 50-ти лет. За 

этот период оно было использовано в обозначении большого 

диапазона исследовательских проблем. Каждая новое 

«употребление» в соответствующей дисциплинарной 

                                                 
1 Статья выполнена в рамках исследовательского проекта «Роль этнокультурных 

проектов в развитии сельских поселений в Удмуртской Республике», 

поддержанного грантом РФФИ (17-13-18002) 
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плоскости способствовало изменению смысла самого термина 

и формированию определенной «зашумленности» в 

содержании последнего. На пределе подобная ситуация 

привела к попыткам отказа исследователей от термина, его 

замене на более привычные и «исторически» понятные 

категории (самость, тождество, личность и т.д.) [4, с.15]. В то 

же время количество исследований, связанных с 

«идентичностью», не уменьшается, а призывы к отказу от 

перегруженного термина не находят отклика в научной и 

(особенно) околонаучной средах [см. 7]. Схожая ситуация 

наблюдается при определении границ употребления смежных 

с «идентичностью» понятий: социальная группа, индивид и 

этничность [1, с. 22].  

Концентрация внимания исследователей на самих 

«явлениях» «идентичность/группа/этничность» сделала 

возможным формулирование тезиса о стремлении 

исследователей социальных и гуманитарных наук середины 

прошлого столетия к эссенциализации, гипостазированию и 

реификации этих понятий в пространстве соответствующих 

дисциплин. Естественное стремление науки к объективации 

понятий обернулось производством множества плохо 

согласующихся «идентичностей» и представляемых ими 

социальных структур, которые на пределе анализа предъявили 

«инвариантный» характер термина, его ограниченный 

эвристический характер на фоне динамичных социальных 

изменений, а по сути абсолютно контекстуальное и 

субъективное определение/использование (особенно на 

пересечении дисциплинарных/дискурсивных полей).Эта 

ситуация еще в большей степени затрудняет процесс 

интерпретации и операционализации понятий при проведении 

прикладных исследований, особенно в случае работы с 

«чувствительными» или «широко обсуждаемыми» темами.  

Между тем фундирование специальной научной 

терминологии в широкий профессиональный, а иногда и 

повседневный, обиход приводит к необходимости работы с 

определенными понятиями в «нехарактерной» социальной 

среде их употребления. Это задает особую рамку 

методологических и методических установок исследователей, 
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которая необходимо обращает внимание на практику 

использования терминологии «социально компетентными 

акторами». Общие стратегии экспертного интервью все чаще 

включают в себя более пристальный лингвистический или 

дискурсивный анализ с отсылкой к герменевтической 

традиции интерпретации.  

Современная герменевтическая философия дает и 

специфический путь анализа категории «идентичности», 

которая необходимо отсылает к практикам создания 

повествования в процессе разворачивания коммуникации [6, 

с. 239]. П. Рикер уточняет, что в процессе построения 

повествования необходимо признать определенную 

соотнесенность между «я», которое говорит о мире, и 

конкретным событием мира, о котором говорится. При этом 

указывается на то, что высказывание существует как 

определенное действие и событие, необходимо 

«вписывающее» «я» через фактичность и универсальность 

языковых структур в конкретное место и время. Такое 

«вписывание» тесно связано с социальными практиками 

именования и удостоверения способностей, которые 

способствуют описанию идентичности индивида в череде 

случайных событий или фактов, как определенной линии 

повествования, включающей соответствующие дескрипции 

или определения. В рамках подобных описаний происходит 

сопряжение позиции одного актора с позициями многих 

других, которые могут быть конституированы в виде 

социальной группы или сообщества. При этом временные и 

пространственные границы последних определяются самой 

логикой повествования или актором, как субъектом 

социальных взаимодействий.  

Анализ повествования позволяет обнаружить различные 

варианты идентичности и идентификации субъекта 

социального в процессе созидания им определенного дискурса 

или истории-рассказа. В этом процессе центральную роль в 

конфигурации и реконфигурации повествования будет играть 

способная на рефлексивность самость, которая может быть 

выражена в производной от любого индикатора структуре «я-

сам» («ты-сам», «он-сам» и т.д.). Для целей анализа способов 
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идентификации субъекта социального в процессе 

повествования необходимо обратить внимание на то, каким 

образом «я укорененное» (или конкретный индивид) всякий 

раз распределяется между различными инстанциями 

«странствующего шифтера» или личными местоимениями (я, 

ты, он/она/они и т.д.) в процессе повествования. Вступая в 

такое перераспределение и связываясь с различными типами 

дескрипции, «я укорененное» претерпевает серию 

преобразований в рассказе, которые могут быть выражены 

различными вариантами деятельности или предъявить 

различные модальности существования «я» в их связанности 

или идентификации. Таким образом, используя 

посредническую структуру языка, как определенной практики 

говорения и рассказывания, «я укоренённое» получает 

инструмент, позволяющий обозначить свое видение мира и 

своего места в этом мире, через обозначение своей 

идентичности как последовательного «перетерпевания» 

различных вариантов действий (и обозначения своей 

способности к ним). При этом процессуальный характер 

существования идентичности в значение «самости», 

выражается конкретным образом здесь-и-сейчас в конкретных 

конфигурациях рассказа/повествования и отсылает к 

конкретному сообществу людей, способных подтвердить или 

разделить представленный рассказ и возможности.  

Прямая взаимосвязь «нарративной идентичности» и 

способностей акторов, дает возможность говорить о 

символическом опосредовании выражения этничности и 

сообщества [5, с. 88]. Так как рассказ процессуален, вплетен в 

способности выстраивать повествования с другими людьми в 

процессе коммуникации, можно сказать, что «сущностные» 

элементы групповой и этнической идентификации 

необходимо претерпевают постоянные изменения через 

создание определенных нарративов. При этом нарративы 

необходимо содержат в себе совокупности описаний исходя 

из «типичных», «конкретных», «забытых», 

«восстановленных» и «созданных» действий, способностей 

или «будущих» возможностей, что является безусловным 

ресурсом для дальнейшего развития социальных действий. 
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Подобные ресурсы в первую очередь носят символический 

характер, даже если связываются с конкретными 

материальными объектами, а способность на действие или 

реализацию определенной возможности может быть 

представлена в категории «социального капитала». 

Как и в случае с другими социальными категориями, 

получившими свое распространение в середине прошлого 

столетия, категория «социального капитала» существенно 

перегружена различными определениями [8, с. 8]. Ситуация 

усложняется яркой экономической окраской термина, которая 

приводит к замещению более широких социальных оснований 

взаимодействия на сугубо узкие экономические. Исходя из 

этого осуществляется жесткая философская критика 

использования подобного понятия для характеристики 

собственно «человеческой» деятельности [3, c. 221]. Однако 

безусловно существует взаимосвязь между определенными 

социальными возможностями, которые реализуются в 

пространстве социального взаимодействия, и 

экономическими благами, которые создаются на 

определенной территории. С этой точки зрения более 

оправданным является анализ «социального капитала» с 

позиции конструктивистской тории П. Бурдье [2, c. 422], как 

определенного социального ресурса, подлежащего 

преобразованию в ходе символически опосредованного 

социального взаимодействия. 
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В статье рассматривается проблема ускорения исторического 

времени и специфика социальной динамики в условиях 

глобализации. Для экспликации сущности последней автор 

обращается к исследованию демографической проблематики и того, 

каким образом она отражает процессы ускорения социальной 

динамики современных обществ. Обосновывается концептуальный 

взгляд на проблему ускорения исторического времени, в рамках 

которого выделяются две модели: в первом случае ускорение 

исторического времени интерпретируется как сжатие исторических 

циклов, во втором случае – как ускорение циркуляции капитала, 

информации, ресурсов и возникновение «гибкой» темпоральности. 

 

Ключевые слова: время, социальная динамика, историческое время, 

ускорение времени, демографический рост, сингулярность, сжатие 

исторических циклов, глобализация. 

 

Современная цивилизация претерпевает 

множественные трансформации, которые в значительной мере 

связаны с процессом глобализации. Своеобразным 

последствием этого становится содержательная и 

функциональная мутация пространства и времени, что в свою 

очередь приводит к резкому разграничению и поляризации 

многих социальных процессов. Так, как отмечает З. Бауман, 

оборотной стороной процесса глобализации является процесс 

локализации, а в «совокупности эти два тесно 
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взаимосвязанных процесса приводят к резкой 

дифференциации условий существования населения целых 

стран, регионов и различных сегментов этого населения» [1. 

С. 11]. При этом главной ценностью, товаром и фактором, 

вызывающим это социальное расслоение, является 

мобильность или свобода передвижения. Именно эта ценность 

характеризует позднесовременную или постсовременную, как 

ее называет Бауман, эпоху.  

В настоящее время есть все основания утверждать, что 

противоречивый характер социокультурных трансформаций 

приближается к статусу факта. Данное обстоятельство 

приобретает особую значимость в контексте 

социогуманитарного знания и тех его разделов, функцией 

которых является, во-первых, стремление дать 

концептуально-теоретическое описание социальной 

реальности, а во-вторых, методологическую базу для 

подобного описания и анализа. Подобная противоречивость и 

масштабность трансформаций ведет к полилогу гипотез, 

концепций, моделей, однако обнаружить среди них единый 

теоретический стержень, общепринятую понятийную 

матрицу, «канонизированный» ряд тезисов довольно 

проблематично. И все же в современном социально-

философском дискурсе обнаруживается проблематика, 

злободневность которой подтверждается огромным 

количеством литературы и неиссякаемым исследовательским 

интересом, и касается эта проблематика трансформации 

пространственно-временной организации социальной 

реальности в условиях глобализации. 

Изменение архитектоники пространства-времени, так 

или иначе, влияет на историческое бытие социума и 

одновременно с этим в значительной степени определяет 

исторический облик эпохи. Именно поэтому исследование, в 

частности, проблемы ускорения исторического времени или 

сжатия исторических циклов, является весьма 

многообещающим как в методологическом плане, поскольку 

это позволяет концептуализировать обширный разрозненный 

социально-философский дискурс, посвященный данной 

проблематике, так и в отношении конкретного социально-
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практического содержания подобных научных изысканий, так 

как в итоге они обращены к конкретному материальному 

субстрату исторического бытия социума.  

