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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Наше время – эпоха перемен. Изменяются среды и способы 

существования человека, процедуры его самопонимания и самосохранения. 
Среда обитания человека – вторая и третья искусственная природа – 

насыщается автономными интеллектуальными системами, «информационное 
общество» первой трети XXI века – переходная ступень между 
«индустриальным обществом» и «суперинтеллектуальным обществом 
творцов». Обсуждение роли и будущего человека немыслимо вне синтеза 
гуманитарного, технического и естественнонаучного знания. Социально-
гуманитарный институт Самарского университета открывает регулярную 
международную научную конференцию «Человек в информационном 
обществе», чтобы с позиций конвергенции гуманитарных дисциплин обсудить 
происходящие с человеком и обществом перемены, найти точки 
взаимодействия традиции и прогресса, выявить онтологии социальных 
процессов. 

В настоящем сборнике представлены материалы первой конференции, 
которая состоялась 28-30 апреля 2021 года в Самарском национальном 
исследовательском университете имени академика С.П. Королева. 
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РАЗДЕЛ 1.  
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ:  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
 

Н.В. Авдошина, Самарский университет, 
Социологический институт ФНИСЦ РАН 

 
РОБОТОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ КАК БУДУЩЕЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? 
 
Анализируются данные социологического опроса об отношении 

населения к процессам роботизации, ее социальным последствиям, в первую 
очередь, «человекозамещению» и увеличению свободного времени, а также 
возможности базового дохода. 

Ключевые слова: робот, роботизация, человекозамещение, всеобщий 
гарантированный доход, социологический опрос. 
 

N.V. Avdoshina, Samara University, 
Sociological Institute of FCTAS RAS 

 
ROBOT-OWNING FORMATION AS THE FUTURE OF HUMANITY? 

 
The article analyzes the data of a sociological survey on the attitude of the 

population to the processes of robotization, its social consequences, first of all, 
«human substitution» and the increase in free time, as well as the possibility of basic 
income. 

Keywords: robot, robotization, human substitution, universal guaranteed 
income, sociological survey. 

 
«Я твой слуга, я твой работник» 

Из песни «DieRoboter» группы «Kraftwerk» (1978 г.) 
 

100 лет назад чешский писатель Карел Чапек придумал слово «робот». 
Оно происходит от чешского «robota», что в переводе означает «подневольный 
труд». Этот термин Карел Чапек использовал в своей пьесе под названием 
«Р.У.Р» («Россумские универсальные роботы»), которая вышла в свет в  
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1920 году [1]. В дальнейшем тема роботов становится одной из главных в 
фантастической художественной литературе. Взаимодействие людей с 
роботами впервые наиболее ярко было описано Айзеком Азимовым. Именно в 
рассказе Азимова под названием «Хоровод», опубликованном в марте  
1942 года, было впервые употреблено понятие «робототехника», а также 
Азимов сформулировал три закона робототехники, получивших широкое 
распространение в фантастических произведениях [2]. 

Из фантастики реальностью роботы стали в 1959 году, когда в 
Соединенных Штатах Америки был изобретён первый промышленный робот. 
Спустя десять лет (в 1969 году) промышленные роботы проникли также и на 
рынок Японии. Всего лишь через 2 года после появления промышленных 
роботов в Японии была создана первая в мире ассоциация робототехники [3]. 

В настоящее время роботизацию считают одним из основных драйверов 
роста экономики в рыночных условиях. Темпы роботизации нарастают. Вместе 
с ними нарастают и социальные последствия этих процессов. Основное из них – 
высвобождение рабочей силы – рождает, по мнению В.С. Вахштайна, главный 
нарратив последнего десятилетия: нарратив о том, что роботы заберут работу у 
людей, - так называемый нарратив «человекозамещения», который вернул в 
повестку дня тему о всеобщем гарантированном доходе [4].  

Социальные последствия роботизации становятся темой многочисленных 
социологических опросов, однако представления людей о том, как они будут 
жить в условиях тотальной роботизации, практически пока не изучались. 

В рамках настоящего исследования, проведенного в Самарском 
университете, был осуществлен онлайн-опрос в марте 2020 года. В опросе 
приняли участие 252 человека в возрасте от 18 лет. Выяснялось как отношение 
к процессам роботизации различных сторон общественной жизни, так и 
представление о жизни в условиях полной роботизации. 

Оценивая наиболее приемлемую для себя степень роботизации, почти 
половина опрошенных (46,1%) придерживается точки зрения, что роботы 
должны использоваться на производстве и в других областях с тяжелыми и 
вредными, а также опасными условиями труда, но в повседневной жизни они 
не должны встречаться. Чуть меньше (44,8%) высказали мнение, что роботы 
должны использоваться во всех сферах жизни, но люди сами выбирают, иметь 
ли дело с роботом или человеком. И абсолютное меньшинство (9,1%) считает, 
что роботы должны заменить людей везде, где они лучше справляются, чем 
человек. 
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В качестве положительных последствий роботизации респонденты 
отмечают (можно было выбрать три варианта ответа): 

- облегчение рабочего процесса 71,0% 
- увеличение объёмов производства 66,3% 
- снижение стоимости выпускаемой продукции 58,3% 
- уменьшение продолжительности рабочего времени 50,0%. 
В качестве негативных последствий роботизации респонденты отмечают 

(можно было выбрать три варианта ответа): 
- рост безработицы вследствие высвобождения людей 78,2% 
- неясно, чем вообще будут заняты неработающие люди 67,1% 
- рост социальной напряжённости в обществе 49,2% 
- увеличение имущественного неравенства между людьми 34,2%. 
Подавляющее большинство респондентов (94,4%) пока не чувствуют на 

себе негативных последствий роботизации, и только 5,6% – чувствуют. 
Каждый третий респондент (31,3%) боится потерять работу из-за 

роботизации, 2/3 (68,7%) – не боятся. Те, кто не боятся, объясняют это тем, что: 
- их специальность невозможно роботизировать в принципе 50,9% 
- готовы к переобучению и работе по другой специальности 28,3% 
- их квалификация позволит всегда найти работу 16,8% 
- и так работают в роботизированном производстве 4,0%. 
Чтобы не остаться без работы вследствие роботизации, 59,5% 

респондентов готовы пройти профессиональную переподготовку или обучение 
новой профессии при любых обстоятельствах. 27,0% готовы, если это не 
потребует от них больших усилий, и 13,5% не будут обучаться новой 
профессии ни при каких обстоятельствах. 

А что думают респонденты о ситуации, когда роботы полностью 
вытеснят людей со всех рабочих мест? Только 10,3% придерживаются самой 
оптимистичной точки зрения, что власти всем будут платить одинаково 
хорошее пособие. Примерно равные доли (несколько более трети) считают, что 
всем будут платить минимальное пособие, чтобы не умерли с голода (38,9%) 
или предоставят людей самим себе и ничего не будут платить (36,1%). 14,7% 
уверены, что власти будут стремиться сократить население. 

Если люди вообще не будут работать, то, по мнению трети (32,5%), 
доходы должны распределяться поровну между всеми членами общества. А 2/3 
(67,5%) считают, что человек может получить больший доход за счет своих 
личных качеств, например, в результате победы в каких-либо соревнованиях 
(спорт, искусство, интеллект и т.д.) 
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Если же в условиях роботизации у респондентов будет выбор работать 
или не работать и жить на пособие, то 56,7% всё равно будут работать, 28,6% – 
в зависимости от размера пособия, а 14,7% не будут работать. 

Таким образом, данные проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что респонденты в целом, скорее, позитивно относятся к процессам 
роботизации. Негативные настроения связаны, в первую очередь, с возможной 
потерей работы и неясностью относительно того, чем будут заняты люди. 
Такой результат может быть следствием того, что роботизация в нашей стране 
идёт далеко не «семимильными» шагами, и её последствия люди испытывают 
на себе пока не столь ощутимо. 

Однако исследователи дают более конкретные прогнозы. Например, 
экономист А. Мовчан считает, что «по мере того, как роботизация будет идти 
всё дальше и дальше, значение капитала будет возрастать. А люди разделятся 
на три сословия. Первое, самое богатое, – владельцы роботов. Второе – 
профессионалы в нероботизируемых областях. И третье сословие – это 
основная масса людей без особого таланта, которые не могут применить свой 
труд и будут жить на базовый доход и воспроизводить население. Это будет 
такой трёхсословный мир – владельцы роботов, владельцы таланта и 
потребители фиксированного дохода. 

Перепад в доходах будет колоссальным. Но зато и основная нагрузка в 
обеспечении прожиточного минимума для населения ляжет на владельцев 
капитала, в отличие от сегодняшнего дня, когда она ложится на 
квалифицированный труд» [5]. 

Однако сценарий может быть и более жестким. Результаты проведенного 
опроса свидетельствуют о том, что большинство людей оптимистично 
оценивают свое благополучие в период наступления роботизации в 
традиционных сферах занятости и не боятся конкуренции с роботами. Однако 
по поводу перехода в период полной роботизации мнение респондентов резко 
меняется. Больше половины опрошенных оценивают будущее весьма 
пессимистично (люди или брошены на произвол судьбы или подвергаются 
принудительному сокращению). Почти 40% видят его не очень хорошим 
(минимальное пособие) и лишь 10% – оптимистичны (хорошее пособие). 
Возможно, это не отражает представление людей о будущем, а проецирует на 
него их нынешнее представление об отношении власти к населению. 
Респонденты опасаются, вероятнее всего, не столько социальных последствий 
роботизации, сколько отношения власти к населению в этих условиях. Здесь 
имеется в виду, что в условиях, когда абсолютно всю работу будут выполнять 
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роботы, а также производить роботов будут тоже роботы, потребность в живой 
рабочей силе, а, следовательно, и наемный труд, исчезнет. И тогда 
«властелинами мира» станут люди, владеющие роботами, для которых все 
остальные станут «лишней массой», «проедающей» ограниченные природные 
ресурсы. Общество войдёт в новый РОБОТОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ строй, в 
которой роботовладельцы будут стремиться избавиться от лишних людей, а те, 
в свою очередь, в целях самосохранения и социальной справедливости, 
поднимутся на новую классовую борьбу. А так как роботы, как бы сложны они 
не были, будут все равно управляться кнопкой, то управлять миром будет тот, 
кто владеет этой кнопкой. И чтобы переключить роботов с производства 
эксклюзивных вещей для избранных на обеспечение всей массы населения 
необходимыми повседневными товарами, достаточно будет нажать эту кнопку. 
Условно говоря, может начаться «борьба за кнопку». Следовательно, 
роботизация в перспективе может стать предпосылкой становления нового 
общества, которое Маркс назвал коммунизмом.  

Впрочем, возможны и другие прогнозы. Одно остается очевидным: 
роботизация и ее последствия требуют самого пристального изучения 
специалистов социальных наук с точки зрения определения наиболее 
возможного сценария развития общества для минимизации рисков и 
негативных последствий. 
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БУДУЩЕЕ ТРУДА В СВЕТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
И КОВИДИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье анализируются поляризация занятости и влияние цифровизации 

и ковидизации на трансформацию труда в рамках нестандартной занятости. 
Особое внимание обращается на ухудшение положения трудящихся в условиях 
современной пандемии и на перспективы труда после Ковид-19. 
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THE FUTURE OF WORK IN THE LIGHT OF DIGITALIZATION  

AND COVIDIZATION OF ECONOMY 
 

The article analyzes the polarization of employment and the impact of 
digitalization and covidization on the transformation of labor within the framework of 
non-standard employment.Particular attention is paid to the deteriorating situation of 
workers in the current pandemic and to the labor prospects after Covid-19. 

Key words: digitalization, covidization, employment polarization, precarious 
work, pandemic, unemployment, labor force change. 

 
В последние десятилетия в социологическом дискурсе об изменениях в 

сфере труда важное место занимают проблемы поляризации стандартной и 
нестандартной занятости в мире капитала. В социологии труда стандартная 
занятость определяется как работа, выполняемая в рамках фиксированного 
графика обычно в течение полного рабочего дня по месту нахождения бизнеса 
работодателя под его контролем и при взаимном ожидании продолжения 
занятости в обмен на денежную компенсацию [1]. Все иные формы занятости 
относятся к нестандартной занятости (НЗ). С появлением ассиметричных 
форм труда канули в Лету надежды на пожизненный труд, гарантирующий 
регулярный доход, достаточный для обеспечения семьи, приобретения жилья и 
т.д. Закат этой мечты начался с насаждения неолиберальных постулатов 
«рейганизма» и «тэтчеризма» и завершился накануне первого в истории 
человечества глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.  
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Последнюю точку в этом вопросе поставила трансформация занятости в 
условиях пандемии Covid-19. «Недавние события со всей очевидностью 
показали, что гиг-работники – это подопытные кролики нового мира труда и 
что некоторые аспекты этой парадигмы могут стать мейнстримом раньше, чем 
ожидалось… Крупнейший в мире эксперимент по работе на дому, который 
называется Covid-19, может ускорить переход к новой эре работающих только 
удаленно компаний» [2], – пишет исследователь Европейского института тред-
юнионов П. Берастеги. Жертвами «ковидного» эксперимента стали все отряды 
промышленного и конторского пролетариата. Больше всего пострадали в ходе 
его реализации малоквалифицированные и низкооплачиваемые «необходимые» 
работники, занятые обеспечением инфраструктуры и жизнеспособности страны 
за мизерную оплату. Так, в апреле 2020 г. мясоперерабатывающие заводы в 
США стали основными очагами заражения Covid-19. Чтобы не допустить их 
закрытия, президент Д. Трамп применил Закон об оборонном производстве. Это 
лишало права на получение пособий по безработице увольняющихся рабочих, 
опасающихся за свою жизнь. В результате 24000 упаковщиков мяса к середине 
июня заболели Ковидом-19 и с трудом избавлялись от него на свои мизерные 
заработки за «необходимый» обществу труд – около 28450 долл. в год, что 
немного больше минимальной зарплаты [3]. Жертвами подобных испытаний 
стали миллионы «синих воротничков» в мире капитала.  

Дебаты о влиянии цифровизации на трансформацию труда в последнее 
время пополнились дискурсом об угрозе исчезновения многих рабочих мест и 
росте НЗ в постпандемический период. По расчетам крупнейшего в мире 
консалтингового агентства по корпоративной стратегии McKinsey, в результате 
внедрения в производство «думающих роботов» в США к 2030 г. будет 
упразднено 45 млн. рабочих мест [4]. Усиление аналогичных процессов в 
других развитых странах на фоне продолжающегося снижения роли 
коллективно-договорного регулирования труда, плотности профсоюзов и 
масштабов забастовочной борьбы влечет за собой падение зарплаты и 
сокращение потребительского спроса, что содействует усилению кризисных 
трендов в глобальной экономике, не преодолевшей до сих пор разрушительные 
последствия кризиса 2008-2009 годов. В связи с этим все большую 
озабоченность рабочих вызывают проблемы регламентирования и оплаты 
труда, ведущие к обнищанию многомиллионных масс трудового народа.  

Предметом особой тревоги занятых в «гиг-экономике», в частности в 
«платформенном» бизнесе, служит НЗ в компаниях типа Uber, которые не 
рассматривают своих рабочих как «сотрудников». По мнению американского 



34 

политолога С. Ферриса, гибкая работа остается «привлекательной идеей», но 
она все больше используется как «прикрытие эксплуатации» [5]. Она 
расширяется во всем мире, несмотря на то, что обычно на работников платформ 
не распространяются действие трудового законодательства и правила охраны 
труда и техники безопасности на рабочих местах, они не получают пенсионных 
пособий, отпусков по болезни и отпускных выплат. В этом контексте 
известный британский социолог К. Крауч справедливо отмечает: «Фирмы-
платформы утверждают, что их исполнители якобы являются 
самостоятельными предпринимателями. На самом деле эти люди не более чем 
шестеренки огромной, стремящейся к максимизации прибыли машины» [6]. 
Все это вызывает протесты и предвещает новый подъем борьбы за жизненные 
интересы и права трудящихся после свертывания периода ковидизации. 

Будущее не обещает ничего хорошего большинству простых людей труда. 
По прогнозам, особенно трудные испытания предстоят трудящейся молодежи, 
которая не сможет работать вследствие отсутствия рабочих мест и учиться 
вследствие недостатка средств на оплату учебы. По признанию председателя 
Федеральной резервной системы США Дж. Пауэлла, Covid-19 обладает 
возможностью навсегда изменить экономику, т.к. после пандемии все больше 
работ будет выполняться на дому со многими неизвестными последствиями, а 
утрата или «перепроектирование» многих рабочих мест в ходе пандемии может 
привести к появлению «перманентного безработного класса». В этом и 
заключается уникальный характер нынешней ситуации в капиталистических 
странах. «И раньше были пандемии и экономические коллапсы. Но никогда 
раньше не происходило перехода от регулярной работы к нерегулярной как 
основной движущей силе экономики» [5].  

Как же будет происходить трансформация труда и что будет представлять 
собой рабочая сила в постпандемический период? Попытка ответить на эти 
вопросы недавно была предпринята Глобальным институтом McKinsey (ГИМ) 
на основании изучения долгосрочного влияния пандемии Covid-19 на спрос на 
рабочую силу и профессии к 2030 г. в восьми странах с различными 
рыночными моделями (Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, Испания, 
Великобритания и США). По мнению исследователей ГИМ, пандемия вызвала 
необходимость физического дистанцирования людей, что ускорило развитие 
трех трендов в мире труда: 1) переход к удаленной работе и виртуальному 
взаимодействию; 2) использование э-коммерции и других цифровых платформ; 
3) внедрение в экономическую практику автоматизации и искусственного 
интеллекта. В результате анализа деятельности различных отраслей экономики 
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в период пандемии было установлено, что наибольшие трудности в 
восстановлении работы из-за изменений в поведении потребителей и бизнеса 
будут в следующих сферах труда: 1) взаимодействие с клиентами на месте 
(включая розничную торговлю и гостиничный бизнес), 2) места для отдыха и 
путешествий (включая рестораны, отели и деловые поездки), 3) производство и 
складирование (включая фабрики, кухни и склады), 4) компьютерная офисная 
работа (включая офисы и корпоративные штаб-квартиры). По оценкам ГИМ, 
более 100 млн. чел. в восьми странах будут вынуждены сменить профессии [7].  

Безработица также достигла апогея в период пандемии и еще долго будет 
оставаться проблемой №1. В цитадели глобального капитализма – США – 
безработица составляет 10%, еще выше она среди афро-американцев, 
латиноамериканцев, женщин и молодежи без достаточного образования. 
Непрерывно растущее социально-экономическое неравенство углубится еще 
больше за счет пополнения бедноты черными и иными цветными рабочими, 
сверхпредставленными на тех рабочих местах, которые находятся под угрозой 
ликвидации вследствие автоматизации. Опыт удаленной работы доказал ее 
выгодность хозяйской власти, поэтому она ратует за переход на различные 
гибридные схемы «дистанционки» после пандемии [8]. 

Переформатирование труда после Covid-19 приведет к новому расширению 
НЗ, которая все чаще фигурирует сегодня под новым названием – 
альтернативная форма занятости (alternativeworkadjustment). Однако 
антирабочая направленность НЗ от смены ее названия на АФЗ не меняется. 
Пандемия Covid-19 еще раз доказала, что правительства в мире капитала 
существуют для обеспечения благосостояния и процветания капитала, а не для 
заботы о нуждах граждан [9]. Поэтому для преодоления эксплуататорской 
сущности НЗ – АФЗ требуется переход к новой альтернативной модели 
мироустройства и развития, на знамени которой будут начертаны лозунги 
альтерглобалистов: «Люди выше прибылей!» и «Иной мир возможен!».  
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В связи с переходом к рыночной экономике с начала 1990-х годов в 

отечественной социологии развернулись дискуссии о содержании наемного 

                                                           
1Тезисы подготовлены при поддержке гранта РНФ № 17-78-20062 «Жизненные стратегии 
молодежи нового рабочего класса в современной России». 
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труда при капитализме. Тон дискуссий 1990-х гг. сводился к необходимости 
дистанцироваться от марксистских трактовок наемного труда и апелляцией к 
другим теоретическим основаниям. Одновременно велись ожесточенные споры 
о содержании новых трудовых отношений, о принципиальном переопределении 
понятия «трудовые отношения» в противовес советской науке. Предлагались 
различные варианты названия самого термина «трудовые отношения» 
(«социально-трудовые отношения», «договорные трудовые отношения», просто 
«трудовые отношения»). 

Доминирующей теорией для многочисленных эмпирических 
исследований рынка труда и трудовых отношений, выполненных в ключе 
количественной социологии, был структурный функционализм, включая, 
прежде всего системный (широко использовалось понятие «система трудовых 
отношений») и институциональный подходы. Конфликтный подход 
присутствовал, но в духе примирительной парадигмы, в то время как 
марксистская теория – подвергалась обструкции (хотя и развивалась вне 
основного научного тренда). Одновременно появилось направление 
качественных исследований в частности этнографический подход 
(П.В. Романов). 

С начала нулевых годов ХХ века в отечественной социологии труда 
разворачиваются исследования наемного труда и трудовых отношений в русле 
достаточно близких между собой культурального (социокультурного) и 
(нео)институционального подходов. Многие признают, что появлением 
социокультурного подхода социология обязана М. Веберу и Э. Дюркгейму.  
В дальнейшем этот подход опирается на работы Дж. Александера и  
П. Штомпки, постулируя, что культура каждой общности, группы имеет свою 
внутреннюю структуру, и это сразу же создает условия для системного 
отслеживания влияния на поведение (в том числе и на трудовое) отдельных 
элементов культурной среды человека [1]. 

Тем не менее независимо от теоретических оснований и применяемых 
методов в подавляющем большинстве исследований, посвященных анализу 
проблем российских трудовых отношений, объектом такого анализа являлись 
наемные работники обрабатывающих отраслей производства 
(промышленности). 

С середины 2010-х гг. основной фокус исследований наемного труда и 
трудовых отношений смещается в сторону анализа нетипичных форм 
занятости и процессов прекаризации труда. И до настоящего времени – это 
остается трендом в отечественных исследованиях. Можно отметить, что если 
до 2014 года (когда вышла на русском языке книга Г. Стендинга «Прекариат: 
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новый опасный класс» [2]) публикации, посвященные проблемам 
неиндустриального труда и новых форм атипичной и прекарной занятости, 
встречались не часто [3], то в последние годы именно эта тематика является 
центральной в исследованиях отечественных социологов-трудовиков [4; 5]. 
Можно привести показательный пример быстроты смены исследовательского 
фокуса: на конференции «Трудовые отношения: состояние и тенденции 
развития в России», прошедшей в Самаре в 2013 году, практически все темы 
докладов и соответственно опубликованных в сборнике по итогам 
конференции статей были посвящены анализу трудовых отношений на 
промышленных предприятиях [6]. Это был последний научный сборник, 
ответственным редактором которого являлся В.А. Ядов. А вот уже в 
выпущенном в память об этом великом социологе сборнике по итогам первых 
«Ядовских чтений» (2015 г.) содержится целый раздел (составленный из 
докладов секции «Современные проблемы труда и трудовых отношений»), 
посвященный преимущественно прекарному характеру трудовых отношений, 
новым тенденциям в сфере занятости и «зонам уязвимости» в пространстве 
наемного труда [7]. 

В осуществляемом нами научном проекте «Жизненные стратегии 
молодежи нового рабочего класса в современной России» рассматриваются 
сравнительные характеристики наемного труда молодежи нового рабочего 
класса, занятой в промышленности и сфере клиентского сервиса [8; 9]. 
Результаты анализа кластеризованных данных проведенного массового 
социологического опроса 2018 г. (опрашивалась рабочая молодежь от 15 до 
29 лет, проживающая на территории УрФО в Екатеринбурге, Тюмени, 
Кургане и типичной сельской местности в этих областях, N=1534) с 
применением сконструированного нами логического индекса прекарности 
трудовых отношений (Ипто) показывают, что молодежь нового рабочего 
класса, занятая в сфере услуг, является более прекаризированной по типу 
найма (Ипто=0,22) по сравнению с занятыми в обрабатывающих отраслях и 
строительстве (Ипто=0,48) (чем выше значение этого индекса, тем более 
стабильны трудовые отношения, чем ниже – тем более прекаризованные 
[10]). Этот тезис справедлив в территориальном и гендерном измерении.  
В наиболее прекарных трудовых отношениях находится занятая в сфере 
клиентского сервиса: 1) сельская молодежь (Ипто=0,05) и 2) молодые 
женщины (Ипто=0,21). Стоит отметить, что сельская молодежь независимо 
от сферы деятельности находится в существенно более прекаризированных 
условиях занятости по сравнению с городской молодежью (табл. 1). 
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Таблица 1 
Значения индекса прекарности трудовых отношений 

Группы респондентов Промышленность Сфера услуг 
Территориальные группы 
Городская молодежь 0,53 0,29 
Сельская молодежь 0,13 0,05 
Гендерные группы 
Мужчины 0,46 0,23 
Женщины 0,51 0,21 
В целом по массиву 0,48 0,22 
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В статье рассмотрены предпосылки возникновения электронного 
правительства, дано определение данному понятию, изложены новые модели 
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THE PLACE OF E-GOVERNMENT  
IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM 

 
The article considers the prerequisites for the emergence of e-government, 

defines this concept, and outlines new models of interaction between the state and 
society, in connection with the emergence of e-government. 

Keywords: e-government, competencies, digital technologies, public service. 
 
На существующем этапе развития общества наблюдается тенденция 

значительного повышения роли цифровых технологий ввиду их 
стремительного развития и внедрения во все сферы жизни. Переход к  
цифровой экономике способствовал росту применения информационно-
коммуникационных технологий в работе органов государственной власти, 
которые стали фактором развития концепции «электронного правительства» в 
Российской Федерации. Поэтому необходимо предъявлять новые требования к 
компетенциям государственных служащих, которые бы отвечали потребностям 
цифровой трансформации и дополняли традиционные знания, умения и навыки. 
Для повышения эффективности государственного управления и получения 
пользы от электронного правительства необходимы новые подходы к 
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формированию компетенций кадрового состава на госслужбе, ведь 
современный государственный служащий должен быть готовым к инновациям, 
обладать званиями и навыками, отвечающими потребностям цифровой 
экономики. 

Информационные технологии в настоящее время подвержены бурному 
развитию и активному внедрению во все сферы общественной жизни, а 
государственное управление, как важная часть общества, тесно 
взаимодействует со всеми социальными отношениями и процессами.  
В постиндустриальном обществе, где информация – это неотъемлемая часть 
политического, экономического, социального прогресса, современные 
государства не должны игнорировать существующие инновационные 
тенденции. Поэтому чтобы оперативно реагировать на потребности общества, 
обеспечивать рост экономики, а также повышать эффективность 
государственного управления, внедряются технологии «электронного 
правительства».  

Зарождение концепции электронного правительства началось с конца 
1990-х гг. на Западе, где она выступала в качестве идеи широкого 
распространения компьютерных и информационных технологий в деятельности 
госструктур для того, чтобы повысить эффективность работы госслужащих. 

Необходимо отметить определение, которое предложила Европейская 
комиссия: электронное правительство – это использование в государственных 
структурах информационно-коммуникационных технологий на фоне 
проведения организационных реформ и формирования у государственных 
служащих навыков, направленных на улучшение функционирования 
госструктур и повышение уровня оказываемых ими услуг. 

Заметим, что в российском законодательстве термин «электронное 
правительство» используется для обозначения процесса «электронизации» 
государственного управления как составной части государственной стратегии 
развития информационного общества. 

Переход государственного управления к электронному правительству 
предполагает не просто информатизацию всех процессов, а именно качественно 
новый уровень использования органами государственной власти ИКТ, которые 
позволят реализовать новые модели взаимодействия государства с обществом. 

В рамках данного исследования подробнее рассмотрим существующие 
виды данного взаимодействия: 

1) Модель G2C – между государством и гражданами. Основная цель 
модернизации данного вида взаимоотношений состоит в том, чтобы сократить 
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и упростить процесс выполнения некоторых видов операций за счет 
использования веб-порталов (например, оплата налогов, подача заявления на 
выдачу пособий и т.д.).  

Так, в России функционирует Единый портал государственных и 
муниципальных услуг [3], где физические и юридические лица могут получить 
государственную услугу в электронном виде. Подробный перечень задач, 
которые решает портал, приведены в Постановлении Правительства РФ от 
24.10.2011 N 861 [1]. 

Учитывая тот факт, что по итогам на конец 2018 года количество 
зарегистрированных пользователей составило 86 млн, можно утверждать, что 
данный портал пользуется большим спросом. 

2) Модель G2B – между государством и бизнесом. Данное 
взаимодействие предполагает использование информационной открытости 
государства для бизнеса, а также взаимоотношения по поводу государственных 
закупок и участие в процедуре оценки регулирующего воздействия. 

С 2016 года функционирует Единая информационная система в сфере 
закупок, где содержится вся информация о контрактной системе в области 
закупок от план-графиков до подробного описания этапов заключения 
госконтракта [4]. 

Также примером функционирования модели «государство-бизнес» на 
практике является информационные интерактивные сведения, которые 
предлагает ФНС России. Наиболее востребованы в бизнес-среде: «Проверка 
корректности заполнения счетов-фактур», «Риски бизнеса: проверь себя и 
контрагента» и другие.  

3) G2G – между различными ветвям государственной власти. Модель 
G2G составляет главную основу в электронном правительстве, т.к. именно она 
ориентирована на информатизацию всех управленческих процессов в органах 
государственной власти, использование специализированных компьютерных 
систем, направленных на электронное взаимодействие между различными 
структурами [2]. 

Таким образом, исходя из вышеприведенных примеров, можно сделать 
вывод, что в Российской Федерации наиболее полно представлены примеры 
реализации электронного правительства в рамках моделей G2C, G2B, G2G. 

Эксперты Всемирного банка в докладе: «Цифровое правительство 2020. 
Перспективы для России» обозначили наметившуюся тенденцию перехода в 
Российской Федерации от электронного правительства к цифровому, но 
существующая инфраструктура электронного правительства нуждается в 
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модернизации. В документе предоставлен широкий спектр рекомендаций для 
Правительства РФ, в частности обратить большое внимание на 
конфиденциальность и кибербезопасность, применять аналитику и сенсорные 
сети, создать Гособлако, систему межведомственного электронного 
взаимодействия нового поколения и многое другое [5].  
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В статье исследуется роль геобренда. Его доминирование в 

информационном пространстве обеспечит конкурентные преимущества 
территории в различных сферах. Благодаря применению смарт-технологий 
развивается конкурентоспособность городов, регионов и стран. Система 
«Умный город» используется как инструмент геобрендинга для повышения 
привлекательности страны. 
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Abstract. The article examines the role of the geobrand. Its dominance in the 
information space will provide the competitive advantages of the territory in various 
areas. Thanks to the use of smart technologies, the competitiveness of cities, regions 
and countries is developing. The «Smart City» system is used as a geobranding tool 
to increase the attractiveness of the country. 
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В век информационных технологий геобренд позволяет привлечь 

внимание к интересам региона. Понятие «геобренд» включает в себя 
представления о территории, которые связаны с ее историей, культурой, 
географическими особенностями, а также с отдельными событиями, 
личностями, образом жизни [1]. Инструменты геобрендинга основываются на 
специфике территории, его целевой аудитории. Для эффективного результата 
необходимо осуществить анализ маркетинговой информации [2, р. 25]. 
Предполагаемый сценарий формирования геобренда может выглядеть 
следующим образом: разработка платформы геобрендинга, рекламные и медиа-
коммуникации. Британский эксперт Ч. Лэндри ввел понятие «цикл городского 
творчества», который определяет наличие креативной среды и имеет несколько 
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стадий: создание новых проектов и их реализация, сетевое распространение и 
маркетинг; рабочие и презентационные площадки, выставки [3, с. 197]. 

Система «Умный город» («Smart city») позволяет обеспечить связь между 
администрацией и горожанами, улучшить уровень жизни населения. Впервые 
она стала использоваться в странах Европы, но быстро распространилась на 
остальные регионы мира. Концепция зародилась в начале 1990-х гг., когда 
возникла необходимость внедрять информационные технологии для 
благоприятного развития городов [4]. Начиная с 2018 г. создание «умных 
городов» становится все более актуальной темой. Необходимо подчеркнуть, 
что при этом затрагиваются все уровни инфраструктуры. Данная модель 
городов приобрела популярность за счет возможного освоения новых ресурсов, 
получения прибыли в сфере IT-технологий, привлечения инвестиций для 
управления хозяйственными отраслями. Предполагается, что благодаря «умной 
системе» и использованию технологий распознавания лиц значительно 
снизится уровень преступности. Например, ученые из Индии и Британии 
разработали алгоритм, который позволит распознать человека, изменившего 
свою внешность [5, p. 14]. 

По данным ООН, уровень урбанизации увеличится к 2030 г. и составит 
60% [6]. Проекты «smartcity» развиваются за счет внедрения современных 
технологий, в том числе и в России. В зарубежной практике показательным 
примером является Сингапур и модернизация транспортной системы города, 
например, строительство смарт-парковок. Также успешным оказался опыт 
Барселоны. Здесь удалось решить экологические проблемы с помощью 
интеллектуальных систем переработки воды, электричества и мусора [7]. 

Города с небольшим населением также могут реализовать проекты 
«smartcity». Например, в Сантадере (Испания) насчитывается 172 тыс. жителей, 
но с 2011 г. администрацией были установлены специальные датчики, 
определяющие уровень загрязнения воздуха, интенсивность движения, 
заполнение мусорных контейнеров для оптимизации процесса сбора отходов, 
контролирующие транспортное движение и системы уличного освещения [5].  

В России проект реализуется с 2019 г. в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика». 37 российских городов-участников предоставили 
«дорожную карту» цифровизации. В рамках реализации программы «Цифровая 
экономика» к 2024 г. в 50 российских городах будут внедрены электронные 
государственные услуги, система цифровых сервисов [8]. Например, в Москве 
система ЕМИАС включает 660 медицинских госучреждений для упрощенной 
записи, разработано приложение «Активный гражданин» для коммуникации 
между жителями и властями. Многие проекты связаны с дорожным движением. 
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Более 70 частных и государственных компаний подписали Меморандум о 
создании национальной платформы «Автодата», позволяющей организовать 
базу данных по грузовым перевозкам и запустить такие сервисы как «Умная 
дорожная сеть», «Умная автомобильная магистраль», «Умное страхование» и 
сервис страховой телематики.  

Основными проблемами создания «умного города» являются высокие 
затраты на современное оборудование. В 2020 г. совместное исследование 
провели Центр мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский 
университет технологии и дизайна. Лидерами были названы Сингапур, Осло, 
Цюрих, Женева, Копенгаген, Окельд, Тайбэй, Хельсинки, Бильбао и 
Дюссельдоф. Москва не вошла в десятку из-за низких показателей по 
доступному жилью, транспорту, прозрачности финансовых операций [9].  

Рассматривая российские «умные города», следует упомянуть о рейтинге, 
представленном Минстроем. Самыми крупными (население от 1 млн. человек) 
являются Москва (81,19 баллов), Казань (52,58), Санкт-Петербург (50,37), 
Нижний Новгород (46,50), Уфа (42,05), Пермь (39,77), Ростов-на-Дону (36,09), 
Новосибирск (33,311) [10]. В Новосибирске была осуществлена оцифровка 
инфраструктуры города, внедряются «умные» остановки, создан портал «Мой 
Новосибирск». В 2019 г. запущен проект «Академгородок 2.0». Показателем 
развития Академгородка станет строительство научно-технологических 
центров международного уровня, которые обеспечат конкурентоспособность 
города к 2024 году. 

Проблема воплощения концепции «умного города» в России заключается 
в том, что практически весь рынок представлен столицей. Это затрудняет 
применение идей. По данным рейтинга «CNews Analytics», распределение 
федерального бюджета на внедрение смарт-технологий в первую очередь 
приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Пермский край 
занимает четвертое место, но размер бюджета в 20 раз меньше, чем в Москве  
[11, с. 81]. Более того, региональные муниципалитеты избегают внедрения 
инноваций, которые не гарантируют результат. Частных инвесторов привлекают 
направления, имеющие коммерческий эффект, а программа «Умный город» 
включает в основном социальные проекты. Поэтому значительную роль играют 
технопарки, экспоцентры, инновационные кластеры, которые могут представить 
цифровые проекты и заинтересовать инвесторов малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, интеграция современных технологий позволяет улучшить 
качество жизни в городах, повысить их конкурентоспособность, используя 
геобренд. Благодаря усовершенствованию обслуживающих систем, 
коммуникации с властями, улучшается социальный климат города, 
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привлекаются новые инвестиции. Более того, за счет смарт-технологий 
снизится расход энергии, будет развиваться переработка ресурсов, сократится 
уровень загруженности транспорта. Смарт-технологии позволят городу 
оптимизировать процессы для комфортного проживания людей. Однако 
цифровизация является долговременным и дорогостоящим процессом. Для 
успешного развития концепции «умный город» в России следует 
перераспределить федеральное финансирование на реализацию региональных 
программ. 

Список литературы: 
1. Anholt S.Places: Identity, Image and Reputation.New York: Palgrave 

Macmillan, 2009. 177 p. 
2. Dinnie K.City Branding: Theory and Cases. New York: Palgrave 

Macmillan, 2011. 256 p. 
3. Лэндри Ч. Креативный город / пер. с англ. В.В. Гнедовского, 

М.А. Хрусталевой. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2011. 399 с. 
4. Holt D.B. How Brands Become Icons. Boston: Harvard Business School 

Publishing, 2004. 288 p. 
5. Eremia M., Toma L., Sandulea M. The Smart City Concept in the 21-st 

Century // Procedia Engineering.2017. Vol. 181. P.12-19. 
6. Народонаселение [Электронный документ]. – URL: https://www.un.org/ 

ru/sections/issues-depth/population/index.html (дата обращения: 22.03.2021). 
7. Moilanen T., Rainisto S.How to Brand Nations, Cities and Destinations: 

A Planning Book for Place Branding. London: Palgrave Macmillan, 2009. 230 p. 
8. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

[Электронный документ]. – URL: http://static.government.ru/ 
media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 
22.03.2021). 

9. Lenta.ru. [Электронный документ]. – URL: https://m.lenta.ru/news/ 
2020/01/10/goroda/amp/ (дата обращения: 22.03.2021). 

10. Tadviser. [Электронный документ]. – URL: http://www.tadviser.ru/ 
index.php/Статья:Рейтинг_умных_городов_в_России (дата обращения: 
22.03.2021). 

11. Веселова А.О., Хацкелевич А.Н., Ежова Л.С. Перспективы создания 
«умных городов» в России: систематизация проблем и направлений их 
решения // Вестник ПГНИУ. 2018. Т.13. №1. С. 75-89.   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817309402#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817309402#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817309402#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/181/supp/C
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/population/index.html
https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/population/index.html
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
https://m.lenta.ru/news/2020/01/10/goroda/amp/
https://m.lenta.ru/news/2020/01/10/goroda/amp/
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_умных_городов_в_России
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рейтинг_умных_городов_в_России


49 

Ю.В. Васькина, Самарский университет 
 

ИНТЕРНЕТ ПОВЕДЕНИЯ: СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Рассматриваются понятия «интернет вещей» и «интернет поведения». 
Анализируются положительные и отрицательные социальные последствия 
внедрения интернета поведения. К положительным относятся повышение 
качества жизни, общественной безопасности, расширение возможностей 
дистанционного трудоустройства и др. Среди отрицательных последствий – 
потеря людьми контроля над своей жизнью, нарушение границ частной жизни, 
правовая и моральная неопределенность.  

Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), интернет поведения (IoB), 
социальные аспекты. 
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INTERNET OF BEHAVIORS: SOCIAL ASPECTS 

 
The article discusses the concepts of "Internet of things" and "Internet 

behavior", positive and negative social consequences of the introduction of Internet 
behavior. The positive ones include improving the quality of life, public safety, 
expanding opportunities for distance employment, etc. Among the negative 
consequences are the loss of control by people over their lives, violation of the 
boundaries of private life, legal and moral uncertainty. 

Keywords: Internet of Things (IoT), Internet of Behaviors (IoB), social aspects. 
 

Понятие «интернет поведения» (IoB) тесно связано с понятием 
«интернета вещей» (IoT). Интернет вещей подразумевает объединение в сеть, в 
некоторую совокупность, электронных устройств, гаджетов и т.п. Происходит 
сбор данных о подключенных устройствах. Интернет поведения предполагает 
сбор данных о том, как эти устройства используются. С помощью гаджетов 
(смарт-часов, фитнес-браслетов, смартфонов, чипов) и цифровых технологий 
накапливается информация о пользователях, например, о местоположении 
пользователя, его параметрах здоровья, совершаемых покупках, посещенных 
местах, поездках, активности в социальных сетях и множество другой 
информации. Таким образом, человеческое тело становится платформой для 
сбора данных. Прогнозируется, что к 2023 году будут отслеживаться отдельные 
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действия 40% населения мира [1]. К концу 2025 года более половины населения 
мира будет участвовать как минимум в одной программе [2]. 

О концепции интернета вещей начали говорить с 2012 года. Впервые об 
изучении поведения с помощью данных заявил профессор психологии 
Университета Хельсинки Готе Найман. Он полагал, что использование BigData 
для анализа поведения позволит предсказывать намерения человека, а значит, и 
события, которые должны произойти в связанном с ним мире. При этом 
профессор отметил, что IoB технически сделать легко, но психологически 
очень сложно. Статистические исследования изобилуют тем, что отображают 
повседневные привычки и поведение, но не позволяют полностью раскрыть 
смыслы и контексты индивидуальной жизни [3]. 

В 2020 году Gathner, исследовательская и консалтинговая компания, 
специализирующаяся на рынках информационных технологий, объявила 
интернет поведения одним из основных трендов 2021 года. Анализ данных, 
сообщающих о различных сторонах жизнедеятельности людей, будет 
использован в самых разных целях. Так, бизнес-компании смогут выстраивать 
новые маркетинговые подходы, система здравоохранения – развивать 
телемедицину, государственные органы – осуществлять контроль за 
соблюдением гражданами законодательства и предоставлять услуги, органы 
внутренних дел – повышать уровень безопасности граждан, транспортные 
компании совершенствовать логистику перевозок и т.д. 

Как и любой феномен, интернет поведения имеет как положительные, так 
и отрицательные стороны, и как обычно, недостатки являются продолжением 
достоинств. 

Выгоды от внедрения технологий интернета вещей получают, прежде 
всего представители бизнеса. Модели покупательского поведения позволяют 
сокращать издержки, создаваемые базы данных упрощают рекрутинг 
персонала, новые технологии делают возможным дистанционную работу и т.д. 

Для социологов особый интерес представляет влияние интернета 
поведения на образ жизни и качество жизни людей. Новые технологии, 
безусловно, позволяют повысить качество жизни людей. Так, чипы и фитнес-
браслеты сообщают информацию о состоянии здоровья не только самому их 
обладателю, но и врачам. В результате принимаются своевременные решения о 
лечении пациентов, что продляет продолжительность жизни и улучшает 
физическое и социальное самочувствие. 

Дистанционная работа, ставшая новой реальностью, меняет образ жизни 
как самих работников, так и их семей. Повышается доступность различных 



51 

видов работ, а значит, и получаемый доход. Становится более гибким график 
работы, что позволяет сочетать работу и другие дела, а также выполнять работу 
из любой точки мира, где есть доступ к интернету. 

Внедрение камер наблюдения, технологии распознавания лиц повышают 
безопасность людей в общественных местах. 

Система образования меняет свой формат и открывает доступ к 
образовательным ресурсам, что позволяет осваивать самые разные 
образовательные программы и дополнительные курсы. 

Однако не все социальные последствия распространения интернета 
поведения имеют положительный характер. 

Прежде всего, встает вопрос о безопасности пользователей гаджетов в 
смысле обеспечения конфиденциальности собираемых о них сведениях [4]. 
Уже сейчас мы постоянно читаем в новостях сообщения о том, что личные 
данные пользователей социальных сетей, клиентов банков и т.д. становятся 
известны мошенникам. Персональные данные используются против самих 
людей, зарегистрировавшихся в какой-либо системе, собирающей 
персональные данные. 

Более того, даже если человек не регистрируется в таких системах и не 
дает согласие на обработку персональных данных, информация о его частной 
жизни может стать известна широкому кругу лиц и использована против него. 
Например, камеры видеонаблюдения фиксируют перемещение множества 
людей в течение дня, сохраняя записи об этом в течение продолжительного 
времени. 

К отрицательным последствиям интернета поведения относится потеря 
контроля людьми над своей жизнью, потому что все больше решений о том, что 
именно будет делать человек, принимаются без его участия. Например, 
прогнозируется, что в недалеком будущем IP-телефония будет способна 
распознавать невербальные сигналы, которые могут выдать позицию 
участников разговора к его предмету (например, коллеги обсуждают новое 
распоряжение руководства), и это может стать поводом для принятия 
работодателем решения об увольнении нелояльных работников. 