Для познания исторического бытия социальной 

реальности особенно важной стала такая проекция 

представлений о феномене времени, в рамках которой 

«линейно-трехфазное понимание времени было 

экстраполировано с индивидуального бытия на бытие 

народов, а затем и всего человечества — важно потому, что 

это породило, с одной стороны, историческое мышление, а с 

другой, потребность объективно-научного постижения 

будущего» [3. С. 77].  

Таким образом, важным моментом социокультурных 

исследований феномена времени является актуализация 

ангажированности исторических интерпретаций последнего в 

зависимости от дискурса, в который встраивается понятие 

времени. Однако говоря о проблеме ускорения исторического 

времени, будет справедливо опустить попытки дать 

единственно верное и всеобъемлющее определение феномену 

времени в историко-культурном плане, поскольку базовой 

предпосылкой для концептуализации данной проблемы 

служит особый характер «хода» исторического времени, к 

специфике которого и обращен исследовательский интерес. 

В чем же заключается специфика исторического бытия 

современного общества? Ряд исследователей отмечают, что 

социальная история обнаруживает определенную динамику, 

которая отчетливо проявляется при рассмотрении 

последовательности исторических циклов или фаз развития 

человечества. Эта динамика, рассмотренная в глобальном 

масштабе, проявляет черты экспоненциального ускорения, 

при этом важно отметить именно глобальный характер 

переменных, так как на уровне локальных социальных 

образований системная динамика истории просто не имеет 

шансов быть замеченной. В свое время С. П. Капица отметил, 

что «история человечества описывается нами как развитие 

взаимосвязанной системы, для которой, помимо внешнего, 

физического времени, можно ввести представление о 

внутреннем, системном, времени» [5]. Это внутреннее, 
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системное время представляет собой «подвижную» величину, 

изменяющую свои параметры в зависимости от конкретного 

социально-исторического содержания той или иной эпохи в 

развитии общества.   

Заметить изменение «хода» исторического времени 

можно, обратившись к демографической проблематике. В 

первую очередь говорить о некоторой функции графика 

социальной истории можно при исследовании проблемы 

демографического роста, на что и обратил внимание С.П. 

Капица. Однако «только поднявшись на глобальный уровень 

анализа, изменив масштаб проблемы, рассматривая уже все 

населения мира как единый объект, как систему, удалось 

описать глобальный демографический переход с общих 

позиций» [4. С. 128].  Моделируя глобальный рост 

человечества, Капица рассматривает период истории с 2000 г. 

до. н. э. до 3000 г. н. э. Графики, которые приводит Капица в 

своих работах показывают, что рост численности населения 

земного шара был медленным в начале, затем развитие 

ускорялось, а «по мере приближения к 2000 г. оно 

устремляется в бесконечность демографического взрыва» [4. 

С. 129-130].   Интересно, что Капица различает 

экспоненциальный рост численности населения и 

гиперболический, причем под первым он подразумевает 

«индивидуальную способность человека к размножению», где 

«скорость роста пропорциональна первой степени 

численности населения», в то время как скорость 

гиперболического роста равна «второй степени – квадрату 

численности населения мира». Для гиперболического роста 

недостаточно способности человека к размножению, а 

становится возможным он благодаря «разуму и сознанию, 

развитой системе передачи информации как вертикально, из 

поколения в поколение, так и горизонтально» [4. С. 131], в 

результате чего человечество овладело квадратичным 

механизмом взрывного роста.  

В соответствии с моделью гиперболического роста 

численности населения человечество изначально развивалось 

как глобальная система, и результатом этого развития, как 

показывает график, представленный Капицей, будет некое 
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состояние предела, невозможности дальнейшего роста или 

вернее такое состояние, в котором этот рост теряет всякий 

смысл. Действительно, уникальный статус новейшего периода 

истории общества во многом связан со взрывным ростом 

численности населения, однако еще больше этот статус связан 

с тем, что будет представлять из себя такое общество в 

будущем. Понятие сингулярности, которое сегодня широко 

используется в социогуманитарной сфере, обычно 

употребляют для обозначения этого загадочного момента в 

будущем, когда график развития человечества станет почти 

вертикальным. Капица пишет о «сингулярности 

квадратичного коллективного развития». Это состояние 

ученый связывает с демографическим взрывом, с одной 

стороны, и кризисом рождаемости в развитых странах, с 

другой. В целом сингулярность у Капицы является тем 

состоянием, которое естественным образом должно прийти на 

смену глобальному демографическому кризису и которое 

означает достижение предела в скорости роста (причем этот 

предел определяется как «внутренняя динамическая 

характеристика человечества», а не как следствие 

экологической нестабильности и кризиса потребления).  

Предполагается, что пределом роста станет 10-11 млрд. 

человек, после чего численность населения стабилизируется и 

гиперболический рост прекратится и глобальный 

демографический взрыв остановится. Рост численности как 

коррелят сжатия исторического времени позволяет 

эмпирическим путем обозначить фактический характер 

ускорения времени, что подкрепляет чисто концептуальное 

изложение проблемы трансформации исторического времени 

и социальной динамики в условиях «глобальности». Таким 

образом, сопоставление уплотнения исторического времени с 

динамикой роста населения является существенным для 

прояснения трансформации собственно социального модуса 

времени или времени истории.  

Российский историк И. М. Дьяконов, исследуя феномен 

ускорения времени, выделил в историческом процессе 8 фаз, 

смена которых происходит по экспоненциальному 

ускорению, когда каждая из последующих фаз становится 
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значительно короче предыдущей. Так, первая фаза 

(первобытная), от появления Homo sapiens до возникновения 

первобытных общин, длилась около 30 тыс. лет, II фаза 

(первобытнообщинная) длилась около 7 тыс. лет, III фаза 

(ранняя древность) - около 2 тыс. лет, IV фаза (имперская 

древность) - около 1,5 тыс. лет, V фаза (средневековье) - около 

тысячи лет, VI фаза (постсредневековье) - около 300 лет, VII 

фаза (капиталистическая) «вместилась» уже в сто лет [2]. Что 

касается VIII фазы (посткапиталистической), то ее 

длительность невозможно установить точно.  

Интересно отметить, что естественным пределом 

ускорения исторического времени является средняя 

продолжительность жизни человека, равная 75 годам [4. С. 

133]. Кроме того, демографический взрыв приводит к разрыву 

ценностной и традиционной преемственности поколений, в 

результате чего параллелизм в отношении ускорения времени 

и трансформации ценностей становится крайне 

затруднительным по причине отсутствия времени (а 

ценностная переориентация требует времени). Настоящее как 

эпоха перемен сопровождается по этой причине «распадом» 

сознания и кризисами идентичности, эрозией власти и 

попытками глобальной ее реконструкции.  

Все вышеобозначенное ведет к возрастанию 

неравновесного состояния общества, что выражается в 

имманентных политических и экономических кризисах. По 

словам Капицы «сжатие исторического времени и ускорение 

роста в итоге приводят к разрыву пространственных и 

временных связей при демографическом переходе. Этим 

можно объяснить динамическую причину распада империй, 

нарушение порядка в организации общества…Нарушения 

развития доверия и связей, безусловно, отражают глобальный 

кризис развития человечества и проявляются в разных странах 

по-своему» [5].  

По сути, факт ускорения времени в условиях 

современной социодинамики приводит человечество к 

проблеме сингулярности и тому, что будет означать это 

«таинственное» состояние для общества в режиме реального 

пространства-времени. Однако нужно иметь в виду, что «в 
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реальности ухода в бесконечность в реальных процессах, 

развивающихся в режиме с обострением, конечно же, никогда 

не наблюдается, так как за заметное время перед тем, как 

значение соответствующего показателя системы должно было 

бы уйти в бесконечность, система испытывает качественную 

трансформацию («фазовый переход»)» [6. С. 184].  

Российский исследователь А. В. Коротаев отмечает, что 

в сфере социогуманитарного знания понятие сингулярности 

используется метафорически и служит для обозначения 

«фазового перехода» или момента качественной 

трансформации системы.  Особенно популярна эта метафора 

становится в контексте футурологических прогнозов и 

междисциплинарного подхода к исследованию динамики 

социальных образований. Сам Коротаев приходит к выводу, 

что предел ускорения или фазовый переход уже состоялся, а 

это означает, что человечество уже несколько десятилетий 

пребывает в состоянии сингулярности. При этом этот фазовый 

переход уже достаточно хорошо изучен и часто 

рассматривается в контексте проблемы роста населения. 

Имеется в виду понятие демографического перехода, 

перехода от «относительно стабильной демографической 

системы, характеризовавшейся высокой смертностью и 

высокой рождаемостью, к качественно иной (но при этом тоже 

относительно стабильной) демографической системе, 

характеризующейся низкой смертностью и низкой 

рождаемостью» [6. С.186]. Собственно последнее выступает в 

качестве определяющей демографической черты 

современного человечества как системы. 

Российский физик-теоретик А. Д. Панов, исходя из 

синергетической парадигмы, согласно которой история 

представляет собой движение от кризиса к кризису и 

сопровождающие эти кризисы социокультурные ответы и 

трансформации, утверждает за современным 

цивилизационным кризисом особый статус. Во-первых, в 

известной нам социальной истории впервые наблюдается 

«спонтанное ограничение роста населения в условиях 

материального изобилия в развитых странах» [9], что 

облегчило пик демографического взрыва. Кроме того, 
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гиперболическое развитие и сжатие времени являются 

отличительной чертой современной цивилизации в целом. 

Однако согласно Панову, «приближающийся эволюционный 

кризис - это не обычный эволюционный кризис, каких было 

много, это кризис всего аттрактора истории 

цивилизации…Трудно делать отдаленные прогнозы развития 

цивилизации, но одно предсказание можно сделать с полной 

определенностью: эффекта ускорения исторического времени 

больше не будет, так как мы уже находимся вблизи точки, в 

которой эта скорость формально бесконечна» [9]. 

Панов считает, что феномен ускорения времени 

приводит к непреодолимости глобальной, никогда раннее не 

виданной трансформации, которая приведет человечество 

либо к совершенно новым формам взаимодействия и моделям 

роста и стабильности, либо же, напротив, к глобальной 

катастрофе, которая имеет яркие экологические и 

футурологические проекции. Достигнув предела ускорения 

времени, т. е. точки сингулярности, в которой прекращается 

гиперболическое развитие и ускорение становится 

бесконечным или неопределимым (по аналогии с 

неопределимой функцией в математике), станет возможной 

«постсингулярная гуманизация», под которой понимается 

«специфический мощный скачок культурных сдержек 

разрушительного действия технологий в ходе преодоления 

кризисов эпохи сингулярности» [10]. 

Российский исследователь Назаретян А. П. указывает на 

появление в международной литературе понятия вертикали 

Снукса-Панова. Это понятие выражает ускорение 

эволюционных процессов от возникновения жизни на Земле 

до постиндустриальной цивилизации. Г. Снукс, 

австралийский экономист, и российский физик-теоретик А. Д. 

Панов в период в 1990-х годов пришли к одной и той же 

формуле, которая выражает факт гиперболического развития 

человечества. С чисто математической точки зрения эта 

формула описывает ускоряющееся развитие, которое, в конце 

концов, устремляется в бесконечность, т. к. интервалы между 

фазовыми переходами сводятся к нулю. Главный вопрос, 

волнующий здесь исследователей, звучит следующим 
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образом: «Какая же предметная реальность может скрываться 

за сугубо формальным результатом?»  [8. С. 13]. 

И. Кастельс пишет об ускорении времени в контексте 

сжатия временных потоков кругооборота капитала, от 

которого зависит возможность прибыли. Так, «один и тот же 

капитал движется туда и обратно между экономиками за 

период порядка нескольких часов, минут, а иногда секунд... 

Именно скорость трансакций, иногда автоматически 

запрограммированных в компьютере для принятия 

квазимгновенных решений, есть фактор, определяющий 

выигрыш или потерю» [7. С. 477-478]. Для Кастельса время, а 

вернее – его ускорение – это фактор прибыльности 

финансовой системы, а потому время в сетевом обществе само 

становится капиталом, хотя сам капитал стремится 

освободиться от власти времени, от его сдерживающих 

свойств, вследствие чего Кастельс отмечает появление новой 

концепции темпоральности – «вневременное время». 

Последнее есть доминирующая форма социального времени в 

сетевом обществе, и характеризуется эта форма 

избирательным включением и исключением людей из 

различных временных потоков.  Это означает, что «сетевое 

общество пытается создать «вечную вселенную», в которой 

временные ограничения будут все больше и больше 

сниматься» [11. С. 144], а в этих условиях «капитал не только 

сжимает время, он вбирает его в себя и живет (т. е. приносит 

ренту) за счет переваренных секунд и годов» [7. С. 478].  

Глобальные рынки капитала, управляемые электронно, 

требуют ускорения оборота ресурсов, при этом сетевое 

общество ориентированно на адаптивность времени или на 

возможность манипуляции с ним в зависимости от 

конкретных задач. Примером такой задачи, требующей 

компанию работать «в срок», т. е. по запросу потребителей для 

поддержания совей конкурентоспособности, является умение 

реагировать на изменения рынка спроса в краткосрочном 

формате. Поэтому, как замечает Кастельс, управление 

сетевым производством «опирается на гибкую 

темпоральность, на способность ускорить или замедлить 

циклы производства и прибыли, на распределение времени, 
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оборудования и персонала» [7. С. 481]. Время здесь как 

социальный феномен приобретает вместо линейной 

направленности свое главное для сетевого общества качество 

– гибкость, что позволяет сжимать и растягивать его, 

вырабатывая навыки менеджмента времени, руководствуясь 

при этом целью повышения производительности, 

эффективности труда.  

Таким образом, говорить о единстве представлений в 

отношении феномена ускорения исторического времени не 

приходится. Однако можно обозначить ряд концептуальных 

схем, которые позволяют рассматривать феномен ускорения 

времени. Во-первых, ускорение исторического времени 

связывается с математическими данными, которые 

проецируют гиперболический рост населения и в целом 

гиперболическое развитие на процессы социальной истории. 

В этом смысле проблема ускорения исторического времени 

является эмпирически достоверной, т. к. концептуальное ее 

изложение постфактум является попыткой системно 

взглянуть на процессы трансформации пространства-времени 

в условиях «глобальности». Таким образом, ускорение 

времени как сжатие исторических циклов – это первая 

концептуальная модель, которая связывает ускорение 

времени с сокращением фаз исторического развития. Эта 

модель активно разрабатывается в дискурсах футурологов, 

представителей трансгуманизма, экологов, которые ставят 

вопрос о том, к чему это ускорение ведет. Здесь же особенное 

место занимает проблема сингулярности. 

Во-вторых, ускорение исторического времени 

рассматривается как следствие потребности в гибкой форме 

темпоральности, в которой нуждается сетевое общество для 

повышения эффективности труда (вторая концептуальная 

модель). Последнее требует ускорения циркуляции капитала, 

в результате чего само время подвергается манипуляциям по 

сжатию, что приводит к ожидаемой высокой скорости 

трансакций, иногда же этой скорости просто незаметно – 

время может становиться имманентным каждой точке земного 

шара, т. к. не будет осуществляться никаких затрат на 

преодоление пространства. Проблема ускорения времени как 
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ускорение циркуляции ресурсов в современном обществе 

разрабатывается в дискурсах экономической и 

социологической направленности. 
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В статье устанавливается дискурсивность потребления. 

Сравниваются позиции Ж. Бодрийяра и Б. Стиглера. Французские 

философы Ж. Бодрийяр и Б. Стиглер рассматривают потребление 

как экономическую категорию. И в том, и в другом случаях 

потребитель теряет свою субъективность, происходит полная 

объективация потребителя. Человеческая идентичность замещается 

знаком и человек превращается в список вещей или вешалку для 

одежды, а общество потребителей превращается в общество 

заказчиков. 

 

Ключевые слова: потребитель, субъект, объект, человек-визитка, 

коммуникация, со-общество, общество заказчиков. 

 

В современном социально-философском дискурсе тема 

потребления является одной из наиболее обсуждаемых. Все 

чаще философы задаются вопросом о субъекте потребления. 

Кто субъект? Какова его роль в процессе потребления? Что 

значит потребление для субъекта? Постмодернистская 

позиция Ж. Бодрийяра - производство ради производства была 

актуальна для капитализма XX века и предлагает 

рассматривать потребление как экономическую категорию. 

Производитель товаров и услуг как субъект производства 

всегда заинтересован в том, чтобы производимые им вещи 
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пользовались спросом. Рост спроса, в свою очередь, рождает 

рост предложения. Потребитель как субъект потребления 

включается в ситуацию постоянно растущего спроса и 

растущего желания приобретать все новые и новые вещи. В 

этой ситуации он является и субъектом, и объектом 

потребления. Сохраняет ли он свою субъективность в 

процессе современного потребления? Ж. Бодрийяр отмечает, 

что субъект производства ориентирован на субъекта 

потребления. Потребление, в таком случае, можно 

рассматривать как субъект-субъектные отношения. 

Доказательством тому является постоянно растущий спрос. 

Раньше спрос находился за пределами производства. 

Для получения максимальной прибыли производителю 

необходимо было наращивать объемы производства 

продукции, не ориентируясь на субъекта потребления. 

Ситуация поменялась когда на смену концепции 

совершенствования производства и товара, пришла концепция 

маркетинга, а затем и концепция социально-этического 

маркетинга. Менялся образовательный статус потребителя. В 

ситуации постоянно растущего предложения спрос не 

успевает за предложением. Следовательно, для сохранения 

субъекта потребления необходимо включить субъекта 

производства в процесс производства. Производство должно 

стать цикличным или автопроизводством. Еще один способ 

сохранения субъекта потребления – ускорить появление у 

субъекта потребления желаний. Таким образом, один субъект 

должен стимулировать появление желаний у другого 

субъекта. Как возможно появление желаний из вне, если 

желание это внутренний процесс? Если субъект производства 

будет вызывать появление желаний у субъекта потребления 

возникает правомерный вопрос – желание, которое появилось 

у субъекта потребления – это чье желание? Это желание 

субъекта производства или желание субъекта потребления? 

Не происходит ли присвоение желания субъектом 

потребления желания Другого? 

Мы живем в мире вещей. Как совершенно верно 

отмечает Ж. Бодрийяр, «мы переживаем время вещей, … мы 

живем в их ритме и в соответствии с их непрерывной 
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последовательностью. Сегодня мы видим, как они рождаются, 

совершенствуются и умирают, тогда как во всех 

предшествующих цивилизациях именно вещи… жили 

дольше, чем поколения людей» [2. С. 5]. Человеческие 

отношения оказываются отношениями потребления. Они 

более не переживаются, они абстрагируются и отменяются, 

потребляясь в вещах-знаках. Человек оказывается в 

окружении вещевой флоры и фауны. «Эти флора и фауна 

созданы человеком и появляются, чтобы окружить его и 

проникнуть в него…» Итогом головокружительного 

потребления является катастрофа, где на пределе 

существования системы потребитель начинает потреблять 

самого себя. Следовательно, должна быть сформирована 

особая сфера, где должна появиться субъективность. Субъект 

потребления присваивает желание субъекта производства, 

соответственно, субъект потребления приобретает само 

производство. 

Таким образом, для сохранения собственной 

субъективности потребитель должен существовать, в первую 

очередь, как потребитель. 

В современном мире одной из ключевых категорий 

успеха субъекта производства и субъекта потребления 

является статус. На ранней стадии господства рыночных 

отношений статус определялся за счет производства. 