Элементарное влияние на поведение людей уже осуществляется, 
например, в форме контроля соблюдения требований во время 
продолжающейся пандемии. 

«Банальные автоматические штрафы за превышение скорости относятся к 
IoB. Технических границ для его развития почти нет, а вот этических и 
политических вопросов очень много», - пишет в своем обзоре Г. Богданов [2]. 
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Все чаще поднимается вопрос вмешательства в выборы. IT-гиганты 
позволяют политикам не только покупать рекламу на своих платформах, но и 
получать данные пользователей. По информации Гаагской компании по защите 
конфиденциальных данных, Google и Facebook отслеживали посетителей веб-
сайтов большинства политических партий без их согласия и с нарушением 
стандартов конфиденциальности Евросоюза [5]. 

Таким образом, интернет поведения стремительно становится частью 
нашей жизни. Ясно осознается необходимость в правовом и нравственном 
осмыслении этого феномена. Важную роль в этом могут сыграть 
социологические исследования. Однако сейчас можно встретить только первые 
попытки анализа отдельных его аспектов, комплексные исследования нового 
феномена пока отсутствуют. 
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СЕРВИСНЫЕ РАБОТНИКИ:  
ПРЕКАРИАТ ИЛИ НОВЫЙ РАБОЧИЙ КЛАСС?2 

 
В статье рассматриваются особенности сервисных наемных работников 

как наиболее депривированной части нового рабочего класса. Прекаризация 
трудовых отношений, свойственная мировым рынкам труда, имеет 
существенные отличия в современной России: распространена более всего в 
сервисном секторе среди занятых ручным трудом; большинство прекариата 
составляют граждане России, а не мигранты, как в других странах.  

Ключевые слова: новый рабочий класс, прекариат, сервисные работники, 
наемный труд. 
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SERVICE WORKERS: THE PRECARIAT  

OR THE NEW WORKING CLASS? 
 

The features of service employees as the most deprived part of the new 
working class have been examined in the article. The precarization of labor relations 
which is built-in the world labor markets has significant differences in modern 
Russia. It is most common in the service sector among those employed in manual 
labor. The majority of the precariat are Russian citizens but not migrants, as in other 
countries. 

Keywords: new working class, precariat, service workers, wage labor. 
 
В массовом сознании, да и научной литературе до сих пор под рабочим 

классом чаще всего рассматривают наемных работников, занятых в сфере 
промышленного производства. Положение и структура традиционного 
(промышленного) рабочего класса в современной России претерпели 
значительные изменения за последние три десятилетия. Произошло 
существенное снижение его численности, размывание его границ с другими 
классами, а также произошла дифференциация и внутри класса. В соответствие 
с общемировой практикой сегодня необходимо рассматривать работников 

                                                           
2Статья выполнена при поддержке гранта РНФ №17-78-20062 «Жизненные стратегии 
молодежи нового рабочего класса современной России». 
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сервисной сферы экономки как часть рабочего класса. Принципиальные 
отличия современного рабочего класса от советского периода позволили нам 
обосновать понятие о новом рабочем классе [1; 2]. Уменьшение численности 
традиционного рабочего класса – общемировая тенденция, но если на западных 
предприятиях это происходит из-за технологического развития, то в России эти 
процессы вызваны сокращением производства, незавершенности 
технологической модернизации [3, с. 81]. Внедрение в массовое сознание 
тезиса о грядущей повсеместной цифровизации экономики не объясняет 
динамики численности и качественных перемен в структуре рабочего класса 
современной России. Ж.Т. Тощенко, рассматривая проблему цифровизации 
экономики, отмечает, что сегодня рынок труда, ориентированный на массовые 
профессии, практически исчерпывается 27 профессиями, реализует 50% 
совокупного спроса на труд. По его оценкам, только 7% представленных на 
сегодняшнем рынке труда массовых профессий подвергаются цифровизации и 
еще 12-15% стоят на ее пороге [4, с. 126-127]. Цифровизация экономики 
особенно проблематична в сервисной сфере где, с одной стороны, потребность 
в ней велика, а с другой стороны, сохраняется большая доля 
неквалифицированного ручного труда. Сервисный сектор российской 
экономики развивается в последние десятилетия особенно высокими темпами, 
численность занятых в нем растет и за счет оттока в него трудовых ресурсов из 
традиционного рабочего класса. Самая большая по численности 
профессиональная группа «продавцы» составляет около 5 млн. человек. Среди 
работников торговли преобладают женщины, по данным Росстата, их доля 
составляет 84,0% [5, с. 112]. Российскими исследователями отмечается, что в 
торговле большая часть рабочих мест занята молодежью. Выявлена и еще одна 
важная особенность развития этой сферы сервиса: для предприятий торговли 
характерна высокая текучесть кадров и относительно замкнутое 
внутриотраслевое движение персонала. Уволившиеся из одного торгового 
предприятия чаще всего снова трудоустраиваются в торговле [6, с. 101].  
В сфере клиентского сервиса наемные работники чаще всего подвергаются 
дискриминации, нарушению их прав и несоблюдению социальных гарантий. 
Сектор клиентского сервиса зачастую находится в теневой экономике, где 
работники полностью находятся в зоне прекарных трудовых отношений.  

Тенденции дифференциации рабочего класса, рост сервисного сектора 
экономики, вовлекающего его работников в сферу прекарных трудовых 
отношений – вполне реальны, но означает ли это неизбежное разрушение 
большой социальной группы, превращение ее, например, в прекариат как 
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новый класс? Эта проблема становится предметом дискуссии в мировом и 
российском научном дискурсе [7; 8; 9; 10]. В российской социологии сегодня 
наблюдается широкий разброс методологических подходов к этому вопросу: от 
признания прекариата новым классом до полного отрицания классового 
характера этой социальной группы. Позицию о прекариате как новом 
социальном классе доказывает Ж.Т. Тощенко, он дает свое определение этого 
класса через признаки нестабильного социального положения с 
неопределенной, флексибильной занятостью, неустойчивыми формами 
распределения прибавочного продукта и произвольной оплатой труда [7, с. 81]. 
Социологами определены отличия российской прекаризации от мировых 
тенденций: прекариат больше всего распространен в сфере услуг; большинство 
прекариев занято в сфере ручного труда; большинство прекариата сегодня 
составляют граждане России [11, с. 103-106].  

В условиях неопределенности и незавершенности классовой 
идентичности больших социальных групп в России важно рассматривать этот 
вопрос в динамике, поэтому эмпирические исследования в регионах играют 
важнейшую роль в накоплении эмпирической информации и последующего ее 
обобщения. Наше эмпирическое исследование было проведено с 
использованием количественных и качественных социологических методов: 
массового опроса и биографического интервью. В качестве объекта массового 
опроса была выбрана рабочая молодежь Уральского федерального округа в 
возрасте от 15 до 29 лет. Число опрошенных – 1534 респондента в трех городах 
УРФО (Екатеринбург, Тюмень, Курган). Было проведено биографическое 
интервью 31 информанта. В качестве респондентов и информантов 
биографического интервью выступили молодые рабочие, представляющие 
традиционный рабочий класс, а также (пропорционально реальному 
распределению рабочих кадров УРФО) занятые в сервисном секторе: торговле, 
общественном питании, ЖКХ, банковском секторе, сфере безопасности, 
культуре, спорте и рекреации, службах ремонта и бытового обслуживания.  

В нашем проекте проведено сопоставление позиций наемных  
работников, занятых в традиционных отраслях промышленного производства,  
т.е. традиционного рабочего класса, и представителей молодежи, входящих в 
группу сервисных работников. Между выделенными группами респондентов 
имеются существенные различия. Для более 50% молодых людей, 
принадлежащих к традиционному рабочему классу, идентификация с ним по-
прежнему значима. Среди сервисных работников с рабочим классом 
отождествляют себя лишь чуть более 30% респондентов. Этот важнейший факт 
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подтверждает, что процесс классообразования сегодня связан не со сферой 
занятости, он отражает особенности социального положения наемного 
работника. Коллективное самоопределение в качестве класса – ментальная 
конструкция, и, если она отсутствует в массовом сознании, из общественного 
дискурса понятие «рабочий класс» просто исчезает. Из данных нашего 
исследования можно утверждать, что основная масса российского прекариата – 
это сервисная часть нового рабочего класса. Несмотря на широчайшее 
распространение нестабильных форм трудовых отношений, мы не считаем 
прекариат новым социальным классом. Именно неустойчивость, 
нестабильность и депривация становятся отличительным признаком рабочего 
класса современной России. 
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В статье отражены выводы актуальных дискуссий о переопределении 

понятия «рабочий класс» в условиях становления информационного общества. 
Новый рабочий класс определяется как макросоциальная общность, члены 
которой занимают различные социальные позиции по дифференцированным 
шкалам переменных, в числе которых характер и содержание труда, объем 
властных полномочий и наличие собственности в организации, уровень 
образования и доходов, специфика культурного габитуса. 
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THE NEW WORKING CLASS OF THE INFORMATION SOCIETY:  

A CURRENT RESEARCH DISCOURSE 
 

The article reflects the conclusions of the current discussions on the concept of 
"working class" redefinition in the conditions of the information society formation. 
The new working class is defined as a macrosocial community, whose members 
occupy different social positions according to differentiated scales of variables, 
including the nature and content of labor, the amount of power and ownership in the 
organization, the level of education and income, and the specifics of cultural habitus. 

Keywords: working class, new working class, post-industrialism, information 
society. 

 
Положение рабочего класса принципиально изменилось в связи с 

глобальными преобразованиями мировой экономики конца ХХ века. 
Выявленные нами в рамках реализации проекта «Жизненные стратегии 
молодежи нового рабочего класса современной России» тенденции 
складываются в закономерности становления новой социальной общности – 
нового рабочего класса, принципиально отличающейся как от рабочего класса 

                                                           
3Статья выполнена при поддержке гранта РНФ №17-78-20062 «Жизненные стратегии 
молодежи нового рабочего класса современной России». 
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советского периода, так и предыдущих классовых форм капиталистического 
общества – пролетариата. Рабочий класс современной России (НРК) можно 
рассматривать как группу, члены которой занимают разные структурные 
позиции по дифференцированным шкалам социальных переменных. Кроме 
характера труда и положения субъектов на рынке труда, к критериям 
дифференциации рабочего класса следует отнести степень участия в 
управлении (объем властных полномочий в организации), престиж профессии, 
уровень образования, квалификации и доходов, специфику культурного 
габитуса [1]. 

Процесс формирования НРК в современной России не завершён и не 
актуализирован в отечественном социологическом дискурсе. Классовый анализ 
социальной структуры современного российского общества ограничен 
поисками критериев, численности и социальной роли среднего класса, в то 
время как немногочисленные исследования рабочего класса сосредоточены 
вокруг проблематики традиционных профессиональных групп в его составе – 
работников промышленности, реального сектора экономики. Достаточно 
указать, что в самом рейтинговом журнале отечественной социологии 
«Социологические Исследования» за 2015-2019 гг. опубликовано всего семь 
статей, посвященных проблемам рабочего класса (причем две из них – 
зарубежных авторов, на материале стран авторов статей). Классовая 
проблематика отражена еще в трех статьях, посвященных среднему классу, и 
пять статей рассматривают прекариат как новый класс. В данном журнале 
только одна статья за последние пять лет затрагивает проблемы социально-
профессиональной группы наемных работников сферы сервиса. Между тем, 
развитость сервисного сектора в России сегодня практически не отличается от 
других стран с рыночной экономикой, численность работников в этой сфере 
превышает число занятых в промышленности [2]. Общепринятым 
инструментом измерения социально-профессиональной структуры является 
классификация видов занятий как профессий. Сегодня в нормативной базе 
России насчитывается около 450 профессий, которые можно отнести к 
рабочим. По численности работников первые места занимают две группы: 
водители автомобилей (чуть более 7% всех занятых) и продавцы (около 7%), 
еще одна многочисленная профессиональная группа – охранники, официально 
отнесенная к рабочим профессиям, насчитывает около 1,5 млн. человек. 
Результаты нашего анализа отечественных социологических исследований и 
материалов СМИ демонстрируют, что интересы работников сервисной сферы, 
составляющих большую часть нового рабочего класса современной России, не 
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артикулированы в государственном, общественном и научном дискурсе [3]. 
Острой проблемой мирового масштаба является сверхэксплуатация работников 
сферы услуг. Все это обуславливает необходимость фокусировки 
исследовательского внимания на сервисной части молодежи нового рабочего 
класса. 

Зарубежные авторы осознали необходимость переосмысления 
конвенциального классового подхода к середине 1990-х гг., когда последствия 
деиндустриализации, глобализация экономики и технологические инновации 
изменили не только социальную структуру, но и образ жизни людей. 
Существенное значение для трансформации концептуальных оснований 
исследования классовой структуры сыграли и масштабные культурные 
преобразования – элиминирование ранее устойчивых ценностных иерархий, 
растущая индивидуализация потребительских практик и диверсификация 
жизненных стилей. В эпоху доминирования теорий позднего модерна или 
постмодерна класс был признан термином, не способным более отражать 
реальные коллективные идентичности, и позиционировался на рубеже веков 
как «зомби-концепт» социальной теории. Марксистская категория 
эксплуатации была заменена нейтральным понятием «социальное исключение», 
которое позволило уйти от обвинительного дискурса и переопределить 
классовые отношения, сосредоточившись на нехватке определенных ресурсов у 
«исключенных» как следствия их индивидуальной жизненной ситуации. Тем не 
менее к концу 1990-х гг. постмодернистский подход был подвергнут 
убедительной критике, базирующейся на отсутствии внимания к глобальным 
властным диспозициям. Функциональная дифференциация национальных 
государств обратила ряд развивающихся стран в крупнейшие 
производственные центры и ухудшила тем самым положение местного 
рабочего класса, породив новые формы классового подавления в глобальном 
масштабе. Информационные технологии снабдили менеджеров и владельцев 
предприятий новыми, более тонкими инструментами контроля, в то же время 
увеличивая психологическое давление на работников ввиду возрастающей 
сложности производства, требующего большей внимательности и 
концентрации.  

В конце 1990-х гг. начинается новый этап изучения рабочего класса, 
сопровождающийся пересмотром концептуальной матрицы и поиском новых 
языков описания и анализа. Современная перспектива в исследовании 
классовых отношений возникла в Великобритании и США, когда на 
пересечении академической традиции и социально-политического активизма 
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сложилось междисциплинарное поле “new working class studies” как 
дискуссионная площадка, нацеленная на решение практических социальных 
проблем [4]. Участники этого исследовательского поля проблематизировали 
исходное марксистское определение класса как позиции социальной группы в 
структуре властных иерархий, определяемой экономическими отношениями. 
Они ставили перед собой задачу расширения границ теоретического понимания 
класса, включив в него проблемы идентичности и жизненного стиля рабочих в 
изменившемся культурном ландшафте, не отвергая при этом идеи 
материального базиса классовых структур. Помимо анализа объективных 
экономических характеристик рабочего класса, в текущих условиях акцент 
смещается в направлении исследования субъектности данной группы в 
социокультурном и политическом пространстве в качестве агента культурного 
производства, гражданского участия, носителя определенных ценностных 
установок и поведенческих паттернов, инкорпорированных в доминирующую 
культуру. Преобладающей в современном западноевропейском и американском 
социологическом дискурсе является теоретическая установка на интеграцию 
культурального и политического подхода в исследовании жизненного опыта, 
практик смыслопроизводства и коллективных действий людей, занимающих 
сходное положение во властных и экономических структурах [5; 6]. 

Специфика нового российского рабочего класса в условиях перехода 
страны к постиндустриальному укладу является малоисследованной 
проблемой. В информационном обществе, как и на предшествующих этапах 
социального развития, невозможно упразднить деление общества на 
управляющих и управляемых как неизбежное следствие разделения труда и 
фундаментальную характеристику различных типов социальной организации в 
истории человечества. Новый тип социальной организации лишь видоизменяет 
это противоречие. Процессы социального расслоения более не 
рассматриваются российскими социологами в классическом марксистском 
ключе через отношение к средствам производства; не менее важную роль на 
сегодняшний день играют такие критерии, как характер труда, уровень 
образования, квалификации, знаний, участие в принятии управленческих 
решений. Такие статусные характеристики, как стиль жизни и модель 
потребления, сближают часть рабочего класса и средний класс. 
Вышеизложенные теоретические аргументы и данные последних исследований 
позволяют сделать вывод, что марксистский принцип поляризации в 
исследовании социально-классовых отношений, который сводит их к дуальной 
оппозиции, построенной на идее борьбы противоположности интересов, более 



61 

не соответствует реалиям современного мира. Кроме того, не совпадают и 
характеристики «традиционного» и «нового» рабочего класса. Поиск критериев 
выделения, анализ структуры и образа жизни «нового рабочего класса» в его 
сравнении с другими стратами и рабочими, существующими в рамках 
индустриальной эпохи или наследующими её практики и уклад, являются 
актуальными исследовательскими задачами в мировой социологии. 
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ЦИФРОВАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
 

Автор подчеркивает все возрастающий интерес к цифровой социологии 
как междисциплинарной области на фоне тотальных социальных изменений, 
вызванных пандемией COVID-19, лавинообразных темпов ускорения 
цифровизации общества. Обсуждая основные итоги 2020 года и тенденции в 
свете распространения цифровых практик, можно говорить об усилении 
актуальности цифровой социологии, и шире, о нарастающей необходимости 
дискуссии о цифровом повороте в социальных науках. 

Ключевые слова: цифровая социология, цифровизация, BigData, 
пандемия, цифровой поворот. 
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DIGITAL SOCIOLOGY: MARGINAL NOTES 

 
The author emphasizes the growing interest in digital sociology as an 

interdisciplinary field against the background of the total social changes caused by 
the COVID-19 pandemic, the avalanche-like pace of accelerating the digitalization of 
society. Discussing the main results of 2020 and trends in the light of the spread of 
digital practices, we can talk about the increasing relevance of digital sociology, and 
more broadly, about the growing need for a discussion about the digital turn in the 
social sciences.  

Keywords: Digital sociology, digitalization, Big Data, pandemic, digital turn 
 
Буквально полтора года назад утверждение о том, что цифровые 

технологии прочно вошли в повседневную жизнь развитых обществ и все 
больше и больше инкорпорируются в практики обывателей, вызвало бы 
одобрительно покачивание головы со стороны коллег. Но сегодня, оглядываясь 
на 2020 год, можно с уверенностью говорить о прорыве, стремительном росте и 
лавинообразном погружении в цифровые реалии. Как подчеркивают 
исследователи «Пандемия коронавируса началась на активной фазе цифрового 
социально-технологического перехода. … На наших глазах вырабатываются 
новые привычки и паттерны социального поведения, постоянно возрастает 
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потребность людей в защитных и профилактических мерах, которые 
базируются на продвинутых технологических решениях» [1, с.30]. 

Но, конечно, нельзя говорить о том, что интерес к цифровым практикам 
со стороны социологии проявляется только сейчас на фоне глобальных 
трансформаций. Цифровые технологии осмысляются и используются 
социологами (и шире – социальными исследователями), буквально с момента 
появления первого компьютера, первых компьютерных сетей, однако 
сегодняшний постпандемический мир по-новому ставит уже заданные вопросы. 
Цитируя Нортье Маррис, автора книги «DigitalSociology: 
TheReinventionofSocialResearch», можно сказать, что «цифровые технологии 
для современного человека стали абсолютным и тотальным социальным 
фактом» [2].  

Появление самого термина «цифровая социология» датируют 2009 годом, 
апеллируя к работе [3]. Однако в этой статье автор не раскрывает ни 
содержания понятия, ни собственно его компонентов. На сегодняшний момент 
можно сказать, что повестка цифровой социологии в целом сформировалась.  
В частности, одна из наиболее цитируемых авторов Дебора Луптон 
(DeborahLupton) подчеркивает, что «цифровая социология» включает в себя 
проблемы, ранее решаемые «киберсоциологией», и распространяется на эту 
новую эру использования мобильных цифровых устройств». В область 
интересов цифровой социологии она включает следующие разделы: 

- профессиональные цифровые практики (использование цифровых медиа 
инструментов в социологической практике; выстраивание профессиональных 
сетей, публикация результатов исследований); 

- социологический анализ использования цифровых технологий (в том 
числе, изучение особенностей цифровых медиа в создании или воспроизводстве 
социальных институтов и социальных структур); 

- анализ цифровых данных (как в рамках количественных, так и в рамках 
качественных социологических исследований), а также 

- критическая цифровая социология (подразумевающая проведение 
рефлексивного и критического анализа цифровых медиа-технологий на основе 
социальной и культурной теории) [4]. 

Цифровой социолог (как он сам себя именует) Марк Карриган (Carrigan) 
предлагает ряд шагов для развития цифровой социологии как 
интеллектуального проекта. В частности, создание множество пространств 
коммуникации (в первую очередь онлайн конференций и периодических 
изданий) для обсуждения идеи и обмена опытом среди исследователей. Особую 
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роль Карриган отводит концептуальной работе и разработке методологического 
репертуара цифровой социологии [5].  

Многие структурные изменения в профессиональном поле 
свидетельствуют об активной институционализации цифровой социологии. 
Профессиональные сообщества и объединения создают в своей структуре 
профильные подразделения, нацеленные на изучение цифровых технологий и 
практик. Например, в марте 2020 года Международная социологическая 
ассоциация (ISA) учредила Тематическую группу-10 «Digitalsociology», 
призванную поощрять и поддерживать исследования (высокого качества) в 
пространстве пересечения цифровых технологий и общества [6]. В отечественном 
пространстве, например, еще с 2018 года выходит журнал «Цифровая 
социология», включенный в список ВАК [7].  

В профессиональном поле последние пять лет активно ведутся дискуссии 
о влиянии BigData на востребованность массовых опросов [ссылки на статьи из 
МОМ], а сами центры изучения общественного мнения успешно внедряют 
роботизированные технологии телефонных опросов российского населения 
(например, [8; 9]). 

По итогам 2020 профессиональные социологические издания пестрят 
рефлексией о влиянии цифровых технологии на ключевые сферы социальной 
жизни. На повестке дня появляются все новые вопросы: цифровая грамотность 
и цифровая безопасность, искусственный интеллект и робототехника, 
виртуализация общественной жизни и «реальная виртуальность», онлайн 
потребление, кибербезопасность и многие другие. По мере неизбежного 
проникновения и укоренения цифровых технологий в самых разнообразных 
аспектах нашей жизни, актуализируются множественные вопросы в повестке 
цифровой социологии. В связи с этим стоит ли нам говорить о новом 
(цифровом) повороте в социологии, о новом витке в развитии нашей научной 
области, ведущий к новой парадигме или разговоры о нем – это дань моде?  
В любом случае – это повод для дискуссии. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВ И ГРАЖДАН 
 
Представлен анализ противоречия потребности в безопасности граждан и 

государств в современной ситуации обострения внутренних и внешних угроз, с 
одной стороны, и неотъемлемого права на личное приватное пространство и 
частные свободы, – с другой. Подчеркивается неприемлемость абсолютизации 
одной из сторон в попытках разрешения этого противоречия. 

Ключевые слова: безопасность, государство, гражданин, информационно-
сетевое общество, личность, приватное пространство. 
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THE PROBLEM OF SECURITY OF INFORMATION  
SELF-DETERMINATION OF STATES AND CITIZENS 

 
The analysis of the contradiction between the need for the security of citizens 

and states in the current situation of exacerbation of internal and external threats, on 
the one hand, and the inalienable right to personal private space and private freedoms, 
on the other, is presented. The unacceptability of the absolutization of one of the 
parties in attempts to resolve this contradiction is emphasized. 

Keywords: security, state, citizen, information network society, personality, 
private space. 

 
Каждый человек обладает правом на информационное самоопределение, 

то есть свободно распоряжаться персональными данными, их использовать и 
распространять. Это право подлежит ограничению, если может быть затронут 
общий интерес: например, налоговые выплаты и вычеты, борьба с 
террористическими угрозами и преступностью. С развитием информационно-
коммуникационных технологий возрастают угрозы для частной приватной 
жизни, и становится все более очевидной необходимость защиты личных 
(персональных) данных. 

Грани приватности и публичности в информационном самоопределении 
граждан. Серьезная и актуальная проблема постсовременности – каким 
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образом определить, а значит и «опредéлить» неприкосновенность «сферы 
приватного», «личного» пространства. Хотя в разных культурно-исторических 
эпохах можно выявить разную степень напряженности в разрешении этой 
проблемы, сегодня естественная потребность человека в приватности обострена 
до предела. 

Широкий спектр совершенно новых и разнообразных возможностей для 
общения и развития открывает цифровая среда Интернета. «Четвертый 
культурный навык», наряду со счетом, чтением и письмом, безоговорочно 
признан везде и всюду, ориентации и взаимодействию в мире виртуальности 
специально и вдумчиво учатся и учат. Наш мир сегодня перенасыщен 
информацией и агрессией, что способствует востребованности и осознанию 
базовой потребности в уединении, в погружении в себя. Тотально сокращаясь, 
«пространство приватности» минимизирует саму возможность пребывания 
наедине с самим собой, живого общения с друзьями и с семьей, а место нашего 
дневника/ежедневника, нашей любимой и главной «книги» занимает 
персональный гаджет (телефон, компьютер планшет), становясь 
универсальным и незаменимым средством коммуникации. Персональная  
жизнь делается все более открытой, публичной, «порог стыдливости» в 
информационно-сетевом комьюнити существенно понижается. При этом 
заметим, что человеческое стремление к анонимности и приватности никогда 
не было абсолютным: так, для эпохи античности были чужды личностный или 
гражданский изоляционизм, позже патриархальная аграрная община также 
предполагала «информационную открытость», поскольку каждый селянин знал 
практически все о своих соседях.  

Тем не менее многим современным гражданам по-прежнему понятна и 
ценна приватность как основа человеческого достоинства, от которой нельзя 
отказаться и которую невозможно отнять: личностное самораскрытие 
предполагает пребывание в автономном пространстве, свободном от внешнего 
контроля и наблюдения. «Вообще в современном обществе граница между 
«моим» и «не моим», между приватным и публичным пространством, 
принципиально важная для европейской культуры в течение многих столетий, 
все более размывается. И это порождает проблемы, связанные с пониманием 
человека, его свободы, его возможностей» [1, с. 61]. 

Другой аспект проблемы информационного самоопределения граждан 
состоит в противоречии эксплицированной выше тенденции с «цифровым 
суверенитетом» государств, который закреплен в национальных юридических 
актах. Глобализация отнимает у суверенных государств многие важные 
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полномочия – например, в области финансов. Если даже независимая система 
правового законодательства поддерживает государственный и гражданский 
суверенитет, известны все более частые попытки секретных служб атаковать 
«цифровой» национальный суверенитет, игнорируя конституционные гарантии 
и рассматривая их как зоны «правового вакуума».  

Яркий пример сложного, но задевающего всех противоречия (глобальная 
информационная среда – государство – гражданин) демонстрирует проблема 
открытости и защиты персональных данных. Такие данные можно собрать в 
персональные профили всегда, даже при отказе от использования технических 
средств коммуникации. К примеру, «автомашина – это «компьютер на 
колесах», непрерывно собирающий информацию, и личные данные в том числе 
(потому небезоснователен интерес компании «Google» к автомобилям)»  
[2, с. 12]. Персональные данные граждан представляют ценность для частных 
(пусть и транснациональных) компаний, для государства, для тех или иных 
объединений граждан. Будучи собранными в персональные профили и 
подвергнутыми анализу, обеспечивающему способность предсказывать 
возможность определенных реакций и предвосхищать наше поведение, они 
способствуют распространению безграничных манипуляций и внушений. 
Обладатели персональных данных граждан получают власть над обществом. 

На что ориентироваться любому человеку, если становится излишне 
пристальным интерес к его персональным данным как со стороны частного 
бизнеса, так и со стороны государства? Защита гражданина в этой сфере 
никогда не будет абсолютной и совершенной. Анонимность в сети и наличие 
различных систем кодирования могли бы обеспечить надежную защиту. Важен 
также отказ государства от агрессивного принуждения частных корпораций к 
раскрытию и передаче ему данных пользователей.  

Безопасность и терроризм. «Правовое государство» vs «превентивное 
государство». Рассмотрим феномен полного или частичного отказа граждан от 
права на приватность в случае гарантий безопасности со стороны государства и 
его служб. Чем детерминирована сделка подобного рода? Какова мера ее 
безопасности?  

Видимо, этот отказ от приватности оправдан в нынешних условиях 
расширяющегося насилия, инспирируемого террористами всех мастей.  
В каждом конкретном случае необходимо соотносить права гражданина на 
приватность, на защиту от любого внешнего вмешательства, и необходимости 
государственного вмешательства для защиты прав и свобод других личностей, 
гарантий их безопасности. Разумеется, в разных системах права наличествует 
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представление о «чрезвычайных обстоятельствах» (например, ситуация 
военного столкновения, природного катаклизма), когда привычные и 
стандартные юридические нормы «пасуют» перед нормами «исключительного 
права» или «права войны», существенно сужающими действие 
общечеловеческих прав и свобод. 

Чтобы обозначить государство, в котором ужас перед терроризмом и 
стремление к полной и абсолютной безопасности перевешивают озабоченность 
соблюдением прав и свобод личности, Г. Баум применяет особое понятие, 
противоположное «правовому государству», – «превентивное государство» [3]. 
«Превентивное государство» разрабатывает и принимает все возможные 
средства и методы управления и организации общества, руководствуясь 
единственной и высшей целью – «предотвратить». Следовательно, такое 
государство неизбежно претерпевает трансформацию в «надзирающее 
государство». Граждане страны, на взгляд управленцев, превращаются в 
потенциальных террористов, поэтому представляется необходимым применять 
к ним все, что возможно. Информационно-цифровое социальное пространство 
во многом «способствует» осуществлению целей и задач «превентивного 
государства», поскольку интернет-среда постоянно самообновляется, 
совершенствуя технологии поиска и отслеживания персональных данных, 
сбора и хранения информации о них. «Превентивное государство ненасытно, – 
как утверждает Г. Баум, – оно движется от «Большой прослушки» к онлайн-
обыскам», хотя эффективность оперативных мер по электронной превентивной 
безопасности не подтверждена и не исследована [3, с.54-62]. 

Является ли абсолютная безопасность необходимой для человека и как 
она возможна? «Общество риска» как переход в постсовременность [4] 
знаменует новую информационно-коммуникационную социальность, когда 
«все основания, которые позволяли раньше уверенно и логично определять мир 
и определяться в нем, утрачивают устойчивость. Выбирая жизненные стратегии 
профессии и работы, семьи и партнеров, значимые ценности и достойные пути 
их освоения/обретения, мы играем одновременно во множество игр с 
непрестанно обновляющимися правилами в каждой из них; спонтанно рушатся 
границы, ликвидируются образцы, утрачивают значимость прежние знания и 
навыки» [5, с.72]. Текучая неопределенность бытия деконструирует не только 
межличностные связи, но и отношение граждан к государству, его задачам и 
границах вмешательства в частную жизнь. 

«Напомню, что ценность безопасности не абсолютна, она есть лишь 
условие существования свободы. Безопасность – это функция, служащая 
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свободе: «воспрепятствовать препятствию для свободы» (И. Кант). Каждый 
гражданин может отказаться от защиты личных данных (зачастую – в ущерб 
себе), но гражданское общество в целом не имеет на это права, поскольку это 
чревато опасностями превышения компетенций государства» [2,с. 14]. 

Могут ли усилия отдельных государств разрешить эту проблему? 
Безусловно нет, поскольку право каждого на суверенность частной жизни 
неоспоримо, и поэтому лишь воля всего международного сообщества 
гарантирует его соблюдение. 
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Статья посвящена результатам эмпирического исследования двух микро-
эффектов цифровой революции применительно к важнейшему образовательному 
формату университета – лекции. Исследуются колебания включенности 
студентов в академическую интеракцию на лекции, а также необходимая 
трансформация самой академической лекции как микроэффекты. Описываются 
инновационные методы исследования: рефлексивные описания своей 
преподавательской деятельности и этнометодологический эксперимент в 
сочетании с последующим интервью.  
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The article is devoted to the results of the empirical study of two micro-effects 
of digital revolution applied to the most important educational format of the 
university. The fluctuations of the student involvement in academic interactionas 
wellas the necessary transformation of the academic lecture itself as micro-effects are 
investigated. Innovative research methods are described: reflexive descriptions and 
the ethno-methodological experiment in combination with subsequent interviews.  
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Цифровая революция, происходящая на наших глазах, как и положено 

любой революции, не только кардинальным образом меняет социальные 
отношения, многие повседневные практики людей, «конструируя» так 
называемый«цифровой стиль жизни»в терминах Э. Эллиота и Д. Урри [1, p.41] 
как универсальную характеристику опыта в цифровую эпоху. Кардинальному 



72 

переформатированию под влиянием цифровой революции подвергаются и 
важнейшие социальные институты общества, в частности, современный 
университет. Следует сказать, что неизбежность такого переформатирования 
стала рассматриваться теоретиками как вдохновляющая идея, пришедшая на 
смену идеи перманентного кризиса классического университета, схваченная в 
вначале ХХI века знаменитой метафорой Б. Ридингса «университет в руинах» 
[2, с. 298] и достаточно пессимистическим выводом З. Баумана: «Университеты 
столкнулись с необходимостью заново переосмыслить и заново определить 
свою роль в мире» [3, с. 325]. Воодушевление теоретиков, конечно, вызвано 
прежде всего появлением сети Интернет, которая вкупе с «миниатюрными 
мобильностями», еще один термин Э.Эллиота и Д.Урри [1,p.27] – мобильными 
телефонами, портативными компьютерами, планшетами и другими 
беспроводными соединениями кардинальным образом меняют образовательное 
пространство университета. Результаты такой трансформации, своего рода 
эффекты цифровой революции, могут быть представлены макро- и 
микроэффектами, где главный макро-эффект – это появление онлайн-
образования как возможной альтернативы традиционному университету [4]. 
Под микро-эффектами я понимаю те принципиальные изменения, которые 
цифровая революция вносит (или потенциально может вносить) в 
традиционные образовательные форматы университета: лекцию, семинар, 
подготовку курсовой работы, ВКР, самостоятельную работу студента, 
коммуникацию с преподавателем и т.д. В задачи качественного 
социологического исследования, осуществленного исследовательской группой 
Самарского университета под моим руководством4, входило в том числе и 
описание таких эффектов применительно к ведущим образовательным 
форматам: лекции и семинарскому занятию. С этой целью в исследовании 
использовались инновационные методы: рефлексивные описания своих 
практик чтения лекций и ведения семинарских занятий в последние 3-5 лет 
(получено 10 таких описаний) и метод этнометодологического эксперимента в 
сочетании с последующим интервью, участники которого – студенты 
Самарского университета, бакалавры, 3 курс. В самом общем виде, 
этнометодологический эксперимент представлял собой фиксирование с 
помощью видеокамеры поведения студентов на лекции, структура которой 
была сознательно выстроена следующим образом: первая часть – 
традиционное чтение лекции; втора я – выполнение определенного задания: 

                                                           
4Исследование осуществлялось в рамках гранта РФФФИ «Влияние новых цивилизационных 
факторов на образовательные форматы университета (грант № 14-06-00181). 
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надо было ответить на два теоретических вопроса по пройденным темам 
курса; третья часть – творческое задание в рамках общей направленности 
курса. Рассмотрим два наиболее существенных микроэффекта цифровой 
революции: колебания вовлеченности студентов в академическую интеракцию 
на лекции и трансформацию института академической лекции [5; 6]. 

Исследователь Т.Тягунова на основании своего этнометодологического 
эксперимента в доцифровую эпоху выявила, что организационной чертой 
традиционной лекции является «распределение внимания между 
преподавателем и конспектом» [7, с. 54]. При этом действия неслушания-и-
неконспектирования не исключены, «но помещены в пространство 
недемонстрируемого» [7, с. 54],так или иначе скрываемого. В сегодняшней 
образовательной ситуации иное распределение внимания: между слушанием, 
конспектированием и обращением к гаджету. Видеозапись лекции убедительно 
показывает, что за редким исключением студенты держат свои телефоны на 
парте в «ручной доступности», подтверждая специфику мини-мобильностей 
как «переплетение с организационными структурами личности и телом» 
[5,с.25]. Мотивация такого близкого расположения телефона, по данным 
интервью, – разная: потребность всегда быть в курсе происходящих событий: 
«чтобы не упустить ничего» (И., женщ.); желание получить срочную 
информацию: «мама может позвонить или написать, она у меня заграницей» 
(Н., женщ.); привычка: «я не могу это объяснить… Я не знаю. Он просто на 
автоматизме уже, постоянно в руках и кладешь его…», (М., женщ.); 
потребность уточнить время; стремление убить время: «…увидела-забыла, 
увидела-забыла: у тебя поток какой-то идет и тебе кажется, что время 
быстрее идет» (И., женщ.); способ отвлечься: «чтобы мозг сразу пропускал 
мимо ушей лекцию, не грузился так, и тебе уже физически полегче» 
(К., женщ.). Присутствует и инструментальное объяснение: «когда телефон 
рядом и вдруг звонит, его можно взять, быстро отключить или еще что-то 
сделать» (Т., женщ). 

Интервью показало, что для большинства участников эксперимента 
погружение в телефоны на лекции, а значит и неслушание и неконспектировние 
не являются зоной недемонстирируемой, скрываемой (если, конечно, это не 
запрещается преподавателем). Напротив, это привычная практика, часто даже 
неосознаваемая, нерефлексируемая, и потому неконтролируемая: «там не 
задумываешься, все автоматически происходит» (К., женщ.). Вместе с тем для 
некоторых участников уход в «виртуальную реальность» на занятиях 
некомфортен, они прикрывают рукой телефон (видеозапись), в интервью 
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говорят, что испытывают стыд за свое поведение на лекции. Мотивированные 
на получение знания студенты (их немного) либо совсем не обращаются на 
лекции к телефону, либо делают это в исключительных случаях. Наш 
эксперимент показал, что в первой традиционной части лекции «обязанность 
включенности» в академическую интеракцию неоднократно нарушается 
уходом в гаджеты. При этом фреймы иной вовлеченности (например, в 
коммуникацию в соц.сети) ничего не имеют общего с образовательными 
задачами. Анализ транскриптов интервью показал, что основное содержание 
погружения в виртуальную реальность на первой части лекции – это 
коммуникации в соц.сетях, с родственниками и друзьями: получение 
сообщений и ответы на них, а также чтение новостей. Принципиальная 
возможность «на ходу ловить преподавателя на ошибках», «поставить под 
вопрос»отдельные положения лектора, т. е.процессуально «контролировать 
педагога» вкупе с другими проявлениями«обязанности включенности», 
задаваемая новыми цифровыми технологиями, здесь не реализуется. 
«Локальные взаимодействия в аудитории оказались в жесткой конкуренции с 
глобальными взаимодействиями «здесь и сейчас» [5, с. 35] и … проигрывают 
по крайне мере в традиционной лекции. Проигрывают ли?  

Анализ транскриптов интервью показывает, что студенты выработали 
свои методы выхода из зафреймовой реальности: смена интонации у лектора, 
появление в лекции новых, незнакомых понятий: «мозг выхватывает, ты 
понимаешь, что это надо записать, тебе это пригодится» (А., женщ.). 
Некоторые студенты возвращаются в реальность лекционного взаимодействия 
интуитивно: « Вот это как-то само происходит» (С., женщ.). Вместе с тем 
погружение в гаджеты с познавательными целями, как показывают 
транскрипты интервью, имеет место в других частях лекционного 
эксперимента, где студентам давались определенные задания, которые надо 
было тут же на лекции выполнить. Отсюда возможен и практический вывод: в 
правильно организованной лекции преподаватель может управлять 
включенностью студентов в академическую коммуникацию. Кроме того, 
теоретически в новой образовательной ситуации повышение включенности 
студентов на лекции возможно и за счет трансформации ее в авторский текст, 
который нельзя скачать в Интернете, демонстрации авторской позиции, а также 
за счет предъявления результатов собственных исследований. Вместе с тем 
необходимость такой трансформации преподавателями пока осознается 
довольно слабо. Только одно рефлексивное описание (из10) содержит 
осознание этого момента: « Я поняла, что все, что я говорю на лекции, может 
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быть тут же проверено, я очень боюсь этого, все перепроверяю, ну и 
повторять Википедию не хочу (Е.П., преподаватель, доцент, 46л.). Конечно, 
качественное исследование не претендует на количественное описание 
масштабов этого явления, но все же…  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА СИСТЕМУ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ОНЛАЙН ЗАНЯТИЙ 
 

Изучается влияние цифровой революции на систему высшего 
образования. Эмпирическое исследование выполнено в рамках качественного 
подхода в социологии. Представлены результаты анализа серии свободных 
интервью со студентами г. Самары (всего 32), проведенных в июле 2020 года. 
Предметом исследования являются особенности параллельных коммуникаций 
студентов в рамках дистанционного образовательного процесса в вузах 
Самары. 
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THE INFLUENCE OF THE DIGITAL REVOLUTION ON THE HIGHER 
EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA: PARALLEL COMMUNICATIONS 

FROM STUDENTS DURING ONLINE CLASSES 
 

The influence of the digital revolution on the higher education system is 
studied. The empirical study was carried out in the framework of a qualitative 
approach in sociology. The results of the analysis of a series of free interviews with 
students of Samara (32), held in July 2020.The subject of the research is the features 
of parallel communications of students in the framework of the remote educational 
process in Samara universities.  

Keywords: Remote Education, Miniature Mobility, Communications, Parallel 
Communications, Digital Revolution. 

 
Термин «цифровая революция» прочно вошел в понятийный аппарат 

современных наук об обществе. Это явление изначально коснулось сферы 
носителей и трансляторов информации, однако вскоре стало носить глобальный 
характер. Многочисленные изменения постепенно затронули все сферы 
общественной жизни, включая систему образования. 
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Вопросами осмысления понятия цифровой революции и цифрового 
общества занимались и занимаются такие мыслители как Говард Рейнгольд [1], 
Джон Урри [2; 3], Энтони Эллиот [4], Жан-Франсуа Лиотар [5], Мануэль 
Кастельс [6; 7]. 

Согласно М. Кастельсу, Интернет и компьютерные сети являются 
«хребтом» всех современных обществ в любом уголке мира и не зависят от 
нашего отношения к ним. «Интернет – это не просто очередная техническая 
новинка или технология. Это ключевая технология информационной эпохи. Он 
воплощает культуру свободы и личного творчества, будучи как источником 
новой экономики, так и общественного движения, базирующегося скорее на 
изменении человеческого сознания, чем на увеличении власти государства» [6]. 
Интернет в современном обществе становится своего рода топливом, 
обеспечивающим энергией сетевые коммуникации, которые все больше 
проникают в экономическую, политическую составляющую общественной 
жизни. 

Продолжая размышлять об особенностях Интернета как «ключевой 
технологии информационной эпохи», необходимо особо отметить работы 
австралийского и британского социологов Д. Урри и Э. Эллиота. Авторы 
предлагают концепцию «миниатюрных мобильностей». Интернет 
трансформирует способ нашей коммуникации друг с другом, жизнь 
оказывается в сильной зависимости от этой новой технологии. Таким образом, 
мобильные технологии из технических средств переходят в разряд 
культуроформирующих объектов. Отсюда и упоминаемое Г. Рейнгольдом 
«больше пальцевое племя», и «Мы поколение Txt», и лозунги «Помимо 
текстинга есть еще жизнь. Не упускай ее» [1, с.26,с. 47]. 

Описанные в теории глобальные цифровые трансформации неожиданно 
стремительно стали раскрываться в российской системе высшего образования 
благодаря переходу на дистанционное обучение с марта 2020 по март 2021 гг. 

В данной работе представлены результаты анализа одного из аспектов – 
параллельные коммуникации студентов во время онлайн занятий. В рамках 
эмпирической части исследования были проведены 32 свободных  
интервью студентов г. Самара, обучающихся на разных специальностях 
(лингвистика/филология, психология, педагогика, юриспруденция, экономика, 
физика, химия, биология, математика, IT, дизайн, архитектура, строительство, 
медицина, нефтегазовое дело, международные отношения), в разных высших 
учебных заведениях города. 
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Использование гаджетов студентами, параллельные коммуникации, 
обязательное присутствие Интернета в процессе обучения и т.д. – все это 
оказалось почти на 100% созвучно концепции «миниатюрных мобильностей» 
Д. Урри и Э. Эллиота.  