Считалось, что чем более значимый продукт или услугу я могу 

произвести, тем выше мой статус. Общество потребления 

меняет отношение к статусности координальным образом.  

Статус отныне определяется через потребление. «Ты то, что 

ты потребляешь!». Для того, чтобы субъект потребления 

потреблял, так называемые, «нужные» товары, то есть те, в 

которых заинтересован производитель у него должно 

появиться желание. Наполниться желанием субъект 

потребления может только в том случае, если он будет 

способен впустить это желание. Способность наполниться 

желанием определяется наличием места для желания. Субъект 

потребления, таким образом, должен быть пустым или 

бездонным. Пустое место - это открытость субъекта 

потребления для желания Другого. 
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 И если Аристотель, говоря о реальном бытие 

единичных вещей отмечает, что место – есть место, которое 

занимает вещь, то в современном потребительском обществе 

место – это место, которое занимает субъект потребления. Как 

определить вакантно ли это место? На самом деле 

производитель определяет это по кривой спроса и 

предложения. Если спрос превышает предложение – место 

вакантно! Пустое место заполняется по мере роста продаж. 

Таким образом, место субъекта – это дырка, через которую 

движется производство. В этом случае, субъект потребления и 

субъект производства превращаются в Homoeconomicus. 

Именно через экономические категории тему потребления 

рассматривает другой французский философ Б. Стиглер. По 

мнению Б. Стиглера, в современном капиталистическом мире 

потребление существует ради потребления. В обществе 

потребления потребитель не имеет права говорить Я: он 

больше не Я и не Мы, он сведен к оно [3. С. 13]. 

Следовательно, субъекта больше нет. Потребитель обезличен, 

объективирован. Таким образом, промышленное 

производство поведения-потребления стирает границы между 

мной и другим, между Я и Мы. Потребитель перестает быть 

субъектом. Все его существование сводится к потреблению, 

так как желание становится внутри производства. Желание 

потреблять превращается в жажду потребления. Таким 

образом, процесс потребления по ненасыщаемости заменяет 

процесс духовности. Успех индивида обеспечивается 

быстротой его покупки нового продукта. Субъективность 

утрачивается, так как субъективная деятельность сводится к 

потреблению. Потребление потребляет субъекта, 

объективируя таким образом субъекта потребления. 

Происходит полная объективация потребления. 

По мнению Б. Стиглера человек может сказать Я только 

тогда, когда его время и время Другого не совпадают, то есть 

только в связи со своим временем [3. С. 14]. В обществе 

потребления происходит синхронизация поведения 

индивидов, где они перестают быть субъектами (все как один), 

то есть теряют свое Я и свою субъективность. Времени на 

размышление у индивида нет. Если я не успею купить какой-
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то товар, то его купит Другой. И тогда он будет успешнее 

меня.  

Большую роль в распаде социального тела играет 

телевидение. ТВ подчиняет себе время и производит 

синхронизацию поведения индивидов, аннигилирующую их 

субъективность. Промышленная эксплуатация времени 

приводит к упразднению различий между Я и Мы и 

производит на свет «симптом ликвидации желания», 

превращая сознание в товар. Масс-медиа целят в сознание как 

в мета-рынок (конгломерат горизонтальных и вертикальных 

сообществ), соответственно, зрители образуют «первичную 

материю, предназначенную для продажи». Что остается в этом 

случае от человека? Природа человека, как мыслящего 

субъекта ставится под сомнение. Известное изречение 

французского мыслителя Р. Декарта, что душевная 

деятельность человека существует только благодаря его 

способности мыслить «Я мыслю, следовательно, существую», 

может быть перефразирована – «Я потребляю, следовательно. 

существую». Человеческое тело более не принадлежит 

индивиду. Отдельные части тела принадлежат индустрии 

красоты и моды. Салоны красоты борются за своих клиентов, 

предлагая немыслимые скидки. Ногти, волосы, лицо, шея и 

другие части тела становятся визитной карточкой 

потребителя. Их состояние определяет успех и статус 

человека. Это иной способ коммуникации между 

потребителями. Это то, что позволяет человеку прикрепиться 

к определенной группе потребителей. Со-общества по 

интересам сами прикрепляют к себе потребителей, гарантируя 

им статусность. Предмет или вещь скрепляют потребителей. 

В этом со-обществе потребитель коммуницирует с подобными 

себе. Месседжем оказывается вещь, благодаря которой и по 

поводу которой осуществляется коммуникация. Появляется 

новый тип человека. Человек-визитка. 

Толковый словарь С.И. Ожегова дает несколько 

определений визитке. Во-первых, это однобортный короткий 

сюртук с закругленными полами. Во-вторых, мужская ручная 

сумочка. В-третьих, визитка – это то же, что визитная 

карточка [5].  
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В толковом словаре Т.Ф. Ефремовой дается следующее 

уточнение: визитка – мужская одежда в виде короткого 

однобортного сюртука с закругленными, расходящимися 

спереди полами (первоначально предназначавшаяся лишь для 

утренних визитов) [6]. 

Энциклопедия моды под редакцией Р.П. Андреевой 

указывает, что визитка (англ., франц.) – деталь английского 

мужского костюма для утренних и дневных приемов, некогда 

обязательная форма одежды на официальных приемах: 

однобортный сюртук с закругленными полами и широкими 

скругленными фалдами; к нему требовались полосатые серо-

черные брюки и цилиндр. В 70-80-х годах XIX века этот 

элегантный костюм пользовался большой популярностью не 

только в Англии [1. С. 132]. 

Л.В. Орленко уточняет: визитка (от франц. visit - 

посещение) – однобортный сюртук, отрезной по талии, с 

округлыми бортами (первоначально предназначенный для 

официальных визитов). Появился во Франции в начале XIX 

века [4]. 

Таким образом, человек – это то, во что он одет. Человек 

становится вещью, точнее списком вещей или набором. 

Человеческая идентичность замещается знаком. Происходит 

объективация субъективности. Человек превращается в 

вешалку для одежды. Что в таком случае заставляет людей 

коммуницировать? Почему в со-обществе сохраняется 

необходимость общения? Очевидно, коммуникация нужна 

потребителю для подтверждения своего статуса. Поводом для 

коммуникации становится обмен знаками. В такой 

коммуникации существует набор ритуальных фраз. Другой 

нужен Я для подтверждения статуса – принадлежности к 

определенному со-обществу. Вещь скрепляет это со-

общество. Смысл сводится к значению, набору характеристик, 

списку отличающему одно со-общество от другого. Со-

общество, таким образом, становится унифицированным. 

Если общение сводится к обмену знаками, а субъективность 

замещается объективностью имеет ли смысл жизнь? Стоит ли 

жизнь того, чтобы ее проживать, если жизнь, равно как и тело 
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не принадлежат больше человеку? Ведь жизнь – это не только 

обмен знаками. Жизнь не ограничивается знаком. 

Для того, чтобы быть успешным потребителем человеку 

не нужны другие потребители. Их поведение 

синхронизировано. Почему и как тогда люди объединяются в 

общество потребления? Коммуникация не может определять 

существование потребителей. Синхронизация поведения 

потребителей приводит к новой форме коммуникации. Это не 

обмен смыслами, а обмен знаками. Синхронизация и 

унификация со-общества позволяют потребителям 

коммуницировать с техникой. Набор ритуализированных фраз 

может быть использован машиной. Машину можно научить 

отвечать на запросы потребителя. Коммуникация 

превращается в субъект-объектные отношения. Человек в 

такой коммуникации общается с машиной. Мы наблюдаем 

переход в другое существование. Определяющим в этом 

случае становится время. Кто первый, тот успешный. 

Потребитель должен быть всегда на чеку. Ему необходимо 

отслеживать ситуацию на рынке потребления, для того, чтобы 

раньше других купить товар. Современные он-лайн 

технологии упрощают процесс приобретения товара. Нужно 

быстрее других нажать на кнопку и оформить заказ. Общество 

потребления превращается в общество заказчиков. 

Итак, сегодня мы можем наблюдать переход индивидов 

в другое существование. Время – категория, определяющая их 

существование. Быть первым в погоне за топовым товаром – 

значит быть успешным. Для того, чтобы успеть купить 

первым, нужно постоянно следить за рынком новинок. 

Постоянное отслеживание товаров формирует не только 

нового человека, но и новое общество – общество заказчиков. 

Общество заказчиков состоит из открытых, пустых или 

«дырявых» субъектов. Субъект – это место. Субъективность 

выносится за пределы субъекта. Бытие субъекта перестает 

быть онтологическим и полностью объективируется. 
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Как следует из названия статьи, в ней описывается процесс 

трансформации философского понятия Я в структурах обыденного 

мышления. Большое внимание уделяется онтологическим и 

гносеологическим основаниям феномена Я в различных 

философских учениях. Статья привлекает внимание к проблеме 

изменения данного концепта при переходе от философского 

мышления к структурам «здравого смысла». 

 

Ключевые слова: онтология, познание, «Я», субъект, здравый смысл, 

обыденное мышление. 

 

Современная философская ситуация открывает перед 

исследователем и мыслителем перспективы множественных 

логик и онтологий, которые в своем корневом переплетении 

создают полиморфные учения и методы идентификации 

понятий, схем, мыслительных конструкций. Долгие и 

болезненные трансформации современной философской 

мысли, обращенные к практикам обнаружения и установления 

субъекта, а также соразмерной ему онтологии, привели к 

появлению многообразных стратегий «убийства», 

нивелирования монолитного Я, субъекта в его многообразных 

онтологических и гносеологических трактовках. 



IX международная научно-практическая конференция 

103 

Традиционно с онтологии начинается 

философствование, универсальность и единство бытия 

становится своеобразной гарантией логических и 

познавательных построений человека. Однако подобная 

презумпция онтологии не сохраняется на протяжении всей 

истории философии. Философы до сих пор спорят о том, с 

кого необходимо начинать отсчет «философского 

переворота», в котором гносеология начинает диктовать 

условия проявленности бытия. Однако почти все сходятся в 

том, что основные события в слиянии онтологии и 

гносеологии происходят в традиции эпохи Нового времени. 

Особенно интересным становится событие появления на арене 

философской мысли феномена Я, как возможности слияния и 

взаимодействия онтологических и гносеологических 

принципов. Феномен Я стал тем горизонтом, в котором 

обнаружилось проблемное поле онтогносеологии. 

Проблема «Я» одна из самых древних тем философского 

удивления. В размышлениях над ней проявляется 

многообразие понятий, актуализированных в различных 

философских учениях, системах и направлениях мысли: от 

«самости» и «субъекта» до «индивидуального 

бессознательного» и «личности». Смысловой и понятийный 

ряд проявления проблемы «Я» можно обогащать 

многообразными концептами гуманитарных и естественных 

наук, общей сутью которых, в любом случае, остается 

обнаружение единичных, уникальных, частных 

характеристик. Однако такое определение «Я» в терминах 

единичности и особенности возникает не в качестве 

философского понимания этого феномена. В этом смысле для 

эпохи Античности, Средних веков и Нового времени, кажется, 

вплоть до конца Просвещения, такого понимания «Я» как 

единичного не существовало. Именно поэтому так сложно 

проследить процесс становления и изменений феномена «Я» в 

философии и в западной культуре.  

Такой процесс был инициирован в эпоху Нового 

времени, где обнаружилась уверенность в универсальности и 

общности мышления, чему в немалой степени содействовало 

предшествующее развитие схоластической логики и учения о 
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категориях. Однако для философии Западной Европы 

посредством Декарта мышление становится попыткой 

обретения бытийного состояния, а не мышлением ради 

мышления [2, с. 111]. В этом смысле становится очевидным 

обнаружение и обыденного сознания, в котором, еще начиная 

с Античности, основой полагается «мнение», то есть 

противоположность универсальному началу знания. Для 

новоевропейской философии, уже начиная с И. Канта, как это 

показал П.В. Челышев, обыденное мышление возникает из 

предрассудков, человеческих чувств, но вместе с тем для 

обыденного и философского (П.В. Челышев упоминает 

вместо философского научное мышление) есть общее, 

определенное родство, которое называют «здравый смысл». 

«Эти положения выглядят настолько несомненными и 

достоверными, что даже повседневный разум принимает их. 

Дело в том, что есть некое общее знание, касающееся всех 

людей, а не только теоретиков от науки» [4, с. 196]. Такое 

общее знание и становится условием того, что обыденное 

мышление, при определенных процедурах и операциях, имеет 

возможность возвыситься до уровня философской рефлексии. 

Таким образом, мы обнаруживаем попытку трансляции из 

области философского мышления концептов, мыслительных 

схем, понятий и идей в структуры обыденного мышления. 

Выходы из обыденного мышления к философскому 

известны достаточно давно, начиная с античных мыслителей. 

Особую роль в этом «извлечении» играл Сократ, создавая путь 

майевтики как универсальную модель «возвышения» 

мышления. Такой путь отработан и отшлифован 

многочисленными учениками и последователями философа. 

Однако сегодня мы можем наблюдать и обратную ситуацию, 

когда феномен, описанный онтолого-гносеологически, 

являющиеся метафизическим принципом, входит в структуры 

обыденного сознания, где почти полностью исчезают его 

метафизические основания и обретаются формы 

эмпирической данности. Речь идет о феномене Я, который 

долгое время был объектом пристального философского 

внимания и выявления его онтологических и познавательных 

структур. Однако если современный философский дискурс 
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уже давно пришел к сомнению относительно стабильности 

феномена Я, то обыденное мышление, напротив, обнаружило 

его монументальность и незыблемость для своего 

существования. 

Понятие Я оказалось одним из немногих понятий, 

которые обрели чувственный образ в недрах обыденного 

мышления. Это впервые и позволяет раскрыть взаимосвязь 

онтологии и гносеологии для обыденного сознания. 

Онтологическая и гносеологическая проблематика не 

проявляются в обыденном мышлении в своей философской 

специфики, не идут в интерпретациях дальше удостоверения 

эмпирической реальности в прямом смысле понятия 

очевидности. Именно в этом смысле античная традиция 

старается обратить обыденное мышление, которое, 

собственно мыслью и не считает, к мышлению 

рациональному, сверхчувственному, логическому. В 

подобном ракурсе роль здравого смысла будут играть не 

отработанные схемы действия и предрассудки, но, напротив, 

путь к истине через здравый смысл будет определяться в 

правильном последовательном использовании разума. 

Ситуация, когда здравый смысл перестает быть связан 

жестко логическими характеристиками и правилами 

понятийно-логического мышления, а, скорее даже встает в 

оппозицию к ним, начинает проявляться в новоевропейской 

философии с ее доминированием гносеологической 

проблематики. И не последнюю роль в этом процессе 

трансформации здравого смысла играет выделение феномена 

Я. Понятие Я, теряя свои универсальные характеристики, 

которые связывают его с бытием, погружаясь в обыденное 

мышление западной цивилизации и становясь его оплотом, 

начинает приобретать характеристики уникальности и 

единичности. Этот процесс погружения Я в обыденное 

сознание будет иметь длительную и запутанную историю, 

всплывающую то политическом, то в экономическом, то во 

властном дискурсах. 

Главный вопрос задается таким образом: чем был 

обусловлен процесс, в котором чисто философская, онтолого-

гносеологическая категория Я была вывернута в 
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эмпирическую структуру обыденного мышления? Особенно 

интересным для ответа на этот вопрос становится небольшое 

произведение Р.Декарта «Разыскание истины посредством 

естественного света». Здесь у Декарта можно обнаружить 

столкновение обыденного сознания, понимающего Я в его 

телесности и эмпирическом восприятии, с универсальностью 

и взаимосвязью логических знаний. Здравый смысл же пока 

еще оказывается в роли своеобразного арбитра, способного 

примирить обыденное мышление и философию, рассуждая о 

том, как определять человека. 

Однако на первый план уже выходит сомнение как путь, 

метод познания бытия. Вот здесь и намечается главный 

поворот, в котором не обыденное познание имеет 

возможность оборачивания и возвышения к строгому 

мышлению, правилам ума, а, напротив, здравый смысл 

оборачивается схемой обыденного мышления, а философские 

концепты фиксируются в эмпирическом поле обыденного 

мышления. 

Сомнение, которое выступает для Декарта путем, 

методом обнаружения истины [1]. Обыденное же сознание 

отсылает не к процессу сомнения самого по себе, как методу, 

а к тому, на что это сомнение направлено. Для обыденного 

сознания сомнение всегда предметно, это сомнение в чем-то, 

тогда как для Декарта сомнение важно само по себе в качестве 

осуществляемого процесса. 

Таким образом, начиная с Декарта, запускается процесс 

сближения онтологии и гносеологии в проблемном поле 

обнаружения феномена Я. Именно из этого процесса 

впоследствии станет определяться феномен Я в качестве 

условия обыденного мышления. 
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Статья посвящена рассмотрению социального конструкта 

маскулинности, традиционно осмысляемого в рамках бинарной 

оппозиции с феминностью. Авторы анализируют роль 

доминирования маскулинной ориентации для социального бытия 

России и других стран. 
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Социальные, экономические и политические процессы, 

происходящие в мире, внешняя и внутренняя политика стран, 

обусловленная крушением двуполярной модели 

политического пространства Земли, смена системы ценностей 

и приоритетов, а также наблюдаемые на этом фоне попытки 

России вернуть себе авторитет сверхдержавы и, как следствие, 

доминирующую позицию в мире, актуализируют 

исследовательский интерес в области анализа сущности и 

специфики бытия современных государств и их предпочтений 

в плане проектирования и выстраивания собственных 

социальных перспектив. В связи с особой значимостью и 

сложностью обсуждаемого вопроса, рассмотрение данной 

проблемы правомочно осуществлять на основе различных 

существующих на сегодняшний день научных подходов. 

Однако, поскольку конкретно научные методы анализа 

способны высветить лишь частные аспекты обозначенного 

проблемного поля, то они, несомненно, нуждаются в 

философском осмыслении, способствующем целостному 

восприятию происходящего. 

Бытие любой страны и ее динамические тенденции во 

многом обусловлены аксиологической составляющей, 

сформированной на основе социокультурных особенностей, 

историко-культурных традиций народа. Именно ценности и 

установки, которые легко могут быть вписаны в 

пространственный континуум содержательных аспектов 

феминности и маскулинности, тесно взаимосвязанных с 

другими стратификационными категориями, позволяет 

осознать актуальные и спрогнозировать потенциальные 

тенденции внешней и внутренней активности различных 

государств. 

В современной гендерной теории феминность и 

маскулинность принято трактовать не в виде природной/ 

естественной данности, а в качестве социального конструкта 

или проекта [6; 9], вплетенного в объективную и 

субъективную реальности, институализирующего всю 

систему взаимодействий в обществе. При этом, с точки зрения 

символизма, феминность и маскулинность могут 

рассматриваться в виде монолитных мифологизированных 
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сущностей, которые позиционируются с помощью символов, 

визуальных образов, репрезентаций, концепций, 

транслирующих иерархическую структуру власти. В этой 

связи обсуждаемые мифологемы воспринимаются в качестве 

институционализированных монолитов, существующих 

благодаря самоконструированию, самовоспроизведению и 

саморазрушению. 

Кроме того, в соответствие с принципом бинарных 

оппозиций, в биодетерминистской онтологии и гносеологии 

пола обозначенные мифологемы и все, что с ними 

ассоциируется, существуют в качестве дихотомичных, 

противоположных, взаимно отрицающих и в тоже время 

обусловливающих бытие друг друга категорий [6; 10; 11]. 