Под миниатюрными мобильностями они понимают мобильные телефоны, 
портативные телефоны, беспроводные соединения. Их повсеместное и 
непрерывное использование приводит к появлению нового типа проживания 
жизни – «мобильная жизнь». Исследователи, используя этот термин, 
подразумевают не просто активность в применении мобильных устройств, 
«интенсивное преобразование социальных отношений в цифровую форму», но 
и изменения в области чувств человека. Безусловно, студентам, обучающимся 
на дистанте, свойственен «цифровой стиль жизни», описанный Д. Урри и 
Э. Эллиота. Этот стиль базируется на повсеместном использовании гаджетов, 
жизни внутри глобальной сети. Приведу несколько цитат из интервью 
студентов, где они описывают свой опыт использования гаджетов и техники во 
время дистанционного обучения: «Ну… во время дистанционного обучения в 
особенности мой телефон был всегда при мне и он работал, я думаю, все 
рабочее время. Там с 8 утра мог работать и до 8 вечера» (Андрей, Самарский 
университет, Информационная безопасность автоматизированных систем, 
1 курс). Нахождение студентов в цифровом пространстве стало не привилегией 
или свободным выбором, а необходимостью: «Мой бедный компьютер работал 
24/7 и, кажется, на дистанционке он устал ещё больше, чем я» (Лада, 
Самарский архитектурно-строительный институт, Дизайн, 2 курс). «Я больше 
времени стала проводить за всякими гаджетами, электроникой, но именно в 
обучении. То есть получается с восьми утра до четырех вечера, когда четыре 
пары, все это время сидишь либо в компьютере, либо в телефоне, либо и там и 
там, чтобы все успевать! А потом еще домашка» (Света, Самарский 
государственный экономический университет, Региональная экономика, 
1 курс). 

Кроме этого, меняются коммуникативные практики студентов (об этом 
более подробно можно прочитать в статье «Коммуникативные практики в 
ситуации вынужденного дистанционного образования в высшей школе 
России») [8]. К традиционным коммуникативным практикам между студентами 
и преподавателями прибавляются еще и параллельные коммуникации. Что же 
это такое? 

Под «параллельными коммуникациями» здесь понимается 
одновременное взаимодействие с несколькими людьми или источниками 
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информации. Для этого вида коммуникаций характерно отсутствие четких 
границ пространственного присутствия. Студент, находясь на занятии, может 
одновременно слушать лекцию, вести конспект или аудиозапись на своем 
смартфоне, уточнять в Интернете непонятные для себя факты по теме, 
общаться с одногруппниками, друзьями, играть в компьютерные игры, решать 
вопросы по работе, оплачивать счета, заниматься онлайн шопингом и т.д. Как 
можно заметить, эти параллельные коммуникации в процессе обучения либо 
помогают студенту в освоении дисциплины, либо отвлекают, снижая 
эффективность усвоения информации. Приведу в качестве иллюстрации по 
одному «положительному» и «отрицательному» примеру использования 
параллельных коммуникаций в рамках дистанционного учебного процесса. 
1. «Во время занятий у нас были параллельные коммуникации – общение с 
одногруппниками. Допустим, если что-то во время семинара не до конца 
понимаешь, то можно спросить у них. Наиболее часто это происходило в 
ВКонтакте» (Анастасия, Самарский государственный экономический 
университет, Рынок ценных бумаг, 1 курс). 2. «Процентов, наверное, семьдесят, 
было таких пар, на которых можно было посидеть в каком-нибудь Вконтакте, 
Инстаграме. Были даже пары, на которых нужно просто висеть в системе.  
На них, от того, что делать нечего, ты смотришь какие-то фильмы, сериалы, 
видео, просто потому, что нужно как-то время занять» (Света, Самарский 
государственный экономический университет, Региональная экономика, 
1 курс). 
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НЕТНОГРАФИЯ. ПРОБЛЕМА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ 
 

Акцентируется внимание на необходимости корректно использовать 
термин «нетнография» при описании проведенных социологических 
исследований. Двусмысленность трактовки термина, введенного Р. Козинецем 
в понятийный аппарат социологии, приводит к путанице понятий и отсутствию 
четкого представления о сути стратегии. Дается определение объекта 
нетнографической стратегии, рассматриваются условия для применения 
стратегии и наиболее часто встречающиеся ошибочные трактовки нетнографии. 

Ключевые слова: нетнография, нетнографическая стратегия, методы 
социологического исследования, онлайн-методы в социологии, онлайн-
исследования. 
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NETNOGRAPHY. THE PROBLEM OF TERMINOLOGICAL ACCURACY 

 
The work focuses on the need to correctly use the term "netnography" when 

describing sociological research. The ambiguity of the interpretation of the term 
introduced by R. Kozinets into the conceptual apparatus of sociology leads to 
confusion of concepts, and to the lack of a clear idea of the essence of the strategy. 
The definition of the object of a netnographic strategy is given, the conditions under 
which it is possible to apply this research strategy and the most common erroneous 
interpretations of netnography are considered. 

Keywords: netnography, netnography strategy, methods of sociological 
research, online research methods, online researches. 

 
Потребность в четкой формулировке того, чем является, а чем НЕ 

является нетнография возникает каждый раз, когда сталкиваешься с научной 
публикацией, в которой искажается понятие нетнографии, происходит подмена 
терминов, а порой демонстрируется поверхностное представление о методах 
социологии и небрежность по отношению к ее терминологическому аппарату. 
Итак, разберемся с тем, чем нетнография НЕ является. 

Нетнография – это не любое исследование, проведенное в сети.  
У автора термина Р.Козинеца довольно четко обозначено, что нетнография – 
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это изучение новых онлайн-культур и сообществ; понимание того, что люди 
«на самом деле» делали или думали в прошлом (о прошлом); детальное 
изучение структуры отношений в изучаемом сообществе; получение 
представления о явлении с точки зрения других людей; демонстрация полного, 
детального изучения феномена, культуры или сообщества [1, р. 211]. Несмотря 
на довольно широкую трактовку, объектом нетнографии является онлайн-
сообщество с его структурой, коммуникативными особенностями, культурой. 
Для того, чтобы применять данную стратегию исследовательского поиска, 
нужно доказать, что объект изучения – это сообщество, причем сообщество, 
жизнедеятельность которого протекает преимущественно в сети, иначе мы не 
нуждались бы в адаптации этнографической стратегии под онлайн-среду. Здесь 
можно обратиться к работе Елизаветы Полухиной, в которой с опорой на 
работы западных исследователей определяется онлайн-сообщество как объект 
социологического исследования, выделяются основные характеристики онлайн-
сообщества и типы таких сообществ. Структурообразующим признаком для 
объединения людей в онлайн-сообщества является общий интерес, проблема 
или потребность, необходимым же условием, наличие которого позволяет нам 
отнести данную группу к сообществу, является общение, взаимодействие 
членов группы по поводу этого общего интереса, проблемы или потребности.  
В процессе этого взаимодействия реализуется потребность в информации по 
интересующему членов группы вопросу, обеспечивается разного рода 
поддержка, формируется и поддерживается идентичность [2, с. 96]. В случае 
реализации нетнографии нас прежде всего интересуют два вида онлайн-
сообществ: сообщества цифрового воплощения, жизнь которых протекает 
онлайн в искусственных виртуальных мирах, и сообщества онлайн-контактов, 
общение в которых протекает также полностью в сети по поводу какой-то 
насущной проблемы [2, с. 97]. Р. Козинец дает также критерии отбора 
сообществ для нетнографического исследования: эти сообщества должны быть 
активны, интерактивны, общение в них должно быть содержательно, актуально, 
участники разнородны, тексты должны быть насыщенны данными [1, р. 213]. 
Прежде чем заявить об использовании нетнографической стратегии, нужно 
ответить на вопрос: «А есть ли онлайн-сообщество, соответствующее этим 
критериям»? Если сообщества нет – это не нетнография. Исходя из этих 
аргументов, такие исследования, как анализ жалоб потребителей [3] или 
комментариев в соцсетях [4]; анализ внешнего вида аккаунтов или заголовков 
топиков в социальных медиа; просмотр видео; прослушивание записей и тому 
подобные НЕ являются нетнографией. Это исследования, реализованные с 
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помощью одного из методов социологии: контент-анализа, качественного 
анализа текста и т.п. 

Нетнография – это не поверхностный взгляд на проблему или феномен. 
Это исследование, которое НЕ может быть осуществлено за один – два дня. 
Продолжительность исследования зависит от изучаемого предмета, но это 
всегда процесс, требующий длительного времени. Исследователю нужно время 
для того, чтобы включиться в жизнь сообщества, сориентироваться в нем, 
ознакомиться со всеми доступными материалами для анализа, пообщаться с 
участниками сообщества для того, чтобы правильно интерпретировать 
наблюдаемые взаимодействия, обсудить с участниками сообщества свои 
интерпретации. Так, контекстный запрос или контекстное опросное интервью 
(Contextual Inquiry)5, реализуемое онлайн, нельзя называть нетнографией, хотя 
некоторые общие моменты могут быть выделены. В нетнографии же контекст 
всегда обращен к виртуальному сообществу.  

Нетнография – это не метод исследования, а исследовательская 
стратегия в рамках качественного подхода. Снова обратимся к первоисточнику: 
«Суть современной нетнографии можно охарактеризовать следующим образом: 
это специфический набор связанных между собой исследовательских практик 
по сбору данных, их анализу и представлению, а также этических норм 
проведения подобного рода исследования», – пишет Р.Козинец [5, р.79]. Мы не 
можем называть нетнографическим исследованием исследовательскую 
практику, в рамках которой был применен один метод сбора данных: контент-
анализ, или качественный анализ текста (в т.ч. визуального), или наблюдение, 
или глубинное/свободное интервью, и НЕ можем определять нетнографию как 
«метод сбора и анализа качественной информации на основе высказываний 
потребителей в интернет-сообществах» [6]. Данная исследовательская 
стратегия предполагает применение набора методов. Каждый отдельно 
примененный метод не дает нам возможности комплексного изучения жизни 
сообщества.  

                                                           
5Термин упомянут впервые Уайтсайд, Беннет и Хольцблатт в 1988 г. Контекстные интервью 
проводятся на реальном рабочем месте пользователя. Исследователь наблюдает за тем, как 
пользователи выполняют рабочие задачи, обсуждает любые артефакты, которые они создают 
или используют, собирает подробные пересказы прошлых событий, если они имеют 
отношение к цели исследования. Пользователь и исследователь выступают в роли партнеров, 
у них общая цель: более эффективно решать задачи пользователя. В ходе наблюдения и 
общения исследователь делится интерпретациями и идеями с пользователем. Пользователь 
может уточнить или поправить интерпретации исследователя. Популярны для изучения 
особенностей использования IT-продуктов. 
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Нетнография – это НЕ скрытое наблюдение за личной жизнью 
объекта в сети, НЕ киберсталкерство. Мы не должны забывать, что какие бы 
данные о мнениях, чувствах, мыслях ни были бы нам доступны в сети, нельзя 
вторгаться в личное пространство. Собранные данные анализируются, но не 
оцениваются и не подлежат критике. Мы пытаемся понять поведение людей 
изучаемого сообщества, систематически применяя исследовательские методы 
на онлайн-платформах в определенных целях, но не надо забывать о том, что 
нельзя разглашать информацию о личной жизни людей. Полученные данные 
могут презентоваться лишь после получения согласия на это участников 
исследования.  

Список литературы:  
1. Kozinetz V.R. Netnography: Doing Ethnographic Research Online. L.: 

Sage, 2010.  
2. Полухина Е. Онлайн-наблюдение как метод сбора данных//INTER, 

2014, №7, С.95-106. 
3. Сагинова О.В., Афанасиади К.Г. Жалобы онлайн: нетнографические 

исследования неудовлетворенных потребителей // Маркетинг и маркетинговые 
исследования. 2011,№6.С.436-441. 

4. Нетнография как инновационный метод сбора данных для оценки 
качества услуг вуза – URL: https://bstudy.net/615501/pedagogika/ 
netnografiya_innovatsionnyy_metod_sbora_dannyh_otsenki_kachestva_uslug_vuza 
(дата обращения 04.04.2021). 

5. Kozinets, Robert V. (2015), Netnography: Redefined, London: SAGE. 
6. Козырева Л.Д., Козырев А.А. Количественные и качественные 

онлайновые исследования – URL: http://www.rusnauka.com/29_NIOXXI_2012/ 
Psihologia/13_118808.doc.htm (дата обращения 04.04.2021). 
 
 
  

https://bstudy.net/615501/pedagogika/netnografiya_innovatsionnyy_metod_sbora_dannyh_otsenki_kachestva_uslug_vuza
https://bstudy.net/615501/pedagogika/netnografiya_innovatsionnyy_metod_sbora_dannyh_otsenki_kachestva_uslug_vuza
http://www.rusnauka.com/29_NIOXXI_2012/Psihologia/13_118808.doc.htm
http://www.rusnauka.com/29_NIOXXI_2012/Psihologia/13_118808.doc.htm


85 

Д.И. Долгих, МГТУ им. Н. Э. Баумана 
 

ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
И СОВРЕМЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Работа посвящена анализу влияния глобальной сети Интернет на систему 

высшего образования в России. Выявляются достижения, перспективы и 
недостатки дистанционной формы обучения.  

Ключевые слова: информация, цифровая революция, цифровизация 
образования. 

 
D.I. Dolgikh,  

Bayman Moscow State Technical University 
 

THE DIGITAL REVOLUTION AND MODERN HIGHER EDUCATION 
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disadvantages of distance learning are revealed.  
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Цифровая революция − это глобальная замена аналоговых технологий 

цифровыми, начавшаяся еще в 1980-х гг. Основные изменения здесь связаны с 
массовым распространением информационно-коммуникационных технологий. 
Ключевой фактор развития цифровой революции − широкое распространение 
вычислительной техники, персональных компьютеров, Интернета, массовое 
использование смартфонов.  

Цифровизация существенно повлияла на процесс образования и 
продолжает непрерывно его изменять. В настоящее время существуют 
несколько альтернативных моделей получения высшего профессионального 
образования и профессиональной переподготовки на основе онлайн-обучения. 
В частности, мы можем выделить виртуальные университеты, онлайн-школы, а 
также − различные дистанционные курсы, существующие при вузах или 
крупных компаниях. Например, «Яндекс. Практикум», «Geekbrains» и т.д.  
В отличие от традиционного обучения, слушатели курсов и студенты 
университетов работают с учебными материалами онлайн: из дома, с работы 
или даже в кафе. 
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Переход к онлайн-образованию является закономерным продолжением 
трендов цифровой революции. Университеты активно используют интернет для 
продвижения своего бренда, маркетинга образовательных услуг, научных и 
инновационных проектов; формируется электронная база образовательных 
ресурсов, которая используется в образовательном процессе; создаются 
специальные образовательные программы, ориентированные на полноценный 
образовательный процесс в виртуальном пространстве [2]. На начальном этапе 
применяется формат дистанционного образования, которое представляет собою 
аналог заочного образования с использованием интернета для получения 
доступа к учебникам, методическим материалам и др., отличаясь от заочного 
образования большей степенью индивидуализации. Без сомнения, на наш 
взгляд, это − позитивная тенденция, расширяющая возможности получения 
образования для многих людей. Так, учащиеся с ограниченными 
возможностями, которые не позволяют им физически присутствовать на 
занятиях в вузе, могут получить образование или расширить свои 
профессиональные навыки. Кроме того, данный подход будет актуален и для 
жителей периферии (особенно в РФ), не имеющих финансовых возможностей 
для переезда в крупные города, женщин в декретном отпуске по уходу за 
ребенком или просто работающих на полную ставку людей. 

Цифровизация образования ускоряет процесс создания учебных модулей. 
Преподаватели получили возможность разрабатывать курсы и программы, 
используя лучший контент, ранее созданный их коллегами того же профиля из 
других вузов [3]. Таким образом, учебный материал перманентно 
актуализируется, дополняется и совершенствуется, включая в себя последние 
достижения науки и техники, гибко реагируя на общественные события, а 
студент может получить более полную информацию. Итак, к положительным 
сторонам развития онлайн-образования мы можем отнести растущую 
доступность учебных материалов, а также большую скорость их обновления и 
увеличения информативности. 

Если профессиональная переподготовка или повышение квалификации  
в онлайн-формате скорее положительная тенденция, то высшее образование в 
дистанционном формате имеет ряд особенностей. Так, большую роль играет 
дисциплинированность студента, а также условия его проживания, скорость и 
доступность интернета, мотивация к обучению. Кроме того, не каждая 
специальность может быть в полном объеме представлена в формате онлайн 
без практической подготовки – например, медицина. Также студенты, 
выбравшие такой формат обучения, лишаются столь важного элемента 
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классического образования, как социальное взаимодействие с однокурсниками 
или преподавателями, что, безусловно, может оказать негативное влияние на 
умение выстраивать диалог с будущими коллегами. Таким образом, мы видим, 
что цифровизация обучения имеет ряд ограничений. Однако в некоторых 
случаях можно их минимизировать путем объединения форматов обучения: 
очные семинары, совмещенные с дистанционными лекциями; очные семестры 
при основном дистанционном обучении и т.д. 

Подводя итог, хочется отметить, что цифровое обучение «стирает» 
географические и социальные границы и дает возможность обучающимся 
получать знания от преподавателей лучших мировых университетов, 
участвовать в выступлениях за пределами лекционных аудиторий, а также 
встраивать обучение в свою жизнь, не жертвуя работой, семьей или финансами. 
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Современное общество диктует новые характеристики профессиональной 

деятельности, присущие большинству профессий, среди которых можно 
выделить творческий подход в осуществлении профессиональной 
деятельности, ее интеллектуальность, размытость границ профессий, а также 
насыщенность информацией, что отразилось в динамичности процесса 
модернизации высшего профессионального образования, в том числе и на 
процессе подготовки обучающихся в вузах. Новый характер подготовки 
обучающихся в вузах был обусловлен сложившейся ситуацией пандемии 
коронавируса Covid-19. 
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Цифровые технологии как электронные инструменты, системы, 
устройства и ресурсы, призванные генерировать, хранить и обрабатывать 
большие объемы данных, вошли во все сферы жизни [1]. Развитие цифровых 
технологий открывает определенный спектр возможностей для системы 
высшего образования. Так, в период пандемии коронавируса Covid-19 возникла 
необходимость быстрых изменений осуществления процесса подготовки 
обучающихся в вузах с опорой на новые подходы к работе с информацией, что 
невозможно представить без современных цифровых технологий. 
Обучающиеся активно используют цифровые ресурсы в повседневной жизни. 
Так, виртуальное общение, поиск информации на ресурсах Интернет 
свидетельствует об их развитости в данной сфере и готовности принимать 
участие в онлайн-мероприятиях, в том числе на таких наиболее популярных 
платформах для проведения вебинаров и онлайн-конференций, как 
«BigBlueButton» и «Zoom». С помощью такого онлайн-инструмента, как 
документы Google обучающие имеют возможность делиться своими работами и 
осуществлять их редактирование друг у друга. Работе над групповыми 
проектами будет также способствовать создание онлайн-форума, где 
обучающие могут вести совместную работу и обсуждения, а также поделиться 
материалами.  

При использовании различных технологических инструментов нужно 
помнить, что не все из них подойдут для конкретного предмета и для 
определенного круга учащихся, также необходимо иметь в виду преимущества, 
которые можно получить при использовании новых подходов к обучению и 
интеграции современных цифровых технологий в учебный процесс, при этом 
Интернет и прочие цифровые технологии не могут полноценно заменить 
непосредственное взаимодействие обучающихся и преподавателей в процессе 
обучения.  

Так, при формировании проектной культуры будущих менеджеров 
государственного и муниципального управления наиболее эффективным будет 
применение смешанного обучения, включающего в себя академическое 
образование и цифровые технологии. 

Система формирования проектной культуры будущих менеджеров 
государственного и муниципального управления включает в себя три этапа: 
вводный, формирующий, результативный. 

В рамках первого, вводного, этапа происходит знакомство обучающихся 
по направлению подготовки бакалавриата «Государственное и муниципальное 
управление» со своей будущей профессией. 



90 

Процесс формирования проектной культуры будущих менеджеров 
государственного и муниципального управления – это всегда двухсторонний 
процесс, в котором участвуют преподаватель и обучающийся. В рамках 
вводного этапа обучающийся является объектом педагогического воздействия, 
посредством восприятия информации в рамках лекционной части курса и 
воспроизведения учебной информации в рамках семинарских занятий. Также 
на данном этапе преподавателем применяются активные формы и методы 
организации занятий, среди которых можно выделить дискуссию, а именно 
следующие ее виды: круглый стол и проблемная дискуссия. Именно участие 
обучающихся в дискуссии будет способствовать формированию собственного 
взгляда на вопросы этики государственной и муниципальной службы, в том 
числе посредством декларации существующих точек зрения на данный вопрос 
и анализа каждой из них. В рамках круглого стола обучающиеся могут 
обобщить основные идеи и точки зрения относительно обсуждаемых вопросов. 
Лучшему усвоению учебного материала и подготовке к семинарским занятиям 
будет способствовать внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся с 
учебной и научной литературой, с нормативными и методическими 
материалами. 

На формирующем этапе происходит знакомство обучающихся с 
проектным управлением в области государственного и муниципального 
управления. На данном этапе формирование проектной культуры 
осуществляется также посредством активных методов обучения, среди которых 
можно выделить контролируемый проект в рамках командной работы. 

В основе контролируемого проекта лежат идеи проектного обучения, 
корни которого лежат в конструктивизме и обосновываются работами 
Л.С. Выготского, Д. Брунера, Ж. Пиаже и Д. Дьюи, выделяющими активное 
участие обучающихся в решении проблем и критическое мышление. Основная 
задача, стоящая перед обучающимися в рамках контролируемого проекта, 
заключается в самоконтроле обучения и нахождении ответов, используя все 
изобилие источников. Д. Дьюи подчеркивает значимость опыта. Так, для того, 
чтобы научиться думать и рассуждать, необходимо думать и рассуждать, а 
также решать настоящие проблемы, которые возникают по мере приобретения 
опыта. 

На третьем этапе формирование проектной культуры происходит 
посредством таких активных методов обучения, как кейс-стади, «мозговой 
штурм», деловая игра в рамках командной работы.  
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Метод кейс-стади, как один из методов повышения интеллектуальной 
активности обучающихся в рамках их самостоятельной и групповой работы, 
включает в себя анализ некоей ситуации, взятой из реальной практики 
управления, выделение проблемы и предложение ее решения. Для Э. Тоуол 
метод кейс-стади позволяет ускорить процесс обучения за счет привнесения в 
него практического опыта. З.Ю.Юлдашев и Ш.И. Бобохужаев отмечают, что 
использование метода кейс-стади в процессе обучения способствует 
сокращению разрыва между теорией и практикой, развитию познавательной и 
интеллектуальной активности обучающихся, развивает аналитические 
способности [2]. А.М. Новиков видит преимущество данного метода в 
коллективном характере учебной деятельности [3]. 

Метод «мозговой штурм» применяется на практических занятиях как 
способ генерации идей для решения проблемы. Данный метод рекомендовано 
использовать при обсуждении спорных вопросов, стимулировании активности 
неуверенных в себе обучающихся, генерации большого количества идей в 
ограниченный временной период, для определения уровня подготовленности 
обучающихся. 

Деловая игра как метод обучения применяется с целью получения 
обучающимися опыта по принятию решений, в том числе и управленческих. 
Особенностью данного метода является то, что все изучаемые обучающимися 
проблемы должны быть максимально реалистичными и иметь 
непосредственное отношение к будущей профессиональной деятельности 
обучающихся. Деловая игра предполагает несколько этапов, на каждом из 
которых команда принимает то или иное решение. Именно работа в команде 
выступает значительным преимуществом данного метода обучения. Команда, 
как высокоэффективная группа, путем объединения усилий нацелена на 
достижение определенного результата. Деловая игра позволяет каждому члену 
команды показать себя, тем самым способствует выявлению ключевых 
навыков [4-5]. 

На всех трех этапах формирование проектной культуры будущих 
менеджеров государственного и муниципального управления происходит 
посредством активных методов обучения: дискуссия, контролируемый проект, 
кейс-стади, «мозговой штурм», деловая игра в большинстве своем в рамках 
командной работы, предполагающих как использование современных 
цифровых технологий (в том числе представленных выше), так и 
непосредственное взаимодействие обучающихся и преподавателя в аудиториях. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» 

 
В статье представлены результаты эмпирического исследования 

продвижения идей социального контракта в официальной группе Министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области  
в социальной сети «ВКонтакте». Автором проанализированы посты с 
информацией о социальном контракте, комментарии и вопросы участников 
группы, выделены проблемные моменты, представлены рекомендации для 
администратора группы, способствующие более эффективному продвижению 
социального контракта. 

Ключевые слова: продвижение социального контракта, маркетинг 
социальных услуг, социальная сеть «ВКонтакте», официальная группа 
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PROMOTING A SOCIAL CONTRACT 

IN THE SOCIAL NETWORK «VKONTAKTE» 
 
The article presents the results of an empirical study of the ideas of a social 

contract in the official group of social demographic and family policy in the 
«VKontakte» social network. The author analyzed posts with information about the 
social contract, comments and questions of the group members, highlighted 
problematic points, recommendations for the group administrator, contributing to a 
more effective promotion of the social contract. 

Keywords: promotion of a social contract, marketing of social services, the 
«VKontakte» social network, the official group of the Ministry of Social, 
Demographic and Family Policy. 
 

Социальный контракт с малоимущими семьями и малоимущими одиноко 
проживающими гражданами, ведущий свою историю в Самарской области с 
2010 года, вошёл в новый этап своей реализации. С 1 января 2021 года его 
финансирование осуществляется не только за счёт средств областного 
бюджета, но и федерального. Изменения коснулись и максимальной выплаты 
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по социальному контракту, размер которой теперь составляет 250 тысяч 
рублей. Кроме того, был расширен перечень категорий населения и 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; 
скорректированы условия заключения и реализации социального контракта [1]. 

Данная мера социальной помощи в форме «денежных выплат и 
социальных услуг» предоставляется «с учётом индивидуальной нуждаемости и 
среднедушевого дохода» [2]. Однако она предполагает проактивные действия 
со стороны самого гражданина в целях преодоления им трудной жизненной 
ситуации. Малоимущие граждане в этом случае не просто получают 
социальные пособия, а «вынуждены брать на себя обязательства по 
выполнению мероприятий социальной адаптации», и развитию «мотивации на 
самостоятельный выход из трудной жизненной ситуации» [3, с.493]. 

Как подтверждают результаты экспертного опроса, проведённого автором 
в 2019 году, имеет место низкий уровень информированности населения о 
возможности заключения социального контракта с малоимущими гражданами. 
Как отмечали специалисты, данную проблему они решают разными способами, 
в том числе посредством «публикаций информации о социальном контракте в 
социальных сетях» [4, с. 70]. 

С ростом популярности социальных сетей набирает обороты Social Media 
Marketing (SMM) – продвижение, в том числе, социальных услуг в сети Internet. 
Основоположник социального маркетинга Ф. Котлер задолго до появления 
интернета сформулировал представление о нем, как о маркетинге 
общественных идей, потребности понимания людей и необходимости общения 
с ними. Бесспорно, маркетинг социальных услуг, в том числе в сети Internet, 
может способствовать продвижению идей социального контракта и 
повышению уровня информированности получателей социальных услуг о 
возможностях и условиях его заключения.  

Согласно данным системы мониторинга и анализа социальных медиа и 
СМИ Brand Analytics, за 2020 год в России социальная сеть «ВКонтакте» имела 
самый большой объем контента – 496 млн. сообщений в месяц. Для сравнения: 
социальная сеть Instagram в 2020 году имела месячный объем – 265,2 млн. 
публикаций [5]. По представленным Brand Analytics данным, в России в 
социальной сети «ВКонтакте» – 28 663 700 авторов, из которых лишь 43,5% 
пользователей указали свой возраст. Возрастной состав авторов распределился 
следующим образом: до 18 лет – 15%, 18-24 года – 20,8%, 25-34 года – 30,8 %, 
35-44 года – 19%, 45-54 года – 7,9%, 55 и старше – 6,5% [5]. 
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Таким образом, мы наблюдаем активное пользование социальной сетью 
«ВКонтакте» гражданами трудоспособного возраста и считаем её актуальной 
площадкой для продвижения социального контракта. 

Полномочия по продвижению социального контракта (информированию 
населения области о возможностях и условиях его заключения, динамике 
ипрактик реализации) принадлежат Министерству социально-демографической 
и семейной политики Самарской области. Официальная открытая группа 
Министерства в социальной сети «ВКонтакте» была создана 8 февраля  
2018 года. На 28 марта 2021 года в группе состояло 5989 участников и было 
опубликовано 3479 поста. 

Анализируя содержание постов данного сообщества, отметим: посты 
носят просветительский характер, отражают профильную информацию, 
отличаются способами изложения материала, в большинстве случаев 
сопровождаются фото и видеозаписями, представляют собой репосты других 
профильных групп, содержат как официальную, так и неофициальную 
информацию, посты имеют просмотры, «лайки», комментарии, репосты. 
Следует отметить отсутствие практики удаления негативных комментариев на 
представленный в сообществе материал. Вместе с тем анализ комментариев к 
постам показал, что вопросы участников сообщества в большинстве случаев 
остаются без полного и содержательного ответа администратором группы.  

На основании содержания информации, представленной в открытой 
группе Министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области, нами была разработана классификация постов и высчитан 
их удельный вес в общем количестве сообщений группы. Результаты контент-
анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация постов и их доля в официальной группе Министерства 
социально-демографической и семейной политики «ВКонтакте» 

 
Типы постов Количество 

постов  
Удельный вес, 

% 
О мерах социальной поддержки населения 365 10,5  
Отчёт о реализации мер социальной поддержки населения 1156 33,3 
Информационные сообщения 1671 48,0 
Контактные данные 13 0,4 
Опросы  11 0,3 
Прочие  263 7,5 
Итого  3479 100 

 



96 

Анализируя посты с информацией о социальном контракте, отметим, что 
их удельный вес за весь период существования открытой группы – 0,9%  
(31 пост из 3479), в категории постов «о мерах социальной поддержки» – 8,5% 
(31 из 365). Следует обратить внимание на то, что в 2018 году в данной группе 
информация о социальном контракте отсутствовала (0 постов), в 2019 году –  
9 постов, в 2020 году – 13, за первый квартал 2021 года – 9 постов, 
освещающих социальный контракт. Данные свидетельствуют о росте внимания 
к данной мере социальной помощи со стороны Министерства. 

Как показал анализ содержания постов о социальном контракте, 
информация носит общий характер: кто может воспользоваться данной мерой 
социальной помощи, на каких условиях, на какие мероприятия можно 
оформить социальный контракт, сроки реализации и суммы, выделяемые в 
рамках социального контракта. Большинство постов сопровождаются фото и 
видеоматериалом областных СМИ и других информационных ресурсов. 

Анализ содержания постов и комментариев участников сообщества 
позволил выделить проблемные моменты и сформулировать рекомендации для 
администратора официальной группы Министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области в социальной сети 
«ВКонтакте»: 

- увеличение количества постов, продвигающих идею социального 
контракта, будет способствовать повышению уровня информированности 
населения о возможности заключения социального контракта с малоимущими 
гражданами; 

- информация об условиях отнесения к категории малоимущих граждан, о 
сути социального контракта, категориях его получателей, условиях заключения, 
размере и сроках реализации мероприятий должна носить более чёткий и 
подробный характер, что будет способствовать снижению количества 
уточняющих вопросов и негативных комментариев участников группы; 

- конкретность информации о городских и районных Комплексных 
центрах социального обслуживания населения (КЦСОН): адреса, номера 
телефонов, условия записи на приём к специалисту, оформляющему 
социальные контракты, будет способствовать повышению количества 
обращений за данной мерой социальной помощи; 

- разнообразие представленных примеров реализованных социальных 
контрактов, не только с малоимущими многодетными семьями и жителями 
сельской местности, будет способствовать продвижению идей социального 
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контракта среди других категорий населения и жителей городов Самарской 
области; 

- пристальное отношение администратора группы к комментариям и 
вопросам, своевременные ответы и реакции на сообщения участников 
сообщества будет способствовать повышению уровня доверия граждан к 
данной мере социальной помощи, и в целом к системе социальной защиты 
населения Самарской области. 

Список литературы: 
1. Закон Самарской области от 09.03.2021 № 13-ГД «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «О социальной помощи в Самарской 
области» [Электронный ресурс] // URL: https://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/6300202103100006 (дата обращения 15.03.2021).  

2. Закон Самарской области от 06.05.2000 № 16-ГД «О социальной 
помощи в Самарской области» [Электронный ресурс]// CONSULTANT.RU: 
сайт компании «Консультант Плюс». 2021. URL: http://www.consultant.ru/ 
cons/cgi/online (дата обращения 05.03.2021). 

3. Егорова С.В., Папанин С.Ю. Социальный контракт как мера 
социальной помощи малоимущим гражданам в Самарской области // 
Социология и социальная работа: современные образовательные и научно-
исследовательские практики: сборник материалов научно-практической 
конференции с международным участием, посвящ. 30-летию социологического 
факультета Самарского университета (14-15 ноября 2019 г., г. Самара). Самара: 
«САМАРАМА», 2019. С.484-493. 

4. Егорова С.В. Социальный контракт как инновационная форма 
государственной социальной помощи по выходу малоимущих граждан на 
самообеспечение: региональный опыт // Отечественный журнал социальной 
работы. 2020. № 1. С.63-70. 

5. Социальные сети в России: цифры и тренды, осень 2020 [Электронный 
ресурс] // URL: https://br-analytics.ru/blog/social-media-russia-2020/ (дата 
обращения 15.05.2021). 

 
 

  

https://br-analytics.ru/blog/social-media-russia-2020/


98 

Г.В. Еремичева, Социологический институт ФНИСЦРАН 
Н.В. Холчанская, Центр социальнойпомощисемье и детям 

Московского района Санкт-Петербурга 
 

УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ И ПРЕКАРИЗАЦИЯ  
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Условия COVID-карантина стали причиной введения удаленного режима 

работы, ускорили темпы освоения цифровых технологий работниками почти 
всех сфер занятости. При работе на удаленке трудовые отношения 
характеризуются все большей неопределенностью и непрозрачностью 
правовых форм труда и зарплаты, индивидуализацией сознания работников, 
прекаризируются. Выводы сформулированы по результатам исследований 
ФОМа, собственного интервьюирования. 
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The conditions of the COVID-quarantine, became the reason for the 

introduction of remote work, accelerated the pace of development of digital 
technologies by workers in almost all areas of employment. When working at a 
distance, labor relations are characterized by increasing uncertainty and opacity of 
legal forms of labor and wages, individualization of workers' consciousness, and are 
precarious. The conclusions were formulated based on the results of research by the 
FOM, our own interviews . 
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Более чем годовая самоизоляция и условия COVID-карантина еще более 
ускорили темпы освоения цифровых технологий работниками почти всех сфер 
занятости, что обеспечивало им сохранение своего места на рынке труда и 
более качественное выполнение профессиональных заданий. Триггером этого 
процесса явилась также необходимость работы в дистанционном режиме, 
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введение которого стало обязательным для многих работодателей как в 
государственном, так и частном секторах занятости в ходе соблюдения 
санитарно-эпидемиологических правительственных мероприятий. Такой режим 
работы оказался новым профессиональным вызовом для многих работников с 
разным уровнем квалификации и с превентивным условием их адаптации к 
цифровой экономике в динамично короткие сроки. Интенсификация освоения 
IТ технологий в сочетании с профессиональными знаниями, накопленным 
практическим опытом, безусловно, стимулирует формирование новых 
специализированных качеств и компетенций, навыков работников. Наиболее 
существенными оказываются умение самостоятельно принимать креативные 
решения, активное использование цифровых технологий для 
коммуницирования с работодателем (заказчиком), другими исполнителями 
проекта, более четкое представление, оценка получаемого результата и его 
значимость в реализации собственных задач карьерного роста и повседневной 
жизни. Совершенствование этих характеристик повышает уровень 
конкурентоспособности работника, способности к постоянному освоению 
новых знаний и расширению его профессиональных горизонтов.  

Однако успешность работы в таком режиме сопровождается постоянным 
ориентированием на конечный результат и персональной ответственностью за 
качественное выполнение конкретного задания в строго установленные сроки. 
В условиях ограниченного дистанционного общения отношения между 
работниками и работодателем все более формализуются. 

Неопределенность и непрозрачность новых правовых форм трудовой 
деятельности и заработной платы, в связи с увеличением различного рода 
разовых доплат или, наоборот, вычетов, снижает уровень доверия к 
работодателю и солидаризации с сотрудниками. Все это приводит к большей 
индивидуализации сознания работника, обусловливает значительный рост 
социальной, психологической и физической напряженности и ускоряет процесс 
профессионального выгорания.  

Кроме того условия удаленной работы предъявляют новые требования к 
функциональной значимости и организации рабочего места и рабочего времени. 
Как показали исследования, стандартное малогабаритное жилье не в полной 
мере обеспечивает комфортное соблюдение режима самоизоляции и 
дистанционной работы в ситуации постоянного взаимодействия членов семьи 
разного возраста, возможности доступа к системам связи, наличия домашних 
животных. 
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Вопрос о балансе времени работы и отдыха, рационального сочетания 
интересов и потребностей всех членов семьи, а также стирание граней личного 
жизненного пространства можно отнести скорее к негативным обстоятельствам 
«удаленки». Эти трудности большинства работников нередко снижают 
позитивные ощущения от гибкого графика рабочего времени, экономии на 
транспорте, удобств домашней обстановки и т.д. Нельзя исключать и гендерные 
особенности работы в дистанционном режиме [1]. 

Особое внимание следует обратить и на то, что условия самоизоляции и 
режим дистанционной работы первоначально явились шоком почти для всех 
категорий населения. Люди не были готовы к радикальным изменениям в 
основных жизненных сферах, поэтому для многих период адаптации и 
восстановления самоорганизации повседневной жизни, выработка собственного 
отношения к ее нестабильности и неопределенности воспринимались как 
профессиональный и социальный вызовы. Этот период потребовал серьезных 
материальных, эмоциональных и жизненных затрат для преодоления 
возникшей дезорганизации, которая оказалась неравнозначной для разных 
групп населения. 

Таким образом, проявившиеся наиболее отчетливо такие характеристики, 
как неопределенность, контингентность и постоянная проверка самоценности 
не указывают на то, что работа в цифровом формате и дистанционном режиме 
приобретает маркеры, которые напрямую связываются с прекаризацией 
трудовых отношений и представляют атипичные формы труда [2-54]. 

Такие основания, как экономическая стабильность/нестабильность, 
безопасность/небезопасность становятся новыми факторами дифференциации 
современных постиндустриальных экономически развитых обществ. Все это 
оказалось ускорено пандемической реальностью. При этом общие условия 
незащищенности и возрастающие человеческие затраты труда и времени 
распространяются на представителей разных профессиональных и социальных 
слоев,занимающихдалеко не маргинальное положение в обществе.Поэтому 
темакак экономических и социальных условий для существования, так и 
темасубъективностей, идентичностей и эмоций представителей разных 
социальных групп, заметнопрекаризирующегося труданачинает серьезно 
беспокоить общество [3]. 

Несмотря на то, что не все категории занятых на удаленке, однозначно 
принимают такую форму работы, в условиях повсеместно развивающейся 
цифровизации и совершенствовании организации ИКТ инфраструктуры, 
позволяющей эффективно использовать возможности удаленного или 
смешанного формата со всеми его преимуществами и недостатками, вряд ли 
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работодатели захотят и смогут полностью вернуться к прежним условиям 
офисной работы. 

О понимании правительством этой ситуации свидетельствует и принятие 
закона о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации с 
требованием установления порядка взаимодействия работодателя и работника в 
условиях дистанционной работы. Этот порядок включает в рамках 
коллективного трудового договора выполнение условий работы дистанционно, 
передачу результатов и отчетов по запросам работодателя, соотнесение их с 
локальными инормативными актами, а также с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. Впервые понятие дистанционной 
трудовой деятельности становится юридически признаваемым [4]. 

Период формирующейся пандемической реальности может затянуться 
еще надолго, поскольку эпидемия COVID-19 еще продолжается, а санитарно-
эпидемиологические мероприятия сохраняются на неопределенное время во 
всем мире. Можно предполагать, что это приведет к масштабным 
общественным и социальным последствиям. Это обусловливает то, что этот 
период требует длительного глубоко наблюдения, описания и изучения по всем 
аспектам повседневной жизни [5]. 

Предложенные к обсуждению выводы о включении разных групп 
населения в работу на удаленке и отношение к этому феномену были 
сформулированы по результатам исследований изменений в сфере трудовой 
деятельности и повседневных практик в период новой пандемической 
реальности, проведенных в 2021 г. ФОМом и собственного интервьюирования 
лиц, находящихся в устойчивой ремиссии (5 лет и более лет) после зависимости 
от психоактивных веществ. 
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В работе представлен анализ мнений руководителей 78 российских 
компаний о возможностях и ограничениях удалённой работы. Мнения 
основаны на опыте организации удалённой работы компаний в первый период 
пандемии (весной 2020 г.). Делаются выводы о том, что удалённый режим 
работы может быть элементом трудовых отношений вшироком сегменте сфер 
занятости.  
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The paper presents an analysis of the opinions of managers of 78 Russian 

companies about the possibilities and limitations of remote work. Opinions are based 
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pandemic (spring 2020). It is concluded that remote work can be an element of labor 
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Цель исследования – описать восприятие работниками и 

работодателямиситуации удалённой работы весной 2020 г. и сделать выводы о 
перспективах удалённой работы после кризиса, вызванного пандемией. 

Источники данных: 1) Онлайн интервью с руководителями 78 компаний, 
относящихся к крупному (31) и среднему (47) бизнесу о том, какие проблемы 
пришлось решать для того, чтобы сохранить дееспособность своих компаний 
(Концепция исследования, гайд, проведение интервью, базовый анализ данных – 
И.А.Климов). 2) Данные ВЦИОМ, посвященные труду и занятости в ситуации 
пандемии [1].  
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Масштабы удалёнки. Масштабы перехода на удалённую работу были 
беспрецедентными для мирного времени. По данным ВЦИОМ на май 2020 г., 
не изменила режима своей работы меньшая часть российских работников: 40%. 
К июню вернулись на свои рабочие места ещё 9%. Значит, примерно половина 
наёмных работников должна была регулярно выходить на работу, несмотря на 
угрозу здоровью. Продолжали работать на своём обычном рабочем месте 49% 
бюджетников и 53% работников коммерческой сферы. Остались на своих 
рабочих местах примерно три четверти квалифицированных и 
неквалифицированных рабочих и только треть специалистов с высшим 
образованием как в коммерческом секторе, так и в бюджетных организациях 
[1; с.56]. Весной 2020 г. по-прежнему выходили на работу рабочие на 
производстве, водители, работники торговли, строители, медики и другие 
специалисты, обеспечивающие жизнеспособность общества в чрезвычайной 
ситуации. 

Доли бюджетников и работников коммерческой сферы, ушедших на 
удалёнку, оказались примерно одинаковыми (32% и 35% соответственно) 
[1, с. 56]. В мае 2020 г. по сравнению с 2018 г. примерно вдвое выросла доля 
работников, отправленных в неоплачиваемые отпуска (с 6% до 11-12%). Также 
вдвое увеличилось число случаев перевода работников на сокращенный 
рабочий день, неполную рабочую неделю по инициативе администрации (с 9% 
до 17% в среднем за май 2020 г.) [1, с. 58]. По данным интернет-опроса, 
проведенного В. Гимпельсоном и Р. Капелюшниковым, о снижении зарплаты в 
мае 2020 г. говорили 40% работников [2, с.1]. Таким образом, значительная 
часть российских работников лишилась заработков, а то и постоянной работы. 
Но вместе с тем в критической ситуации некоторые из этих проблем были в 
большей или меньшей степени сглажены, компенсированы совместными 
усилиями работников и руководителей. Одним из способов избежать массовой 
безработицы был переход на удалённый режим работы. Данные ВЦИОМ 
показывают, что общая проблема пандемии заставила всех мобилизоваться; 
решить даже те проблемы трудовых отношений и организации труда, которые 
прежде не решались или решались не в полной мере. Дезорганизация труда 
весной 2020 г. оказалась кратковременной. Трудовая ситуация по некоторым 
параметрам быстро вошла в доковидную норму, либо даже несколько 
улучшилась. В частности, не увеличилась доля упоминаний задержек 
заработной платы; работники реже стали упоминать угрозу массовых 
сокращений; конфликты с администрацией и другими работниками.  

Тех работников, кто полностью или частично перешел на удалёнку, а 
также тех, кто и до пандемии так работал, сотрудники ВЦИОМ спросили, 
нравится или не нравится им такой режим работы (открытый вопрос). Сказали, 
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что им нравится работать на удалёнке, 36%. Эти респонденты смогли работать 
удалённо и даже нашли это вполне комфортным для себя и продуктивным для 
дела [1, с. 57].Тех, кому не понравилось так работать, оказалось почти в два 
раза больше (61%) [1, с.57]. Оказалось, что домашние условия мало 
приспособлены для работы: у многих отсутствовало полноценное рабочее 
место; остро ощущался дефицит общения – делового и личностного. 