Неслучайно, по мнению Ж.Дерриды, феминность и 

маскулинность создаются через зависимость, 

взаимоопределимость, отрицание и нехватку [11]. Что 

касается аксиологических последствий, то подобное 

противопоставление имеет решающее значение, поскольку 

начиная с философии Аристотеля маскулинность и все 

соотносящиеся с ней феномены и процессы стали 

обозначаться в качестве культурной нормы, эталона, 

социально востребованного и единственно допустимого. 

Феминность, напротив, была отнесена в разряд маргинальной 

патологии, негативного, антиценностного, исходя из чего, 

активно вытеснялась за пределы социальной реальности и 

подвергалась жесткому контролю и подавлению [7]. 

Интересен тот факт, что, несмотря на отмечаемую 

исследователями историческую и этническую специфику 

отдельных содержательных характеристик транскультурных 

категорий феминности и маскулинности [4; 5], традиция 

позиционирования последней как главенствующего элемента 

онтологии, аксиологии, антропологии и социальной 

философии сохраняется. Подобная практика философских и 

научных рассуждений находит свое отражение и в массовом 

сознании, согласно которому обозначенная иерархия является 

естественной, обусловленной природой и обеспечивает 

гармонию социального бытия. 
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Подчеркнем, что фиксируемое превалирование, 

выпячивание маскулинных канонов реальности при полном 

или частичном нивелировании феминной составляющей 

нарушает диалектическое единство данных онтологических 

оснований. В этом плане совсем неудивительно, что 

игнорирование и подавление феминности как в 

теоретическом, так и в практическом плане привело к 

возникновению и развитию в социальной реальности 

значительного количества негативных процессов, часто 

дающих о себе знать в виде разнообразных кризисов. Так 

становление современной по своей сути по-прежнему 

патриархатной модели государственного устройства, 

сопрягается с жесткой поляризацией социально 

сконструированных по параметру биологического пола 

гендерных категорий феминности и маскулинности, 

маркированием последней в качестве социального норматива. 

На этой основе на сегодняшний день продолжается 

маскулинизация социальных институтов, вытеснение 

феминного за пределы государственности, маргинализация 

женщин, не вписывающихся в каноны социального субъекта. 

В рамках данной тенденции приватная сфера, соотносимая 

культурой с феминностью, начинает испытывать 

непрекращающееся давление со стороны общества и 

различных социальных институтов. Устанавливается жесткий 

контроль над сексуальностью, согласно которому признанные 

идеологией формы закрепляются и многократно 

воспроизводятся, остальные же подвергаются порицанию и 

подавлению [7]. 

Иными словами, преимущественная ориентация на 

маскулинность, как на главенствующую в рассматриваемой 

бинарной оппозиции категорию, имеет важное значение для 

общественного развития государства, поскольку через ряд 

опосредствований данная символическая сущность 

включается в особенности традиций культуры, специфику 

разных сфер общественной жизни и другие национальные 

свойства соответствующей страны или этноса. Кроме того, 

доминирование маскулинности способствует выстраиванию 

иерархии потребностей, ценностей, приоритетов общества и 
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востребованных в социальной, экономической и 

политической практике средств, часто приводящих к 

игнорированию человека, к нивелированию ценности 

психологического благополучия личности и ее самобытности. 

Подтверждением высказанной нами позиции могут 

служить результаты многолетних кросскультурных 

исследований голландского антрополога Г.Хофстеде. 

Согласно полученным им данным, общества, у которых 

фиксируется маскулинная доминанта, серьезно отличаются от 

феминных по ряду значимых параметров [5]. В первую 

очередь это распространяется на ценностные ориентации 

культур. Так маскулинные общества высоко ценят личные 

достижения; главным параметром успешности субъекта 

считается высокий социальный статус; большое и 

крупномасштабное воспринимаются как ценность; эталоном, 

которым следует восхищаться детям, является сила; 

предпочитается избегание неудачников; приемлема и 

желательна демонстрация успеха; приветствуется 

рациональное мышление; ориентация на жесткое соблюдение 

взаимодополнительности семейных ролей; один из главных 

приоритетов личности – это самоуважение. 

При этом общая норма, вырабатываемая в маскулинно 

ориентированных обществах, предполагает господство 

материального успеха и прогресса, высокую ценность вещей 

и денег. Для мужчин в таком обществе нормой является 

демонстрация напористости и крутизны. Считается, что рядом 

с честолюбивыми мужчинами должны быть нежные 

женщины, ориентированные на создание гармоничных 

отношений. В общественном сознании особое место занимает 

симпатия к сильным, которая сохраняет свою актуальность 

благодаря широкой представленности в СМИ насилия и секса. 

Основной приоритет в таком обществе высоких 

достижений отдается экономическому росту. Ставка делается 

на имидж строгого и карающего общества, разрешающего 

международные конфликты путем демонстрации силы или 

борьбы. Именно поэтому одной из главных забот 

правительства становится направление значительной части 

бюджета на вооружение. Что касается женщин, «природа» 
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которых противна подобным практикам, то они фактически не 

допускаются к выборным политическим должностям. 

Один из главных девизов, которым должны 

руководствоваться граждане в таких странах: «Жить, чтобы 

работать». Исходя из этого, в управленцах ценят 

решительность и напористость, а они, в свою очередь, 

поддерживают у работников дух соревновательности и 

стремление к высоким результатам. При возникновении 

профессиональных конфликтов менеджеры следуют правилу: 

«Победит «лучший»», а потому не прилагают усилий по 

достижению консенсуса, удовлетворяющего обе стороны. 

В сфере семьи роли строго дифференцированы. Мужья / 

отцы выполняют инструментальные функции, а жены / матери 

– экспрессивные. В этой связи девочек и мальчиков 

воспитывают по-разному: девочкам позволяют быть слабыми 

(не уметь постоять за себя), эмоциональными (разрешается 

плакать), мальчики, напротив, должны быть сильными, уметь 

драться и сдерживать чувства, никогда не плакать. Школа 

тоже вносит свой вклад в такое дифференцированное 

воспитание детей, предлагая им, исходя из пола, разные 

учебные предметы. 

Ориентация общества на маскулинные каноны и 

мужское доминирование поддерживаются не только 

государством, но и официальной религией. Поэтому 

изменение взаимоотношений полов проходит лишь по линии 

эмансипации женщин, которым по экономическим причинам 

может дозволяться занимать некоторые социальные позиции 

мужчин. 

Предлагая для обсуждения полученные 

исследовательские данные, Г.Хофстеде отмечал, что страны 

одновременно могут сочетать в себе как феминную, так и 

маскулинную направленность. Кроме того, любая из 

обозначенных доминант, характерная для конкретного 

общества не является самодавлеющей, поскольку находится 

на пересечении множества специфических координат: расы, 

этноса, религии, традиций [5]. В этой связи, маскулинная и 

феминная составляющие, оказывая влияние на своеобразие 

социальной реальности, в тоже время не должны 
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использоваться в качестве единственного параметра при 

объяснении бытия. 

Принимая во внимание данное уточнение, попытаемся 

выявить факт наличия или отсутствия маскулинной 

направленности в современной России и обозначить 

возможные последствия подобной ориентации для внешней и 

внутренней политики страны, спрогнозировать наиболее 

вероятные шаги ее дальнейшего развития. Опираясь на 

параметры феминных и маскулинных обществ, 

зафиксированные Г.Хофстеде, в современной России, как и 

ожидалось, значительно преобладают маскулинные 

проявления. 

Так, оказавшись в ситуации экономического кризиса, 

обусловленного падением цен на нефть и ужесточением 

санкций со стороны США и Евросоюза, Россия делает ставку 

на экономический рост и жесткое отстаивание национальных 

интересов путем активизации давления на внешних 

«партнеров» при помощи контр санкций и демонстрации 

собственного военного потенциала (успешные операции по 

борьбе с террористами в Сирии). Население и правящие круги 

явно ностальгируют по высоким достижениям прошлого и 

международному признанию авторитета страны. Вновь, как и 

во времена СССР, современная Россия вынуждена тратить 

большую часть бюджета на вооружение, игнорируя 

необходимость развития социальной инфраструктуры страны. 

Построение социального государства, коим Россия объявила 

себя в Конституции, фактически провалилось, и в данных 

условиях нет никакой надежды на возобновление какой-либо 

реальной практики по его строительству. Законодательная 

система по своей сути и устройству такова, что фактически 

является либеральной, поддерживая сильных и богатых 

граждан. Доказательством выше сказанного служит 

отсутствие в нашей стране закона о прогрессивной шкале 

подоходного налога, являющегося естественной 

составляющей жизни большинства развитых стран Европы. 

Кроме того, главенствующей ценностью России выступает 

материальный успех, поддерживается культ вещей и денег. 

Героями и кумирами большинства населения являются 
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сильные и успешные, образы которых культивируются СМИ 

и поддерживаются легитимным властным дискурсом [1]. С 

негласного попустительства высшей политической элиты 

женщины по-прежнему вытесняются за пределы сфер 

экономического и политического принятия решений, 

поскольку их профессионализм и способности в силу давней 

негласной дискриминационной традиции, определяются как 

неполноценные, несопоставимые с мужскими [2; 3]. 

Невозможность открыто без определенных политических 

последствий (осуждение со стороны европейских стран) 

обозначить государственный протекционизм в отношении 

мужчин, способствует увеличению нагрузки и 

ответственности женщин за счет расширения поля их 

активности традиционно мужскими видами деятельности и 

позициями, без права и обязательств со стороны «сильной» 

половины человечества разделить семейную сферу влияния. 

Вот лишь некоторые из фиксируемых на сегодняшний 

день маскулинных проявлений современной России. Стоит 

отметить, что выбранный нашей страной дискурс силы и 

высокой конкуренции во внешней политике при низком 

уровне экономического развития неизбежно приведет к 

общему снижению уровня жизни основной части населения 

страны, которая «не может» себе позволить равномерное 

развитие социальной инфраструктуры во всех имеющихся 

населенных пунктах. В этой связи наметившаяся негативная 

тенденция провинциализации всех городов, исключая 

Москву, будет продолжена, и рано или поздно приведет к 

неизбежной постановке вопроса об ограничении миграции 

мечтающих о достойной жизни жителей страны в столицу. 

Разрыв между богатыми и бедными по параметру качества 

жизни увеличивается за счет резкого снижения уровня 

доходов первых и в связи с не возможностью получить 

гарантированные основным законом страны блага и услуги 

(профанирование бесплатного образования и 

здравоохранения). Подобного рода процессы могут привести 

к росту внутренней напряженности в стране, который грозит 

крупными внутриполитическими конфликтами. Маскулинная 

формула развития «Быстрее, выше, сильнее» требует 
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огромного количества сил и ресурсов, однако, как показывает 

практика, получаемые при этом результаты не всегда 

положительны, могут сопрягаться со значительными 

потерями. 

Пример разрушительного действия маскулинной 

ориентации в культуре стран и народов можно наблюдать и в 

современной Европе, столкнувшейся с огромным наплывом 

беженцев из африканских стран. До недавнего времени 

успешно реализуемая внутри Евросоюза политика 

мультикультурализма, как политика равенства различий, 

толерантности и консенсуса, соотносимая с феменной 

направленностью, не выдержала напора маскулинно 

окрашенного менталитета и традиций захлестнувших Европу 

беженцев. Привыкшие к языку силы и диктата выходцы с 

востока оказались неспособными играть по предлагаемым 

европейцами правилам, воспринимая их терпимое к себе 

отношение за слабость, за приглашение устанавливать свои 

порядки, от которых они, по сути, и бежали. Желая заполучить 

благополучие и достаток европейской жизни, беженцы 

игнорируют и попирают те нормы европейского общежития, 

благодаря которым его блага стали возможными. Так разное 

мировосприятие и характер активности поставил под угрозу 

европейский проект общества всеобщего благоденствия. 

Резюмируя, отметим, что нарушение баланса между 

феминной и маскулинной ориентацией стран и народов, 

превалирование, выпячивание в первую очередь маскулинной 

составляющей грозит обществу большими проблемами и 

затруднениями. В первую очередь негативные последствия 

подобного дисбаланса скажутся на жизни самих граждан, 

права, благополучие и счастье которых станут разменной 

монетой на пути достижения «высоких» государственных 

целей. 
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Пространство и время, несмотря на свою «очевидность», 

остаются загадочными проявлениями бытия, постоянно 

привлекающими и мучающими человеческую мысль. Как 

писал сербский философ и богослов прп. Иустин (Попович): 

род человеческий запряжен в тяжкое ярмо времени и 

пространства; человек тянет ярмо времени, но не знает ни его 

природы, ни смысла, ни цели [11. С.86].  

Есть основания полагать, что структура социального 

пространства (П) формируется системой ценностей данного 

общества [21.С.290]. Кроме того, фатическая коммуникация, 

реализующаяся посредством единого языка общения и 

являющаяся важнейшим фактором социального бытия 

[3.С.163,168-169], также формирует структуру социального 

пространства-времени (П-В). Этот аспект прослеживается в 

связи с историческим происхождением социальных 

общностей и их языков общения. Далее. Есть основания 

mailto:svu@westa-inter.com
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полагать, что неравномерность хода (медленный или 

быстрый) социального времени (В) связана с различной 

(меньшей или большей) интенсивностью социальных и 

социокультурных взаимодействий в обществе [22.С.133]. 

Например, в родоплеменном обществе с низкой 

интенсивностью социальных и социокультурных 

взаимодействий социальное В протекает медленнее, так как 

оно подчиняется медленному ритму смены поколений и 

немногочисленных событий, налагавших отпечаток на жизнь 

родоплеменных общин [15.С.585]. Не только переживание 

социального В сильно зависит от особенностей культуры, в 

которой живет человек, но и психологическое В (как 

разновидность социального В) может растягиваться и 

сжиматься по сравнению с физическим В, в зависимости от 

личных переживаний человека [20].  

В предыдущей работе [19] автор развивал тезис о том, 

что социальное время в эпоху библейских патриархов (от 

Адама до Ноя) было чрезвычайно растянутым, так что тысячи 

«библейских» годов соответствуют миллиардам лет в их 

современном физическом смысле, пока «библейский» год не 

сравнялся с годом современным. Событие Всемирного потопа 

было отнесено автором на криогенный период позднего 

протерозоя [18]. Гипотеза автора предлагает естественное 

объяснение почему не обнаружены пока что останки столь 

древнего человечества и высокоразвитых живых организмов 

[17; 16].  

В настоящей работе развиваются исследования, начатые 

в [19. C.206], а именно – обосновывается тезис предыдущей 

статьи о том, что миф, мифология (в том смысле, который им 

придавал А.Ф.Лосев), а также воспроизводящий мифологию 

ритуал формируют «крупномасштабную» структуру 

социального П-В. Под «крупномасштабной» понимается 

структура социального П-В, отображающая, на уровне 

человечества в целом, наиболее масштабные проявления 

социального бытия, наиболее длительные фазы социальных 

процессов и рубежи между ними. 

В мифологии, в мифе (сюжеты Христианства, 

Священной истории Лосев также называл «мифологией») 
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заложен мощный источник духовной силы. Согласно А.Ф. 

Лосеву, миф не есть легенда, выдумка, но миф есть реальная 

живая действительность, самое ценное и важное для человека, 

составляющее основу бытия общества. Мифология есть 

цельное знание о мироздании, о личностях и об их судьбах, и 

об истории человечества. В основе каждой культуры лежат те 

или иные мифы, и каждая культура разрабатывает свои мифы 

и проводит их в жизнь [7.С.263-265]. Миф есть осознанная в 

словах история: история личности, история общества, история 

общения, «миф есть в словах данная личностная история» 

[6.С.194-198]. Миф проникает в науку, искусство, религию. И 

хотя миф близок по сути к религии, миф не есть религия, 

потому что возможна нерелигиозная мифология. В религии 

личность живет самоутверждением в вечности, религия ставит 

перед человеком возвышенную цель, связанную с вечным, 

абсолютным бытием. Тогда как мифология не обязательно 

наполнена религиозным содержанием; миф демонстрирует 

эмпирическое бытие личности, общества; в мифе личность 

утверждается в своих выразительных функциях и 

проявлениях; мифология шире религии. Но религия без мифа 

невозможна, и религиозная мифология – это особый вид 

мифологии [6.С.136-145]. 

Христианская «мифология» с ее сюжетами сотворения 

мира и человека, грехопадения и изгнания из Эдемского сада, 

Всемирного потопа и спасения Ноя, Боговоплощения, 

искупления и воскресения, а также второго пришествия 

Христа и Суда наполняет жизненным содержанием 

богочеловеческий процесс – процесс, который связывает Бога 

и человека. Богочеловеческий процесс – высший 

иерархический уровень всех процессов, фундаментальный 

«сверху», объединяющий психическое и физическое, 

социальное и биологическое, и задающий смысл и 

направление процессам социально-историческим. 

Богочеловеческий процесс формирует структуру 

богочеловеческого П-В [19.С.200-202]. Из сказанного выше 

становится ясно, что мифология (особенно, христианская 

«мифология») определяет систему ценностей общества и 

таким образом влияет на структуру социального П-В.  
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Ритуал непрерывно актуализирует содержание мифа, 

«освежает» память о мифическом событии. Ритуал, 

инсценируя мифические события, активизирует духовные 

силы, заложенные в мифологии, и продолжает поддерживать 

установленный социальный порядок [8]. Это справедливо и 

для лосевского понимания мифа. В религии роль ритуалов 

выполняют таинства, обряды, литургия, регулярная личная 

духовная практика. При исполнении этих ритуалов 

христианин актуализирует в памяти христианские «мифы», в 

том числе сюжеты ожидаемого второго пришествия Христа и 

Суда, а также их прообраза – Всемирного потопа. В контексте 

пришествия Христа и Суда над человечеством осмысляется и 

сюжет Потопа, переживается богочеловеческий смысл этих 

важнейших событий богочеловеческого и социально-

исторического процессов. Личная духовная практика в 

Христианстве включает в себя регулярное чтение Св.Писания 

и молитву, беседы между верующими на духовно-этические 

темы (важный элемент межличностного общения). Об этом 

сказано у св.отцов, например, у прп. Максима Грека [12.С.25]. 

Ритуал играет важную роль в системе социальных 

коммуникаций. Здесь ритуал можно рассматривать, как 

действие, направленное на структурирование (упорядочение) 

социального бытия и достижение идентичности; это действие, 

заключающее в себе знание, наделяемое сакральным статусом 

[5.С.118]. В повседневной жизни социума важными 

ритуалами являются обряды, связанные со вступлением в 

брак, рождением детей, с похоронами. Также как мифология 

не всегда наполнена религиозным содержанием, так и 

ритуалы не всегда являются религиозными. Хорошо известны 

языческие и секуляризованные аналоги религиозных 

ритуалов: свадебное гуляние, праздничные застолья и 

поминки. Вспомним также суррогаты христианских обрядов 

советского периода: институт свидетелей на свадьбе; институт 

почетных родителей; оркестр на похоронах. Изучаются такие 

мифоритуальные комплексы советского периода, как: вечный 

огонь и пионерия; образ Родины-матери; новогодние ритуалы 

(дед Мороз и пр.); культ мертвых и др. [5.С.119]. В социальном 

бытии ритуал особым образом структурирует В, соединяя В 
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светское и В сакральное [5.С.120], что означает важную 

упорядочивающую функцию ритуала по отношению к 

социальному П-В.  