Опрошенные нами работодатели говорили о своём видении проблем, 
связанных с удалённой работой. Это видение определялось отраслевой 
принадлежностью компании; степенью проработанности IT решений; 
лидерскими способностями и навыками. Руководители компаний, с которыми 
мы беседовали в апреле 2020 г., прорабатывали как минимум три сценария на 
будущее с учётом опыта экстренного реагирования на ситуацию локдауна – 
«рабочий», «кризисный» и «шоковый». Один из наиболее важных элементов 
каждого из этих сценариев – модели решений относительно персонала. Перевод 
сотрудников на удаленную работу оказался инструментом, который позволил и 
сократить издержки, и удержать наиболее ценных сотрудников, и готовиться к 
вынужденной «оптимизации» персонала. «Сейчас пока держим тех, кто на 
удалёнке, в отпуске. Но при неблагоприятной ситуации будем их сокращать» 
(транспортная компания). Но сокращения для большинства опрошенных 
руководителей– крайняя мера. Периодические потрясения на мировых рынках 
и в отечественной экономике сформировали у российских работодателей набор 
представлений о репертуаре возможных действий в ситуации пандемии, в 
зависимости от продолжительности локдауна и ресурсов компании: 
1. Сохранить весь коллектив или наиболее ценных сотрудников, несмотря на 
материальные трудности. 2. Уволить/отправить в неоплачиваемый отпуск. 
3. Сделать удалёнку постоянной, попутно сократив число работников.  

Базовым условием для сохранения коллектива или, по крайней мере, его 
ядра, в условиях локдауна было наличие информационных платформ. 
Соответственно, те компании, которые не имели готовых IT-систем, 
обслуживающих технологический процесс хотя бы частично, были вынуждены 
уволить сотрудников и закрыться. Но только лишь работоспособности  
IT-систем оказалось недостаточно. Стало ясно, что важны и другие 
компоненты: перестроенные бизнес-процессы, набор вспомогательных 
сервисов, система индикаторов операционной деятельности, внутренняя 
нормативная документация, контроль и безопасность, система взаимодействия 
с партнёрами и сотрудниками. Те организации, которые ещё раньше создали 
инструменты для организации распределенной работы, дистанционной 
выработки и принятия решений, согласования документов, контроля и оценки 
эффективности работы, безопасности, не ощутили больших проблем от 
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перехода на удалёнку. Но опрошенные руководители подчас обнаруживали, что 
работающих техническихи технологических систем недостаточно. Провалы 
обнаружились в организации коммуникаций между сотрудниками. 
Обнаружились проблемы в поддержке мотивации и вовлеченности. 

Сохранению персонала немало помогло взаимодействие между разными 
компаниями. Здесь интересны две практики: сотрудничество между 
компаниями по взаимно дополняющим функциям и обмен персоналом, 
организация временного трудоустройства6. 

Выводы. Анализ срочного и массового перехода на удалёнку в 2020 г. 
показал, что удаленная работа вполне может быть регулярным элементом 
трудовых отношений. Опыт удалёнки послужил основанием для доработки 
трудового законодательства – с учетом кризисного опыта компаний и 
пожеланий работодателей. Результатом стал ФЗ от 08.12.2020 г. №407-ФЗ, 
который во многом снял опасения работников относительно перспектив 
стабильности своей работы и занятости вообще.  

Практические задачи организации распределённого труда могут решаться 
на базе современных социологических концепций. В частности, Мануэль 
Кастельс в одной из своих работ («Сетевая теория власти») показал, что в 
сетевых сообществах власть как организующий принцип не исчезает. 
Существенным образом меняется ее природа. Атрибуты и символы статуса и 
иерархии (кабинет, костюм, машина) становятся все менее наглядными, 
зримыми и действенными. Эффективность уходит к лидерству, 
горизонтальному взаимодействию, сочетанию стабильности и изменчивости 
правил коммуникации, инструментам обратной связи [3]. 
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ЦИФРОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ВЕКТОРЫ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
НАУЧНОГО ДИСКУРСА 

 
В статье обобщены некоторые подходы к выделению влияния цифровой 

инновационной экономики на трансформационные процессы сферы занятости 
населения. Сделан вывод о многополярности исследований и точек зрения, 
формирующих научный дискурс. Оптимистичные прогнозы указывают на 
позитивные грядущие изменения, способствующие экономическому прорыву и 
росту качества жизни населения. Пессимистичные – строятся на выделении 
рисков и кризисе сферы занятости и рынка труда.  

Ключевые слова: трансформация, занятость, рынок труда, цифровая 
экономика, формы, виды, нестандартная занятость, группы населения.  
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DIGITAL INNOVATION ECONOMY: VECTORS  

OF EMPLOYMENT TRANSFORMATION THROUGH THE PRISM  
OF SCIENTIFIC DISCOURSE 

 
The article summarizes some approaches to highlighting the impact of the 

digital innovation economy on the transformational processes of employment. The 
conclusion was made about the multipolarity of research and points of view that form 
the scientific discourse. Optimistic forecasts point to positive future changes that 
contribute to an economic breakthrough and an increase in the quality of life of the 
population. Pessimistic - based on the allocation of risks and the crisis of employment 
and the labor market. 

Keywords:transformation, employment, labor market, digital economy, forms, 
types, non-standard employment, population groups. 

 
В современной России процесс «формирования единого системного 

подхода государства к развитию отрасли информационных технологий» [1] всё 
ближе приближает реальность жизнедеятельности в цифровой инновационной 
экономике, влияя как на саму экономику, так и на уровень и качество жизни 
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людей. Цифровое будущее, неумолимо внедряясь в социально-экономические 
отношения, изменяет саму их суть и формы взаимодействия.  

В последнее время появилось значительное число исследований, 
посвящённых изучению трансформации общества, социально-трудовых 
отношений, сферы занятости и рынка труда в условиях цифровой  
экономики. Зарубежными исследователями Р. Лэйардом и А. Рихтером 
отмечается значительная гибкость российского рынка труда, которая 
способствует скорости реструктуризации занятости и процессу адаптации  
его к изменяющимся условиям [2]. Российский же исследователь 
Р.И. Капелюшников, назвав данную позицию однобокой, отмечает наличие 
российской модели трансформационных процессов в сфере занятости [2]. 
Данной модели характерна высокая гибкость, подвижность и адаптивность к 
изменениям. При этом Р.И. Капелюшниковым обозначается и особое значение 
гибкости российского рынка труда в условиях экономического развития. 
Своеобразие российского пути им трактуется как приспособление к 
проистекающим изменениям, которые «осуществлялись не столько за счёт 
сокращения численности занятых, сколько за счёт гибкости в оплате труда, а 
также в его продолжительности и интенсивности» [3, с. 199]. 

Сущностью цифровой инновационной экономики является повсеместное 
масштабное внедрение цифровых технологий во все сферы экономики, 
строящейся, во-первых, на технологическом усовершенствовании, во-вторых, 
на разработке самих технологий, в-третьих, на производстве 
высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также 
их экспорте. Таким образом, цифровая экономика не только расширяет сферы 
применения информационных технологий, но и способствует созданию новых 
условий реализации труда, формированию иных форм занятости, развитию 
социально-трудовых отношений иного качества и др. 

На современном этапе теоретического осмысления сути, выгод и рисков, 
которые цифровая инновационная экономика несет сфере занятости населения 
вообще и рынку труда в частности, формируется научная дискуссия. Так, 
В.Н. Одегов и В.В. Павлова, изучая трансформацию труда в условиях шестого 
технологического уклада, констатируют увеличение доли интеллектуального 
труда, что «позволит на практике все шире применять …нетипичные виды 
занятости» [4, с. 19]. Этой же точки зрения придерживается д.ю.н., проф. 
Н.Л. Лютов, отмечая, что занятость через online-платформы, дистанционный 
труд, будет способствовать увеличению специальных норм трудового 
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законодательства; трудовые отношения в традиционном понимании будут 
применяться лишь к очень узкому числу работающих [5; 6]. 

Структура нестандартной занятости, а также её состав, будет смещаться к 
конкретным социально-демографическим группам. В их состав будут входить 
наиболее неконкурентные группы населения, отмечают Ж.А. Мингалева и 
И.Ю. Мирских. Это – «молодёжь, работники пенсионного возраста, люди с 
иждивенцами, работники с непрестижной и слабо востребованной профессией, 
малообразованные работники» [7, с. 596]. Таким образом, масштабное 
формирование нетипичных форм занятости, во-первых, несёт в себе риск роста 
неустойчивости занятости, порождая условия для разжигания социальной 
нестабильности в обществе, а во-вторых, углубляет социальную 
незащищённость, ослабляя позиции значительного числа экономически 
активного населения на рынке труда. 

Таким образом, цифровая инновационная экономика несёт в себе 
значительные трансформации в сфере профессиональной занятости большей 
части населения трудоспособного возраста. Конечно, в разной степени 
цифровизация коснётся всех возрастных групп [5]. 

Иной точки зрения придерживаются Л.И. Журавлева, Л.А. Леженина, 
В.П. Клавдиенко. Ими отмечается, что развитие цифровой инновационной 
экономики будет обеспечено становлением нового общественно-
производственного класса – «класса интеллектуалов, творческих работников и 
менеджеров» [8]. Творческая активность станет «решающим фактором 
социально-экономического развития общества» [8, с. 193], вытеснит 
неквалифицированный труд [9, с. 7] и минимизирует вклад в экономику других 
профессиональных групп. Авторами также отмечается, что значительное число 
рабочих мест будет подвержено риску изменения условий труда, из-за 
повышения спроса на новые компетенции значительное количество работников 
будет вынуждено проходить профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации. На рынке труда произойдут «существенные структурные сдвиги 
в пользу новых профессий» [10, с. 84]. 

Таким образом, существующая многополярность исследований и точек 
зрения показывает остроту и актуальность изучения данного вопроса.  
В научных публикациях последних лет уже прослеживается некоторая 
сформированность прогнозов влияния цифровой инновационной экономики на 
сферу занятости и рынка труда. Оптимистичные прогнозы указывают на 
позитивные грядущие изменения, которые будут способствовать не только 
росту уровня и качества жизни населения, но и способствовать экономическому 
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прорыву [11, с. 22]. Ряд исследователей, напротив, констатируют пессимизм, 
говоря о предстоящих рисках и кризисе сферы занятости и рынка труда, о 
необходимости введения мер государственной поддержки и регулирования, а 
также выработки механизма безболезненной переориентации экономически 
активного населения и включения их в новые условия трудореализации в новой 
цифровой реальности. 

В то же время Международная организация труда в условиях 
трансформации отводит ведущую роль государственному регулированию, 
которое должно быть направлено на содействие занятости населения и 
создание стабильности рабочих мест, создавая фундамент психологической 
убеждённости людей в гарантированном трудоустройстве. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ЦЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
Статья посвящена проблемам цифровизации образования. Раскрываются 

позитивные и негативные стороны этого процесса, анализируется приоритет 
непосредственного взаимодействия участников системы подготовки 
специалистов социальной сферы. Акцентируется внимание на ценностях 
системы подготовки специалистов социальной сферы – личностном и 
диалогическом подходах. 

Ключевые слова: глобализация, цифровизация, личностный подход, 
диалогический подход, взаимодействие. 
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INTERACTION AS A VALUE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES  

OF SPECIALISTS IN THE SOCIAL SPHERE 
 
The article is devoted to the problems of digitalization of education. The 

positive and negative aspects of this process are revealed, the priority of direct 
interaction of the participants in the system of training specialists in the social sphere 
is analyzed. Attention is focused on the values of the system of training specialists in 
the social sphere - personal and dialogical approaches. 

Key words: globalization, digitalization, personal approach, dialogical approach, 
interaction. 

 
Глобализация и цифровизация – две основные тенденции современного 

общества, накладывающие свой отпечаток на его развитие, и если первая 
тенденция с одной стороны, влечет за собой, во-первых, объединение 
экономики стран и государств в один, общий рынок; во-вторых, сближение 
различных политических структур, цель которого – взаимосотрудничество  
и взаимопонимание; в-третьих, углубление культурного взаимодействия и 
взаимовлияния между государствами, национально-культурными группами  
и историко-культурными областями, а с другой стороны, приводит к 
единообразной системе рыночной экономики её инфраструктуры, уменьшению 
влияния государственного суверенитета, которое являлось основным правилом 
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международных отношений на протяжении многих веков, что является по сути 
объективным процессом, благодаря которому мир становится более связанным 
и более зависимым от всех его субъектов, то повсеместное внедрение 
цифровых технологий в разные сферы жизни общества влечет за собой помимо 
позитивных установок установки на минимизацию непосредственного общения 
между людьми. Это тем более чревато для системы образования, в которой 
веками складывались основные подходы в обучении и образовании –
личностный и диалогический.  

Первый провозглашает обучающегося личностью, стремящейся к 
саморазвитию и самовыражению в деятельности, что характеризует ее как 
активную, творческую личность, и не позволяет относиться к ней как 
обучаемому автомату. По словам А.Н. Леонтьева [1], личность обретает свое Я 
в процессе совместной деятельности и общения, в процессе сотрудничества с 
миром людей и продуктами культуры. 

Диалогический подход нацелен на преобразование монологического, 
объектного воздействия в творческий процесс, благодаря которому сущность 
человека приобретает богатую палитру своего развития и выражения, и в этой 
связи необходимо акцентировать внимание на конкретной образовательной 
ситуации, в которой отношения между субъектами являются важнейшим 
источником их духовного развития.  

Согласно мнению М.М. Бахтина и А.А. Ухтомского уникальность 
личности рождается и проявляется лишь в диалогическом общении. «Только в 
общении, во взаимодействии человека с человеком раскрывается «человек в 
человеке» как для других, так и для себя» [2, с. 336]. Диалог – это не средство 
формирования личности, а само бытие ее. 

Следовательно, система подготовки специалистов социальной сферы, чья 
профессиональная деятельность нацелена на взаимодействие с человеком, 
группой людей, сообществом, должна учитывать необходимость ситуаций 
непосредственного диалогового взаимодействия с целью познания другого, с 
целью самостоятельного творческого поиска ответов на важнейшие вопросы 
бытия. 

Внедрение диалоговых учебных ситуаций способствует созданию 
специфической обучающей среды, в которой ее субъекты в непринужденной 
форме могут приобщиться не только к миру науки, но и к миру друг друга. 
Такого рода обучающая среда, с одной стороны, способствует выработке новой 
дидактической информации, единой для общающихся, а с другой стороны, 
позволяет обучающимся сохранять свою индивидуальность, свое нечто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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уникальное по отношению к партнеру и тем самым ведет к взаимообогащению 
субъектов личностными смыслами, детерминирующими восхождение 
индивидуальности к своей личности через личность другого. 

Обучающая среда, построенная на личностном и диалогическом 
подходах, призвана осуществлять в динамике столкновение и 
взаимообогащение различных сфер, проявлений личности, способствовать 
восприятию других и в то же время быть критичной к самой себе, быть готовой 
к риску принятия на себя свободной ответственной позиции. Только в этом 
случае современный процесс подготовки специалистов социальной сферы 
будет направлен на полноценное развитие особенных (личностных) и 
индивидуальных (единичных) качеств его субъектов. 

Таким образом, в условиях цифровизации образования непосредственное 
взаимодействие участников системы подготовки противопоставляется 
виртуальному взаимодействию, для которого характерны прежде всего 
репродуктивность действий, поскольку компьютерная среда предоставляет 
определенную информацию, с которой работает обучающийся, это приводит к 
отказу от самостоятельной творческой работы с информацией; 
механистичность действий, характеризующаяся односторонним подходом  
к деятельности, что отрицает проявление различных эмоций, являющихся 
основой ассоциативности и творческого потенциала. Кроме того, следует 
упомянуть и физиологическую сторону виртуального взаимодействия, 
сводящуюся к продолжительному восприятию экрана компьютера и 
длительному нахождению в сидячем положении. 

Таким образом, современные тенденции общества – глобализации и 
цифровизации, с одной стороны, способствуют разностороннему его развитию, 
но с другой стороны, влияя позитивно на экономику, культуру и другие сферы, 
оказывают негативное влияние на непосредственное взаимодействие членов 
общества. Особенно это негативное влияние сказывается на системе 
образования, в связи с чем исторически сложившиеся идеи личностного и 
диалогического подходов как никогда вновь приобрели свое инновационное 
звучание.  

В настоящее время востребуется организация такой системы подготовки 
специалистов социальной сферы, которая бы акцентировала внимание на 
индивидуальном своеобразии ее участников, на взаимодействии, 
осуществляющемся на принципах сотрудничества и партнерства, что позволит 
участникам диалога стать равноправными субъектами, взаиморазвивающимися 
в совместной деятельности.  
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недостатки цифровых образовательных технологий, приведены результаты 
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The work is devoted to the current issue of the application of digital 
technologies in the educational process.The role of distance education was 
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disadvantages of digital educational technologies were identified, the results of a 
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digital learning formats. 
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На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что  

2020 год стал годом преобразований и изменений, коснувшихся системы 
образования в Российской Федерации, главной целью которых явилось 
разработка и реализация мер по организации учебного процесса в условиях 
пандемии коронавируса (COVID-19), как следствие, ускорился переход 
российских учреждений сферы образования с традиционного обучения на 
дистанционный формат. 
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Приостановление образовательной деятельности учебных заведений и 
переход на обучение в цифровой среде детерминирован рядом обстоятельств: 
отсутствием технических ресурсов в нужном объеме, недостаточной 
подготовкой руководителей учебных учреждений, профессорско-
преподавательского состава, обучающихся к работе в новых условиях. Выше 
обозначенные проблемы представили значительный вызов системе среднего, 
средне-специального и высшего образования. 

Актуальной проблемой современного российского общества является 
поиск возможных путей решений для качественного изменения системы 
образования, в том числе в области применения цифровых технологий в 
дистанционном обучении, таким образом, приоритетными задачами в области 
дистанционного образования являются следующие: изучение современных 
образовательных платформ, методов работы в цифровой среде, активное 
использование онлайн-технологий, преодоление барьера электронной 
коммуникации, выработка навыков самостоятельной работы по изучению 
материала. 

 Выше обозначенные проблемы и задачи определяют необходимость 
изучения образовательных ориентаций у обучающихся, что позволит сделать 
выводы о степени их адаптации к новым социальным условиям, отметить 
характерные черты каждого из них, а также стать фундаментом для реализации 
социального поступательного движения образовательной системы в стране [1]. 

Дистанционное образование существует много веков, имеет свои 
принципы и концепцию развития, несомненные плюсы, неоспоримые минусы, 
однако оно претерпевает изменения в области коммуникационной политики, то 
есть меняются каналы передачи и получения информации между участниками 
образовательного процесса. 

Сегодня дистанционное обучение – одна из актуальных технологий, 
которая в современном обществе включает в себя четкую систему 
сознательных ориентиров, в пространстве которых индивид качественно 
оценивает возможные результаты своей учебной деятельности, работы и 
способы их достижения. 

Важно отметить, что современное онлайн-обучение главным  
образом функционирует благодаря широкому использованию современных 
телекоммуникационных технологий и инструментов. Электронные 
коммуникации призваны создавать эффективную, быструю, преодолевающую 
большие расстояния коммуникацию между участниками образовательного 
процесса; онлайн-технологии способствуют созданию различных форм подачи 
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материала, совмещая в себе воздействие не только на аудиальное, но и на 
визуальное восприятие обучающегося. Взаимодействие видео и звука, 
графических элементов делает материал не только более качественным, но и 
запоминающимся. 

Дистанционный формат обучения базируется на использовании 
инструментов цифровой среды: электронной почты, телеконференций 
(организация общей дискуссии среди обучающихся на учебные темы), 
пересылки данных, ресурсов сети Интернет, видеоконференций. Среди самых 
популярных сервисов и платформ в российском дистанционном обучении 
можно выделить: «Skype» как первая платформа для организации онлайн-
обучения; «Zoom» – платформа для проведения видеоконференций; «МЭШ» – 
образовательная платформа с наличием большого количества учебного 
материала; «Фоксворд» – онлайн-школа со своей урочно-оценочной системой 
работы; «Moodle» – платформа для дистанционного обучения; «Google 
classroom» – сервис, специально разработанный для школ и имеющий уроки, 
варианты опросов и заданий [2]. 

Опираясь на данные исследования, целью которого было выявить 
отношение студентов тюменского индустриального университета (ТИУ) к 
обучению в дистанционном формате, можно выделить следующие 
положительные его черты: экономия времени, связанная с перемещением от 
дома до места обучения и обратно (22%), более комфортные условия обучения, 
по сравнению с очным форматом обучения (19%), возможность освоить новые 
образовательные программы и получить дополнительные навыки (25%), 
налаживание коммуникации с участниками образовательного процесса (12%). 

Респонденты видят в дистанционном обучении наличие ощутимых 
недостатков: невозможность личной коммуникации с участниками 
образовательного процесса (37,4%). Данный социальный фактор, является 
важным для обучающихся, так как воспринимается своеобразным 
ограничителем студенческой жизни, дистанционный формат способствует 
развитию гиподинамии, что в свою очередь, может привести к снижению 
качества жизни и развитию болезней, связанных, например, с опорно-
двигательным аппаратом (16%), обучающиеся отмечают, что количество 
времени, затрачиваемое на выполнение самостоятельной работы, значительно 
выросло (17%), а время на проведение лабораторных занятий, наоборот, 
сократилось (10%). 

Респонденты акцентировали свое внимание на высоком уровне 
компетентности профессорско-преподавательского состава относительно 
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владения информационными технологиями (77%), наиболее актуальным 
инструментом для установления связи в тандеме преподаватель-студент 
выступает электронная почта (67%). Самые популярные ресурсы для 
проведения непосредственно лекций и семинаров – это платформа ZOOM, 
которая позволяет установить визуальный контакт (64%) между участниками 
образовательного процесса, популярностью также пользуются мессенджеры 
Viber и WhatsApp (50%). 

Проанализировав основные форматы представления лекционного 
материала, можно сделать вывод о непродуктивном характере его доведения до 
студентов посредством e-mail рассылки. По мнению респондентов (77%), 
проведение практических, семинарских занятий было организовано и успешно 
осуществлено преподавателями, наиболее популярный формат – 
видеоконференция, реализующая интерактивность, позволяющая обучающимся 
активно включаться в процесс, а профессорско-преподавательскому составу 
обратить внимание и оценить работу каждого студента. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интерактивные форматы 
взаимодействия преподавателя со студентами являются наиболее 
эффективными и предпочтительными в условиях дистанционного обучения, 
пассивные форматы теряют свою актуальность, так как не позволяют в полной 
мере вовлечь обучающихся в освоение материала и применении его на 
практике. 

Участники образовательно процесса столкнулись с рядом трудностей 
технической направленности (отсутствие специальных технических средств 
связи, недостатки в работе сети Интернет и др.), а также личностной 
направленности (организация самостоятельной работы, неэффективный тайм-
менеджмент, отсутствие достаточной мотивации, прокрастинация и др.). 

Подводя итоги, можно отметить возрастающую роль цифровых 
технологий в организации дистанционного формата обучения; высокий уровень 
цифровой грамотности современных студентов; сохранение актуальности 
традиционного формата обучения, который уже освоен большинством 
обучающихся, как следствие, неготовность большинства к полному переходу 
на дистанционный формат обучения; очевидность того факта, что часть 
образовательных учреждений не готова активно включиться в онлайн-
обучение; отсутствие возможностей и доступа к цифровой инфраструктуре [3]. 
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ЗАНЯТУЮ В СФЕРЕ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА7 
 

На основе полевого этапа исследования, проведенного в 2021 г. в 
г. Самара, описываются изменения в сфере занятости рабочей молодежи сферы 
клиентского сервиса, произошедшие в условиях пандемии COVID-19. 
Обращается внимание на специфику и особенности ведения интервью с 
информантами в условиях пандемии. 
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ENGAGED IN CUSTOMER SERVICE 
 

Based on the field study conducted in Samara, Russia in 2021, the author 
describes changes in the employment of young workers in the customer service sector 
that occurred during the COVID-19 pandemic. Attention is paid to the specifics and 
peculiarities of interviewing informants under the conditions of the pandemic. 
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Сфера услуг в современных реалиях занимает лидирующие позиции в 

экономике, потреблении и занятости населения. Эта сфера является одной из 

                                                           
7Тезисы подготовлены при поддержке гранта РНФ № 17-78-20062 «Жизненные стратегии 
молодежи нового рабочего класса в современной России». 
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главных составляющих экономики страны, наряду с промышленностью и 
сельским хозяйством. Более 60% населения в России и других развитых 
странах занято в этой сфере, а также эта отрасль имеет весомую долю в ВВП 
страны [1]. К сожалению, отечественная социология до последнего времени не 
уделяла достаточного внимания этой сфере, делая акцент на изучении 
промышленных предприятий. Тем временем основная часть потребностей 
населения реализуется в сфере разнообразных услуг, а соответственно,  
для достаточно большого процента населения эта сфера является 
профессиональной занятостью. Однако при определении численности и состава 
данной сферы возникают трудности, так как не существует корректной 
официальной статистики для этой категории занятых. 

В рамках исследовательского проекта «Жизненные стратегии молодежи 
нового рабочего класса в современной России» [2; 3] были опрошены 20 
человек, занятых в сфере клиентского сервиса г. Самара. Опрос был 
осуществлен методом глубинного интервью [4], в выборку попали молодые 
сотрудники (от 18 до 35 лет) трех организаций: сеть быстрого питания «KFC», 
сеть крупного ресторанного холдинга, а также сотрудники частной сети кофеен. 
На основе проведенного полевого этапа исследования можно сделать 
следующие выводы относительно изменений в сфере занятости рабочей 
молодежи сферы клиентского сервиса произошедших в условиях пандемии 
COVID-19: 

1. Пандемия коронавируса нанесла жесткий, а в некоторых случаях 
губительный удар на сферу общественного питания. Абсолютно все 
респонденты отметили усиление «текучести» кадров, снижение заработной 
платы, переход на сокращенный или неудобный режим работы. Часть этих 
проблем связана с временным закрытием заведений в апреле 2020 г., что 
привело к сокращению части персонала. Причем заведения общепита имеют 
одну общую особенность – часть персонала, в приоритете рядовые работники 
(официанты, бариста, повара, бармены и другие неуправленческие должности), 
являются неофициально трудоустроенными, в связи с чем их «увольнение» 
было поставлено перед фактом. В доказательство тому цитаты информантов: 
«ну… так как я трудоустроен неофициально, меня как бы не уволили, а 
сказали… иди, у тебя отпуск, и их не волновало, что я остался без средств 
заработка» (муж., 21), «мы закрылись, не зная… на сколько, как… и когда 
сможем выйти на работу, это была неизвестность» (жен., 20). Отметим, что 
социологическое исследование «Отношение населения к социальным 
изменениям, вызванным пандемией коронавируса», проведенное в мае 2020 г. 
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(методом онлайн-опроса были опрошены 494 респондента) также позволяет 
сказать, что часть населения осталась в принципе без средств существования, 
всего 3,8% опрашиваемых находилось в оплачиваемом отпуске, а около 10% 
потеряло работу [5]. Для работников общепита коронавирус стал реально 
тяжелым испытанием, многие потеряли свой единственный способ заработка, 
но можно выделить и единичные случаи, когда руководство ресторанов смогло 
найти альтернативу. Например, сотрудникам сети быстрого питания «KFC» 
было предложено пойти работать в продуктовую сеть, конечно же, временно, 
что говорит о том, что руководству важно благополучие своих сотрудников.  

2. Последствия «самоизоляции» и государственных запретов в сфере 
сервисных услуг еще не закончились, – до сих пор сохраняются 
ограничительные меры для количества заполнения общественных мест. Если 
рассматривать финансовый аспект, то за этот год сотрудники почувствовали 
снижение заработка, в сравнении с прошлыми годами. Только после нового 
года плата за труд пришла (и то не у всех) к своему номинальному значению на 
начало 2020 г., хотя цены, как известно, выросли. Известно, что оплата труда в 
ресторанах, кафе и других заведениях общепита зависит от товарооборота 
организации. В связи с ограничительными мерами в данных заведениях 
контролируется число гостей в зале: определенным возрастным группам 
запрещено посещать такие заведения (пенсионеры; люди с хроническими 
заболеваниями, а также во многих регионах детям тоже было запрещено 
посещать общественные места), также «отказ обслуживать без маски» является 
неким фильтром для посетителей ресторанов, все это является причинами 
уменьшения товарооборота, а, соответственно, уменьшения заработной платы 
сотрудников.  

3. В то же время пандемия способствовала появлению и новых 
возможностей заработка в сфере сервиса – это доставка. Сильно увеличилось 
количество курьеров в городе Самара, что, конечно, предсказуемо, ведь 
посещать рестораны нельзя, но возможность так питаться осталась. Во многих 
заведениях появилась доставка, различные программы лояльности и курьеры, 
которые не теряют своей актуальности и сейчас, причем они имеют неплохой 
доход. Вот одно из мнений информанта: «Всем известно, что в ресторане 
больше всех получают не управляющие или менеджеры, а официанты… за 
счет чаевых, но этот год показал, что можно получать и больше, став 
курьером на самоизоляции» (муж., 22). Профессия курьера приобретает новый 
окрас в разгар пандемии – они становятся самыми «важными» людьми, которые 
помогают и ничего не боятся. Можно сказать, что благодаря пандемии 
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происходит смена ценностей у населения, те, кто был «отбросом общества», 
становятся «спасательным кругом» для людей, сидящих дома. К слову, такое 
переосмысление можно отнести и к другим рядовым профессиям этой сферы, 
ведь многие заведения открылись очень рано, в то время, когда общественная 
паника еще не стихла, и отношение к работникам также начало меняться в 
лучшую сторону.  

Наконец, обратим внимание на специфику самой процедуры сбора 
социологической информации в условиях пандемии:  

1. Режим «Онлайн». Особенности проведения глубинного интервью 
предполагают непосредственный контакт информанта и интервьюера, так как 
важны еще и поведенческие аспекты. Примерно половина информантов 
изначально была готова общаться в онлайн-формате. Это было обусловлено 
удобностью формата и потраченным на перемещение по городу временем. 

2. Система «больше работаешь – больше получаешь». Работники 
заведений общественного питания работают именно по такой системе, у них 
маленькие оклады, и основной их заработок зависит от времени на рабочем 
месте. Этот аспект оказал прямое влияние на готовность информанта потратить 
1,5 часа своей жизни вместо работы, после или в выходной на интервью. Поиск 
информантов из сферы сервисных услуг является затруднительным. 
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В статье актуализируется и доказывается значимость 

междисциплинарного курса «Меняющиеся дети в меняющемся мире» для 
студентов социогуманитарных направлений подготовки. Представлена 
содержательная, смысловая наполненность курса. Указаны потенциальные 
группы обучающихся – «заказчиков» курса.  
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«Changing children in a changing world» for students of socio-humanitarian areas of 
training. The content and semantic content of the course is presented. Potential 
groups of students – «customers» of the course are indicated. 
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В системе образования происходят изменения, связанные со все 

возрастающей ролью индивидуального выбора тех или иных элективных 
курсов обучающимся. Вместе с тем наблюдается и потребность в 
междисциплинарном знании о детях со стороны широкого круга 
профессионалов: педагогов, психологов, медиков, управленцев, социологов, 
социальных работников и многих других. Этими потребностями и обусловлена 
разработка курса «Меняющиеся дети в меняющемся мире». Его идея возникла в 
результате осмысления опыта преподавания дисциплины по выбору «Новые 
социальные практики в пространстве детства» в рамках магистерской 
программы «Социология социальных изменений» в Самарском университете в 
2018-2020 годах. Потребность у автора выйти за рамки социологии в 
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осмыслении детства обусловлена изменениями как в обществе, так и простран-
стве детства, в котором в последние два-три десятилетия появились новые 
практики. Последние могут быть связанны с детским телом, с информа-
тизацией, цифровизацией детства, его «гламуризацией» и новыми практиками 
потребительского поведения детей. Их осмысление обуславливает потребность 
вопределении теоретических позиций, с которых их можно анализировать.  
В этом плане идея междисциплинарности, кажется нам продуктивной и 
позволяет реализовать установку комплексного осмысления детства.  

Отметим, что в последнее время социогуманитарное знание обогатилось 
новыми материалами о детях и детстве. В качестве наиболее знаковых среди 
работ отечественных ученых отметим монографию коллектива авторов [1] и 
Тезаурус детства [2], а также учебное пособие коллектива авторов, посвященное 
проблемам участия детей в общественной жизни [3]. Представляемый курс 
основан на обобщении этих материалов и новых практик в пространстве детства. 

Курс распадается на несколько содержательно-смысловых блоков.  
В первом речь пойдет о социальности и социальных изменениях. Интерес могут 
вызвать трактовки социальности как классиков социологической науки, так и 
современников и возможные на этой основе интерпретации социальных 
изменений. Особое внимание может быть уделено идеям П. Штомпки [4]. 

Во втором блоке детство рассматривается с позиции достижений 
современных как отечественных, так и зарубежных исследований детства. 
Актуализируется роль онтологического поворота в исследовании детства в 
1990-ые годы, обсуждается значение «традиционной» социологии детства и 
«нового» подхода в исследованиях детства, а также ролей детей и позиций 
взрослых в социогуманитарных исследованиях. 

В третьем блоке подвергаются анализу тенденции глобализации и глока-
лизации детства. Под этой призмой рассматриваются процессы макдональ-
дизации современного детства: процессы эффективности, калькулируемости, 
предсказуемости и контроля детских практик. Особое внимание уделяется 
макдональдизации образования и воспитания детей. В качестве дискуссии 
предлагается оценить латентные проявления макдональдизации детства и 
возможные способы нивелирования их негативных последствий. В этом же 
блоке затрагиваются вопросы мировой стратификации современного детства, 
как экономических, так и неэкономических оснований социального неравенства 
детей. В контексте информатизации и цифровизации современного детства 
поднимается проблема детских мобильностей, детского видеоблоггинга, 
социальных рисков детства. При этом важна проблематизация установки 
взрослых – политиков, управленцев, педагогов и других стейкхолдеров детства – 
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защитить «беспомощного» и «слабого» ребенка. В качестве отправной точки 
признается значимость тезиса о том, что в обществе рисков невозможно 
избежать рисков, следовательно, у детей есть свой опыт столкновения с 
рисками, и важно понимание детей не как «уязвимых», а как способных к 
обучению управлением рисками и как «экспертов» по детским рискам.  
В качестве дискуссии в этом блоке предлагается обозначить и сопоставить 
возрастные границы детства в разных науках, и ответить на вопрос о том, 
почему молодые юноши и девушки в возрасте 18 ± 2 года отказываются 
взрослеть?[5]. 

В четвертом блоке обсуждаются практики участия детей в общественной 
жизни. Поднимается вопрос участия детей в митингах и протестах, как их 
следует рассматривать: как форму активности, делинквентное поведение и/или 
как манипуляцию поведением детей недобросовестными конкретными 
взрослыми? Автор настаивает на последней из указанных позиций.  
В заключении курса предлагается рассмотреть значение участвующего подхода 
для исследования меняющегося детства.  

В ходе курса студентам может быть предложено задание: разработать 
программу исследования, касающуюся какого-то отдельного аспекта 
меняющегося детства. На наш взгляд, курс может быть востребован не только 
студентами социогуманитарных направлений подготовки, но и всеми, кто 
интересуется вопросами трансформации детства в современном обществе.  
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Научно-технический прогресс второй половины ХХ века, нередко 
называемый четвертой цифровой революцией, аккумулировал достижения всех 
предыдущих этапов развития общества. 

Интенсификация производства и изменение его технологии, 
революционные научные открытия и изобретения (особенно в области 
математики, микроэлектроники), создание ЭВМ, развитие информатики и 
программирования, цифровые технологии, то есть компьютеризация, 
информатизация, а в последнее время – цифровизация привели к интенсивным 
общественным изменениям, которые потребовали формирование цифровой 
социологии. 

Создание глобальной сети Интернет, внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) привели к формированию цифрового 
общества, изменившего само положение индивида в социуме и его образ 
жизни. 

Цифровые технологии позволили создать новые формы общения, новые 
источники информации и новые способы ее распространения посредством 
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новых форматов текста, и социологи заинтересовались концепцией 
виртуальной реальности и ее влиянием на жизнь людей. 

Интерес к феномену Интернет привел к появлению новых отраслей 
внутри классических наук, в том числе к появлению субдисциплины «цифровая 
социология». 

Цифровая социология – это вычислительная социальная наука, которая в 
качестве методов исследований использует современные информационные 
системы и технологии. 

Термин «цифровая социология» (от англ. digital sociology)впервые возник 
в 2009 году [1], но широкую известность получил с 2015 года в связи с 
активной цифровизацией повседневной жизни.  

Эта отрасль социологии исследует 4 аспекта: 
1. Профессиональная цифровая практика: использование цифровых 

технологий и медиа для профессиональных целей – нетворкинг, публикация и 
распространение исследований, инструктаж. 

2. Социологический анализ: исследование того, как цифровые медиа 
влияют на людей и общество. 

3. Анализ цифровых данных: использование цифровых данных для 
исследований, как качественных, так и количественных. BigData. 

4. Критическая цифровая социология. 
Профессиональная цифровая практика  
В современном мире от социологов требуется формулирование новых 

концепций, отражающих происходящие в современном обществе процессы и 
связанные с ним проблемы. 

Респонденты – активные пользователи и участники мира социальных 
сетей, в которых создается гигантский массив информации (так называемые 
«большие данные»), будущее социологии – это умение работать с ними, а 
потребность в социологах, занятых полевыми исследованиями, в новом 
цифровом мире вскоре может отпасть. 

Социологам в своей исследовательской практике, а также практике 
преподавания необходимо активизировать использование цифровых 
инструментов и мультимедиа: важно создать электронный профиль, блог 
социолога, а также зарегистрировать свой аккаунт в социальных сетях 
(Facebook,Twitterи др.) с целью публикации информации, обмена результатами 
исследований, опытом в обучении студентов, мнениями с коллегами. 

Социологический анализ использования цифровых технологий – это 
изучение способов, с помощью которых современный человек использует 
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цифровые технологии для профессиональной деятельности, отдыха, общения с 
коллегами и близкими людьми, для поиска своего места в жизни и для 
самоопределения в обществе, а также изучение коммуникативного и 
информационного пространства, которое постоянно и активно преобразуется 
пользователями. 

Объектом исследований в цифровой социологии становятся социальные 
различия в доступе к новым цифровым технологиям, так называемый 
«цифровой разрыв». С проблемами в доступе к интернету, социальным сетям, 
цифровым медиа, как правило, сталкиваются пожилые люди, чей уровень 
образования и материальное положение не позволяют идти в ногу со временем 
и осваивать цифровую грамотность. 

Цифровые социологи стали писать об опыте использовании современных 
технологий электронной демократии с целью анализа уровня вовлеченности 
российских граждан во взаимодействие с органами власти, определения 
проблемных моментов и разработки рекомендаций по расширению 
привлечения граждан в решение актуальных проблем общества. 

Другие (из числа преподавателей социологии) обратили внимание на 
социальные сети высших учебных заведений с целью выработки рекомендаций 
по активизации медиаконтента с привлечением самих студентов, как наиболее 
вовлеченной в интернет-среду аудитории. Аккаунты вуза в социальных сетях 
позволяют вести наиболее оперативную и эффективную коммуникацию с 
молодёжной аудиторией, интегрируясь в их повседневное информационное и 
коммуникационное пространство. Социологи обратили внимание на то, что 
важнейшее значение приобретает не активность сообщества и насыщенность 
информационного пространства, а точность и актуальность публикаций, 
основанная на предпочтениях аудитории. 

Цифровой анализ данных дает возможность социологу получать 
разнообразную информацию о жизни в обществе и решать различные задачи. 

Мгновенный и дешевый сбор информации через доступ к самым 
закрытым группам в настоящее время позволяет социологам выявить реальные 
настроения в обществе, изучить насущные темы дискурса. К примеру, есть 
необходимость выявить отношение населения к конкретному политическому 
событию. Вместо того, чтобы составить анкету, найти интервьюеров, 
обозначить для них адресный маршрут нахождения потенциальных 
респондентов, социологи имеют возможность провести опросы в формате 
онлайн, экономя время и средства, получая значительно бОльший объем 
информации, выбираемой из потока сообщений в социальных сетях, где люди 
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без анкетирования пишут о своих политических предпочтениях. Потоки 
информации в эпоху цифровой социологии анализируются специальными 
сервисами для мониторинга социальных сетей. 

Еще один прием, которым пользуются современные социологи, 
работающие в рамках цифровой социологии, – это картирование проблем, 
обозначенных в социальных сетях и на интернет-площадках, рассмотрение и 
анализ этих проблем в динамике. Социальное картирование–это группа 
методов графического характера, которая позволяет преобразовывать 
социальные данные в наглядную картографическую форму, благодаря 
социальному картированию можно создавать карты социальных явлений и 
процессов, протекающих в любой социальной или территориальной общности. 

При том, что цифровизация общества в современную эпоху происходит 
лавинообразно, очень мало на данном этапе специальных социологических 
исследований, посвященных практическому применению цифровой 
социологии. Ученые не успевают рефлектировать по поводу происходящих 
перемен, хотя размышление, диспуты, практические выводы над ролью 
социологии в анализе цифровых технологий и воздействии этих технологий на 
социологию – важнейшие темы в критической цифровой социологии. 

Рассмотренные выше 4 раздела цифровой социологии определил в  
2012 году Д. Лаптон [2]. К этим разделам в 2017 году Н. Марес добавила пятый: 
«публичная цифровая социология» [3]. 

Публичная социология, которую некоторые источники называют 
электронной публичной социологией, – это в первую очередь социологические 
блог-сообщества, которые обеспечили открытость данных и возможность для 
профессиональных и дискуссий. 

Обозначив основные разделы, раскрывающие направления цифровой 
социологии, я постаралась рассмотреть данный подраздел социологии как 
новое пространство социальной науки, пространство, в котором ученым и 
исследователям еще предстоит адаптироваться и как можно скорее развиваться, 
исходя из реалий современного цифрового общества.  
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Участившиеся в последнее время разговоры о цифровизации в первую 

очередь отражают определенный сленг, некое модное поветрие, хотя и 
имеющее под собой определенные основания и открывающее некие новые 
перспективы. По большому счету вся предшествующая человеческая история 
представляет собой этапы такой цифровизации, начиная с изобретения колеса. 
Цифровизация, о которой сейчас говорят, очередная ступень этого развития. 
Гораздо важнее постараться выявить то новое, что привносит в нашу жизнь ее 
современная версия, причем не только и не столько технологически, сколько 
как межчеловеческое общение, как коммуникация.  

На наш взгляд, конструктивным является подход к той или иной 
социальной сущности как к проявлению человеческого бытия в рамках 
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деятельной концепции культуры З. Файнбурга и Э. Маркаряна «…как способе 
движения, фунционирования…» [1, с. 31-32], как способе деятельности [2, с. 28]. 

В таком контексте цифровизация представляет собой инструмент 
коммуникации, средство сообщения, как называл его канадский культуролог 
М.Макклюен [3, с. 554]. Правда, в отличие от М.Макклюена, для которого 
коммуникации были не только средством, но и самореальностью, через 
которую человек не только познает мир, но и его преобразует, для россиян это 
всего лишь предмет в существенной степени пассивного потребления. 
Инструментом познания она пока стала лишь в минимальной степени. Чтобы 
стать деятельностной функцией, способом ежедневного бытия, цифровизация 
должна приобрести самодовлеющее качество, стимулируя человеческую 
активность. Существенным препятствием на этом пути является синдром 
патернализма, социогенетическая заданность основных жизненных стандартов 
и ценностей, ориентация на внешнее стимулирование собственной активности 
[4, с. 82-84]. 

Все это в полной мере нашло отражение в процессе перехода на 
дистанционную форму обучения студентов и преподавателей обследованного 
вуза – Пермского национального исследовательского политехнического 
университета, что как раз представляет собой один из вариантов цифровизации, 
в данном случае учебного процесса. 

Представленные ниже данные получены в ходе проведения в 2020 г. 
социологического опроса данных категорий респондентов (общее число 
опрошенных 766 человек, в т.ч. студентов всех курсов и направлений обучения 
633–82,6%, преподавателей всех статусов 133 чел. – 17,4%). 

Во-первых, необходимо отметить, что переход на новый, цифровой 
формат образования был проведен в силу сложившихся обстоятельств, 
вызванных короновирусной пандемией, т.е. во внеплановом порядке. Как 
свидетельствуют участники опроса, подготовки к учебе в онлайн-режиме в вузе 
практически не велось, даже в экстраординарных условиях все ограничилось 
разовыми консультациями, которые получили меньшинство персонала, 
остальные вынуждены были осваивать самостоятельно. Это не могло не 
отразиться на недостаточно высоком уровне информированности о новых 
образовательных технологиях, о которых 70% опрошенных имеют лишь общее 
представление. Характерно, что только треть участников опроса оценило 
готовность самого вуза к работе в новых условиях приемлемой и только 2% 
признали ее полной. 
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Во-вторых, замечено стремление опрошенных студентов к минимизации 
своего активного участия в цифровизированном учебном процессе. Например, 
отмечая широкое использования инструментария дистанционного обучения, 
они стараются пользоваться лишь теми, которые предлагаются вузом или опыт 
общения с которыми они приобрели как интернет-пользователи. Аналогично и 
их отношение и оценка конкретных преимуществ технологий: они отдают 
предпочтение тем из них, которые не затрагивают их содержательную сторону 
(свобода учебного режима, места проведения занятий, контакта с 
преподавателем). В результате содержательные стороны онлайн-обучения 
составили проблемную часть дистанционного обучения, что отразило 
пассивно-потребительское отношение обучаемых (как впрочем и обучающих) к 
интеграции в новую систему образовательных координат. 