А теперь рассмотрим механизм действия ритуала на 

уровне психологическом (считая психическое бытие 

разновидностью бытия социального). Ритуалы создают 

мощную и долговременную мотивацию, формирующую у 

человека (особенно, у верующего) представления о всеобщем 

порядке бытия. Ритуалы активизируют религиозные и 

мистические чувства, помогают участникам ритуала не только 

осмыслить, но и пережить смысл мироустройства, смысл 

физического и социального бытия. Ритуалы предлагают 

осмысленное переживание негативного опыта в жизни 

человека и общества, помогают этот негативный опыт 

объяснить и оправдать. Ритуалы снимают психологический 

страх и тревожность, преодолевают неопределенность, 

привносят душевный покой и формируют положительный 

настрой и уверенность. Ритуалы активизируют глубинные 

переживания личности, возбуждают и поддерживают 

определенные психические состояния человека или группы, 

участвующей в ритуале. Например, верующие в процессе 

участия в ритуале «идентифицируются с представляемым ими 

Богом, за счет чего образуется обратная связь, вторично 

усиливающая чув-ства. При этом дистанция между 

действующими лицами ритуала уменьшается, и создаются 

условия для усиления и направления чувств, в частности, 

чувства любви. В результате ритуал достигает цели, ради 

которой он предпринимался» [13]. Так что, в случае участия 

группы в ритуале переживания ее участников усиливаются за 

счет соучастия их друг с другом. Кроме того, за счет 

согласованности чувств, психических и физиологических 

процессов при исполнении ритуала возникает особое 

ощущение благополучия, облегчение, снятие стресса. Это 

влечет участников ритуала к его повторению и поддерживает 

согласие между ними. Многократное повторение молитвы, 

искреннее обращение к Богу ослабляет все прошлые 

психические связи, успокаивает мысль, разрушает негативные 
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привязанности и концентрирует внимание на внутреннем 

содержании ритуала [13]. 

Нужно сказать, что природные катастрофы, такие как 

локальные наводнения, цунами, извержения вулканов, 

землетрясения, «освежают» в памяти человечества 

содержание важнейших христианских «мифов», и таким 

образом естественно дополняют собой эффект ритуалов. 

Легко заметить, что наводнения и цунами почти всегда в 

сознании христианского (и постхристианского) общества 

ассоциируются со Всемирным потопом, а вулканы и 

землетрясения часто напоминают казнь Содома. Для этого 

достаточно почитать заголовки в СМИ или просто поговорить 

на досуге (быть участником фатического общения). Отсюда 

возникло ложное мнение, что «миф» о Всемирном потопе 

навеян эффектом локальных наводнений, и что он есть 

гиперболизация в сознании человека природной катастрофы. 

Аналогичное заблуждение бытует относительно «мифа» о 

гибели Содома. Этим заблуждениям помогла популяризация 

далеко не полных геологических и археологических данных о 

далеком прошлом человечества. Таким образом, 

популяризация неполных научных сведений создает почву для 

формирования секулярной мифологии, соперничающей с 

«мифологией» христианской. Однако, открытия последних 

десятилетий в области географии, геологии, гляциологии, 

океанологии и всего комплекса наук о Земле преподносят нам 

сюрпризы, и общество еще не успело как следует их оценить. 

Оказывается, с конца последнего ледникового периода (ок. 16-

10 тысяч лет назад) на обширных территориях Евразии и 

Северной Америки несколько раз происходили мощные 

региональные потопы, которые могли частично задеть 

поселения древнего человека [14; 10]. Эти водные катастрофы 

имели оригинальные механизмы возникновения и протекания, 

о чем ранее многие специалисты и не догадывались. 

Популяризация указанных научных сведений явно будет 

способствовать оживлению интереса к важнейшим 

эсхатологическим символам христианской «мифологии». 

Тогда, может быть, станет очевиднее следующая мысль: 

природные катастрофы каждый раз напоминают нам «миф» о 



IX международная научно-практическая конференция 

125 

Потопе (или «миф» о казни Содома), как о реальных событиях 

прошлого, а не порождают преувеличенные фантазии о том, 

чего реально не было. 

Далее. Обобщение сведений наук о Земле позволяет 

высказать мысль, что в далеком прошлом (архей-протерозой) 

геологическое В протекало медленнее, чем сейчас. Это 

выражается в том, что по мере продвижения к сегодняшнему 

моменту интервалы между биосферными событиями одного 

порядка сокращаются, а сами события следуют друг за другом 

чаще [1; 9]. В науке допускается возможность, что сами 

геологические процессы (задающие геологическое время) 

протекали неравномерно [9]. Таким образом, мы 

обнаруживаем, что проблема структуры П-В оказывается 

более интересной и многогранной.  

Перечисленные выше аргументы подкрепляют гипотезу 

автора о том, что миллиарды лет геологической истории 

Земли соответствуют тысячам «библейских» годов, 

переживаемых и осознаваемых человечеством через призму 

социального В.  

Остановимся здесь на минутку и еще раз подчеркнем 

следующую мысль: время переживается и осознается людьми 

в процессе социальных и социокультурных взаимодействий. 

Человек переживает и воспринимает не единое «объективное» 

В и не физическое В, но В социальное (и В психологическое, 

как разновидность социального В). Осознает и познает 

человек В только через призму социального В. Это 

соображение подкрепляется результатами психологических и 

социально-психологических исследований природы 

мышления. Они убеждают нас, что познание объекта 

субъектом невозможно без общения исследователя с другими 

субъектами. Т.е., познавательная деятельность человека 

неразрывна с его деятельностью коммуникативной 

[2.С.60,65,112; 4]. Но, хотя В познается через призму 

социального В, происходит и обратное: осознание 

физического или, например, геологического В влияет на более 

глубокое познание В социального. Это и понятно, ведь 

познание любого уровня времени по-зволяет глубже познать 
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природу времени как такового, лучше постигнуть прочие 

уровни времени.  

Вернемся к геологическому В. Геологические процессы 

и геологическое В (помимо физических процессов и 

физического В) служат опорой, «почвой», на которой 

базируется человек и на которой он строит свое понимание 

бытия. Ведь мы все ходим по земле, строим дома на земле, 

выращиваем хлеб на земле. Геология, география и весь 

комплекс наук о Земле утвердили в сознании человека идею 

неразрывной связи П и В: геологические серии напластований 

оказались психологически эквивалентны смене временных 

этапов, причем стрела времени направлена снизу вверх в 

нормально залегающих слоях. В географии также 

используются методы замены временных рядов 

пространственными рядами при изучении развития рельефа 

[1]. Все эти сведения обогащают наши представления о 

структуре П-В.  

Итак, популяризация новых достижений наук о Земле 

становится важным социокультурным взаимодействием, 

которое, через осознание человечеством геологического П-В, 

формирует понимание структуры социального П-В, придает 

переживанию В глубину и осмысленность.  

Но, вернемся еще раз к «мифу» о Всемирном потопе. 

Выше говорилось, что наводнения и цунами почти всегда в 

сознании христианского и постхристианского общества 

«освежают» память о Всемирном потопе. Любопытно 

отметить, что даже в секулярном обществе проявляется сила 

христианской «мифологии» и потребность в ритуальном 

переживании христианского «мифа». Пусть даже это 

проявляется в искаженном, негативном варианте, в 

оригинальном акте социального взаимодействия. Так, в одном 

глянцевом журнале рассказывается о безумном фестивале, 

который уже десятки лет проходит в США, в пустыне Невада. 

Сейчас фестиваль добрался до Израиля и др. стран. Там 

собираются тысячи музыкальных фанатов, «креативных 

личностей», широко используются наркотики, 

психоделическая музыка. В 80-х годах это были энтузиасты, а 

ныне это обеспеченные люди проводят «гламурные» оргии. В 
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израильском варианте фестиваля участвовало шоу с 

библейским смыслом: был создан огромный макет Ноева 

ковчега, который назвали «Ничейным», ничьим. По 

окончании фестиваля ковчег торжественно сожгли. Не есть ли 

это яркая иллюстрация того, что человек секулярного 

общества всячески гонит от себя мысль о Суде и об его 

прообразе – Потопе, но эта мысль не дает покоя даже ему?  

Кстати, следует отметить, что еще среди христиан I-го 

века проявились скепсис и сомнение относительно второго 

пришествия Христа и Суда. Сомнения аргументировались на 

будничном восприятии времени, якобы протекающем 

монотонно со времен творения и не стремящемся к своему 

концу. Такие скептики среди христиан игнорировали историю 

Потопа и уже не ожидали Христа, хотя Спаситель сравнивал 

Свое пришествие с внезапным Всемирным потопом (Мф 24; 

Лк 17). Скептикам ответил апостол Петр, который объявил, 

что для неверующих ныне сокрыта истина о Потопе, но конец 

мирозданию (и времени) придет также внезапно, как при 

Потопе (2 Пет 3: 1-15). Однако же у апостола Петра есть 

высказывание, что сошедший во ад Христос проповедовал 

спасение душам тех, кто был наказан Потопом (1 Пет 3: 18-

22)…   

«Миф» о Всемирном потопе давно проник в обыденное 

общение, иллюстрируя собой некий рубеж социального П-В, 

особую точку социального В, где прерывается история. Но, 

процесс секуляризации обесценил истинный смысл мифа, а 

превратил его в аллегорию, в метафору. Когда мы говорим о 

чем-то «допотопный», то понимаем под этим: «архаичный», 

«устаревший», «старомодный». Это выражение используется 

в пространственно-временном смысле: для древних времен, 

старомодных вещей, устаревших порядков и т.п.  

Итак, религиозный миф и связанный с ним ритуал 

формируют «крупномасштабную» структуру социального П-

В, определяют основные вехи и рубежи социального П-В. 

Переживание и осознание событий богочеловеческого 

процесса наполняют смыслом историю и поддерживают 

установленный социальный порядок.  
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Автор планирует продолжить исследование с целью 

определить значение такого важного христианского «мифа», 

как вавилонское столпотворение и последующее смешение 

языков и разделение народов. Планируется рассмотреть 

вопрос через призму фатической коммуникации, и как фактор, 

существенно изменивший структуру социального П-В 

древней цивилизации. 
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Abstract: The factors forming the structure of social space-time are 

discussed. Among those “myth” and “ritual” are distinguished. The 

phenomenon of non-uniformity of a social time and a geological time is 

discussed. 
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