В-третьих, вынужденное и пассивно-потребительское отношение к 
переходу на дистанционный режим обучения/образования сформировало  
в целом нейтрально-отчужденное отношение респондентов (как студентов, так 
и преподавателей) к предложенной им цифровой новации. 

Так, при формально равномерном разделении опрошенных на 
удовлетворенных и неудовлетворенных дистанционным преподаванием, 
фактически большинство респондентов в той или иной степени сомневаются в 
этом или настроены негативно (таких отчасти сомневающихся оказалось 93,2% 
против 6,8% полностью удовлетворенных дистанционной формой обучения). 

Свой, в определенной степени, рационально-консервативный настрой 
участники опроса проявили в оценке эффективности и перспективности 
инновационной (дистанционной) образовательной технологии: только 3% ее 
считают наиболее эффективной, отдавая в перспективе предпочтение 
сочетательному варианту при доминировании традиционной технологии 
обучения в вузе. 

Таким образом, приведенные данные подтверждают сделанное в начале 
настоящей статьи предположение о естественной для первого этапа инновации 
определенной заторможенности процесса перехода на новый этап 
цифровизации, что является во многом следствием указанных ранее 
объективных и субъективных препятствий в развитии как общества в целом, 
так и составляющих его субъектов. 
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За последние годы мобильные телефоны, цифровые планшеты, 

портативные компьютеры значительно упростили повседневную жизнь 
человека: и работу, и учёбу, и досуг. Однако дело отнюдь не в гаджетах как 
таковых, а скорее в тех программах и специальных приложениях, которые они 
поддерживают. Тот же мобильный телефон давно используется не только как 
средство связи, но как устройство, выполняющее множество простых и 
сложных задач: от определения геолокации и вызова такси без звонка и 
общения с оператором, заказа еды и других товаров до изучения иностранных 
языков и быстрого поиска любой информации через встроенные поисковики. 
Сегодня эти возможности цифровых мобильных приложений (Apps) и 
специальных компьютерных программ можно рассматривать, в том числе, и как 
новые инструменты социологических исследований на службе традиционных 
исследовательских методов и процедур.  
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В настоящей статье я предлагаю рассмотреть возможности приложений 
для визуального онлайн-поиска при решении задач «визуальной 
социологии» [1]. 

В 1939 году известный американский искусствовед немецкого 
происхождения Эрвин Панофский предложил метод интерпретации 
произведений искусства, при котором, опираясь на формальные признаки 
изображения и в целом визуальный словарь изучаемой культуры, 
исследователь мог бы проследить некие канонические символы, устойчивые 
образы и аллегории и, наконец, раскрыть подлинный, внутренний, смысл 
изображенного. Сам Панофский в своём сочинении «Иконография и 
иконология: введение в изучение искусства Ренессанса» [2] приводит пример, 
как данный метод позволяет расшифровать, кто изображен на конкретной 
картине: Юдифь, убившая Олоферна или Саломея с головой Иоанна 
Крестителя. Метод, подробно описанный Панофским, был назван 
иконографическим и иконологическимподходом к интерпретации изображений. 

Название подхода связано с тремя последовательными этапами работы с 
изображением: 1 – доиконографическим описанием; 2 – иконографическим 
анализом; 3 – иконологической интерпретацией.  

На первом этапе происходит простая фактическая идентификация форм, 
линий, объектов, цветов: «это мужчина», «это ребенок», «это дом», «это 
автомобиль» и т.д. Для этого интерпретатору достаточно по прежнему своему 
опыту, чаще всего самому обывательскому, быть знакомым с предметами и 
ситуациями. Здесь же происходит описание идентифицированных предметов  
и ситуаций на выразительном уровне – за счёт «вчувствования» и оценки 
эмоциональной атмосферы: «мужчина приветлив», «ребенок новорожденный», 
«дом жилой», «автомобиль быстрый». Эти фактический и выразительный 
смыслы Панофский относит к группе первичных и естественных значений.  

Уровень иконографического анализа уже более сложный. На этом этапе 
рассматривается вторичный или условный смысл (сюжет) изображения. 
Практического знакомства с теми или иными предметами и ситуациями, а 
также их чувственной оценки здесь уже недостаточно – требуется рассудочный 
анализ, знание литературных источников, определенных тем и понятий.  

 Наконец, подлинный, внутренний, смысл изображения, его содержание, 
раскрывается на третьем этапе. Интерпретатору здесь требуется так называемая 
синтетическая интуиция, знакомство с основными тенденциями человеческой 
мысли, интеллектуальной традицией, культурой эпохи. Как на практике 
запустить эту «синтетическую интуицию», которую Э. Гомбрих также называл 
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«чутьём» и даже «везением» [3]? Важным условием реализации 
иконологической интерпретации является или большая насмотренность 
исследователя или, что более реалистично, возможность просмотреть как 
можно больше изображений, имеющих отношение к анализируемому сюжету 
по принципу схожих мотивов и композиции. Изображения эти обязательно 
должны быть созданы ранее анализируемого и быть достаточно известными и 
доступными – именно тогда они потенциально могут рассматриваться в 
качестве исходного мотива.  

Допустим, есть картина, на которой изображена женщина. По 
фактическим и выразительным признакам (например, символам, стилю письма, 
композиции) в картине узнаётся некий библейский сюжет. Вторичный смысл 
подсказывает, что это может быть Мария Магдалина. Тогда, чтобы проверить 
гипотезу, исследователю необходимо выяснить, а каков канон изображения 
Марии? Как писали её ранее? Для этого и привлекаются все возможные 
созданные прежде изображения Марии.  

Сегодня иконографию как способ выяснить, кто изображен, и 
иконологию как ответ на вопрос, почему именно так, а не иначе, используют не 
только искусствоведы, раскрывающие содержание живописных полотен, но и 
социологи, интерпретирующие значение тех или иных фотографий, например, 
размещенных в СМИ, или анализирующие язык рекламы.  

Так же, как это происходит в живописных полотнах, в фотографии, как 
современной, так и архивной, можно узнавать стиль (почерк) ранее творившего 
мастера или канон (клише, стереотип) фотографирования, характерный для тех 
или иных условий. К слову, такие творческие практики поиска «вдохновения» 
весьма распространены и в фотографии, и в дизайне, и даже в кино. 
Социальный исследователь здесь должен соотносить свою интерпретацию 
изучаемого изображения с представлениями о смысле всех доступных ему 
изображений, связанных с запечатленной ситуацией или явлением. Как и в 
случае с предметами искусства, главное – рассмотреть как можно больше 
предшествующих изображений. На помощь синтетической интуиции социолога 
приходят поисковые системы сети Интернет. Различные комбинации 
поисковых запросов позволяют получить большое количество тематически и 
контекстуально-близких по смыслу изображений, хотя, безусловно, они 
нуждаются в строгом отборе и анализе по критерию соответствия.  

Визуальный поиск информации (visualsearch) приходит на помощь 
исследователю, когда подбор ключевых слов для текстового поиска 
затруднителен или не приводит к желаемому результату. Изначально этот 
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сервис привлек внимание ритейлеров, потому как помогал улучшать качество 
обслуживания. Клиенты в данном случае производят поиск необходимых им 
товаров не по ключевым словам, а по фотографии, в том числе, 
собственноручно сделанным. Это существенно сокращает время, избавляет от 
информационного «шума», помогает найти более точные совпадения и, 
наконец, способствует большей вовлеченности в текущую маркетинговую 
коммуникацию. 

Одной из первых визуальный поиск «Объектив (Lens)» [4] ввела такая 
популярная визуальная социальная сеть как «Pinterest» с целью дать 
пользователям возможность с помощью камеры мобильного устройства найти 
онлайн то, что они встретили в реальной жизни. Вскоре после «Pinterest» 
собственный сервис визуального поиска запустил и «Google (GoogleLens)».  

Сегодня архивы визуальных данных в сети стремительно расширяются, а, 
значит, растут шансы результативного поиска визуальных соответствий, 
позволяющих как решать социологические задачи иконологической 
интерпретации, так и в целом прослеживать в изображениях типичные сюжеты, 
повторяющиеся символы и клише.  
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В статье анализируются не рассмотренные ранее феномен «Young 

Retiree» и движение FIRE. Автор делает вывод о том, что данный феномен 
вызван сменой ценностных ориентаций от материалистических ценностей к 
постматериальным. 
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THE PHENOMENON OF “YOUNG RETIREE" AS A REFLECTION  
OF THE VALUE ORIENTATIONS OF TODAY'S YOUTH 

 
The article analyses the Young Retiree phenomenon and the FIRE movement, 

which have not been discussed before. The author concludes that this phenomenon is 
caused by a shift in value orientations from materialist values to post-materialist 
values. 

Keywords: social philosophy, postmaterial values, young retiree, FIRE. 
 
Обозначенная в конце XX века трансформация ценностей от ценностей 

«общества потребления» к постматериальным ценностям отразилась на 
отношении к труду. Решающий вклад в изучение данного вопроса внес 
американский социолог Р. Инглхарт. Основываясь на культурном 
детерминизме М. Вебера, он определил такую систему ценностей, как 
«постматериальные ценности» [1, с. 40].  

Отношение молодежи к труду доказывает теорию Р. Инглхарта о 
движении нашей цивилизации к системе постматериальных ценностей. XXI век 
охарактеризован возникновением новых форм труда, таких как фриланс и 
блогинг, а все большую популярность начинают принимать такие способы 
получения дохода, как инвестиции, майнинг криптовалют и сдача помещений в 
аренду, кроме того пандемия ускорила развитие всех форм удаленной работы и 
заставила многих пересмотреть свое отношение к труду. Г. Стэндинг, с 
опасением относясь к подобной тенденции, называет тех, кто предпочитает или 
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вынужден не иметь стабильной работы, – прекариатом. В своей работе он 
приводит следующие данные: «согласно международным опросам 
общественного мнения, почти две трети молодых людей сказали, что 
предпочитают «самозанятость» [2, с. 121]. На наш взгляд, это вызвано не 
желанием повысить свой доход, а сменой ценностных ориентаций на 
характерные для постматериальной системы ценностей. 

Подтверждением этого является растущее движение FIRE – Financial 
Independence, Retire Early (финансовая независимость и ранняя пенсия). 
Участники движения считают, что до 35 лет необходимо заниматься созданием 
капитала, который позволит обеспечить себе ранний выход «на пенсию». Это 
достигается посредством инвестиций в ценные бумаги, криптовалюту и 
недвижимость. Стоит отметить, что данное движение поощряет только 
инвестирование, но не спекуляцию на рынке ценных бумаг. 

Несомненно, данное движение является продуктом постматериального 
общества и не имеет ничего общего с ценностями «общества потребления». 
Так, если в своей работе «Система вещей» Ж. Бодрийяр обозначил 
опережающее потребление новой этикой присущей «обществу потребления» и 
вывел из нее новую мораль: «мораль опережающего потребления по 
отношению к накоплению, мораль убегания вперед, форсированного 
инвестирования, ускоренного потребления и хронической инфляции (копить 
деньги становится бессмысленно)» [3, с. 201], то этика, присущая Young retiree, 
совершенно противоположна. 

Для системы постматериальных ценностей характерна возрастающая 
ценность саморазвития и самовыражения. Так, основной целью «Young Retiree» 
является саморазвитие, так как «на пенсии» предлагается не просто отдыхать, а 
заниматься творчеством, изучать что-то новое, путешествовать или работать на 
полставки. Следующий тезис одной из самых популярных книг для движения 
FIRE – «Кошелек или жизнь» подтверждает ценностную направленность 
«Young Retiree»: «наше общество – самое богатое из всех когда-либо 
существовавших на земле. Мы трудимся не покладая рук, наша жизнь 
превратилась в замкнутый круг «работа-дом», а наши сердца рвутся к чему-то 
прекрасному, скрытому за горизонтом» [4, с. 41]. Таким образом, опираясь на 
те же выводы, которые приводил в своей работе «Общество потребления» 
Ж. Бодрийяр [5], В. Робин призывает пересмотреть свои ценности и, не 
поддаваясь на уловки капитализма, научиться жить не ради потребления, а ради 
самовыражения.  
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Ориентация на ценности самовыражения и саморазвития является 
логичной для общества, в котором пенсия уже не привязана к категориям 
«старости» и «немощности», а наступает еще в молодости. Ввиду отсутствия 
необходимости в ежедневном труде, именно творческая деятельность станет 
тем видом досуга, который займет его нишу. 

Несомненно, достоинства данного движения не ограничиваются 
улучшением качества досуга, есть и практические плюсы, так участники 
данного движения имеют своеобразный «золотой парашют», позволяющий им 
меньше переживать о том, что завтра их профессия может оказаться 
невостребованной или их заменит машина. Кроме того, если сейчас мы 
сталкиваемся с проблемой того, что «калейдоскоп рождающихся и умирающих 
в цифровом обществе профессий принуждает человека к профессиональному 
обучению через всю жизнь» [6, с. 89], то со сменой ценностных ориентаций 
образование все больше будет принимать формат курсов по выбору. 

Несмотря на описанные тенденции, на наш взгляд, российское общество 
еще не готово к появлению такого класса людей, как Young Retiree. Причина 
этого кроется не только в том, что в России позднее зародились ценности 
постматериального общества, но и относительно высокий уровень дохода, 
требуемый для раннего выхода на пенсию. Кроме того, движение FIRE 
зародилось 15-20 лет назад и на данный момент нет ни одного примера 
человека, прожившего на пенсии 30 лет. Все те люди, которые продвигают 
подобные идеи, недавно «вышли на пенсию» и радуются появившемуся 
свободному времени, но им нет и 50-ти лет.  

Таким образом, хотя феномен Young Retiree и движение FIRE и 
доказывают, что в современном обществе наблюдается смена ценностных 
ориентаций от ценностей «общества потребления» к ценностям 
постматериального общества, только время покажет, насколько выполнимой 
будет концепция данного движения. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Работа посвящена рассмотрению рискологических аспектов внедрения 
цифровых технологий в систему образования. Выделены тенденции, 
кроющиеся как в человеческом факторе, так и в системных ошибках перехода 
на цифровые рельсы. Сделан вывод: учителя и преподаватели как передатчики 
знаний, нравственного и этического наследия обязаны уметь создавать условия 
для овладения навыками, развивать творческие способности учеников в 
цифровой среде. 
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OUT RISK ASSESSMENT ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION  

OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION 
 

The work is devoted to the consideration of the risk aspects of the introduction 
of digital technologies in the education system. The trends that lie both in the human 
factor and in the system errors of the transition to digital rails are highlighted. The 
conclusion is made: teachers and teachers, as transmitters of knowledge, moral and 
ethical heritage, must be able to create conditions for mastering skills, develop 
students' creative abilities in the digital environment. 
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Мир переступил порог четвертой промышленной революции, где 

«интеллектуальные продукты» становятся нормой, а интеллектуальные 
компьютеризированные устройства (роботы), комплексы и сети, состоящие из 
них, получают возможность независимо сотрудничать [1, с.17].  

Исторически сложилось, что вклад революций во все сферы жизни 
огромен. Для системы образования же первая индустриальная революция 
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породила массовую школу. Вторая – сделала её общеобразовательной, 
усовершенствовав классноурочную систему. Третья – дала в руки каждому 
учебник, привела к всеобщему среднему образованию [2]. Четвертая 
промышленная революция - это не только научно-технический прогресс; она 
вводит в жизнь персонализированную, ориентированную на результат модель 
образования [2, с. 22; 3]. Таким образом, рассмотрение рискологических 
аспектов внедрения цифровых технологий в систему образования 
актуализируется ввиду своей неопределённости. 

Жизнь не стоит на месте, цифровая экономика, роботизация, 
искусственный интеллект всё сильней входят в нашу жизнь. Компьютером и 
робототехникой оснащаются предприятия и учреждения, в быту все чаще и 
чаще используются роботизированные бытовые приборы, автомобили и др. 
Высшие учебные заведения формируют такую образовательную среду, которая 
бы формировала трудовой потенциал тех, кто должен не только уметь этим 
всем пользоваться, но и тех, кто во всём этом разберётся и на основании 
полученных знаний будет развивать и совершенствовать не только орудия 
труда, но и систему в целом. Уже сегодня от работников всех уровней 
квалификации требуются иные компетенции (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Современные требования к уровню квалификации работников [2]. 
 
В своём выступлении на расширенном заседании Государственного 

совета «О стратегии развития России до 2020 года» В.В. Путин отметил: 
«Переход России на инновационный путь развития связан с масштабными 
инвестициями в человеческий капитал. Это наш абсолютный национальный 
приоритет» [4]. Чтобы ответить на вызовы четвертой промышленной 
революции в сфере образования, образование (в том виде, в котором оно уже 
происходит в бизнесе и общественной жизни) должно пройти через цифровую 
трансформацию. 
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Пандемия ускорила переход учебных заведений на новые 
технологические рельсы. Все учебные заведения столкнулись с ситуацией 
удалённого преподавания, обнажившего проблемы частичной или полной 
неподготовленности учителей и преподавателей. Не ставя задачу обобщения, 
приписывая какие-либо черты исходя из, например, возрастного критерия, но 
тенденция всё же прослеживается. Значительное число преподавателей 
старшего возраста, внутренне не приемля ситуацию и саму идею 
дистанционного обучения, где технологии была отведена роль связующего 
звена «учитель-ученик», «преподаватель-студент», будут заставлять 
обучающихся переписывать главы учебников и присылать им фотографии этих 
рукописей. Преподавателями среднего возраста – был сделан акцент на 
контрольные работы, а их ученики – на поиск, копирование и вставку 
информации. Молодые преподаватели (по примеру ЕГЭ) сделали упор на 
тестированиях, где обучающиеся ищут ответы в представленном материале 
либо напрямик во всезнающем интернете.  

Могут ли обучающиеся повысить знания дистанционным путём? Верный 
ответ здесь – нет. Потому что составить представление о любой книге, можно 
только лишь прочитав её полностью и разобравшись в деталях, поняв, что 
думает автор, а не просто найдя в поисковике выдержку или отзыв того, кто её 
прочитал. Преподавание – это передача опыта и знаний, формирование умений 
и закрепление навыков [5]. Дистанционный же формат обучает только находить 
требуемую информацию, бездумно и бессистемно её применять в решении 
конкретно заданного вопроса, искажая таким образом понимание предмета в 
частности и картину мира в целом. В полученном несвязном калейдоскопе 
обрывочной информации (а иногда и ложной) будет ли разбираться учащийся? 
И сможет ли школьный учитель и преподаватель подкорректировать знания о 
сути предмета если время упущено. 

Для того, чтоб представить образование будущего мы должны знать, 
когда, при каких обстоятельствах ребёнок, подросток и молодой человек 
получает максимальное научение. Семья закрепляет базовые навыки, школа 
формирует базовые знаниевые компетенции, навыки общения и общежития, 
расширяет мировоззрение, учебные заведения среднего звена дают не только 
специальность, но и навыки систематизации и обобщения материала, 
расширяют кругозор, учебные заведения высшего звена – помимо 
специальности, студент получает навыки систематизации и структурирования 
полученной информации, её обобщения и анализа, формирования критического 
мышления, выведения нового знания.  
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Так было, но прошло. Сейчас подрастающее поколение обучает в 
основном Интернет. Подвижные игры остались в прошлом, современное 
поколение беготню за мячиком поменяло на усидчивость возле компьютера. 
Процесс обучения уже передан в руки игровой индустрии, а учебные заведения 
с возложенными на них задачами воспитания и обучения подрастающего 
поколения, формирования интеллектуального будущего страны – утрачивают 
свои позиции. Среди молодых людей на дистанте проходят соревнования: «Кто 
быстрее «освободится» от учёбы, чтоб продолжить играть».  

Не многие учителя на дистанте захотели увести из виртуального мира 
стрелялок и гонялок своих учеников в мир получения новых знаний. Но все же 
яркие примеры есть как в России, так и за рубежом. Так, американский учитель 
математики Чарльз Кумбер провёл урок по геометрии внутри Half-Life, 
используя широкий ассортимент возможностей игры [6]. Если точнее, 
возможность рисовать маркером на стёклах. Это вызвало большой резонанс, 
ролик посмотрели миллионы студентов. Предполагаем, что молодые люди 
восприняли данный материал. В России Вадим Кондаратцев, преподаватель 
информатики, также провёл лекцию для студентов с использованием того же 
метода в игре Half-Life [7]. Лекция набрала больше 10 тыс. просмотров в 
Интернете и значительное число положительных откликов. 

Таким образом, учителя и преподаватели как передатчики знаний, 
нравственного и этического наследия должны уметь пользоваться интернетом 
лучше обучаемых и обязаны уметь создавать условия для овладения навыками, 
развивать творческие способности учеников. Задача же государства – создать 
надёжную среду виртуального пространства. Цифровизация пришла в наш дом, 
бороться с ней невозможно, но шанс оставить последнее слово за собой у нас 
еще есть. 
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Эпоха цифровизации и растущее распространение онлайн-образования 

вызвали серьезные изменения в сфере образования. Концепция виртуального 
класса активно применялась и сегодня применяется различными 
организациями. Основное различие между традиционным и виртуальным 
классом заключается в том, что ученики или участники могут находиться или 
не находиться в одном и том же месте. Они могут использовать веб-камеры, 
микрофоны или другие устройства для общения. Кроме того, внедрение 
виртуальной среды обучения предложило ряд преимуществ по сравнению с 
традиционной средой обучения в секторе образования, включая гибкий  
график, большую индивидуальную подотчетность, мобильность, обучение, 
ориентированное на учащихся, и т.д. Несмотря на эти преимущества, 
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виртуальные пространства не увеличивают издержки обучения, а требуют 
меньших материальных затрат, чем затраты, необходимые для создания 
инфраструктуры традиционного обучения в классе [1]. В соответствии с 
вышеупомянутыми факторами, можно сделать вывод, что более широкое 
распространение виртуальной среды обучения и достижения в области 
технических устройств (гарнитур) виртуальной реальности, вероятно, будут 
стимулировать рост виртуальной реальности на рынке образования, в том числе 
и профессионального образования на производстве [2]. 

Виртуальная реальность позволяет пользователю общаться с трехмерным 
изображением или виртуальным миром, созданным машиной. Эту технологию 
можно использовать для улучшения обучения и вовлеченности учащихся. VR-
образование может изменить способ доставки образовательного контента; он 
работает на основе создания виртуального мира – реального или 
воображаемого – и позволяет пользователям не только видеть его, но и 
взаимодействовать с ним. Главное преимущество – для обработки информации 
потребуется меньшая когнитивная нагрузка [1]. 

Благодаря ощущению присутствия, которое дает виртуальная реальность, 
учащиеся могут узнать о предмете, «проживая» его. Хорошо известно, что 
люди лучше всего учатся на практике. Однако, если посмотреть на современное 
образование, можно увидеть, как мало обучения происходит на практике. 
Обучающиеся сосредоточены на чтении теории, инструкций, а не на их 
использовании на практике [3]. 

VR в образовании обеспечивает привязку опыта к теории. С образованием 
в области VR учащиеся вдохновляются открывать для себя новое. У людей есть 
возможность учиться, делая, а не пассивно читая, заучивая. Внутренние 
реакции на то, что мы переживаем, имеют фундаментальное значение для 
формирования воспоминаний. VR в образовании позволяет легко вовлекать 
учащихся все время обучения. Возможность визуализировать сложные 
функции или механизмы облегчает их понимание [1]. 

Предоставляя теоретические положения, рекомендации и инструкции в 
режиме реального времени, решения VR помогают сократить расходы на 
обучение и коучинг; они также дают возможность организациям 
перераспределять ресурсы, позволяя своим наиболее опытным сотрудникам 
сосредоточиться на областях, требующих значительного опыта и концентрации 
внимания. 

Безусловно, внедрение VR-обучения в промышленное производство 
потребует времени и инвестиций. Оно включает в себя решение таких задач, 
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как указание областей для его реализации, интеграция с устаревшим 
оборудованием, поддержка на уровне сотрудников и так далее. Лучшие 
практики внедрения VR-обучения в масштабе предприятия включают запуск 
пилотного проекта и дальнейшее развитие в соответствии с его результатом. 

В настоящее время VR-обучение имеет достаточно высокие начальные 
затраты, что является серьезным препятствием для многих организаций-
пользователей. Тем не менее технологии будут продолжать развиваться, 
раздвигать границы того, насколько реалистичным может стать виртуальная 
реальность. Цифровое обучение дает большую свободу в выборе средств и 
методик, однако в то же время следующий большой шаг в обучении зависит не 
от технологий, а, скорее, от решения сотрудников продвигать и внедрять эти 
технологии на производстве [4]. 
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Цифровизация современной жизни открывает для социолога новые 

горизонты изучения человеческого поведения, которые можно рассматривать в 
трех аспектах: (1) цифровая реальность как новое исследовательское поле;  
(2) цифровые следы как новый источник данных для социологического анализа; 
(3) новые методы сбора, обработки и анализа данных. Эти три аспекта 
сформировали новое направление исследования – цифровая социология, или 
вычислительная социальная наука, в рамках которого анализ цифровых данных 
осуществляется посредством компьютерных технологий: различные 
технологии работы с большими данными (Big Data), методы машинного 
обучения, нейронные сети 1; 2. Новое предметное поле, новые данные, новые 
методы ставят перед профессиональным сообществом много вопросов: как 
изучать цифровую реальность – традиционными для социологии методами 
сбора и анализа или методами вычислительной социологии; каковы 
перспективы использования новых для социологии методов анализа; какие 
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исследовательские вопросы можно решить, используя цифровые технологии 
анализа больших данных; может ли социолог сам овладеть методами 
вычислительной социологии. 

В настоящей работе остановимся на проблеме использования новых 
технологий работы с большими данными для решения социологических задач.  

Каждый современный человек «производит» огромное количество 
цифровых следов, общаясь в социальных сетях, используя поисковые системы 
для интернет-серфинга или различные цифровые гаджеты, осуществляя 
покупку в интернет магазине и т.д. Все эти разнообразные, с большой 
скоростью накапливающиеся и меняющиеся данные и называют большими 
(BigData), подразумевая их объем, измеряющийся в терабайтах. Еще одной 
важной характеристикой больших данных является их неструктурированность. 
Крайне редко исследователь работает с уже упорядоченными базами данных 
(dataset). Поэтому первой задачей при работе с цифровыми следами – это их 
сбор и упорядочивание, создание «опрятного вида» 3. Для поиска и отбора 
релевантных данных используются программы-парсеры (например, Java Script, 
PHP). Для решения задач по обработке, анализу и визуализации данных в 
социологии чаще всего используют язык программирования Python и R.  

В поисках ответа на вопрос, может ли социолог освоить языки 
программирования, сложилось две позиции. Первая позиция – желательно, 
чтобы специалисты-социологи самостоятельно разрабатывали все алгоритмы 
поиска, структурирования, обработки и анализа данных, поскольку они 
понимают методологические, содержательные аспекты исследования. Вторая 
позиция – такие исследования возможны в коллаборациисо специалистами в 
области работы с большими данными. В такой ситуации социолог должен 
понимать, какие исследовательские задачи могут быть реализованы при 
анализе больших данных, хотя бы в общих чертах иметь представление о 
технологии работы с большими данными, чтобы разработать словарь слов и 
словосочетаний для поиска релевантных документов и максимально четко 
обозначить круг задач для специалиста по программированию. Примеры 
успешных исследовательских проектов в рамках вычислительной социологии 
есть и в коллективах, состоящих из социологов, и в коллаборациях социологов 
ипрограммистов.  

Методы вычислительной социологии позволяют осуществлять различные 
направления анализа при работе с цифровыми данными: 

(1) анализ геолокации (может использоваться в городских исследованиях, 
при изучении мобильности); 
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(2) анализ интернет активности, запросов, просмотров, лайков (может 
использоваться в исследованиях интернет поведения, протестной активности, 
предпочтений); 

(3) анализ взаимодействия между группами, сообществами, отдельными 
представителями групп (например, изучение виртуальных диаспор 4, онлайн 
сообществ пациентов); 

(4) анализ высказываний в социальных сетях (может использоваться в 
исследованиях протестной активности, проявлений онлайн экстремизма); 

(5) анализ СМИ.  
К тому же технологии работы с большими данными позволяют 

осуществлять анализ по половозрастной структуре пользователей, анализ 
динамики изучаемых процессов, составлять рейтинг по территориальному 
признаку 5.  

В перспективе мы будем наблюдать рост интереса социологов к большим 
данным, развитие методологических подходов к изучению социального 
поведения на основе цифровых данных. Связано это с ограниченностью 
традиционных социологических методов для решения некоторых 
исследовательских задач. Как раз с такой ситуацией столкнулась Елизавета 
Сивак и ее коллеги при изучении мобильности детей. Для решения задач 
исследования сначала был проведен традиционный анкетный опрос, затем 
опрос с использованием карт для обозначения локаций,следующим этапом – 
онлайн опрос с использованием цифровых карт. Но все эти традиционные 
опросы, даже с применением современных технологий оказались недостаточно 
эффективными. Тогда социологи обратились к западному опыту исследований 
с использованием языков программирования – через фиксацию контактов в 
социальных сетях, демографических данных и местоположения. Ценность 
такого подхода в том, что можно получать ретроспективные данные без риска 
ошибки. При использовании традиционных опросных методах исследователи 
постоянно сталкивались с проблемой фиксации ретроспективных данных – 
подростки не могли точно вспомнить все свои перемещения 6. Проблема 
изучения сенситивных тем или социально неодобряемых позиций тоже может 
решаться отказом от использования опросных методов в пользу анализа 
больших данных или их одновременным использованием для последующего 
сопоставления результатов.  

Безусловно, любой метод сбора и анализа имеет свои возможности  
и ограничения. Поэтому в некоторых случаях одновременное или 
последовательное использование разных методологических подходов и 
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методов позволит скорректировать интерпретацию, повысить валидность 
полученных результатов. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ И ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Развитие биологии и генетики позволили создать новые способы 

медикализированной заботы о собственном будущем. В рамках серии пилотных 
интервью было получено мнение экспертов о возможностях и проблемах 
использования технологий забора стволовых клеток/пуповинной крови и 
предиктивного генетического тестирования. На нескольких примерах изучен 
опыт использования данных технологий.  

Ключевые слова: самосохранительное поведение, забота о здоровье, 
управление рисками, молекулярные технологии, генетические технологии. 

 
Y.O. Shekunova, Samara University 

 
MOLECULAR AND GENETIC TECHNOLOGIES:  

EXPERTSOPINION AND EXPERIENCE OF USING 
 

The development of biology and genetics has made it possible to create new 
ways of medicalized care for their own future. As part of a series of pilot interviews, 
expert opinions were obtained on the possibilities and challenges of using stem cell / 
cord blood collection and predictive genetic testing technologies. The experience of 
using these technologies was studied using several examples. 

Keywords: Self-preservation behavior, health care, risk management, 
molecular technology, genetic technology. 

 
Успехи современной медицины, генетики и биологии привели к 

распространению возможностей использования технологий забора крови и 
клеток пуповинны, предиктивных генетических тестов [1]. Потенциальное 
влияние подобных достижений переворачивает представление человека о 
самом себе и ответственности за своё здоровье, воздействует на социальные 
процессы [2]. Практическое применение новых технологий вменяет человеку 
право и обязанность знать своё будущее, управлять рисками, обусловленными 
генетическим профилем. Возникает ряд сложных этических моментов, 
связанных с генетическим тестированием [3; 4; 5]. Но готовы ли жители 
российских городов знать своё будущее, обусловленное генетическими 



156 

тестами, какие сценарии действий они предпочитают и готовы ли выбирать 
медицинскую заботу о будущем с использованием современных 
биотехнологий? 

В рамках серии пилотных интервью было изучено мнение врачей-
экспертов в области современных биотехнологий об устройстве данной отрасли 
медицины на территории г. Самары. Получено мнение о возможностях и 
перспективах развития молекулярных технологий, популяризации 
предиктивного тестирования на заболевания. Затронуты некоторые этические 
проблемы генетического консультирования. Врачи оценили готовность 
жителей г. Самары использовать новые медицинские возможности в рамках 
заботы о будущем здоровье (своего или ребёнка). На нескольких примерах был 
изучен опыт самосохранительного поведения людей в рамках использования и 
применения молекулярных технологий. Основное внимание уделено мотивам и 
факторам, оказавшим влияние на принятие решения.  

Пилотный характер проведённого исследования не позволяет делать 
широкие выводы. Развивающийся характер современных биотехнологий, 
возможности и проблемы применения как с точки зрения врачей, так и 
пациентов нуждаются в более детальном и глубоком изучении. Продолжение 
исследования позволит ответить на вопрос готовности использования 
населения к использованию новых медицинских возможностей.  
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ИНСТАГРАМ КАК ПРОСТРАНСТВО ПРОДВИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОГО БРЕНДА 
 

Создание личного бренда как собственного образа в глазах других людей 
стало актуальным трендом последних лет. Одной из платформ продвижения 
личного бренда является социальная сеть Инстаграм. Популярность сети растет 
год от года, как и объем капиталов. Инстаграм имеет как ряд преимуществ для 
развития бренда, так и свои недостатки.  

Ключевые слова: социальные сети, подписка, публикации, реклама, 
блогеры. 

 
D.V. Shcherbakova, North-West Institute of Management-

Branch of the Russian Presidential Academy of National 
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INSTAGRAM AS A PERSONAL BRAND PROMOTION SPACE 

 
Creating a personal brand as your own image in the eyes of other people has 

become an actual trend in recent years. One of the platforms for promoting a personal 
brand is the social network Instagram. The popularity of the network is growing year 
by year, as is the volume of capital. Instagram has several advantages for brand 
development, as well as its disadvantages. 

Keywords: social networks, subscriptions, publications, advertising, bloggers. 
 

Эволюция бизнеса меняет практики продвижения продукции. Одним из 
актуальных направлений привлечения потребителей стало создание личного 
бренда. Личный бренд – это публичный образ эксперта в конкретной нише 
[1]. Личный бренд может быть у врача, бизнесмена, актера, кондитера, 
фотографа, визажиста, комика, геймера, мамы – человека, который увлечен 
конкретной темой. Это может быть как дипломированный эксперт, так и 
просто человек с богатым опытом в какой-то сфере. Основными 
составляющими личного бренда являются репутация и охват. Репутация 
составляет основу и ее качество отвечает за дальнейшее продвижение 
бренда. Хорошая репутация означает экспертность специалиста в том или 
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ином вопросе и доверие его работе, что автоматически поднимает стоимость 
его услуг. Таким образом имидж человека становится элементом образа 
компании. 

Охват трактуется через объем целевой аудитории. Важно найти выход на 
ту аудиторию. Современные информационные технологии позволяют 
выстроить связь бизнеса и потребителя через каналы социальных сетей. 
Преимуществами продвижения продукции через социальные сети являются: 
узнаваемость бренда, направленность на человека, минимальные затраты на 
продвижение, понимание своей аудитории, возможность управления 
репутацией, возможность работы с пользовательским контентом. 

Раньше привлечь клиентов к своему бизнесу было достаточно 
проблематично, если витрины не выходят на оживленную улицу. Появление 
социальных сетей разрушило традиционную рекламную модель, что позволило 
таким гигантам, как Facebook, YouTube и Instagram самим стать одними из 
самых крупных мировых компаний по капитализации. 

В период пандемии несколько изменились цифровые практики россиян. 
Так, согласно исследованию НИУ ВШЭ в период самоизоляции 76% 
респондентов стали чаще пользоваться цифровыми инструментами для 
решения повседневных задач [2]. Согласно данным Ассоциации интернет-
торговли, за 2020 год доля интернет продаж в России выросла на 58,5% по 
сравнению с 2019 годом и составила 3,221 трлн рублей [3]. Около трети этих 
сделок прошло через социальные сети. Через Инстаграм было совершено 6% 
общего числа интернет продаж. 

Ежемесячный охват пользователей из России в Инстаграм в мае 2020 года 
составил 59,4 млн пользователей. Ежедневно в Инстаграм заходили 28,3 млн 
россиян. По данным Hootsuite, 63% пользователей Инстаграм заходят в сеть, по 
крайней мере, один раз в день. Более 40% делают это несколько раз в день. 
Также 500 млн пользователей Инстаграм ежедневно смотрят Сторис, треть 
самых просматриваемых Сторис – от бизнес-аккаунтов. Бренды в среднем 
постят 2,5 Сторис в неделю [4]. 

Помимо обеспечения коммуникации между потребителями и бизнесом 
социальные сети обладают специальным функционалом для продвижения 
бизнеса. Продвижение личного бренда через социальные сети повышает его 
узнаваемость и укрепляет имидж. Инстаграм может служить отправной точкой 
перехода на сайт компании, что увеличит его трафик и поднимет вверх в 
поисковых системах. 
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Основные параметры эффективности аккаунта представляют из себя 
четыре метрики: 

- количество просмотров публикации; 
- охват – число людей, видевших публикацию; 
- вовлеченность – количество пользователей, проявляющих активность на 

странице (лайки, репосты, клики и т. п.); 
- количество пользователей, посетивших профиль [5]. 
Перед началом продвижения личного бренда в Инстаграм необходимо 

определить характеристики целевой аудитории, изучить стратегию поведения 
конкурентов, составить контент-план, то есть план публикаций на ближайший 
период, продумать рекламную стратегию. 

В Инстаграм возможно несколько способов размещения рекламы. 
Основной способ – покупка таргетированной рекламы. Таргетированная 
реклама представляет собой показ рекламы интересующийся данным 
продуктом или услугой аудитории, что обеспечивает адресность рекламы. 
Существенным недостатком таргетированной рекламы является ее высокая 
стоимость (30-50 рублей за одного подписавшегося). 

Большую популярность приобрело размещение рекламы у популярных 
блогеров. В таком случае подбор блогера идет по параметрам его подписчиков 
с расчетом попадания в целевую аудиторию. Недостатком данного метода 
является отсутствие гарантии прихода подписчиков и возможные отказы 
блогеров в сотрудничестве. 

Третьим вариантом рекламы в Инстаграм является проведение конкурсов. 
Большой приход аудитории может обеспечить розыгрыш скидок, денежных 
или материальных призов. Риском может служить массовая отписка от 
аккаунта после окончания розыгрыша. 

Четвертым, самым затратным по времени и без гарантированного 
прихода подписчиков является способ масслайкинга (проставка лайков под 
фотографиями желаемых подписчиков) и массфолловинга (подписка на 
аккаунты желаемых подписчиков с надеждой подписки в ответ).  

Основным преимуществом использования социальных сетей для 
продвижения является доступ к неограниченно большому охвату 
пользователей, поскольку продукт доступен не только текущим клиентам, но и 
потенциальным. 

Однако непрерывная связь с потребителем в социальных сетях требует 
определенных ресурсов [6]. Для поддержания этой связи компании нанимают в 
штат SMM-менеджера, от квалификации и ответственности которого зависит 
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качество и эффективность взаимодействия с конечным пользователем. Поэтому 
на первый взгляд такое преимущество, как свобода взаимодействия с 
потребителем в социальных сетях, сопряжена с риском потерь клиентуры из-за 
ошибок в построении диалога ответственных за это специалистов. 

Следующий риск базируется на возможности потери целевой аудитории 
из-за изменения среднего возрастного или гендерного разреза пользователей 
социальной сети. Так, в Инстаграме среди подписчиков доминируют 
женщины. 

Риск частичной потери целевой аудитории в рамках географического 
охвата из-за государственных ограничений. Бизнес, сконцентрированный на 
продвижении, особенно с целью продажи готового продукта, через 
определенную социальную сеть, может нести значительные потери в результате 
государственного вмешательства в работу этой платформы. 

Риск слишком глубокой интеграции с платформой. Любой бизнес, сильно 
закрепленный за одной социальной платформой, рискует потерять охват 
пользователей и накопленный опыт взаимодействия с аудиторией, в первую 
очередь из-за исчезновения платформ. 

Риск потерь от пассивной рекламы означает вероятность не справиться с 
массовым наплывом подписчиков (клиентов) по причине массовых репостов 
другими пользователями. 

Продвижение личного бренда имеет свои преимущества и недостатки. 
Возможности Инстаграм как для развития бизнеса, так и для повышения 
рейтинга эксперта, создания личного бренда безграничны. Это один из самых 
эффективных инструментов для продвижения себя в 21 веке. 
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РАЗДЕЛ 2. 
ЧЕЛОВЕК В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
 

А.Ю. Агафонов, Самарский университет 
 
КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ПОИСКАХ СОЗНАНИЯ8 

 
Развитие когнитивной психологии можно реконструировать как 

эволюцию приоритетов: описание «коробочек в голове»; исследование 
«когнитивного бессознательного»; изучение феномена сознания в поле 
когнитивной науки. В настоящее время сознание является наиболее важной 
междисциплинарной проблемой.  

Ключевые слова: история психологии, когнитивная психология, 
бессознательное, сознание.  

 
A.Yu. Agafonov, Samara University 

 
COGNITIVE PSYCHOLOGY IN SEARCH OF CONSCIOUSNESS 
 
The development of cognitive psychology can be represented as the evolution 

of priorities: the description of the “boxes in the head”; research of the "cognitive 
unconscious"; study of the phenomenon of consciousness in the field of cognitive 
science. Consciousness is currently the most important interdisciplinary problem. 

Key words: history of psychology, cognitive psychology, unconscious, 
consciousness. 

 
Когнитивная психология как научное направление возникла в конце  

50-х – начале 60-х годов прошлого века. В 1960 году выходит в свет работа  
Дж. Миллера, Ю. Галантера и К. Прибрама «Планы и структура поведения», 
которую впоследствии стали часто называть библией когнитивистов. В этом же 
году Дж. Миллер и Дж. Брунер основали в Гарварде Центр когнитивных 
исследований. Новаторские разработки Н. Хомского в лингвистике, которую 
сам автор теории универсальной грамматики рассматривал как область 

                                                           
8 Материалы подготовлены в рамках реализации исследовательского проекта, поддержанного 
РФФИ (грант № 19 -013-00103). 
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когнитивной психологии, также в значительной степени способствовали 
парадигмальному сдвигу в корпусе психологического знания.  

Научная революция по факту была контрреволюцией [3]. Когнитивисты 
первой волны открыто выступили против идеологии бихевиоризма, согласно 
которой «трагически ненаблюдаемая» психика – это химера, а потому наука, 
имеющая ненаблюдаемый предмет изучения, есть ненаблюдаемая наука. 
Торжество грубого позитивизма в психологии проявилось в том, что 
стимульно-реактивная парадигма почти полвека была основой изучения 
поведения, а познавательные процессы и, конечно, феномен сознания были 
преданы забвению. И вот ситуация кардинально меняется: в психологию 
возвращается её предмет – психическая реальность. Активно исследуются 
восприятие и внимание, память и решение задач, речевая деятельность и 
когнитивные механизмы развития, то есть познавательные процессы. 
Разрабатываются новые теоретические модели и экспериментальные подходы. 
(А. Ньюэлл уже в 1973 году приводит 59 новых методов, которые используются 
в когнитивных исследованиях [6].) Когнитивная психология всё больше 
усиливает влияние и расширяет территорию. Вместе с тем когнитивисты 
упорно избегают обсуждения темы сознания. В обзорной монографии 
«Когнитивная психология» (1967), суммирующей уже накопленный опыт,  
У. Найссер ни слова не пишет о сознании, а спустя десятилетие констатирует: 
«психология ещё не готова заниматься этой проблемой» [4].  

Чем же вызваны боязнь и неприятие когнитивистами проблемы сознания, 
при том, что всякая познавательная деятельность предполагает у её субъекта 
наличие сознания? Вполне вероятно, основная причина заключалась в том, что 
когнитивный поворот совпал по времени со стартовым этапом компьютерной 
эволюции. Первые модели познавательных процессов (восприятия, памяти  
и внимания) строились по аналогии с описанием информационных 
преобразований, реализуемых в вычислительных устройствах. Это легко 
увидеть по изменениям в языке. В лексиконе когнитивистов появляются 
термины: «пропускная способность», «ограниченная емкость», «кодирование», 
«распознавание конфигураций», «пропозиции», «схема», «блоки» и пр. 
Понятно, что в этом словаре нет «сознания», поскольку даже «умные машины» 
не имеют осознаваемого опыта и субъективной позиции «от первого лица». 
Если изредка речь и заходила о сознании, то только как об одной из стадий 
процесса приема и переработки информации (определенное место в блок-
схеме). Да и сами когнитивисты трактовку сознания как «пересадочной станции 
на интрапсихической магистрали» считали «неудовлетворительной» и открыто 
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критиковали её [4, с. 121, 122]. Конечно, никто не думал реабилитировать 
интроспекцию, разочарование в валидности которой привело школу В. Вундта 
к краху. Между тем, отрицая «непосредственный опыт», когнитивисты 
парадоксальным образом становились последователями бихевиористов. 
(Некоторые историки психологии даже утверждают: когнитивная психология 
есть поздняя версия бихевиоризма [2].) Методологическое родство этих 
направлений, прежде всего, выражается в игнорировании субъективных 
переживаний (квалиа) и принятии третьеличной позиции в анализе внешних 
проявлений, в том числе эффектов когнитивной деятельности. 

Вместе с тем к концу 1970-х годов в когнитивной психологии уже 
накоплен внушительный по объему экспериментальный материал, 
демонстрирующий поразительные возможности неосознаваемой обработки 
информации. Эксперименты показывали, что многие когнитивные операции и 
процессы не требуют контроля сознания. Было установлено, что человек, не 
осознавая даже факта воздействия, не просто воспринимает стимул, но и 
производит его обработку на глубинном семантическом уровне (подпороговое 
восприятие); способен сохранять в памяти ту информацию, которую не в 
состоянии эксплицировать (имплицитная память); может устанавливать в 
информационном массиве сложные закономерности, не осознавая ни их 
наличия, ни самого факта научения (имплицитное научение) и т.д. Опираясь на 
результаты многочисленных исследований, когнитивисты в итоге заявляют: 
«…способность человека к бессознательному получению информации является 
основным метатеоретическим допущением всей когнитивной психологии» [5].  

Новые экспериментальные данные требуют своего теоретического 
осмысления. Подготавливается следующий этап в развитии когнитивного 
подхода в психологии. Если познавательные процессы могут эффективно 
протекать «в темноте», то для чего требуется сознание? Какую функцию 
сознание выполняет в познании? Какова логика взаимодействия имплицитных 
и эксплицитных процессов? Каким образом мы можем интегрировать 
субъективные переживания в научную картину мира, то есть соединить в 
едином теоретическом построении факты от первого и от третьего лица? 
Когнитивисты всё чаще стали задаваться этими вопросами и всё отчетливее 
воспринимать важность проблемы. Из слепой зоны сознание постепенно 
перемещается к фокусу внимания исследователей. Это, в свою очередь, находит 
отражение в экспериментальной практике, где стали применяться различные 
методы измерения сознания (так называемые, «меры осознанности»). 
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В этот же период – его можно ограничить временной рамкой 80-х – 
началом 90-х – происходит усиление междисциплинарной кооперации, в 
результате чего зарождается когнитивная наука, объединяющая представителей 
самых разных дисциплин, а также специалистов в области искусственного 
интеллекта. Появляются теории, в которых сознанию отводится ведущая роль. 
Здесь можно отметить теорию «глобального рабочего пространства» 
основателя «Association for the Scientific Study of Consciousness» Б. Баарса, 
теорию «рефлексивного монизма» М. Велманса, теорию «репрезентаций 
второго порядка» Д. Розенталя, теорию «интегрированной информации» 
Д. Тонони. В отечественной психологии новый взгляд на работу сознания 
предлагает В.М. Аллахвердов [1]. Все эти теории в той или иной мере несут на 
себе отпечаток междисциплинарного подхода, в русле которого в последние 
десятилетия плодотворно работают не только когнитивные психологи, но и 
философы (В. Васильев, Д. Деннет, Д. Чалмерс и др.), нейробиологи 
(С. Гринфилд, С. Деан и др.) и даже физики (Р. Пенроуз).  

Как часто бывает в истории науки, пролиферация экспериментальных 
фактов приводит к осознанию новых проблем, «проблем возрастающей 
глубины» (К. Поппер). И хотя таких проблем в поле современной когнитивной 
науки немало, среди них можно выделить две наиболее важные. Это проблема 
квалиа («трудная проблема сознания»), требующая наведения концептуального 
моста между активностью мозга и работой сознания, и гносеологическая 
проблема, связанная с природой и механизмом психической проекции. 
Конечно, можно согласиться с тем, что это реинкарнация старых философских 
проблем. Однако накопленные научные данные заставляют понимать их в 
новом свете, а следовательно, искать новые, эмпирически подкрепляемые 
решения. Высоковероятно, что продвижение на этом интригующем пути 
приведет нас к революционным изменениям в науке о человеческом разуме и 
позволит лучше оценивать последствия экспансии искусственного интеллекта. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ:  

МЕЖДУ БЕСПОЛЕЗНОСТЬЮ И ТОКСИЧНОСТЬЮ 
 

Изложены результаты экспериментальной проверки гипотезы о 
бесполезности психологических знаний и результаты эмпирического 
исследования последствий неквалифицированного использования 
психологических знаний. Обсуждается феномен «неинструментальности 
психологических знаний» и эффект «интоксикации» психологическими 
знаниями. 

Ключевые слова: эффект «интоксикации» психологическими знаниями», 
феномен «неинструментальности» психологических знаний. 
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PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE:  
BETVEEN FUTILITY AND TOXICITY 

 
The paper presents the results of experimental testing of the hypothesis about 

uselessness of psychological knowledge and the results of empirical research into the 
consequences of unqualified use of psychological knowledge. The phenomenon of 
“non-instrumentality of psychological knowledge” and the effect of “intoxication 
with psychological knowledge” are discussed. 

Key words: effect of “intoxication with psychological knowledge,” 
phenomenon of “non-instrumentality of psychological knowledge.” 

 
Возрастающая цифровизация различных сторон жизни и деятельности 

побуждают людей к более масштабному использованию интернета. 
Возможности, предлагаемые персональным компьютером, создают новые или 
масштабируют известные психологические и социально-психологические 
феномены. Речь, в частности, идет о феномене «неинструментальности 
психологических знаний» и эффекте «интоксикации психологическими 
знаниями». 
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Феномен «неинструментальности психологических знаний» выражается в 
практической бесполезности психологических знаний в повседневной жизни их 
обладателей. В нашем исследовании мы исходили из предположения о том, что 
владение психологическими знаниями не повышает ресурсность их носителей. 
Проверка гипотезы осуществлялась в ходе следующего эксперимента. 

В эксперименте участвовали студенты психологического факультета. 
Эксперимент проводился в два этапа – групповой и индивидуальный. 

Групповой этап. В экспериментальной группе был предложен 
развернутый анализ игры как специфической формы коммуникации [1], кроме 
того студенты были информированы об игре «Аргентина». В. А. Петровский 
относит «Аргентину» к особому классу игр – «игры в классной комнате» [2]. 
Суть игры заключается в следующем. Преподаватель (экспериментатор) задает 
группе вопрос «Что самое главное в…». При этом подразумевается, что 
«правильный» ответ знает только он. Отвергнув, как это требуется по условиям 
игры, все возможные версии участников, преподаватель заявляет: «Очень жаль, 
что не знаете! А теперь послушайте!»  

Затем экспериментатор предупредил группу о том, что «сейчас мы будем 
играть в «Аргентину». В соответствии со структурой игры, группе было 
предложено ответить на вопрос: «Что самое главное в общении?» Несмотря на 
предыдущую информированность о сути игры, группа оказалась в статусе 
«жертвы» со всем «набором» эмоциональных реакций, характерных для этого 
статуса. В ходе анализа результатов эксперимента было выдвинуто 
предположение, что на поведение группы могут оказывать влияние личность 
экспериментатора, перспектива экзамена (группа «подыгрывает» 
экспериментатору), а также структурно-динамические характеристики группы. 
Однако дополнительные этапы экспериментальной процедуры, проясняющие 
эти гипотезы, не обнаружили связи с указанными параметрами. 

Интересно, что, даже если в группе находился человек, произносивший 
антитезис к игре, другие члены группы, включившиеся в игру, продолжали 
свою активность в позиции «жертвы». Реакция на автора антитезиса не 
зависела от его внутригруппового статуса, что возможно связано с процессами 
внутригрупповой эмоциональной индукции.  

Выводы по групповому этапу эксперимента:  
1. Психологические знания не повышают устойчивость группы к 

манипуляциям и ее ресурсность. 
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2. В группе, подвергающейся манипулятивному воздействию, возникает 
общий для группы эмоциональный процесс, снижающий индивидуальную и 
групповую устойчивость к манипуляции. 

Индивидуальный этап эксперимента проводился в два этапа. На первом 
этапе студентам был предложен анализ игры «Да.., но» [1]. Затем студенты 
приглашались на индивидуальные консультации в связи с подготовкой к 
экзамену. Во время консультации одной части студентов сообщалось, что в 
процессе консультации экспериментатор будет вовлекать их в игру «Да.., но» - 
«осведомленные участники», другой части студентов этого не сообщалось – 
«неосведомленные участники». Фиксировались количество транзакций между 
участниками эксперимента и эмоциональное состояние испытуемых.  

В результате эксперимента не обнаружено достоверных отличий в 
количестве транзакций между экспериментатором и «осведомленными» и 
«неосведомленными» участниками эксперимента. Также не обнаружены 
различия в эмоциональных реакциях «осведомленных» и «неосведомленных» 
участников эксперимента. 

Выводы по индивидуальному этапу эксперимента: 
1. Психологические знания не повышают устойчивость личности к 

манипуляциям. 
2. Эмоциональная реакция на манипуляцию не зависит от 

осведомленности о факте манипуляции и располагается в негативной части 
эмоционального спектра.  

Обобщая результаты обоих этапов эксперимента, мы приходим к 
следующему заключению: психологические знания не выполняют 
инструментальную функцию для их обладателей, и не работают во благо тех, 
кто ими владеет. При этом, негативная эмоциональная динамика участников 
эксперимента явно указывает на высокую вероятность негативной личностной 
динамики у тех, кто «нагружен» несистематизированными психологическими 
знаниями и не видит каких-либо улучшений в своей жизни, связанных с этими 
знаниями. 

Низкая практическая значимость психологических знаний для 
повседневной жизни становится еще более очевидной при анализе эффектов 
«интоксикации психологическими знаниями». Исследование этого эффекта 
проводилось на материале двадцати клиентских случаев, взятых из практики 
супружеского консультирования. Типичный пример приведен ниже. 

Семья М-вых: супруги в браке двенадцать лет, двое детей, жена 
занимается домашним хозяйством, участвует в вебинарах по вопросам семьи, 
воспитания, супружеских отношений, муж – директор строительной компании. 
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Супруги М-вы обращаются за консультацией в связи с участившимися 
конфликтами, оба оценивают ситуацию как кризисную. По словам жены, ее 
муж «не развивается, не хочет меняться к лучшему, не хочет проработать свои 
детские комплексы, отказывается «проговаривать» обиды и претензии, не 
видит того, что он не сепарировался от матери». Монолог жены резюмируется 
фразой: «Что дальше будет? Я не хочу быть матерью своему мужу». По словам 
мужа, он «не понимает, чего хочет от него его жена»: он работает, проводит 
время с семьей, навещает свою престарелую мать, у него нет претензий к жене. 
Монолог мужа резюмируется фразой: «Я хочу просто жить. Но то, что 
происходит – меня «достало». Изменения в отношениях оба супруга связывают 
с интересом жены к психологии, однако оценивают это по-разному. Жена:  
«У меня глаза открылись. Раньше я этих проблем не замечала». Муж: «У нас не 
было проблем, у нас появились проблемы».  

Эффект «психологической интоксикации» и его последствия полезно 
сравнить с известным в медицине феноменом «самолечения». Независимо от 
способов и результата самолечения, оно всегда направлено на самого субъекта. 
В отличие от самолечения, эффект «психологической интоксикации» 
проявляется в том, что объектом воздействия «отравленного» субъекта является 
другой человек. В случаях с супружескими парами объектом воздействия 
«отравленного» субъекта оказывается наиболее функциональный член 
супружеской пары, что в конечном итоге снижает общую функциональность 
пары. Эффект «интоксикации психологическими знаниями» проявляется также 
и в детско-родительских отношениях. Стремясь стать более «правильной» 
мамой или более «правильным» отцом, родитель, «нагруженный» 
психологическими знаниями, в реальности становится более холодным и 
формальным. 

Нетрудно заметить сходство эффекта «интоксикации психологическими 
знаниями» с эффектом Даннинга-Крюгера, который заключается в том, что 
люди, имеющие низкий уровень квалификации, принимают ошибочные 
решения и делают неправильные выводы. Низкий уровень квалификации не 
позволяет им осознать ошибочность своих решений и выводов и действий, 
совершаемых на их основе. При этом у них формируется завышенное 
представление об их способностях [2]. 

Обобщение результатов клинического исследования эффекта 
«интоксикации психологическими знаниями» показывает его негативное 
влияние как на отдельные семейные подсистемы, так и на семейную систему в 
целом. 
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ДЕТСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)  
 

Дети являются активными пользователями Интернета, пользуясь при 
этом немалым рядом информационно-коммуникационных ресурсов. Широкое 
использование интернета детьми сопровождается не только большим спектром 
возможностей, но и различными рисками. Изменения, которые приобрело 
детство как социальный феномен и социальный конструкт в условиях новых 
информационных технологий и новых коммуникационных каналов позволяют 
оценить правомерность положений теории Н. Постмана об исчезновении 
детства. 

Ключевые слова: детство, интернет, технологии, коммуникации, Нил 
Постман. 
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CHILDHOOD IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 

(BASED ON THE MATERIALS OF EUROPEAN STUDIES)  
 
Children are active users of the Internet, while using a considerable number of 

information and communication resources. The widespread use of the Internet by 
children is accompanied not only by a wide range of opportunities, but also by 
various risks. The changes that childhood has acquired as a social phenomenon and 
social construct in the conditions of new information technologies and new 
communication channels allow us to assess the validity of the provisions of  
N. Postman's theory about the disappearance of childhood. 

Keywords: childhood, Internet, technology, communication, Neil Postman. 
 
Цифровые технологии широко распространены в XXI веке. Детство как 

социальный феномен трансформировалось вместе с изменениями в обществе. 
Во всех странах дети проводят больше времени в интернете, чем когда-либо 
прежде, и уже в молодом возрасте испытывают на себе различные стороны 
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цифрового неравенства. Основные «конструктивные» параметры, которые 
детерминированы социумом и которые можно условно обозначить как 
переменные – это возрастные границы и контент, которым наполняется этот 
период жизни. Согласно историческим данным, период детства увеличивался 
по мере увеличения срока жизни человека и усложнения процесса 
социализации. Происходит это благодаря научно-техническим открытиям, 
перешедшим из новаций в обыденность. Вместе с этим, данные достижения 
имеют и обратный эффект, разрушающий границы детства или, как сказал Нил 
Постман, приводящий к «исчезновению детства». Согласно его мнению, 
«современные коммуникационные технологии внесли вклад в инфантилизацию 
взрослых и одновременно – во все большее «взросление» образа ребенка» [1]. 
Доступ к информации, обеспечиваемый средствами передачи информации, 
формирует ситуацию обеспеченности детей знаниями наравне со взрослыми, 
что сокращает между ними различия в социально обусловленных 
характеристиках. Какова же роль современных информационно-
коммуникационных технологий в изменении детства? Попробуем очертить 
возрастные и содержательные характеристики с помощью исследований, 
проведенных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
(Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) [2, 3, 4].  

В современных странах неуклонно растет число детей, которые имеют 
доступ к Интернету и к ряду цифровых устройств. Так, еще задолго до начала 
пандемического периода, с 2006 по 2015 гг. в странах ОЭСР доля 15-летних 
подростков, которые имеют доступ к интернету из дома, увеличилась с 75 до 
95% [2]. 

Компьютеры раньше были устройством выбора молодыми людьми для 
доступа в интернет. Однако со временем востребованность таких устройств, как 
планшеты и смартфоны превысила популярность компьютеров, а сам возраст 
пользователей снизился. Например, 91% 15-летних сообщили, что они имели 
доступ к смартфону, 74% имели доступ к портативному ноутбуку, 60% имели 
доступ к настольному компьютеру [3], а 50% ответивших родителей в 
Великобритании подтвердили доступ детей к 4-10 устройствам, 32% имели 
доступ к 11-20 устройствам, в то время как 9% сообщили о доступе к более, чем 
20 устройствам. Кроме того, первый опыт работы с цифровыми технологиями 
дети приобрели в возрасте до двух лет. 

Некоторое время назад в литературе появилось описание детей как 
«цифровых туземцев». Оно связано с тем, что дети с раннего возраста 
вырастают в окружении устройств и гаджетов, т.е. «укоренились» в них «с 
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молоком матери». Однако данное предположение не свидетельствует о том, что 
знакомство с гаджетами обеспечивает раннее овладение умениями и навыками 
пользования интернет-технологиями. Поэтому очевидно, что иметь доступ к 
онлайн-инструментам не означает, что дети имеют навыки или знания 
эффективного и безопасного пользования интернетом. 

Маленькие дети выходят в интернет с помощью различных устройств и 
по разным причинам. Так, согласно опросам основной целью использования 
интернет-устройств детьми было общение с родителями, просмотр фото, видео 
и мультфильмов. Легкость использования современных гаджетов позволяет их 
применять практически «везде» – в движении, т.е. в транспорте, во время 
отдыха, во время «ожидания» услуг в различных учреждениях. Увеличение 
доступа к цифровым технологиям и интернету сопровождается увеличением 
времени, которое дети проводят в непосредственном контакте в интернете.  

По мере того, как дети все чаще выходят в интернет, они все больше 
подвергаются онлайн-рискам. Эти риски связаны с контактами, за которыми 
могут стоять недобросовестные лица, с контентом сайтов, интернет-страниц и с 
поведением, к которому побуждаются дети в результате доступа к этим 
информационным каналам. Эти риски неизбежно сопровождают возможности, 
которые появляются с развитием технологий и различными моделями 
взаимодействия [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие умозаключения: 
1. Интервенции нововведений способны стереть грань между миром 

детства и миром взрослых, так как те и другие объединены одной 
деятельностью – освоением инноваций.  

2. Данные инновационные проникновения и возрастной диапазон 
стирания границ достаточно широк и проникает глубоко в детство – в раннее 
детство и младенчество, что формирует не только риски внутри детства, но и 
риски существования самого детства.  

3. Содержательные характеристики детства наполняются деятельностью, 
в которую интегрированы современные цифровые и интернет-технологии. 
Такие основные виды деятельности детства, ведущие за собой развитие 
ребенка, как общение, игра, учение, происходят опосредованно через 
социальные сети, игровые программы, учебные интернет-тренажеры и 
платформы. 

Однако события пандемии 2020-2021 гг., тотальный перевод 
воспитательно-образовательных услуг из образовательных учреждений 
(детские сады, школы и т.д.) потребовали от детей владения определенными 
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программными продуктами и сопровождения их в этом вопросе взрослыми 
наставниками. Данная ситуация подтверждает предположения Н. Постмана о 
том, что именно компьютерные технологии позволят сохранить шаткое 
равновесие между миром детства и миром взрослых [1], т.к. их «неигровое» 
использование требует профессионального сопровождения, что посильно лишь 
некоторой части взрослых, имеющих специализированное образование.  
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ДИССОЦИАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИМПЛИЦИТНОГО  

И ЭКСПЛИЦИТНОГО НАУЧЕНИЯ9 
 

В работе анализируется проблема диссоциации эксплицитного и 
имплицитного познания. Существующие подходы расходятся в оценкероли 
сознания в процессе имплицитного научения. Выдвигается предположение о 
том, что непротиворечивое объяснение эффектов имплицитного научения 
возможно только при условии описания механизмов взаимодействия сознания 
и бессознательного. 

Ключевые слова: сознание, когнитивное бессознательное, имплицитное 
научение. 
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DISSOCIATION AND INTERACTION OF IMPLICIT  

AND EXPLICIT LEARNING 
 

The article analyzes the problem of dissociation of explicit and implicit 
cognition. Existing approaches differ in assessing the role of consciousness in the 
implicit learning process. It is suggested that a consistent explanation of the implicit 
learning effects is possible only if the mechanisms of interaction between 
consciousness and the unconscious are described. 

Keywords: consciousness, cognitive unconscious, implicit learning. 
 
Идея независимости имплицитного научения (ИН) от сознания лежит в 

основе комплекса представлений о неосознаваемом познании. На это прямо 
указывает А. Ребер, рассматривающий феномен ИН как процесс, посредством 
которого знания правил, регламентирующих совокупность стимулов 
окружающей среды, приобретаются независимо от сознания [1]. Сторонники 
этой точки зрения обосновывают свою позицию тем, что объем и сложность 
информации, обрабатываемой при решении большинства повседневных задач, 
превышает возможности человеческого сознания. В частности, П. Левитски с 
коллегами отмечают, что приобретаемое в процессе ИН знание принципиально 

                                                           
9 Материалы подготовлены в рамках реализации исследовательского проекта, поддержанного 
РФФИ (грант № 19 -013-00103). 
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недоступно для сознания, так как оно имеет структурно более сложную 
организацию, чем информация, которую способно обработать мышление при 
наличии сознательного контроля [2]. Гипотеза о независимости двух 
когнитивных систем (эксплицитной и имплицитной) прошла проверку на 
материале разных экспериментальных парадигм. Так, применение одного из 
основных методов исследования ИН – усвоение искусственной грамматики 
(artificial grammar learning) показало, что, запоминая бессмысленные строки из 
согласных букв (например, TSSXS, PTKPS), испытуемые усваивают 
грамматическое правило, использованное для генерации этих строк [3]. При 
этом зачастую участники эксперимента не могут объяснить, чем 
грамматическая строка отличается от неграмматической. В свою очередь, при 
управлении динамическими системами (dynamic system control) испытуемые 
управляют компьютерными моделями интерактивных систем (например, 
фабрикой по производству сахара) [4]. В результате они достигают высокого 
уровня контроля выходных параметров (например, объема произведенной 
продукции), не имея возможности описать правила или принципы, по которым 
действует эта система. Еще один метод, получивший широкое применение в 
исследовании ИН, – усвоение последовательностей (sequence learning). 
Используемая в нем задача реагирования на последовательность стимулов  
(the serial reaction time task) формирует у испытуемых знание  
закономерности чередования стимулов. Исследования механизмов усвоения 
последовательностей, проведенные с использованием позитронно-эмиссионной 
томографии, также показали результаты, свидетельствующие в поддержку 
раздельного протекания процессов имплицитного и эксплицитного обучения 
(например, [5], [6]). Эти исследования демонстрируют, что имплицитное 
научение, независимо от сознания, включено в решение самых разнообразных 
задач.  

Тем не менее претензии на строгое разделение эксплицитной и 
имплицитной когнитивных систем не вполне оправданы. Все навыки, которые 
обычно приводят в качестве наглядных примеров ИН в повседневной жизни 
(например, плавание, езда на велосипеде, игра на музыкальных инструментах и 
др.), формируются при непосредственном участии сознания. В связи с этим 
Д.Б. Уиллингем и К. Гоедерт-Эшман справедливо отмечают, что сознание 
сопровождает поведение до тех пор, пока одновременно получаемое 
имплицитное знание не укрепится настолько, чтобы самостоятельно 
поддерживать поведение, и только тогда эксплицитный процесс перестает 
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использоваться [7]. Соответственно, эксплицитное обучение является основой 
для автоматизации, по крайней мере, некоторых навыков.  

Механизмы взаимодействия эксплицитного и имплицитного научения 
изучены в меньшей степени, чем проблема их диссоциации. При этом описание 
этих механизмов играет ключевую роль в построении целостной модели 
психического. Один из подходов к решению этой проблемы предложил  
Р.К. Мэтьюс с коллегами [8]. По мнению ученых, в решении сложных 
когнитивных задач задействованы два процесса обучения, которые в целом 
соответствуют понятиям «эксплицитное» и «имплицитное» обучение. Первый 
процесс основан на ментальной модели задачи, второй – на обработке 
информации, находящейся в памяти. Очевидно, что знания, основанные на 
компиляции воспоминаний о прошлом опыте выполнения задачи, могут сильно 
отличаться от знаний, основанных на актуальной ментальной модели задачи.  
В то же время два процесса (способа) обучения могут взаимодействовать 
позитивно, если они происходят последовательно, а не одновременно. Схожую 
модель разработали Р. Сан и коллеги [9; 10]. В ней авторы выступают за 
«восходящий подход», предполагающий, что сначала приобретается 
имплицитное знание, а затем на его основе формируется эксплицитное знание. 
Существует большое количество примеров, демонстрирующих эффекты 
взаимодействия эксплицитного и имплицитного научения (например, [11; 12]). 
Эти исследования главным образом направлены на рассмотрение отношений 
между двумя способами обучения, а также на определение наиболее 
эффективных условий их взаимодействия.  

Таким образом, представленные в первой части работы свидетельства 
имплицитного научения показывают, что неосознаваемые процессы играют 
важную роль в познавательной деятельности человека. Но для объяснения 
подобного рода эффектов требуется включение в рассмотрение как 
имплицитных, так и эксплицитных процессов. Поскольку при любых формах 
научения происходит взаимодействие между осознаваемым и неосознаваемым 
уровнями познания [13], то исследование процесса имплицитного научения 
должно затрагивать механизмы этого взаимодействия.  
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ПРОБЛЕМА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В статье ставится проблема формирования промежуточного, 

противоречивого типа личности, пользующегося как традиционными, так и 
виртуальными способами и технологиями самореализации. Подчеркивается 
роль формирования нравственной системы ценностей, нравственной 
ответственности в информационном обществе. Намечаются перспективные 
направления исследования данной проблематики.  

Ключевые слова: самореализация, личность, информационное 
общество. 
 

G.A. Vinogradova, Samara University 
 

THE PROBLEM OF PERSONAL SELF-REALIZATION  
IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
The article raises the problem of the formation of an intermediate, 

contradictory type of personality that uses both traditional and virtual methods and 
technologies of self-realization. The role of the formation of a moral system of 
values, moral responsibility in the information society is emphasized. Prospective 
directions of research of this problem are outlined. 

Keywords: self-realization, personality, information society. 
 
Проблема самореализации личности не теряет своей актуальности со 

временем и активно изучается психологами, философами, педагогами. 
Впервые данная тема прозвучала в работах представителей гуманистической 
психологии, которые считали, что стремление к росту и развитию заложено в 
человеке априори, факторы же и условия внешней среды могут лишь усилить 
или ослабить это стремление. А. Маслоу и К. Роджерс в своих концепциях 
обозначали это явление как стремление к самоактуализации, понимая под 
ним полное использование личностью своих талантов, способностей и 
возможностей.К. Голдштейн, Э. Фромм. А.Адлер и другие ученые внесли 
существенный вклад в изучение феномена самореализации.  
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Не столь долгое изучение собственно самореализации в отечественной 
психологической науке, тем не менее, способствовало разнообразию 
современных подходов к рассмотрению самореализации. В качестве 
многомерного феномена самореализация предстает как цель развития 
личности (Д.А. Леонтьев), способ самоосуществления личности 
(Л.Г. Брылева), как процесс актуализации различных потенций 
(Е.И. Горячева, Н.Л. Кулик), творчество личности и реализация творческого 
отношения (И.Ф. Ведин, М.В. Шугуров), а также как системное комплексное 
явление, состоящее из различных уровней и характеристик, направляющих 
самоосуществление человека (Э.В. Галажинский, Л.А. Коростылева и др.).  

Как отечественные, так и зарубежные исследователи подчеркивают, 
что самореализация не имеет заранее заданного сценария и результата, и 
утверждают ее в качестве субъективного личностного творчества.  

Анализ литературы по проблеме самореализации личности в 
информационном пространстве показывает, что информатизация не только 
влияет на личность, но и способна изменять ее. За счет расширения 
информационного пространства может расширяться и жизненное 
пространство личности, открывая перед ней новые горизонты и жизненные 
перспективы. Вместе с тем Н.В. Водянова говорит о виртуальной 
самореализации, которая дает возможность для экспериментов с собственной 
идентичностью. О.В. Павловская называет это самотворчеством. 
М.С. Иванов, рассматривая самореализацию через интернет-игры, говорит о 
ее мнимости, компенсаторности. А.Ю. Фомин и И.Г. Сощенко соотносят 
самореализацию в информационном пространстве с интернет-
коммуникацией.  

Н.В. Водянова заявляет о появлении нового типа человека, 
самореализация которого «связана с феноменом потребления, 
информатизацией и виртуализацией современного социума»[1, с. 58]. На наш 
взгляд, мы можем говорить пока о промежуточном, противоречивом типе 
личности, который пользуется и традиционными, и информационными 
технологиями и способами самореализации. Этот тип человека имеет гораздо 
больше возможностей, чем его предшественники. Информационное 
общество позволяет расширить пространственные границы, ускорить обмен 
информацией, конструировать и изменять собственную идентичность, 
активно создает и использует сетевые коммуникационные и 
организационные структуры. С самого раннего возраста человек в настоящее 
время пользуется и непосредственным межличностным общением, и 
общением, опосредованным информационно-коммуникационными 
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технологиями. Виртуальная самореализация влияет на самореализацию 
реальную, поскольку идет расширение способов самореализации. Вместе с 
тем, появляется ряд факторов, которые изменяют траекторию и скорость 
процесса самореализации личности. В этой связи формирование 
нравственной системы ценностей, нравственной ответственности в 
информационном обществе приобретает новое звучание. 

И.В. Лысак и А.В. Максимова, анализируя развитие информационных 
технологий, подчеркивают, что «если на начальных этапах становления 
Интернет был преимущественно анонимным и в нем «действовали» 
вымышленные персонажи, то сейчас наблюдается тенденция 
деанонимизации, когда человек стремится презентовать в виртуальном 
пространстве свою собственную реальную личность, использует виртуальное 
пространство как одну из сред своего существования»[2]. И вот здесь 
возникает вопрос: как соотносится система нравственных ценностей и 
принятие личностью себя? Т.П. Никитина в этой связи отмечает, что «старые 
ориентиры морали, работающие в условиях доинформационного общества, 
оказываются недейственными, и сама мораль теряет свое господствующее 
положение, которое раньше казалось незыблемым»[3]. Что в таком случае 
влияет на самореализацию личности в информационном пространстве?  
Не произойдет ли дегуманизация информационного общества в будущем? 

Таким образом, возникает необходимость теоретического и 
эмпирического определения и обоснования детерминант самореализации 
личности в информационном обществе. Их определение будет 
способствовать более эффективному и целенаправленному использованию 
информационного пространства в процессе самореализации личности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Предлагается среди факторов, повышающих стрессоустойчивость, 
рассмотреть социальную идентичность. В качестве аргументов приводится 
обзор многочисленных зарубежных исследований реакций стресса в оценочной 
ситуации у людей с актуализированной социальной и персональной 
идентичностью. Подчеркивается отсутствие аналогичных исследований на 
российской выборке. Для ознакомления со структурой типичных зарубежных 
исследований приводится описание дизайна эксперимента (10 этапов 2*2*5). 

Ключевые слова: социальная, идентичность, социальная поддержка, 
стресс, стрессоустойчивость, кортизол, социально-оценочная угроза, Tест 
социального стресса Триера (TSST). 
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SOCIAL IDENTITY AS A FACTOR OF STRESS RESISTANCE 
IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
It is proposed to consider social identity among the factors that increase stress 

resistance.As arguments, a review of numerous foreign studies of stress reactions in 
an evaluative situation in people with an actualized social and personal identity is 
given.The absence of similar studies in the Russian sample is emphasized.To get 
acquainted with the structure of typical foreign studies, a description of the design of 
the experiment is given (10 stages 2*2*5). 

Keywords. social identity, social support, stress, resistance to stress, cortisol, 
social-evaluative threat, Trier Social Stress Test (TSST). 

 
«Wearegoingthroughthistogether» – простое ощущение «мы проходим через 

это вместе» может привести к ослаблению стрессовых реакций, к таким 
выводам приходят многочисленные исследователи реакций человека на 
стрессовые условия [1–3].  
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Идея важности для субъективного благополучия социальной 
идентичности обсуждается в самых разных персонологических теориях. 
Например, Э. Эриксон, А. Маслоу, Г. Олпорт, А. Адлер, К. Роджерс и другие 
социальную идентичность и переживаемое чувство общности относят к 
критериям психологического здоровья человека, в том числе факторам его 
стрессоустойчивости. Основным пунктом критики теорий личности является 
недостаточная экспериментальная верификация. В то же время еще в 60-е годы 
прошлого века М. Кун и Т. МакПартлэнд опубликовали результаты 
эмпирических исследований о связи выраженной социальной идентичности с 
субъективным переживанием эмоционального благополучия [4]. В последние 
десятилетия за рубежом проведен ряд эмпирических исследований, в которых 
социальная идентичность рассматривается как мощный предиктор 
субъективного благополучия и объективного здоровья [3; 5; 6]. 

Это с одной стороны. С другой стороны, чрезвычайно актуальными в 
современной науке и прикладных областях психологии становятся поиски 
методов повышения стрессоустойчивости [7; 8]. В качестве таковых в 
российской психологии рассматриваются способы саморегуляции, аутогенная 
тренировка, методы релаксации, методы активной мобилизации энергетических 
резервных систем организма (АМЭРСО) [7-9], резервы собственного 
организма, и самоконтроль в «поддержке позитивных когниций» [10], занятие 
спортом [11], даже именно дартсом [12]. Очень редко в качестве повышения 
стрессоустойчивости рассматриваются ценностные установки человека [13-14].  

Идея рассмотрения особенностей социальной идентичности и социальной 
поддержки как факторов повышения стрессоустойчивости требует своего 
включения в тематику психологических исследований и психологической 
практики. 

Я. Хойссер, М. Каттенстрот, Р. ван Дик, А. Мойзиш (Германия) провели 
ряд экспериментов по изучению влияния социальной идентичности на 
возникновение стрессовой реакции в ситуации социально-оценочной 
угрозы [15]. Социально-оценочная угроза для человека является выраженным 
стрессовым фактором. Присутствие других людей в подобной ситуации может 
увеличивать стрессовую реакцию или ослаблять ее. Tест социального стресса, 
созданный в 1993 году в Университете Триера (TSST), стал классическим для 
вызывания стрессовых реакций. Он состоит в том, что «испытуемый» 5 минут 
готовится к собеседованию для принятия на определенную должность [16]. 
Здесь обычно начинается предстартовый стресс. Затем участник эксперимента 
выступает перед двумя слушателями, которые научены выдерживать 
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нейтральные лица. Участнику сообщается, что ведется видеозапись 
самопрезентации записывается. Продолжительность самопрезентации тоже 5 
минут. На следующем этапе каждый участник должен вслух решать 
математическую задачу, например, вести обратный отсчет в течение 80 секунд 
с шагом 17, начиная с 2043. В подобных стрессовых ситуациях в крови и слюне 
человека повышается содержание кортизола (гормон «стресса»), учащается 
сердцебиение. Эти физиологические показатели обычно используются в 
качестве объективных индикаторов стресса [16; 17]. 

Участники эксперимента (96 человек) были случайным образом 
распределены в экспериментальные условия по схеме 2 × 2 × 5 с индукцией 
стресса (TSST по сравнению с плацебо-TSST) и особенностями идентичности 
(социальная идентичность и персональная идентичность) [15]. На каждое 
занятие приглашалось по четыре участника одного пола, которые 
рассаживались за разные столы, получали информацию об эксперименте и 
подписывали формы информированного согласия. Эксперимент состоял из 
нескольких этапов: (1) взятие образца слюны; (2) заполнение анкеты по 
субъективному стрессу; (3) выполнение ряд действий, повышающих 
социальную/персональную идентичность; (4) опрос с целью проверки 
актуализированной идентичности; (5) ситуация TSST (экспериментальная 
группа) или плацебо TSST (контрольная группа). В случае плацебо участники 
читали текст тихим голосом и считали вверх с шагом 15, без оценок судей и 
камер; (6) в ходе TSST на стадии подготовки получен второй образец слюны и 
измерен субъективный стресс; (7) этап участники вставали перед двумя 
камерами и отборочной комиссией, делали самопрезентацию, затем вели счет; 
(8) после этого снова были взяты образцы слюны; (9 и 10) через 10 и 20 минут 
после окончания TSSTа или плацебо-TSSTа, получены еще два образца слюны.  

Субъективные оценки стресса значимо не различались в 
экспериментальных условиях. Дисперсионный анализ ANOVA выявил влияние 
стрессового фактора TSST на повышение картизола по сравнению с плацебо-
TSSTом. Стресс был сильнее в ситуации актуализированной персональной 
идентичности, чем в ситуации актуализированной социальной идентичности.  

Приведенная схема эксперимента может быть использована для 
исследования разнообразных условий актуализации социальной/персональной 
идентичности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 20-013-
00567. 
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ДО СОВРЕМЕННОГО АНДРОИДА 
 

В статье рассматриваются представления об искусственно созданных 
существах в разные исторические эпохи. Делается вывод о том, что в эпоху 
информатизации происходит процесс дегуманизации человека и гуманизации 
робота. 

Ключевые слова: информатизация, информационная эпоха, робот, 
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ARTIFICIAL HUMAN IN THE FOCUS OF SOCIAL PERCEPTION: FROM 

THE HOMUNCULES OF PARACELS TO THE MODERN ANDROID 
 

The article discusses ideas about artificially created creatures in different 
historical eras. It is concluded that in the era of informatization such processes as 
dehumanization of a person and humanization of a robot take place. 

Keywords: informatization, information age, robot, man, dehumanization, 
perception of a robot and a man, animism. 

 
Мифологема создания искусственного человека доходит до нас из 

глубины веков. Так, практически во всех религиях боги создают первых людей 
из глины. В период поздней античности зарождается явление теургии или 
оживления статуй в греческих храмах. Теургия – смесь философских идей 
неоплатонизма с магической практикой. При помощи молитв, трав, камней и 
ароматов, которые помещались во внутреннюю полость изваяния,божественная 
душа заключалась в статую и удерживалась там с целью помочь людям 
очистить душу или преодолеть свою судьбу [1]. 

Задолго до Парацельса (VIII н. э.) арабский алхимик Джабир ибн Хайян 
(Гебер) считал, что человек в состоянии не только создать живое из неживого, 
но и получить искусственным путем таких фантастических существ, которых 
нет в природе [2].  
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Существует предание, согласно которому, немецкий философ, теолог и 
ученый Альберт Великий уже в середине ХIII века создал первого андроида, 
своего механического помощника [3].  

В эпоху Возрождения Теофраст Филипп фон Гогенгейм (Парацельс) 
утверждал, что алхимическим путем можно создать искусственного человека. 
Гомункулы, согласно Парацельсу, – это искусственно созданные человеческие 
существа, произведенные из спермы без помощи женского организма [4].  

В еврейских преданиях искусственным человеком можно назвать голема 
(евр. – болванка, чурбан) – существо из глины, которое оживляется молитвами, 
вложенными в него либо начертанными на нем, созданное в соответствии с 
указаниями каббалистической книги Сефер Йецира. Интересно, что в среде 
еврейских богословов давно ведутся споры о статусе голема и его правах. Рав 
Реувен Куклин указывает на такое важнейшее отличие голема от человека – как 
отсутствие у него души. В связи с этим голема разрешается убивать, ему нельзя 
становиться членом общины [5].  

С конца XVI века небывалое развитие приобретает механика, 
философская мысль все чаще описывает человека как машину, пытаясь 
применить не только к телу человека, но и к его психике, законы механики. 

Так, И.Н. Степанова указывает на целый ряд философов той эпохи, в 
разной степени отождествляющих человека с механизмом: Р. Декарт, Т. Гоббс, 
Д. Дидро, П. Гольбах, Ж. Ламетри, Ж. Делез, Ф. Гваттари и др.  

И.Н. Степанова называет процесс отождествления человека с 
техническим устройством на заре индустриальной цивилизации – 
дегуманизацией и отмечает, что точно такая же дегуманизация человека 
происходит и сегодня, в век информационный. Отличие заключается лишь в 
том, что в XXI веке человека воспринимают уже не как примитивное 
техническое устройство, а как компьютер или виртуальную систему [6]. 

С нашей точки зрения, процесс дегуманизации сегодня дополняется и 
усиливается эффектом очеловечивания робота. Таким образом, наблюдается 
процесс размывания границ восприятия человека и машины. Весомый вклад в 
это вносит Голливуд. В голливудских фильмах роботы часто предстают перед 
зрителем в качестве носителей богатого внутреннего мира, душевных 
страданий, чувства привязанности к человеку. Это такие кинокартины, как, 
например: «Робот по имени Чаппи», «Робот и Фрэнк», «Она», 
«Трансформеры», «Короткое замыкание», «Трон: наследие» и др.  

Психологический механизм, лежащий в основе очеловечивания робота – 
это предрасположенность людей одушевлять предметы и приписывать им 
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намерения. То, что исследовал Г. Стюарт [7]. Наиболее ярко данная 
предрасположенность проявляется у детей примерно в возрасте пяти лет. В 
связи с этим она получила название «детский анимизм» [8, 9]. Английский 
исследователь первобытных сообществ Э.Б. Тайлер считал анимизм признаком 
религиозного сознания и ранней стадией религии [10].  

Элементы анимизма проявлены также и в сознании современного 
человека, в особенности при восприятии движущихся или антропоморфных 
роботов. Так, Русская служба BBC NEWS, описывая ситуацию в сети Facebook, 
когда два робота – бота вышли из-под контроля, приписывает им атрибуты 
человеческой психики: «машины начали общаться на собственном, 
несуществующем языке», они «не получили от операторов сигнал поощрения 
на использование английского языка, поэтому и решили создать свой 
собственный» [11].  

Эксперимент «Китайская комната», проведенный Дж. Серлом еще в 
1980 г., доказал склонность человеческого разума видеть ментальные процессы 
там, где их нет. Экспериментатор, находясь в закрытой комнате, не зная 
китайского языка, но руководствуясь определенным алгоритмом, просовывал в 
щель под дверью карточки с китайскими иероглифами. Испытуемый, 
владеющий китайским языком, через такие же карточки, передаваемые через 
щель, задавал экспериментатору вопросы. Несмотря на то, что экспериментатор 
не понимал смысл передаваемых сообщений, испытуемый считал, что тот, кто 
общается с ним, понимает его [12]. 

В 1878 г. инженер М. Мори экспериментальным путем установил, что по 
мере увеличения внешнего сходства робота с человеком, эмоциональное 
отношение испытуемых к нему изменяется по кривой: сначала положительные 
эмоции возрастают, потом резко сменяются отторжением, а потом вновь 
наблюдался рост симпатии к роботу. М. Мори назвал это эффектом «зловещей 
долины» (The Uncanny Valley effect). На сегодняшний день нет однозначного 
объяснения данного явления. Одно из объяснений связано с тем, что мы 
воспринимаем андроида как человека с психическими отклонениями. Есть 
теория о том, что неестественный внешний вид андроида подсознательно 
напоминает нам о смерти. Версия неоправданных ожиданий связана с 
диссонансом между отношением к роботу как к живому объекту и его 
неестественным поведением. Однако по мере дальнейшего визуального 
приближения андроида к человеку, эффект «зловещей долины» перестает 
действовать [13].  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что вхождение в 
информационную эпоху сопровождается дополняющими друг друга 
процессами дегуманизации человека и очеловечивания робота. Результатом 
этого, по нашему мнению, может стать обесценивание человека, его прав, 
ответственности и труда, превращение человека в легко заменяемую 
механическую функцию или флешку. Что не может не отразиться на 
психологическом здоровье населения. 
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ДВОЙНОЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
О ЛИЧНОСТИ 

 
В соответствии с двойной моделью, формирование впечатления 

осуществляется преимущественно с использованием автоматических процессов 
посредством целостного пути, объединяющего элементы информации, 
актуализированные действующей схемой. Преобладание контролируемых 
процессов проявляется в случае складывания социальных суждений при 
помощи поэлементного подхода, предполагающего взвешенный учет 
диагностически ценных данных.  

Ключевые слова: социальное познание, двойные теории формирования 
впечатления, восприятие человека, восприятие лица. 
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DUAL PROCESS OF PERSONAL IMPRESSION FORMATION 

 
In accordance with dual model, the impression formation is carried out mainly 

using automatic processes through a holistic way that combines the elements of 
information, actualized by the current scheme. Prevalence of controlled processes is 
shown in cases of social judgments formation using the element-by-element 
approach, which involves a balanced tracking of diagnostically valuable data. 

Keywords: social cognition, dual theory of impression formation, person 
perception, face perception. 

 
Популярность социальных сетей и быстрое распространение Интернета 

изменили сферу коммуникации на неформальном, деловом и общественных 
уровнях. Цифровые платформы создали новые возможности не просто для 
обмена мнениями, ценностями и эмоциями, представляющими 
индивидуальный и групповой интерес, но и преобразовали социальные 
интеракции и межличностные отношения. Компьютерно-опосредованная 
коммуникация неизбежно связана с сокращением и изменением передаваемых 
сведений (например, символизацией невербальных реакций при обмене 
сообщениями в социальных сетях). Существенная часть важного 
взаимодействия разворачивается на материале фотоизображений, кратких 
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видео- и аудиозаписей, коротких текстов. Выборочность, фрагментарность 
передаваемых сведений создает специфические условия для формирования 
общего впечатления о личности, которое неизбежно осуществляется даже в 
условиях острого дефицита информации и при этом не всегда рефлексируется 
субъектом как ограниченное или условное. Традиционно в психологических 
экспериментах изучалось восприятие небольших сообщений со строго 
контролируемыми параметрами, которые оказываются репрезентативными для 
компьютерно-опосредованной коммуникации, механизмы которой 
раскрываются в рамках проблематики формирования впечатления. 

В современной социальной психологии лидируют так называемые 
«двойные» теории (dual process theory), центральным компонентом которых 
является дифференциация автоматических и контролируемых процессов. 
Применение двойных теорий позволяет описать механизмы создания 
целостного образа человека с использованием разных путей интеграции 
фрагментов информации. Целостный путь определяет формирование 
впечатления как развитие концепции, которая предполагает изменение 
значения данных в зависимости от контекста [1]. Поэлементный путь 
рассматривает формирование впечатления как комбинацию элементов 
информации с инвариантными значениями [2]. 

Традиционно в контексте формирования впечатления целостный и 
поэлементный подходы противопоставляются друг другу и иногда 
рассматриваются как взаимоисключающие. Содержательная интеграция 
подходов возможна посредством соотнесения целостного и поэлементного 
путей формирования впечатления с контролируемыми и автоматическим 
процессами. З. Кунда и П. Тагард [3] справедливо указывают, что 
формирование впечатления есть результат сложного взаимодействия между 
осознаваемыми и имплицитными механизмами. 

Выделяются четыре критерия автоматизма-контролируемости: 
преднамеренность, эффективность, управляемость, осведомленность [4]. 
Контролируемые процессы характеризуются тем, что (1) намеренно 
инициируются; (2) требуют значительного количества познавательных 
ресурсов; (3) останавливаются в результате принятого решения; и (4) работают 
как сознательные. Автоматические процессы должны соответствовать по 
крайней мере хотя бы одному из следующих критериев: (1) быть 
непреднамеренными, (2) эффективными (им требуется мало ресурсов), (3) 
неуправляемыми, (4) бессознательными. При всей кажущей ясности такого 
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подхода, реальные феномены часто соответствуют признакам как управляемых, 
так и автоматических процессов. 

Предположительно, целостный путь, активирующий готовые схемы 
(например, стереотипы, имплицитные теории личности) связан 
преимущественно с автоматическими процессами. Поэлементный способ 
формирования впечатлений, когда человек интегрирует части такой 
информации, которая не релевантна когнитивным схемам, обуславливает 
преимущество контролируемого процессинга.  

Условия перехода между двумя способами складывания суждений о 
личности, позволяющими описать применимость двойной теории 
формирования впечатления на материале визуальной и поведенческой 
информации, были представлены в серии экспериментов. Оценка феминности / 
маскулинности женщин осуществлялась в контексте формирования 
интегративного суждения, производного от поведения и визуального 
впечатления от лица [5]. Результаты исследования свидетельствуют об 
использовании как целостного, так и поэлементного путей формирования 
впечатления. В эксперименте сравнивались оценки лица (первая группа), 
поведения (вторая группа), лица и поведения (третья группа). Выяснено, что 
социальные суждения о личностных чертах и степени партнерской 
привлекательности при наличии противоречивых сигналов внешности и 
поведения выносятся с учетом обоих факторов. Эти факторы обладают 
различным весом: поведение вносит больший вклад в интегрированное 
суждение о феминнности по сравнению с ролью внешности при их 
конфронтации. Вклад внешности возрастает при оценке статуса женщины, ее 
соответствия данной позиции по сравнению с ролью внешних данных в 
приписывании черт личности, составляющих гендерный стереотип. То есть вес 
факторов различается для различных групп зависимых переменных. Феминная 
внешность в меньшей степени компенсирует маскулинное поведение, чем 
маскулинная внешность ослабляет эффект от феминного поведения. В целом, 
можно констатировать, что поведение «сильнее» внешности, а маскулинность 
«сильнее» феминности при оценках женщин. 

Изучение распознавания смешанной лицевой экспрессии [6] 
осуществлюсь при помощи стимулов, соединяющих выражение радости 
(нижняя часть лица) и гнева (верхняя половина). В случае восприятия 
разделенных на две части фотографий композитных интенсивных экспрессий 
увеличивалась точность опознания эмоций по сравнению с экспозицией целых 
изображений. Это показывает преимущество перехода к поэлементному пути в 
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ситуации искусственно нарушающих целостность восприятия мимики. Однако 
этот же прием (разделение фотографий на верхнюю и нижнюю половину) не 
увеличил точность распознавания среднеинтенсивных смешанных экспрессий, 
в силу отсутствия диагностических сигналов, которые могли бы подавляться в 
случае целостного восприятия лица. Результаты показывают использование 
двух способов формирования суждения о выражаемой эмоции и зависимость 
точности распознавания экспрессии от возможности использования 
информативных сигналов. 
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Основными факторами затрудненного общения между преподавателем и 
студентом исследователи считают: культуру общения как умение и 
способность общаться и коммуницировать в одном пространстве; личностные 
особенности, проявляющиеся в индивидуальных характеристиках личности 
преподавателя и студента; решение учебных задач и подходы к построению 
учебного процесса, способности идти на компромисс во время учебного 
общения [1; 2]. 

В нашем исследовании был применен опросник «Социально-
психологические характеристики общения» В.А. Лабунской [3]. Опросник 
содержит 68 характеристик, выявляющих затруднения в общении с другим 
человеком. Оценка характеристик происходит по пятибалльной шкале от 
«очень сильно затрудняет» до «не затрудняет» и сопровождается инструкцией: 
«Оцените, насколько, та или иная особенность поведения ваших 
преподавателей затрудняет ваше общение с ними». В исследовании, 
проведенном весной 2020 года, приняли участие студенты психологического 
факультета Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королёва, гетерогенная группа в количестве 46 человек, в 
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возрасте от 18 до 26 лет. С целью снижения вероятности социально-
желательных ответов исследование проводилось анонимно. 

Результаты тестирования показывают, какие характеристики сильно 
затрудняют общение студентов с преподавателями (набрали от 3,8 до 5 баллов 
по среднему значению в группе).  

«Отсутствие внешней привлекательности» (4,80 балла). Неприятный 
внешний вид преподавателей является главным барьером в общении студентов 
с ними. Это можно объяснить тем, что у студентов происходит ассоциативное 
сравнение внешнего вида значимого взрослого, в данном случае преподавателя, 
с его представлением о том, как должен выглядеть специалист какой-либо 
области знаний. Несоответствие данному образу снижает уровень доверия и 
статустность преподавателя в глазах студента. 

«Стремление систематически поддерживать зрительный контакт»  
(4,58 балла). Данное поведение преподавателя может вызывать дискомфорт у 
студентов из-за ощущений, которые могут возникать у обучающегося: «Сейчас 
меня спросят о том, что я не знаю», «меня заставят повторить сказанное 
преподавателем», «сейчас спросят моего мнения, а я не знаю, что ответить». 

«Стремление произвести приятное впечатление» (4,50 балла). Желание 
преподавателя понравиться и произвести хорошее впечатление на студента 
может служить барьером в общении, поскольку данное стремление может быть 
воспринято как попытку завести друга, однако разница в возрасте и статусе 
может оттолкнуть студента и воспринять это стремление как неискреннее. 

«Безразличное отношение к другому человеку» (4,50 балла). Высокие 
баллы можно объяснить следующим образом: если преподаватель безразличен 
к тому, с кем он ведет беседу, у студента может возникать чувство ненужности 
и неуместности нахождения рядом с преподавателем.  

«Нежелание партнера поддерживать зрительный контакт» (4,43 балла). 
Данное поведение может вызывать дискомфорт у студентов, потому что 
поддержание зрительного контакта преподавателя со студентом сигнализирует 
о внимании, заинтересованности со стороны преподавателя. 

«Неприязненное (враждебное) отношение к другим людям (ко мне)»  
(4,15 балла). Данная характеристика, бесспорно, способна повлиять на 
возникновение барьера между преподавателем и студентом, поскольку 
враждебное и неприятное отношения преподавателя к студентам отталкивает и 
не вызывает желание налаживать контакт.  

«Неумение соотносить действия и поступки людей с их качествами 
личности» (3,95 балла). Так как исследование проводилось на группе студентов 
психологического факультета, мы можем предположить, что затруднения, 
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вызванные неумением преподавателя-психолога соотносить поступки с 
личностными качествами человека, создают впечатление некомпетентности, 
непрофессионализма. Это приводит к тому, что студенты перестают доверять 
такому преподавателю. 

«Неумение разнообразить речевые формы обращения к другому 
человеку» (3,86 балла). Проблема в коммуникации преподавателя и студента, 
вызванная данным параметром, на наш взгляд обусловлена тем, что 
преподаватель, используя одинаковые формы обращений ко всем студентам, не 
учитывает индивидуальные особенности личности студента. Так, для одного 
будет уместно снисходительное/строгое/формальное/панибратское и пр. 
обращение, а у других будет вызывать отторжение, неприязнь и нежелание 
взаимодействовать. 

Результаты тестирования показывают, что среднее затруднение в 
общении студентов с преподавателями вызывают следующие характеристики 
(набравшие от 3,6 до 2,7 баллов): умение видеть в другом человеке его 
индивидуальные особенности (3,78); стремление относить людей к 
определенному типу (3,73); умение точно оценивать чувства и настроение 
другого человека (3,65); вялая, не выразительная жестикуляция (3,63); 
соответствие выражения лица партнера его словам (3,56); ошибки в оценке 
чувств и настроений другого человека (3,52); умение вовремя выйти из 
общения, прекратить его, учитывая ситуацию и состояние другого человека 
(3,43); подозрительное отношение к другим людям (ко мне) (3,41); желание 
навязать свою точку зрения (3,34); умение объяснять, аргументировать свои 
предложения, замечания (3,23); привычка судить о человеке по его внешности 
(3,23); доверительное отношение к другим людям (ко мне) (3,17); дружеское 
отношение к другим людям (ко мне) (3,15); частые прикосновения (кладет руку, 
похлопывает по плечу и т.п.) (3,15);проницательность: людей видит «насквозь 
(3,15); стремление занимать в общении ведущую позицию (2,97); возрастные 
различия (2,95);громкая речь (2,95); неумение поставить себя на место другого 
человека (2,91); умение «читать» по лицу чувства и намерения другого 
человека (2,86);умение разнообразить речевые формы обращения к другому 
человеку (2,86); способность выразить свое отношение с помощью жестов, 
мимики, интонаций (2,80); желание больше говорить, чем слушать 
(2,80);интенсивная жестикуляция (2,76); неумение выйти из общения, вовремя 
его прекратить (2,67 балла). Эти характеристики вызывают серьезные 
коммуникационные трудности только у отдельных студентах, у остальных они 
связаны с отдельными конкретными ситуациями, с отдельными 
преподавателями или совсем не вызывают затруднений. 
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Результаты тестирования показывают, что изредка вызывают затруднения 
в общении студентов с преподавателями следующие характеристики 
(набравшие от 2,6 до 1,6 баллов): присутствие посторонних лиц; стремление 
оценивать людей на основе представлений, сложившихся в его окружении; 
отсутствие проницательности; длительные паузы в речи; должностные 
различия; неумение продемонстрировать понимание особенностей другого 
человека; умение меньше говорить, а больше слушать; страх быть смешным в 
глазах других людей; властное отношение к другим людям (ко мне); 
добродушное отношение к другим людям (ко мне); половые различия; 
неумение «читать» по лицу чувства и намерения другого человека; 
высокомерное отношение к другим людям (ко мне); тихая речь; 
систематическое продвижение во время общения; умение демонстрировать 
свое понимание особенностей другого человека; несоответствие выражения 
лица партнера его словам; приятная внешность. Данные параметры в меньшей 
степени влияют на коммуникацию в диаде «преподаватель-студент», так как 
данный тип общения более формальный и не требует близости и дружеского 
отношения; некоторые параметры более ситуативны и зависят от формата 
занятия, особенностей аудитории и других внешний факторов. 

Результаты тестирования показывают, что практически не вызывают 
затруднений в общении студентов с преподавателями следующие 
характеристики (набравшие менее 1,5 балла): привычка перебивать разговор 
(1,5 балла), быстрый темп речи (1,5 балла), концентрация внимания на 
собственных чувствах и мыслях (1,45 балла), неумение выразить отношение с 
помощью жеста, мимики, интонаций (1,26 балла), заинтересованное отношение 
к другому человеку (ко мне) (1,23 балла), неумение аргументировать свои 
замечания, предложения (1,21 балла), застывшая поза, неподвижное лицо  
(1,20 балла). Возможно, именно для этих студентов названные характеристики 
не являются значимыми и никак не влияют на продуктивность общения, которое 
обусловлено учебными и исследовательскими задачами процесса обучения. 
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The article describes the use of eco-art therapy methods when working in the 

space of a room. 
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Эко-арт-терапия является относительно новым направлением в 

отечественной арт-терапии. В последние годы она благодаря усилиям арт-
терапевтической ассоциации России получила мощный толчок к развитию и 
распространению в нашей стране. Каждый год на конференциях всё больше 
новых участников, специалистов, которые делятся своим опытом и техниками 
терапевтического взаимодействия с природой [1].  

Говоря о преимуществах эко-арт-терапии, необходимо указать на то, что 
данное направление основано на экотерапии, то есть включает в себя методы 
физического и психологического целебного воздействия, основанные на 
взаимодействии человека с природной средой. Особенность экотерапии 
заключается в том, что привычная модель клиент – терапевт дополняется 
третьим звеном: природой. Данное утверждение применительно и к эко-арт-
терапии. Различием же в них является приставка «арт-», которая указывает на 
применение арт-терапевтических техник, и, таким образом, терапевт 
осуществляет не просто психологического взаимодействие клиента и природы, 
а именно творческое взаимодействие, в ходе которого человек настраивается на 
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процессы, протекающие в природной среде, осознает свою связь и целостность 
с миром, и более эффективно проживает определённые этапы, события своей 
жизни. Также нужно отметить доказанное благотворное влияние природы на 
физическое и психическое состояние человека. Природа настраивает человека 
на свой благотворный лад, и человек чувствует свою экоидентичность, т.е. 
воспринимает себя как экологический субъект [2]. 

В идеале при проведении эко-арт-терапевтических занятий необходим 
доступ к природной среде. Это может быть как лесное пространство, так и 
территория городских парков и дворов. Однако это условие не всегда может 
быть выполнено в силу различных обстоятельств: отсутствие поблизости от 
места проведения данных пространств, их небезопасность для терапевтической 
работы; погодные условия, делающие невозможной работу «в поле»; 
специфика самих учреждений, в которых проходят занятия, их закрытый 
характер; фобии клиента, связанные с выходом в природную среду. Все 
приведенные примеры могут быть выявлены еще на стадии организации самих 
занятий и в последующем применены для их корректировки, кроме одного: 
погодных условий. Действительно, погода порой напоминает нам, людям, кто 
главный на этой планете. Это замечательный пример ввиду своего 
терапевтического эффекта: осознание человеком своей невсесильности и 
включенности в средовые процессы. А это осознание уже является одной из 
целей эко-арт-терапии. 

Несмотря на базовую необходимость природной среды, эко-арт-терапия 
на практике может обойтись и без нее (в буквальном понимании слова 
природа). Используя природу как образ метафору мы можем работать с 
клиентом и в четырех стенах. Конечно, такой формат в рамках эко-арт-
терапии наиболее удобен для тех случаев, когда клиент занимает пассивную 
позицию, то есть воспринимает какое-то произведение искусства. Здесь мы 
можем воспользоваться арсеналом техник кинотерапии с уклоном в 
природную тематику. Например, для этого хорошо подойдут фильмы А.А. 
Тарковского, за исключением, пожалуй, «Андрея Рублева», так как данный 
фильм местами отражает и в деталях показывает очень неэкологичные идеи. В 
остальных же фильмах Тарковский очень четко показывает взаимоотношения 
людей и природы: у него постоянно есть герои, которые в кризисные моменты 
своей жизни идут в природную среду, чтобы стабилизироваться, найти силы и 
смыслы жить дальше. Самый яркий фильм Тарковского в рамках нашей темы – 
«Сталкер» (1979 г.). В нем природа показана в своей первозданности, 
стихийности, даже в каком-то смысле выступает неким божеством, подобно 
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богам древности, которым приносили дары и жертвы, чтобы избежать их 
гнева и получить милость. Главный герой является хранителем этой 
уникальной природы, «Зоны» и единственным проводником между миром 
людей и миром победившей природы.  

В качестве ярчайшего последователя Тарковского в плане стиля и 
тематики можно назвать тайского режиссера А. Верасетакула. Его 
триумфальный «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» 
(2010 г.) тоже может использоваться в качестве материала для кинотерапии. 
Так же эко-арт-терапия говорит не только о природных средах, но и о средах, в 
которых человек обитает, то есть это городские пространства, квартиры, 
офисы. В этом плане можно обратиться к «трилогии отчуждения» режиссера 
М. Антониони, в особенности к его второму фильму «Ночь» (1962 г.), сцена 
прогулки из которого стала хрестоматийной для мирового кинематографа. 
Антониони мастерски раскрывает то, как пространство воздействует на людей 
и как люди, в свою очередь, преобразовывают это самое пространство.  

Явным минусом приведенных фильмов является то, что они считаются 
«сложными» для обывательского зрителя. Поэтому для их просмотра 
необходима определённая подготовка, мини-лекция или комментарии от 
терапевта, касающиеся значения данного произведения и его особенностей. 
Или же терапевту самому надо будет найти более «легкие» по форме и 
содержанию фильмы, ориентируясь на заявленные выше воплощения 
«природных и средовых идеалов», что не является трудной задачей ввиду 
неиссякаемости конвейера массового кино.  

Говоря о эко-арт-терапии в помещениях, нельзя не упомянуть о 
библиотерапии. Здесь наиболее ресурсным является использование как 
пассивной, так и активной позиции клиента: на первом этапе работы тексты 
выступают стимульным материалом, вдохновляют клиента на дальнейшую 
собственную творческую работу.  

В формате небольших занятий удобнее всего использовать или короткие 
отрывки, или поэзию. В нашей практике себя хорошо зарекомендовали хокку и 
хайку. Идею их использования в терапии предложила Л.Н. Берегулина. 
Использование данных форм японской поэзии очень удобно для применения в 
эко-арт-терапии: они короткие и почти всегда описывают природу и явления, 
протекающие в ней, как метафору человеческим состояниям и настроениям.  
В силу исторических процессов у японцев выработался уникальный 
«детализированный» взгляд на окружающий мир. Их поэзия и проза выступают 
отличным стимульным материалом для дальнейшей терапевтической работы.  
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В качестве ярчайшего примера «экологической» японской прозы можно 
привести роман Кэндзабуро Оэ «Объяли меня воды до души моей» (1973 г.). 
Приведем небольшой фрагмент: «В один прекрасный день он бросил всё, что 
идентифицировало его как личность, и, забрав у жены ребенка, стал жить 
затворником. Он сам назначил себя поверенным тех, кого любил в этом мире 
больше всего - китов и деревьев. Он даже имя изменил, чтоб подчеркнуть свою 
новую сущность, – Ооки Исана». Роман буквально по стадиям описывает эко-
арт-терапевтический процесс: от первого осознанного обращения к природе как 
источнику сил и смыслов до выхода в социум и применения полученных 
знаний в нём.  

Конечно, можно использовать и отечественных авторов, благо традиции 
описания природы и взаимодействия среды и человека у нас очень развиты и 
имеют сотни блистательных примеров. Можно использовать зарубежные 
произведения или отечественные, но не входящие в школьную программу.  

В качестве яркого примера из западной литературы можно привести 
рассказ «Прогулка» (1904 г.) Р. Вальзера. В нем швейцарский писатель очень 
тонко и красочно описывает эффекты от, казалось бы, обычной прогулки.  

Также пространство помещений позволяет эффективно провести часть 
классических разминочных упражнений, например, «Слепой и поводырь» [3]. 
Знакомое пространство комнат воспринимается как безопасное и позволяет 
больше активизировать исследовательский потенциал участников, нежели 
природное пространство, которое чаще всего воспринимается с закрытыми 
глазами как неуютное и таящее угрозы, неконтролируемое. Возможно 
составление истории «моего восприятия природы», которое представляет собой 
рассказ клиента про его восприятие среды, проиллюстрированный 
фотографиями из различных этапов жизни. Данный рассказ направлен на 
осознание места природы в жизни конкретного человека. Проводится 
творческая работа с образами стихий, идентификация себя с ними, 
подключение в этот процесс техник драма- и сказкотерапии.  

Человек всегда находится в природе и, осознанно или нет, выстраивает с 
ней определённые отношения. Именно это обуславливает возможность 
использования эко-арт-терапии не только в природной среде, но и в более 
привычных для большинства городских ландшафтах и помещениях. Одно 
осознание клиентом огромной роли природы в жизни современного человека и 
ее ресурсности является терапевтичным.  
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Информационная динамичность рождает новое социальное поведение и 
социальные отношения, что способствует становлению качественно другого 
субъекта общения – инновационного. Взаимодействие переходит в режим 
«нон-стоп», трансформируя повседневность. Инновационная модель «человек–
информация–человек» влияет на качество социальных связей. Минимизация 
социального взаимодействия увеличивает виртуальные контакты, исключая 
общение лицом к лицу, усиливает социальную изолированность. 
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Information dynamism gives rise to new social behavior and social relations, 
which contributes to the formation of a qualitatively different subject of 
communication – innovative. The interaction goes into a «non-stop» mode, 
transforming everyday life. The innovative «person-information-person» model 
affects the quality of social connections. Minimization social interaction increases 
virtual contacts, eliminating face-to-face communication, and increases social 
isolation.  
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Особенность современного мира отражает сегодня состояние высокой 
степени информационной динамичности. Последние события в мировом 
информационном пространстве выделяют поиск дальнейшего развития новых 
взаимоотношений и смыслов, определяющих концепции устойчивости 
современной личности в текущей «информационной реальности». Становятся 
актуальными стратегии повышения адаптационного потенциала личности.  

Повышающаяся роль информационной среды минимизирует 
взаимодействие «человек-человек» в социальном пространстве, позволяя 
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развиваться информационной культуре общения, многократно увеличивая 
информационное мировоззрение. Человек играет роль создателя, 
распространителя и хранителя информации, реализуя модель «человек-
информация-человек». Таким образом, отличительной чертой 
информационного общества является формирование нового формата 
социального взаимодействия и преобразования личности. Процесс 
формирования новой личности с собственными внутренними характеристиками 
можно охарактеризовать как главный социально-онтологический поиск в 
современных условиях.  

В большом энциклопедическом словаре понятие «информация» (от лат. 
informatio – разъяснение, изложение, осведомленность) трактуется как одно из 
наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, 
совокупность знаний, каких-либо данных и пр. [1]. Можно выделить грани 
многоаспектного понятия информации как сведений об окружающем мире: 
объектах, явлениях и событиях реального мира, его свойствах и состояниях, как 
обозначение содержания, полученного информационными системами (в том 
числе и человеком) в процессе приспособления к нему (Н. Винер), также как 
коммуникация и связь, в процессе которой устраняется неопределенность 
(К. Шеннон) [2].  

Наблюдаемые факты информационной реальности человек объединяет и 
трансформирует в поток данных как последовательность прошлого, настоящего 
и будущего, создавая потенциал виртуального информационного потока. 
Реальный мир представляет собой актуальность, а виртуальный – потенциален 
по отношению к реальности, от которой он отталкивается. В результате 
стремительно растущих и (слабоуправляемых) информационных потоков, 
возникает дисбаланс взаимоотношений человека с обществом и с самим собой. 
Становится актуальной проблема управления собой и миром в новых 
«бесконтактных» виртуальных реалиях.  

Современный человек получает информацию в месяц, равную по 
количеству за всю свою жизнь человека XVII века. Это определяет 
глобализацию информационного общества, на стыке человеческой природы и 
трансформирующей ее постиндустриальной цивилизации происходит 
становление качественно другого субъекта общения – инновационного, что 
способствует новым коммуникативным отношениям.  

В формате нового взаимодействия контакты увеличиваются, а 
информационное общение переходит в режим «нон-стоп» и трансформирует 
повседневность, размывая ткань «живых» контактов. Модель информационной 
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реальности «человек-информация-человек» создает имитацию «живого» 
общения, влияя на качество социальных связей.  

До появления интернет-пространства тенденция минимизации 
социальных контактов определяла уход в себя, уединение, что создает 
ощущение чувства одиночества. Одиночество как особенное эмоциональное 
состояние человека усугубляется отсутствием близких и положительных 
эмоциональных связей с людьми, страхом потерять близкое окружение, 
состоянием внутренней пустоты [3].  

В настоящее время одиночество замещается виртуальным миром. 
Минимизация социального взаимодействия увеличивает виртуальные 
контакты, но исключает общение лицом к лицу, что усиливает социальную 
изолированность, приумножая одиночество. Возникает парадокс: мир 
расширяющегося виртуального взаимодействия поглощает человека, все 
больше изолируя его от внешнего мира.  

Информационное пространство обеспечивает основные мотивы человека, 
по мнению А.Е. Войскунского: коммуникация, познавательная и игровая 
деятельность, бизнес и коммерция, самореализация и самоутверждение [4]. 
Наделенные элементами искусственного интеллекта боты введены в сферу 
экономического и социального обслуживания, оказывая консультативную 
помощь и функционал, становясь «электронными агентами» информационного 
взаимодействия [5].  

Разумное использование возможностей информационного пространства 
составляет ряд преимуществ: позволяет экономию времени для поиска важного 
контента, получать образовательные ресурсы, возможность посетить любой 
уголок Земли, увидеть редкие виды флоры и фауны, связь с близкими и 
друзьями, в целом устанавливать виртуальную связь с внешним миром. 
Человек с неограниченным выходом в информационное пространство, остается 
в одиночестве, эмодзи-объятия в мире информации не заменят тактильные 
ощущения, что приводит к нарушению не только связей человека с природной 
действительностью, но и к разрыву связей социальных.  
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ЗВУК. ЧЕЛОВЕК. ГОРОД. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 
В статье рассматриваются подходы к изучению звука в городском 

пространстве. Освещается концепция звукового ландшафта Р.М. Шафера. 
Анализируются исследования звуковой среды города. Описываются 
трансформации звукового ландшафта и частных аудиальных практик в 
цифровую эпоху. 

Ключевые слова: звуковой ландшафт, шумовое воздействие, 
исследования городского пространства. 
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SOUND. HUMAN. CITY. FEATURES OF INTERACTION  

IN THE DIGITAL AGE 
 

The article discusses approaches to the study of sound in urban space. The 
author represents the concept of the soundscape of R.M. Sсhafer. In the article 
analyzed the studies of the sound environment of the city. The author describes the 
transformations of the soundscape and private auditory practices in the digital age.  

Keywords: soundscape, noise exposure, urban studies. 
 
«Звенит связка ключей, гудит подъемный механизм лифта, лязгает 

железная дверь, чавкают по снежной каше шаги прохожих, чирикают воробьи, 
кто-то говорит по телефону, вдалеке слышится монотонный шум шоссе, сверху 
что-то сверлят. Достаю наушники, играет ELO» (из дневника самонаблюдений 
автора).  

Жизнь современного человека наполнена огромным количеством 
разнообразных звуков: шумы автомобилей и работающих предприятий, 
человеческая речь, шум ветра, пение птиц и т.д. В городе концентрация звуков 
гораздо плотнее, чем за его пределами, при этом можно даже говорить о 
корреляции размера города и плотности его звуковой среды. В связи с этим в 
градостроительном и экологическом дискурсах возникает понятие шумового 
загрязнения городской среды, которое отражает негативное воздействие шумов 
на самочувствие и здоровье человека. Исследования акустической среды города 
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позволили определить уровень допустимого шумового воздействия на 
человека [1]. На основании полученных в ходе различных исследований 
данных были разработаны ГОСТы, СНиПы и прочие нормативы, 
устанавливающие предельно допустимые нормы шумового воздействия, 
которые должны учитываться при проектировании городских территорий, при 
этом уровень шумового воздействия является одним из индикаторов 
устойчивого развития городов [2].  

Анализ тематической литературы показал, что подавляющее 
большинство исследований звуковой среды современных городов имеют 
исключительно технический характер [3–5], где звуки города рассматриваются 
как гомогенный шум, производимый различными антропогенными объектами 
(транспортом, предприятиями и т.д.) Однако городской шум значительно более 
разнообразен, и характеристики уровня шумового воздействия «в допустимых 
пределах» или же «вне» явно недостаточно для оценки акустического 
пространства города. 

В начале 90-х гг. ХХ века канадский исследователь и композитор 
Р.М. Шафер вводит понятие «звукового ландшафта» (soundscape), под которым 
он подразумевает систему звуковых элементов, существующих в окружающей 
человека среде и являющихся частью культурного ландшафта [6]. В своей 
работе он также разработал систему классификации окружающих звуков на 
природные и антропогенные. Данный подход к изучению звуковой среды 
кажется нам более перспективным, поскольку он существенно расширяет 
исследовательский спектр. 

В отечественной академической литературе исследованиям звукового 
ландшафта уделено недостаточно внимания, исследования в данной области 
проводились А.О. Возьяновым [7] и М.А. Чубуковой [8]. Отчасти данная 
ситуация объясняется тотальной визуальностью современной социальной 
реальности. Различные исследования, касающиеся восприятия человеком 
городской среды, касаются, чаще всего, исключительно визуальных кодов, 
абсолютно игнорируя аудиальную составляющую.  

Тем не менее звук играет значительную роль в жизни современного 
горожанина: повышает безопасность движения (оповещение зеленого сигнала 
светофора), разделяет пространство на комфортное и некомфортное (сильный 
шум автотранспорта), дает представление о структуре населения (иноязычная 
речь), может раздражать (звуки строительных работ) или успокаивать (шелест 
листвы в парке). Анализ наполненности городского пространства различными 
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звуками может стать основанием для формирования звуковой карты места, 
улицы, района, города в целом. 

Появление новых технологий изменяет практики взаимодействия 
человека и звуков города: если раньше горожанин безальтернативно 
погружался в звуковую среду города, выйдя за пределы своего жилища, то 
теперь, при наличии наушников, человек волен сам конструировать свое 
акустическое пространство, наполняя его гарантированно приятными звуками. 
С медицинской точки зрения не имеет значения, слушает ли человек шум 
автострады или альбом любимого исполнителя – шумовое воздействие свыше 
установленной нормы в любом случае оказывает негативное воздействие на 
организм человека. Кроме того, в попытке заглушить некомфортные звуки 
городской среды музыкой в наушниках, зачастую человек значительно 
повышает громкость воспроизведения, тем самым усугубляя вред здоровью.  

В отличие от медиков, для градостроителей может быть важен иной 
аспект – самоисключение человека из звукового ландшафта города 
посредством наушников говорит об отсутствии ценности городского звукового 
ландшафта, его некомфортности, что в целом сказывается на восприятии 
территории. Разумеется, данная мотивация далеко не всегда является ведущей 
для выбора в пользу ношения наушников, однако формирование комфортного 
акустического пространства становится все более востребованным. 

Ситуация пандемии несколько трансформировала как звуковой ландшафт 
города, так и частные аудиальные практики. В короткий период тотального 
локдауна шумовое воздействие резко снизилось за счет снижения количества 
движущегося автотранспорта на улицах, однако восстановилось достаточно 
быстро, дополнившись оповещениями из заработавшей впервые за долгое 
время сети городских громкоговорителей.  

Частные аудиальные практики изменились гораздо существеннее. 
Переход на удаленную работу или обучение, а также возросший спрос на 
онлайн-курсы существенно изменил состав акустического пространства – люди 
стали проводить гораздо больше времени в ситуации прослушивания рабочей 
или учебной информации. Кроме того, это повысило внимание человека к 
окружающему акустическом пространству, заставило задуматься о его 
конструировании (убрать домашних животных из комнаты, где проводится 
онлайн-совещание). 

Таким образом, феномен звукового ландшафта оказывает существенное 
влияние на жизнь современного человека. Однако анализ литературы показал 
слабую аналитическую проработку данной предметной области, особенно в 
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отечественных публикациях. Тем не менее изучение звукового ландшафта 
является очень перспективным направлением исследований городского 
пространства и может быть использовано при формировании маркетинговых 
стратегий компаний-застройщиков и брендировании территорий. 
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ЭФФЕКТ ПЕРЕНОСА В ИССЛЕДОВАНИЯХ  
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Эффект переноса выражается в применении в новых условиях ранее 

усвоенных знаний. В данной работе показано, что исследования переноса 
выявили ряд свойств имплицитного научения. Описаны перспективы 
дальнейшего проведения экспериментов. 

Ключевые слова: имплицитное научение, эффект переноса, усвоение 
искусственных грамматик, выучивание последовательностей. 
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Transfer effect is using of knowledge in new conditions. The article has shown 

that research of transfer has discovered number of properties of implicit learning. The 
perspectives of further experiments were described. 

Keyword: implicit learning, transfer effect, artificial grammar learning, 
sequence learning. 

 
Имплицитным научением называют процесс усвоения информации, 

протекающий во многом без осознанного контроля. Данные многих 
когнитивных исследований показывают, что человек способен успешно 
применять имплицитное знание, не осознавая того, как это происходит. Эффект 
переноса является одним из примеров такого приобретения и использования 
имплицитных знаний. Суть эффекта заключается в том, что информация, 
усвоенная во время выполнения задачи, влияет на ход и результаты 
последующей деятельности. В рамках исследований переноса был обнаружен 
ряд свойств имплицитного научения. 

Прежде всего было установлено, что правила, которым люди имплицитно 
обучались в одних условиях, возможно использовать при анализе новой 
информации. Это описание переноса было получено в результате проведения 
экспериментов по методу «усвоение искусственных грамматик». В исходной 
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процедуре на обучающем этапе предъявляли строчки из букв, расставленных по 
не известным для испытуемых правилам. На следующем, тестовом, этапе 
испытуемые должны были сами определить, какие строки составлены по 
правилам первого этапа. Для исследования же переноса на обучающем и 
тестовом этапах используется одно и то же правило, но предъявляются разные 
наборы букв. Результаты проведения обоих вариантов метода показали, что 
испытуемые верно узнают, какие тестовые строки созданы по правилам, а какие 
нет. Однако участники экспериментов не могут объяснить эти правила [1]. 
Подобный эффект обнаружили, когда новый набор стимулов принадлежал 
другой модальности [2]. Далее был установлен имплицитный перенос 
эксплицитного знания, то есть испытуемые способны имплицитно распознавать 
осознанно приобретенную информацию [3]. Кроме того, оказалось, что знания, 
имплицитно усвоенные в какой-либо когнитивной деятельности, можно 
использовать при выполнении иной познавательной задачи [4]. 

В исследованиях имплицитного научения, которые проводятся с 
применением экспериментальной техники «выучивание последовательностей», 
зафиксировали, что поддается переносу неосознаваемое знание правил 
чередования стимулов. 

Во время выполнения основного задания испытуемым нужно было 
реагировать на стимулы (нажимать подходящую клавишу), которые 
поочередно появлялись на экране монитора. Результаты показали, что 
участники эксперимента обучаются быстрее решать это задание, но не могут 
эксплицировать закономерность в порядке появления стимулов. Чтобы 
рассмотреть перенос последовательности, прибегают к различным 
модификациям основной процедуры. Например, делают замены в том, каким 
образом испытуемые должны давать свои ответы. В одном из экспериментов 
сначала испытуемые нажимали соответствующие клавиши указательным и 
средним пальцем правой и левой руки в ответ на появление стимулов. На 
втором этапе участникам нужно было для выполнения той же задачи 
использовать только указательный палец одной руки. Полученные данные 
выявили, что время реакции в конце первого этапа равно времени реакции на 
втором этапе. Однако, если от испытуемых требовалось сначала называть 
локализацию сигнала на экране, а во второй части эксперимента нажимать 
клавиши, то эффект переноса отсутствовал [5]. 

В другой работе обнаружили перенос, который свидетельствует в пользу 
того, что для имплицитного научения последовательностей необходимо 
одновременное осуществление моторных и ментальных операций [6]. 



215 

Исследуется эффект переноса в экспериментах с пространственными 
последовательностями. По условиям одного из экспериментов этой серии, 
участникам предложили выполнить две задачи, в которых нужно было 
нажимать разные комбинации клавиш. В действительности, для второй задачи 
использовали такое же расположение клавиш, как в первой, но повернутое на 
сколько-нибудь градусов или измененное на зеркально противоположное, о чем 
испытуемых не предупреждали. Результаты говорят о том, что участники 
выполняют второе задание значимо быстрее, чем при случайной локализации 
клавиш. Испытуемые, по-прежнему, не могли рассказать правила. То есть, 
имплицитно усвоенную пространственную последовательность возможно 
неосознанно обнаружить в новом расположении стимулов [7]. 

Проведено исследование, цель которого состояла в выявлении эффекта 
переноса имплицитного правила, усвоенного при обучении перцептивной 
последовательности, на решение задач по определению пространственной 
локализации сигнала. На первом этапе эксперимента испытуемые реагировали 
на стимулы, поочередно появляющиеся в центре экрана. Последовательность 
длиной в десять элементов была построена из четырех видов смайликов.  
Во время второго этапа на экране был изображен ряд из четырех квадратов.  
В экспериментальной группе они окрашивались в зеленый цвет по тому же 
правилу, по которому на первом этапе появлялись смайлики. В контрольной 
группе квадраты окрашивались в случайном порядке. Задача испытуемых: как 
можно быстрее нажать клавишу, соответствующую положению на экране 
зеленого квадрата. Сравнение результатов показало, что участники 
экспериментальной группы затрачивали значимо меньше времени на ответ, чем 
в контрольной. Был сделан вывод, что имплицитное применение правил 
последовательности не ограничивается областью, в которой они были 
усвоены [8]. 

Исследования переноса, в частности, представленные в данной обзорной 
работе, свидетельствуют о том, что имплицитное знание является абстрактным, 
то есть оно в меньшей степени зависит от характеристик стимулов при 
научении. Тем не менее со стороны критиков применяемых методов звучит 
справедливая аргументация относительно того, что при выучивании 
последовательностей эксплицитно запоминаются следующие друг за другом 
два-три стимула [9]. В связи с этим планируется провести исследование, в 
котором предполагается избежать использования испытуемыми 
запомнившихся фрагментов. За основу новой процедуры выбран выше 
описанный дизайн эксперимента, в котором был получен эффект переноса 
структуры перцептивной последовательности при решении задач по 
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определению пространственной локализации стимула. Для реализации целей 
исследования будет изменен второй этап процедуры. На экране станут 
предъявлять столько же квадратов, сколько элементов включает в себя 
перцептивная последовательность первого этапа (десять). При этом будет 
повторяться только часть ее структуры. Так как целевой смайлик будет 
появляться вторым, шестым и девятым, то и окрашиваться в зеленый цвет 
вторым будет квадрат под номером 2, шестым – квадрат под номером 6, 
девятым – квадрат под номером 9. Остальные квадраты будут окрашиваться в 
случайном порядке. Это позволит создать условия для неосознанного 
применения знания разрозненных элементов структуры последовательности. 
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КАК ПОСТРОИТЬ ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ? 

 
Развитие цифровых технологий приводит к изменениям во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Без учета социально-психологических факторов 
нельзя построить эффективные экономические модели, поскольку главным 
субъектом экономического поведения является живой человек с присущими 
ему мотивами, ценностями, интересами, противоречиями и т.п. Оценка 
социально-психологических рисков должна выступать в качестве основной 
задачи при анализе новых реалий, возникающих в процессе цифровой 
трансформации. 

Ключевые слова: цифровая экономика, интернет-сообщества, социально-
психологические факторы, цифровая трансформация. 
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HOW TO BUILD A DIGITAL ECONOMY WITH A HUMAN FACE? 

 
The development of digital technologies leads to changes in all spheres of 

human life. Without taking socio-psychological factors into account, it is impossible 
to build effective economic models, because the main subject of economic behavior 
is an alive person with inherent motives, values, interests, contradictions, etc. 
Assessment of socio-psychological risks should be the main task in the analysis of 
new realities arising in the process of digital transformation. 

Key words: digital economy, Internet communities, socio-psychological 
factors, digital transformation. 

 
Фондовый рынок – отражение социально-экономических событий. 

Любой рынок состоит из людей, а фондовый рынок – это своеобразный 
«экран», на котором в реальном времени отражаются значимые события в виде 
изменений стоимости основных мировых валют. Здесь мы можем наблюдать, 
как перераспределение ресурсов планеты, природные и техногенные 
катастрофы, политические события и социальные конфликты влияют на 
колебания котировок. Несомненное достоинство этого «экрана» – наглядность. 
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В зависимости от происходящих событий, можно с высокой долей вероятности 
предсказывать колебания курса валют или акций различных компаний. 

Отношение людей к происходящим событиям также открыто можно 
наблюдать в сети Интернет, где в социальных сетях, на различных форумах и 
т.д. человек открыто выражает свою позицию, предпочтения и интересы. 

Как только ученые найдут оперативный способ соотносить между собой 
динамичные изменения биржевых котировок и картину изменения интересов и 
тревог больших социальных групп, возникнет возможность с большой 
точностью выявлять связи между этими изменениями, что, в свою очередь, 
создаёт новые прогностические возможности. 

Изменения в повестках социальных сетей – своего рода социально-
психологическое «эхо» в «мозаике» биржевых и экономических показателей. 

Результаты изменения повесток можно рассматривать как по отдельным 
территориям, так и в совокупности, даже на уровне планетарного масштаба, 
прогнозируя международные колебания в эконмической сфере.  

Еще совсем недавно многие ученые (особенно зарубежные) 
рассматривали цифровизацию экономики как способ взять под контроль все 
глобальные экономические процессы, сделать их не только прогнозируемыми, 
но даже планируемыми. Ожидания, однако, не оправдались. Оказалось, 
социальная реальность в ситуации глобальной неопределенности всякий раз 
вносит свои коррективы в самые точные экономические расчеты.  

В своей работе «Цифровой провал» Т. Дейвенпорт и Дж. Уэстерман в 
апреле 2018 года публикуют результаты своего многолетнего исследования 
массовой цифровизации экономики и связанных с этим проблем [1]. 

Они описывают попытки цифровой трансформации своих продуктов и 
услуг, предпринятые крупнейшими компаниями. Цифровая индустриализация 
компаний включала в себя разработку впечатляющих цифровых инструментов, 
внедрение датчиков во многие продукты, разработка мощных платформ для 
интернета вещей и, в конечном итоге, полная трансформация бизнес-модели 
для производственных решений. Цифровая трансформация затрагивала также 
процессы, связанные с внешним взаимодействием – отношение с поставщиками 
и продажи. Компании потратили значительные средства на развитие цифровых 
продуктов, перестройку инфраструктуры и сопровождение бренда, привлекли 
огромное внимание СМИ. Некоторые показатели деятельности, такие как 
рентабельность, начали улучшаться, но курс акций этих компаний стагнировал 
годами, что привело к недовольству акционеров и инвесторов. Переход на 
цифровые технологии не окупился быстро и в достаточном объеме. 
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В 2014 году компании GeneralElectric, Lego, Nike неожиданно вдвое 
сократили свои цифровые подразделения. Procter&Gamble претендовала стать 
«самой цифровой компанией на планете», но тоже столкнулась с проблемами 
роста в сложных экономических условиях. Burberry намеревалась стать лучшим 
в мире цифровым брендом класса «люкс», но после первых успехов показатели 
также начали ухудшаться. Компания Ford активно инвестировала в цифровые 
инициативы, но столкнулась со снижением роста цен на акции в связи с 
проблемами издержек и качества в других подразделениях компании [1].  

Если взглянуть на ситуацию с точки зрения социальной психологии, 
опираясь на работы Т. Дейвенпорта, Дж. Уэстермана и др., можно 
сформулировать несколько предположений. 

Во-первых, множество факторов, таких как бизнес-модель, 
востребованность продуктов, уровень покупательной способности граждан, 
даже мода, могут повлиять на успех крупной или мелкой компании сильнее, 
чем её цифровые инструменты. Это значит, что не следует рассматривать 
цифровые инновации как единственный путь к процветанию компаний и 
общества.  

Во-вторых, опираясь на выводы, сделанные Т. Дейвенпорт, Дж. 
Уэстерман, цифровые инструменты нельзя просто купить или подключить к 
организации, они многогранны, быстро распространяются, но состоят не только 
из технологий. Комплексная концепция развития мира «Общество 5:0» 
расширяет известную концепцию «Индустрия 4:0» и не ограничивается только 
лишь производственным сектором, а решает социальные проблемы с помощью 
интеграции физического и киберпространства. 

В-третьих, цифровая трансформация – это постоянный процесс, 
меняющий способ ведения производства и бизнеса в целом, однако этот 
процесс осуществляют люди и, что особенно важно, для людей. Без учета 
динамики человеческих потребностей и мотивов, осознаваемых и не 
осознаваемых, меняющихся ценностей и убеждений, без учета динамики 
интересов и предпочтений, без понимания социально-психологических 
противоречий и механизмов цифровая экономика не сможет быть эффективной.  

В-четвертых, важно соотносить производственные, цифровые инвестиции 
и инвестиции в человеческий капитал в условиях возрастающей 
неопределенности, сложности и разнообразия текущей реальности. 

Финансирование «большой цифровой стратегии» в ситуации всё более 
выраженной неопределенности окружающего мира, требует постоянного 
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зондирования происхождения источников неопределенности, постоянного 
исследования социально-психологических процессов и противоречий.  

Экономисты не могут просчитать противоречивые устремления 
человеческой личности, её способность к самопричинности, изменчивость 
предпочтений и неустойчивость отношений к различным продуктам и услугам.  

В истории экономики хорошо известны случаи, когда банки лопаются не 
из-за нехватки активов, а по другим причинам, не имеющим отношения к 
финансовой надежности банка. Их либо «приговаривают» определенные силы, 
независимо от эффективности деятельности банка, либо отток значительного 
количества вкладчиков, которые поверили в банкротство конкретного банка, 
приводят к его закрытию. Хаос и абсурд в реальности бывают реалистичнее 
любых расчетов, но их особенности (масштабность, длительность, 
повторяемость, реактивность) можно косвенно обнаружить в поведении людей, 
включенных в макросоциальные группы. До сих пор никому в мире не удалость 
поставить под контроль колебания биржевых котировок. Но тот, кто сможет 
согласовать «социальный хаос», индивидуальную психологию, определяющую 
настроение людей, с экономическими расчетами, превзойдет амбиции любых 
профессиональных аналитиков. Тот, кто сможет спрогнозировать динамику 
представлений людей по поводу их собственных представлений и ожиданий, 
тот сможет оказаться рядом с носителями новых прорывных идей развития 
экономики. 

Реальность представлений людей неоднородна, это затрудняет любой 
линейный прогноз взаимосвязи между социально – психологической и 
экономической реальностями. Американский социолог У. Томас 
сформулировал теорему: если человек определяет ситуацию как реальную, то 
она становится реальной по своим последствиям [2]. Сегодня быстро 
развивается виртуальная (цифровая) реальность. Она ещё недостаточно изучена 
с точки зрения влияния на человека, но очевидно одно: она существенно 
отличается от физической тем, что её предметы неосязаемы. Изучение природы 
и свойств виртуальной реальности – серьезная фундаментальная проблема, 
решение которой открывает большие перспективы в процессе разработки и 
внедрения цифровых технологий. Наглядность, скорость и простота в 
получении результатов в виртуальной реальности облегчает повсеместность и 
массовость её использования.  

Понимание взаимосвязи виртуальной реальности с физической и 
социально-экономической открывает для исследователей большие 
возможности в понимании и прогнозировании масштабных явлений 
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общественной жизни в различных сферах экономики, производства, экологии, 
образования, науки и культуры. Экономика – это не физика. Она должна 
изучать живых людей. Любой экономический кризис всегда включает 
коллективное ожидание людей – участников рынка о том, сколько сегодня 
стоят активы. Как только становится понятно, что активы переоценены, 
кризисы развиваются довольно быстро. Но оценка активов зависит и от того, 
что люди думают о своем будущем и о будущем этих активов. Человек, как 
правило, склонен делать то, во что больше верит.Он избирательно 
воспринимает информацию, и эта избирательность во многом управляется 
верой. Экономисты этого предсказать не могут.  

Понятно, что возникновению кризисных социально – экономических 
условий глобального масштаба могут способствовать также климатические 
изменения на планете. Хотя в какой мере они связаны с деятельностью 
человека, пока не ясно. Тогда как социально – психологические изменения в 
ожиданиях и описаниях картины будущего, в отношениях к тем или иным 
явлениям действительности находят отражение в глобальной коммуникации 
виртуальных интернет-сообществ.  

В настоящее время на основе имеющейся платформы «Социальный 
Эхолот» [3], мы работаем над проектированием более совершенной платформы, 
для исследований взаимовлияния социально-экономической, потребностно-
мотивационной и ценностно-смысловой активности больших социальных 
групп в различных условиях неопределенности текущей реальности. Это может 
повысить точность прогноза последствий кризисных явлений в экономике и 
бизнесе, обществе и государстве. Достоверность анализа, планирования и 
инвестирования микро и макроэкономических процессов на конкретных 
территориях, будет способствовать повышению качества принимаемых 
масштабных решений.  

Успешность той или иной социально-экономической модели определяют 
следующие факторы: географические (территориальные) условия, культурные 
традиции (новые и старые), научные достижения, ценностные ориентации, 
социальные нормы, ресурсы, технологии и инструменты. Тем не менее все 
перечисленные факторы способствуют жизнеспособности и развитию системы 
не сами по себе, а только в зависимости от текущего отношения людей к этим 
факторам, проявляющегося прямо или косвенно, в коммуникации между 
людьми. Мониторинг настроений и отношений через социальные сети, в 
интернет-сообществах – это научный, быстродействующий, прикладной тренд 
в современных междисциплинарных исследованиях.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ДОВЕРИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Социальные сети служат дополненной реальностью межличностных 

отношений. В социальных сетях существуют те же феномены отношений, что и 
в обыденном общении, но имеют свою специфику. Данная работа посвящена 
исследованию доверия в социальных сетях. Отмечено, что доверие  
к информации не связано с возрастом и профилем образования.  

Ключевые слова: социальные сети, доверие, толерантность к 
неопределенности. 
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STUDY OF THE PHENOMENON OF TRUST IN SOCIAL NETWORKS 
 

Social networks are now act as a supplementary reality of interpersonal 
relations. Relationship paradigm seems to be alike both in social networks and the 
real life, still some specific features exist. This is the analysis of the phenomenon of 
trust. The author highlights, that the level of trust to the information is not influenced 
by age of educational background. 

Keywords: social networks, trust, uncertainty tolerance. 
 
В последнее время стабильно растет количество исследований 

социальных сетей. Причем речь идет не только о технической стороне и 
способах повышения популярности и привлечения как можно больше 
пользователей, а также об условиях эффективного использования сетей для 
решения маркетинговых, политических, социальных и иных задач.  

Психология как наука и прикладная область не остается в стороне от 
таких исследований и тоже постепенно находит свою предметную область в 
изучении человека в условиях интернета, в частности, как пользователя 
социальных сетей.  
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Если рассматривать социальные сети как вариант специфической 
ситуации коммуникации, то при определенных условиях можно перенести в 
интернет и некоторые межличностные феномены. В фокусе нашего внимания 
оказался феномен межличностного доверия, под которым, вслед за 
А.Б. Купрейченко, понимаем психологическое отношение к партнеру по 
общению, которое позволяет быть открытым и свободным в проявлении идей, 
эмоций, чувств и поступков, не опасаясь какого-либо ущерба для себя [1].  

Дж. Коулман говорит о доверии, понимая его как межличностный 
феномен, возникающий в отношениях между людьми. При этом оно может 
зависеть от третьих лиц, а значит, изменения в отношениях доверия могут 
создавать цепную реакцию во всей социальной сети отношений, в которые 
включен индивид, по отношению к которому это изменение доверия 
произошло. Таким образом, доверие зависит от социальных условий и 
контекста, в котором строятся отношения индивидов, и может изменяться 
время от времени [2]. 

В этом случае коммуникация в социальных сетях может быть 
проанализирована по системе сносок и гиперссылок. Принципиальная разница 
заключается в том, что анализу могут быть подвержены только открытые 
профили и предоставляемая самим пользователем информация, в то время как 
ряд аккаунтов имеют ограничения доступа для людей, не включенных в их 
список друзей, первый круг доверия и т.д. 

Пользователь социальных сетей является одновременно и субъектом, и 
потребителем контента. Сетевой характер построения коммуникации в 
социальных сетях приводит к тиражированию информации, и если 
пользователь не проявляет критичности и ответственности, то даже самая 
нелепая и заведомо ложная информация может распространяться с огромной 
скоростью. В связи с этим в IT-сегменте даже появилось понятие «со скоростью 
репоста».  

Широко известен эксперимент, проведенный в социальных сетях 
аналитиком одной из медиакомпаний Александром Линником. Чтобы 
продемонстрировать, как быстро распространяются фейковые новости в 
соцсетях, он опубликовал шуточную новость о победе на несуществующей 
олимпиаде мемов, и за пару дней эта новость набрала более 15 тысяч репостов. 
Лишь несколько человек усомнились в её существовании.  

Обобщив все данные, мы предположили, что доверие в социальных сетях 
связано с профессиональной подготовкой и личностными особенностями 
пользователя социальных сетей. В частности, анализ литературы позволил 



225 

полагать, что на доверительное восприятие контента могут влиять особенности 
принятия решений, низкий уровень толерантности к неопределенности и общая 
доверительность как личностная характеристика. Для проверки данного 
положения мы провели исследование.  

Целью исследования является изучение связи профессиональных и 
личностных особенностей человека и проявления доверия контенту в 
социальных сетях.  

Для достижения цели была создана авторская анкета, построенная по 
принципу субъективного шкалирования чувства доверия тому или иному 
фрагменту контента, представленному в сети «В контакте». Выбор данной 
социальной сети был обусловлен ее высокой популярностью и легкостью 
распространения информации между пользователями.  

Анкета представляла собой набор скриншотов профилей пользователей и 
новостных лент. Людям предлагалось определить, является приведенная 
страница настоящей, и оценить степень своего доверия к ней. В конце анкеты 
людям предлагалось ответить на вопрос, что необходимо делать для того, 
чтобы определить достоверность или фейковость (недостоверность) 
информации.  

Материал для анкеты отбирался нами и оформлялся в едином стиле. 
После оценки данных фрагментов на предмет достоверности и субъективного 
шкалирования чувства доверия предлагаемому контенту, респонденты 
заполняли три опросника: Шкала межличностного доверия ШМ(C)Д 
Дж. Роттера (адаптация С.Г. Достовалова, в редакции И.Ю. Леоновой, 
И.Н. Леонова, 2015), Мельбурнский опросник принятия решений (в адаптации 
Т.В. Корниловой), Новый опросник толерантности к неопределенности [3].  

Участниками исследования стали 72 человека – люди в возрасте от 18 до 
60 лет, пользователи социальных сетей, средний возраст респондентов 27 лет.  
В ходе обработки данных были исключены 6 анкет и таким образом, выборка 
составила 66 человек (22 мужчины и 44 женщины).  

Поскольку нас интересовало то, как влияет профессиональная подготовка 
на особенности оценки контента социальных сетей, мы спрашивали 
респондентов, в какой сфере деятельности они обучаются или работают, что 
позволило затем разделить выборку на 2 группы: группа участников, связанных 
с IT, и не связанных с IT. Люди, обучающиеся на специальностях, связанных с 
программированием, а также работающие в данной сфере, обладают знанием о 
способах распространения информации, ее кодировке, методах защиты и 
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вариантах ее обхода. Мы предполагали, что этот факт может повлиять на 
доверие контенту в социальных сетях.  

Проведенное исследование и полученные результаты позволили сделать 
следующие выводы: 

1. Доверие в социальных сетях, в отличие от обычного 
взаимодействия, имеет свои особенности, связанные со сложностью 
коммуникативной ситуации в сети, полимодальностью взаимодействия (онлайн 
и оффлайн общение), скоростью распространения информации, неясностью 
мотивов распространения новостей, откликаемостью на события, 
распределением новостей во времени и пространстве (группах, на сайтах, 
форумах и т.д.), умением ориентироваться в социальных сетях и владение 
инструментальной составляющей социальных сетей. 

2. Люди, имеющие профессиональную подготовку по 
информационным технологиям, а также работающие в сфере защиты 
информации и программирования, проявляют меньшее доверие незнакомому 
контенту (профили пользователей, новости в ленте новостей, репосты и т.д.), 
чем люди, не имеющие такой подготовки. При этом уверенность IT-выборки в 
своей точности опознании новостей как достоверных или фейковых значимо 
выше, чем уверенность людей, не связанных с IT. Активность пользователей, 
или частота использования социальных сетей, на доверие или недоверие не 
влияет. 

3. Пользователи из группы IT-профессий показывают такой же 
процент распознания фейковых новостей и профилей, как и пользователи из 
других сфер деятельности.  

4. Общий уровень доверия в оффлайн – взаимодействии находится в 
прямой связи с интолерантностью к неопределенностью и межличностной 
интолерантностью к неопределенности. Таким образом, чем более человек 
нуждается в ясности, определенности и регулировании поведения с помощью 
внешних правил, тем больше он склонен доверять другим людям или 
социальным институтам. В то же время уровень доверия, как в онлайн, так и 
оффлайн, не связан с особенностями принятия решений и отдельными его 
параметрами (бдительность, прокрастинация, сверхбдительность, избегание).  

5. На доверие контенту влияют и личностные, и профессиональные 
особенности, а также опыт столкновения с фейковыми новостями и профилями, 
знание о способах распознания достоверной и недостоверной информации, 
открытость опыту, готовность к изменениям, склонность к рациональному 
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восприятию информации и особенности ситуации, в которой происходит 
восприятие контента.  
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КОММУНИКАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ГРУППОВЫХ  
ШКОЛЬНЫХ ЧАТАХ: ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ 

 
Рассматриваются особенности коммуникации родителей в условиях 

современного образовательного информационного пространства посредством 
группового чата. Дифференцируются два типа сообщений: официальная и 
личная информация. Фокус внимания направлен на особенности 
эмоционального реагирования, функционирования критического мышления 
при восприятии, переработке и трансляции информации. 

Ключевые слова: родительский чат, информационное пространство, 
воздействие, критическое мышление, субъект, негативные переживания, 
коммуникация, информация. 

 
E.V. Lityagina, Samara University 

 
COMMUNICATION OF PARENTS IN GROUP SCHOOL CHATS: 

FEATURES AND FUNCTIONS 
 

The features of communication between parents in the modern educational 
information space by means of a group chat are considered. Two types of messages 
are differentiated: official and personal information. The focus of attention is directed 
to the features of emotional response, the functioning of critical thinking in the 
perception, processing and transmission of information. 

Keywords: parent chat, information space, impact, critical thinking, person, 
negative experiences, communication, information. 

 
Жизнь современного человека протекает в условиях избыточности 

информации, средств и способов ее получения и передачи. В данной статье 
обсуждаются особенности коммуникации в условиях современной 
информационной среды в сфере образования. Образовательная среда в 
широком смысле может пониматься как «среда обитания» субъектов различных 
образовательных процессов – индивидуальных и групповых: учащиеся 
различных форм и уровней системы образования, педагоги, родители, 
преподаватели и др. Мы будем рассматривать общение родителей, включенных 
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в различные чаты – виртуальное место встреч – своеобразное постоянно 
действующее родительское собрание.  

Важной составляющей общения в родительских чатах является 
киберсоциализация. Чат создается как сообщество воспитывающих взрослых – 
тех, кто непосредственно отвечает за сопровождение ребенка в 
образовательном процессе. Это могут быть как родители, так и бабушки, и 
дедушки, иные взрослые, а также и старшие сиблинги. Таким образом, можно 
говорить, что в чате, как виртуальном пространстве, происходит реальное 
общение разных поколений воспитывающих взрослых, встреча разных 
ценностей, установок, методов воспитания. 

Общение представляет такую форму деятельности человека, которая 
обеспечивает все остальные. По одной из классификаций функций 
коммуникации выделяют: активационную (побуждение к действию в заданном, 
осознанном направлении – призыв, приказ), интердиктивную (воспрещение – 
«нельзя-можно») и дестабилизирующую (угрозы, проклятья, оскорбления) [1]. 
Следуя кибернетическому подходу, любой сигнал, который может быть 
воспринят и несет человеку информацию, может быть отнесет к группе личной 
или коллективной обращенности. Групповые чаты в основном ориентированы 
на вторую группу сообщений: информация распространяется всем сразу, имеет 
определенную цель, но, достигая конкретного человека, все же может 
действовать по-разному. Эффект от коммуникативного воздействия на 
конкретного человека зависит не только от силы и используемых приемов, но и 
от личности адресата (психического здоровья, личностной зрелости, 
эмоциональной устойчивости во время воздействия и др.). 

Требуется постоянно следить за информацией, участвовать в 
голосованиях, сдавать деньги, перерабатывать собственные эмоции и эмоции 
участников родительских чатов и т.д. Часто родитель одновременно состоит в 
нескольких группах: чат с учителем, чат без учителя, чат тех, кто против 
других, чат музыкальной школы, чат секции и др. В недавнем прошлом 
родители встречались только на очных собраниях в школе, сейчас это 
присутствие и коммуникативная активность практически круглосуточно.  
С одной стороны, это оперативное получение информации, развитие навыков 
быстрого ориентирования, переключения и удержания внимания, критичности, 
умения отстаивать собственную позицию. С другой стороны, родительские 
чаты выступают дополнительным источником информационного и 
эмоционального стресса, что в свою очередь может влиять на особенности 
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когнитивного, эмоционального и поведенческого функционирования его 
участников. 

М. Бадалова, анализируя современную информационную среду, 
указывает на описанные в литературе особенности коммуникативной 
деятельности пользователей в условиях группового виртуального 
взаимодействия: установках стереотипизации, когнитивной простоте, сдвиге 
культурных смыслов в ходе «огруппления мышления» (Д. Майерс) и 
поляризации социальных установок, также отмечается наличие в мышлении 
качеств разноплановости, соскальзывания, резонерства [2]. Известно, что 
восприятие и воздействие информации во многом зависит от «статуса» 
информационного источника и степени соответствия типа информации 
задачам. Если информация от учителя или участника группы, который передает 
официальную информацию от образовательного учреждения, то уровень 
лояльности к ней может быть выше. Лояльность также определяется оценкой 
степени истинности и полноты представленной информации, современностью и 
своевременностью информации и установлением соответствия информации 
принципам избыточности и разумной достаточности.  

Сообщения, не входящие в категорию «официальной информации», несут 
в себе иную семантику и воспринимаются соответственно: это может быть 
реклама разного рода прямая или косвенная (например, когда участник 
родительской группы зарегистрирован как название организации или услуги), 
предложения о сверхнормативной активности (например, собрать деньги на 
необязательное и не запланированное ранее мероприятие), раскрытие 
персональных данных ребенка или родителя (обсуждение случившейся 
приватной ситуации, например, конфликта между детьми, информация о 
диагнозе ребенка, например, о ВИЧ-инфекции, о попытке суицида или 
физическом или сексуальном действии в отношении несовершеннолетнего и 
др.), информация о личном впечатлении участника группы о ситуации в 
детском коллективе, или от взаимодействия или особенности личности учителя, 
ситуации в стране или и пр. Неофициальная информации может быть 
чрезвычайно нагружена эмоциями конкретного участника, с которыми он не 
справляется. Таким образом, родительский чат может использоваться как 
«эмоциональный контейнер», попытка «слить» сложные для переработки 
эмоции. Такое поведение нарушает личные границы участников группы, и 
реакция может быть как негативной, так и поддерживающей. Изучение 
социально-психологических характеристик родительских групп, общающихся 
преимущественно посредством чатов, и влияние этих особенностей на степень 
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толерантности, эмпатии, враждебности, преобладающих стратегий поведения в 
конфликте и пр. может быть темой отдельного исследования. «Вброс» сильно 
эмоционально заряженной информации, например, связанной с фрустрацией 
значимых потребностей, с угрозой жизни, здоровья или благополучия детей, 
может «активировать» воспоминания о психологически травматичных 
переживаниях из детского периода самих родителей. Таким образом, участие в 
чатах может быть психологически небезопасно как для родителей, так и для 
детей.  

Пытаясь защититься от негативных переживаний по средствам 
конфликтности, агрессивности, доминирования, желании нарушать границы 
другого, взрослые, принимающие активное участие в родительских чатах, 
получают еще и ощущение своей значимости, иллюзию того, что они что-то 
решают в жизни в целом. Одобрение, в том числе, выраженные с помощью 
«лайков» высказываний в чате дают ощущение принятия, признания, 
значимости для другого, таким образом происходит утверждение себя через 
проявленность в виртуальной, но все же реальности.  

В.Е. Каган отмечает, что повышенная требовательность, конфликтность, 
агрессивность и гнев являются попытками защититься от боли переживаемых 
чувств, способ забыться, уйти от реальности [3]. Психологи разных 
направлений сходятся во мнении, что за любым негативным переживанием – 
боли, страха, обиды - стоит нереализованная потребность. Если к фрустрации 
важных для человека потребностей добавляются внешние «подсказки» – некие 
маркеры, указывающие на способы отреагирования, получения «реванша», 
провоцирующие человека на переживание фрустрированных потребностей, 
особенно когда это происходит в группе, где эмоциональные состояния и 
конфликты подвергаются эскалации, создаются условия для отреагирования – 
прежде всего агрессии.  

Созданные с целью обеспечения оперативной информационной 
поддержки образовательного процесса, родительские чаты могут выступать 
средством воздействия на ребенка. Родителю нужно обладать определенными 
навыками критического мышления и стабилизации собственного 
эмоционального состояния, чтобы не «отыгрываться» на ребенке, адекватно 
разбираться в озвученной в чате ситуации, прежде чем применять меры 
дисциплинарного воздействия, оставаться на стороне ребенка. Быть субъектом 
информационной среды означает не только создавать ее, но и критически 
оценивать на предмет разумности, достоверности, принимать собственное 
решение о трансляции этой информации дальше.  
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TOLERANCE TO UNCERTAINTY AS A DETERMINANT OF THE 
PERCEPTION OF CONTEMPORARY ART 

 
The research is devoted to the study of the perception of visual objects of 

contemporary art. The authors believe that the content of contemporary art is a 
situation of uncertainty. The article presents a study of the relationship between 
tolerance to uncertainty and the desire for risk with the accuracy of perception of 
visual objects of modern art. 
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В наше время современное искусство является предметом активного 

исследования множества дисциплин: социологии, эстетики, антропологии, 
теории и истории искусства, философии и теории культуры и т.д. Изучение 
искусства как психологического феномена – это один из способов познания 
общества в современных меняющихся условиях. Искусство, являясь 
неотъемлемой составляющей жизни человека, влияет на мировоззрение и 
ценности человека, формирует убеждения и поведенческие паттерны, создает 
тематический информационный контекст развития человека и общества.  
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Современное искусство отличается своим разнообразием, оно включает в 
себя такую немаловажную особенность – работу с интернет пространством, с 
его своеобразным контекстом, с диджитал-объектами. Оно понимаемо в 
контексте настоящего времени, интерактивно, реализуется в диалоге со 
зрителем, отличается эмоциональностью и самоценностью. 

Современное искусство – это искусство, осмысляющее современность, 
при этом оно не обязательно пробуждает эстетические чувства. Его функция 
заключена в выражении художника-автора к миру и в побуждении зрителя к 
формированию или осознанию собственного отношения к этому миру [1]. 

Однако в работах современных художников смыслы передаются через 
холст или постер не в виде привычных образов (как в классической живописи), 
а в виде разного уровня метафор. Зачастую это сложные, изначально 
неоднозначные работы, суть которых сложно понять при первом восприятии.  

Таким образом, современное искусство является ситуацией 
неопределенности, т.к. имеет признаки, которые выделил С.Баднер:  

1) новизна (представленное произведение современного искусства 
является скорее новой ситуацией для человека); 

2) сложность (произведения современной живописи часто являются 
сложными для восприятия, потому что имеют множество смыслов и 
интерпретаций); 

3) неразрешимость (цитирование классических образцов и переработка 
старого опыта в живописи создает противоречивые посылы) [2]. 

Также Т.В. Корниловой в качестве ведущего признака ситуации 
неопределенности выделяется информационный признак: недостаток, 
противоречивость или же нечеткость информации [2]. В связи с этим 
содержание объектов современного искусства, с точки зрения концепции 
ситуации неопределенности, может иметь совершенно различный отклик, 
связанный с личностными особенностями. 

Е.Т. Соколова выделила пять типов переживания неопределенности: 
1) всепоглощающий негативный аффект, содержание которого составляет 

непереносимая тревога; 
2) отрицательные эмоциональные состояния, но доминирует более легкая 

феноменология: двусмысленность, амбивалентность, многозначность, 
непредсказуемость, противоречивость, запутанность, сложность; 

3) полная непереносимость неопределенности как ситуации отсутствия 
доступа к внутренним ресурсам Я; 
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4) маниакальная проекция, трансгрессия и хаос, отсутствие всех и 
всяческих границ; 

5) переживания, окрашенные позитивным эмоциональным тоном: 
любопытство, поисковая надситуативная активность, игра фантазии, 
порождение новых смыслов, инсайты, приводящие к творческому и 
осмысленному преобразованию ситуации неопределенности [3]. 

А.Н. Поддъяков определяет два типа познавательно-исследовательского 
отношения человека к действительности. Первый тип отличает видение мира 
как стабильного, упорядоченного, цельного, и в основе формирования 
подобного образа лежит потребность в определенности, устойчивости и 
порядке; наличие четких, иерархизированных целей; владение алгоритмом 
действий и однозначное представление о возможном результате.  

Второй тип характеризуется видением мира как постоянно 
изменяющегося, бесконечно разнообразного, основанием чего служит 
соответственно потребность в неопределенности, новизне, готовность к выходу 
за рамки уже известного. Его отличает гибкость познавательных процессов, 
проявляющаяся в особенностях целеполагания, в представлениях о путях 
достижения результата и в характеристиках самого результата деятельности [4]. 

Изучая объекты современного искусства и субкультуру авторов этих 
объектов, мы предположили, что люди, которые способны к анализу и 
осмыслению современного искусства, отличаются высокой толерантностью к 
неопределенности и склонностью к риску.  

В процессе работы использованы: 1) новый опросник толерантности к 
неопределенности [5]; 2) диагностика личностной креативности [6];  
3) экспериментальная процедура – визуальное предъявление работ современного 
изобразительного искусства и уточняющий вопрос, считает ли испытуемый 
данную работу современным искусством и какие критерии он может выделить; 
4) для обработки данных использовался статистический критерий U Манна-
Уитни. В исследовании приняли участие 100 человек от 17 до 55 лет. 

В нашем исследовании акцент сделан на современную живопись, так как 
она является наиболее часто используемой формой изобразительного 
искусства, представляемого в качестве контента в виртуальном пространстве.  

Испытуемые были разделены на 2 группы по точности определения 
критериев современного искусства (в соответствии с теоретическими 
положениями). Группы получились численностью 53 и 47 человек. В первую 
группу вошли испытуемые, которые определяют критерии современного 
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искусства, во вторую группу вошли те испытуемые, которые не могут 
определить критерии и относили работы наугад.  

Сравнение двух групп показало значимые различия по уровню 
склонности к риску, т.е. группа, определяющая критерии современного 
искусства, имеет более высокий уровень склонности к риску, чем группа, 
выбирающая работы наугад. 

При сравнении групп по уровню толерантности к неопределенности были 
выявлены значимые различия. Это значит, что люди, способные определить 
произведение как объект современного искусства, более толерантны к 
неопределенности, чем те, кто не мог отнести работы к современному 
искусству. 

Данные результаты могут быть связаны с общей толерантностью к 
неопределенности, т.к. люди с высоким уровнем толерантности к 
неопределенности больше стремятся к новизне и оригинальности и поэтому 
могут различать современное искусство, поскольку оно выступает ситуацией 
неопределенности.  

Уровень готовности к риску входит в критерии креативности личности. 
Вероятно, креативный человек толерантен к неопределенности и может с 
легкостью различать произведения современного искусства и называть его 
критерии. 

В завершении данной работы отметим важность дальнейшего изучения 
как психологической основы восприятия современного искусства, так и 
толерантности к неопределенности.  

Искусство – это отражение актуальной действительности, которая в 
настоящее время является максимально неоднородной, противоречивой, 
сложной. Главный навык преодоления неопределенности – поисковая 
активность, которую современный человек может развивать в себе, в том числе 
посредством восприятия или создания объектов современного искусства.  
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Статья посвящена проблеме демаркации естественной виртуальной 
реальности и виртуальной реальности, созданной искусственно. Проводится 
анализ воздействия литературы на сознание человека. Также приводится 
термин психологическое воображение для обозначения особого рода интуиции 
при конструировании естественной виртуальной реальности.  
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NATURAL VIRTUAL REALITY AS A CULTURAL FACTOR:  

A COGNITIVE ASPECT 
 

The article is devoted the problem of demarcation of natural virtual reality and 
artificial virtual reality. It analyses the impact of literature on human consciousness. 
The term psychological imagination is also given to denote a special kind of intuition 
in the construction of natural virtual reality.  

Keywords: virtual reality, imagination, literature, psychology, consciousness. 
 
Создание виртуальной реальности происходит в современном мире 

постоянно, начиная с возникновения первых форм религиозного опыта. В этом 
смысле мы должны расширить само понимание виртуальной реальности как 
таковой. На заре цивилизации человек начал воспринимать себя как часть 
макрокосмических процессов, в которые он встроен вместе с другими. Однако 
у нас не вызывает каких-либо негативных реакций относительно культурного 
развития при создании виртуальной реальности в опыте, например, шамана, 
или мага. Дело в том, что необходимо внести уточнение, разделить 
виртуальную реальность как таковую на естественную и искусственную.  
В творчестве первой главную роль играют воображение и интуиция, в создании 
второй большую роль играют технологии, воздействие на сознание  
которых атрофирует способность самостоятельно создавать индивидуальные 
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виртуальные образы. Более того, даже цвет является по преимуществу вещью 
виртуальной. «Цвет – плод нашего воображения, как и наше восприятие мира» 
[1, c. 286]. 

Литература представляет собой яркий пример естественной виртуальной 
реальности. Причем как со стороны создателя произведения, так и со стороны 
читателя. Автор с помощью отчасти психологического воображения, которое 
является особого рода интуицией, создает новый мир, не прибегая к 
дополнительным технологиям, кроме мощностей собственного сознания. 
Читатель, в свою очередь, создает свой виртуальный мир в процессе 
погружения в произведение.  

Таким образом, перед нами разворачивается картина сосуществования и 
взимопроникновения естественной виртуальной реальности и искусственной 
виртуальной реальности.  

Создатели интернет контента используют собственное сознание, его 
творческую силу, но зритель утрачивает способность создавать собственную 
естественную виртуальную реальность в силу того, что ему поставляется 
готовый информационный продукт. Подобно бессознательному перевариванию 
пищи, сознание перерабатывает поступающий в него готовый контент, 
утрачивая творческую силу. В связи с этим искусственная виртуальная 
реальность приводит к деградации потребляющего сознания, но, с другой 
стороны, для создателей виртуального контента это дополнительный источник 
вдохновения и развития. 

Подводя итог, можно сказать, что человек находится в заброшенном 
состоянии, находящийся на перепутье информационных потоков, он теряет 
ориентир и способность творить собственную естественную виртуальную 
реальность, утрачивая способность давать собственные оценки и свободное 
мышления. При этом Воображение является verampartemcorporis [3, c. 12] 
согласно Рене Декарту Необходимо следовать принципу золотой середины 
Аристотеля, не позволять искусственной виртуальной реальности завладевать 
своим временем.  
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Идентичность – фундаментальный психологический феномен, основа 

самосознания человека. Позитивная этноидентичность – проявление 
способности устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с 
другими, реализующее в практике взаимодействия принцип «мы разные, но 
равные». Позитивная этноидентичность позволяет психологу эффективно 
решать профессиональные вопросы, связанные с любым направлением его 
деятельности, как теоретическим, так и практическом.  
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POSITIVE ETHNO-IDENTITY AS A PROFESSIONAL COMPETENCE  
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Identity is a fundamental psychological phenomenon, the basis in the problems 
of human self-consciousness. Positive ethno-identity is a manifestation of the ability 
to establish mature, constructive relationships with others, which implements the 
principle of "we are different, but equal" in the practice of interaction. Positive ethno-
identity allows the psychologist to solve professional issues related to any area of his 
activity, both theoretical and practical, with maximum productivity. 

Keywords: identity, social identity, ethno-identity, ingroups, outgroups, 
professional competencies of a psychologist. 

 
Идентичность – фундаментальный многомерный психологический 

феномен, основа самосознания человека, его интегральная личностная 
характеристика. Идентичности присущи инвариантность структуры, 
сохраняющейся на протяжении всей жизни, и вариативность уникального 
содержания типов и компонентов идентичности, появляющихся и 

                                                           
11Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 19-29-07489 «Множественная 
социальная идентичность как фактор развития одаренности школьников». 



241 

развивающихся в социальном контексте. Становление и развитие идентичности 
проходит в три этапа, на каждом из которых происходит ее содержательное 
наполнение. На первом, «логическом» этапе возникают первичные формы 
теоретического знания. Идентичность возникает в результате идентификации 
осознанного и неосознанного копирования признаков и черт других людей.  
На втором этапе идентичность формируется как элементы ее содержания: 
сознательное чувство личностного тождества и исторической непрерывности. 
На третьем этапе формируются типы идентичности как результат 
последовательного решения человеком проблем, возникающих в процессе 
социализации в преодолении восьми личностных кризисов. Согласно 
Э. Эриксону, идентичность – внутренняя непрерывность и тождественность 
самому себе, процесс поэтапного развития как система интеграции и 
дифференциации идентификаций, уникальных для каждого человека, чувство 
идентичности – от личностного тождества и исторической непрерывности  
(«Я» в изменяющемся мире) до осознанного восприятия другого человека  
(«Я» своими глазами и мое восприятие других) [1]. 

Г. Тэджфел определяет социальную идентичность как ту часть 
самооценки индивида, которая вытекает из осознания личностью 
принадлежности к одной (или более) социальной группе, а также 
эмоциональное отношение к этой принадлежности» [2]. Проблема 
эксплицитности/имплицитности идентичности как восприятия, эмоционального 
оценивания, переживания своей принадлежности к этнической общности 
является одной из наиболее острых в современный период развития общества, 
переживающего глобальные цивилизационные вызовы. Этноидентичность как 
компонент социальной идентичности оказывается в связи с этим одной из 
самых актуальных областей исследования социального самоопределения 
личности в меняющемся обществе. Особенности ее содержания и структуры, 
факторов и механизмов, позволяющих проявить общечеловеческое в 
индивидуальном, являются той сферой, которая позволяет изучить влияние 
общественных изменений на самосознание личности, выявление всех 
возможностей ее реализации и самоактуализации. 

В потоке научных публикаций, посвященных ЭИ, можно выделить 
следующие направления: язык как фактор ЭИ, изменение этнической и 
гражданской идентичности в новых общественных условиях, этнокультурная 
идентичность и саморегуляция психических состояний, роль этнического 
самосознания в развитии интегральной индивидуальности человека, 
сравнительный анализ системы ценностных ориентаций студенческой 
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молодежи, позволяющий выявлять этнические особенности ценностей-целей и 
ценностей-средств, соотношение ЭИ с этапами развития, особенности процесса 
формирования ЭИ, нарушения ЭИ [3-6], развитие и трансформация ЭИ в 
процессе социализации [7], продолжающаяся разработка диагностического 
инструментария в исследовании ЭИ [8]. Интерес исследователей привлекает 
формирование ЭИ в процессе образования в полиэтнической среде [9], 
выявление соотношения ЭИ с уровнем межкультурной компетентности, 
стратегиями межэтнического взаимодействия, связи ЭИ со стратегиями 
поведения в конфликтных ситуациях [10]. 

Позитивная ЭИ является проявлением способности устанавливать зрелые, 
конструктивные взаимоотношения с представителями иных этногрупп, 
реализуя в практике взаимодействия принцип «мы разные, но равные». 
Этническое содержание позитивной идентичности включает в себя такие 
структурные элементы, как социальная перцепция, просоциальное поведение, 
нравственные суждения, организаторские умения и т.д. Очевидно, что 
позитивная ЭИ связана с социальной компетентностью и основывается на 
комплексе личностных качеств и характеристик, коррелирующих с 
самооценкой, эмпатией, множественной социальной идентичностью, 
личностной зрелостью [11-12]. Негативная ЭИ проявляется в дезорганизующем 
чувстве стыда за принадлежность к своему народу, отрицании этой 
принадлежности, предпочтительном отношении другого народа как значимого, 
референтного. 

В системе профессионально важных качеств психолога ЭИ выполняет 
особую роль и рассматривается как фактор формирования особых 
профессиональных компетенций. Эксплицитность/имплицитность ЭИ задается 
степенью осознания личностью собственной уникальности, дифференциации ее 
эмоционального и когнитивного компонентов и проявляется в деятельном 
участии в жизни ингрупп. 

Очевидно, что в профессиональной подготовке психологов необходимы 
специализированные образовательные усилия и мероприятия по развитию или 
укреплению позитивной ЭИ. Это коррелирует с представлением об этнической 
компетентности, который включает в себя когнитивный, мотивационно-
ценностный и деятельностный компоненты [9, 5]. Когнитивный компонент – 
знание факторов и механизмов формирования культурных и этнических 
особенностей личности, закономерностей их развития, преодоления 
собственного этноцентризма как культурного «фильтра» [13]; мотивационно-
ценностный компонент – признание ценности национальных чувств, принятие 
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релятивизма как осознанной позиции значимости и равноценности разных 
культур, готовность реализовать ее на профессиональном поприще; 
деятельностный – поведенческие навыки эффективного межкультурного 
взаимодействия, профилактики и разрешения разнообразных конфликтов, 
аутгрупповой враждебности и дискриминации, формирования этнической и 
культурной толерантности, уважения, патриотизма, любви к своему народу и 
культуре. 

Такое понимание позволяет рассматривать ЭИ как фактор личностного 
развития обучающихся и базовую профессиональную компетенцию психолога. 
Позитивная ЭИ позволяет психологу с максимальной продуктивностью решать 
профессиональные вопросы, связанные с любым направлением его 
деятельности, как теоретическим, так и практическим. Высокий уровень 
сформированности этнической компетентности как одной из базовых 
профессиональных компетенций психологов проявляется в отношении к 
другому как к ценности, в осознанном отказе от манипуляций во 
взаимодействии. Это проявляется в единстве когнитивного и эмоционально-
волевого восприятия многокультурной, в том числе полиэтнической среды; в 
осознанности и принятии собственной ЭИ; способности нейтрально 
воспринимать и профессионально анализировать любую информацию 
социального и культурного содержания, выбирать и реализовывать стратегию 
конструктивного поведения в поликультурном пространстве, расширять и 
обогащать ингрупповое взаимодействие. 
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В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 
 

В статье рассматривается вопрос о диагностической значимости 
психотипологического зонирования в информационной среде. Показывается 
связь ценностных приоритетов личности с её адаптивными стратегиями в 
социуме. Выявляются вероятностные предпочтения опций информационной 
среды по показаниям психотипов. Делается вывод об ограниченной 
диагностической репрезентативности получаемых вероятностных данных. 
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FOR PSYCHOTYPOLOGICAL ZONING  
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The article considers the diagnostic significance of psychotypological zoning 

in the information environment. The research shows the relationship between the 
value priorities of the individual and his social adaptive strategies. Probabilistic 
preferences of information environment options are revealed based on the psychotype 
indications. The article draws a conclusion about the limited diagnostic 
representativeness of the obtained probabilistic data. 
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Развитие социума, приводящее к возникновению новых 

коммуникативных сред, помещает проблемный комплекс психологии личности 
в контекст процессов, затрагивающий реалии современного информационного 
общества. Их совокупное воздействие даёт обратный отражательный эффект, о 
необходимости изучения которого ещё до возникновения полноценного 
информационного общества в его нынешнем виде писал Г. Айзенк: 
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«Социальные психологи, которые готовы признать важность исследования 
личности, тем не менее, редко включают этот аспект в свои исследовательские 
программы» [1, с. 85]. Дело в том, что всякий избыток обратных связей сложен 
тем, что его функционал редко можно подвести под общий методологический 
знаменатель той или иной аналитики. 

Ценностные приоритеты личности теснейшим образом связаны с её 
адаптивными стратегиями в социуме, хотя и не исчерпываются ими в той мере, 
в какой личностный рост человека ставит его над системой предлагаемых 
обстоятельств. Этот момент соотносится с самоактуализацией под знаком  
того или иного жизненного идеала, но по факту  
зачастую наличествует в мотивациях лишь проективно – на правах 
идеалистической трансценденции. Если под него не подведена реальная база, 
предполагающая баланс ценостных компенсаций, сценарных условностей и 
психодефензивных стратегий, то этот идеал так и остаётся для личности только 
декларацией о намерениях. Реализация соответствующих аттитюдов 
осуществима только на прочной психотипологической основе, которая 
складывается в тематический мотивационный базис характера человека, 
включающий в себя эмпирический, умопостигаемый и благоприобретённый 
аспект. Разумеется, эта оптимизация включает в себя иллюзорный момент, но, 
согласно В. Н. Дружинину, это – «единственная иллюзия, которая заслуживает 
доброго слова» [2, с. 498], поскольку за её счёт достигается связность 
жизненного сюжета, длящегося в психотипологически-востребованных 
фабульных конструктах. 

Важно также учитывать тот факт, ка который обращал внимание классик 
психосинтеза Р. Ассаджиоли, а именно, что «базовый тип может быть временно 
приглушён» [3, с. 19], что указывает на роль темпорального или локального 
фактора в динамике социальной инсценизации психотипа, ибо здесь возможна 
переоценка значимости наличных акцентуаций и деформаций, обусловленных 
ролевым контекстом. Требованию подобной методологической гибкости во 
многом отвечает подход В. В. Пономаренко с его методикой радикалов, 
позволяющей оценить вклад каждого из них в ценностное самоопределение 
личности. Он отмечает: «Рациональное поведение человека в окружающей его 
социальной среде невозможно без достаточно высокого уровня 
психологической компетентности» [4, с. 5]. Весь вопрос в том, какую роль 
играют эти радикалы в обеспечении психологических компетенций, 
востребованных по реальной типологии в условиях социальной среды с точки 
зрения достижения приоритетной для данного человека ценностно-значимой 
цели? 
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Рассматривая информационную среду в качестве вторичной модельной 
опции социума, следует принять во внимание различие между релевантной для 
данного психотипа стрессогенной тенденцией и конституэнтами, образующими 
интерьер зоны психологического комфорта. Сохранение последней в 
неприкосновенности и недопущение вторжения в неё стрессогенных факторов 
вызывает к жизни различные психодефензивные установки, искажающие 
картину реальности по психотипологическому запросу. В этом вопросе следует 
согласиться с Л.Ю. Субботиной: «Определённый механизм защиты как 
средство искажения реальности может характеризовать серьёзный личностные 
расстройства и нарушения» [5, с. 21]. Информационная среда представляется в 
указанной выше связи легальной возможностью осуществления утопии 
психического убежища без коммуникативных энергозатрат, вызванных 
контактом с реалиями жизни социума. Согласно Дж. Стайнеру, психическое 
убежище выступает «как пространство, возникшее естественным образом или 
обеспеченное окружением» [6, с. 23]. В идеале пользователь информационной 
среды претендует на роль потребителя, выбирающего востребованную его 
психотипом зону комфорта, в которой возможно снижение фонового значения 
тревожности до того минимума, который недоступен для него по показаниям 
жизненного мира. 

За психотипом в реальности следует тень его базовой эмоции, а в 
информационной среде она, в известном смысле, уже оказывается 
преднайденной. Исходя из подобного представления выдающийся 
отечественный профайлер Е. В. Спирица приходит к выводу: «В основе 
каждого характера лежит так называемая базовая эмоция. Одним словом, мы 
совершенно чётко можем сказать: именно она, как глубинная структура 
личности, первична, всё остальное – вторично, все остальные параметры 
являются производными» [7, с. 32]. Отсюда следует, что характер 
предпочтений человека в информационной среде на свой лад вполне 
диагностичен и может квалифицироваться в качестве заслуживающего 
внимания источника сведений о психотипологической диспозиции радикалов, 
образующих в реальном жизненном мире сюжетную целостность характера 
человека. Весьма вероятно, что истероид отметится эпатажным речевым 
поведением в форумах, эпилептоид ограничится поисковыми системами, 
облегчающими доступ к утилитарной информации, шизоиду грозит опасность 
уйти в информационную среду как в альтернативную реальность, а гипертим 
будет искать в ней сильные мобилизующие наглядные стимулы. Также весьма 
вероятно, что паранойял будет видеть в информационной среде угрозу 
внешнего контроля для своей сверхценной идеи, а эмотив найдёт её 
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малосодержательной в экзистенциальном плане. Такая абстрактная сортировка 
вероятностей будет иметь место, при условии, что прочие психотипологические 
радикалы будут блокированы. Если же их активировать, то диагностическая 
ценность полученных показаний снизится. 

Ценностные приоритеты личности допускают психотипологическое 
зонирование по эффекту присутствия в информационной среде, но его 
диагностическую значимость нельзя признать безусловной, что объясняется 
неспецифичностью информационной продукции. Зона комфорта в 
информационной среде вполне уязвима как для алармистских трендов, 
несовместимых с утопией стабильного психического убежища, так и для 
интервенций, снижающих самооценку. Вероятностный характер показаний для 
адаптации в информационной среде оказывается абстрактным 
идеализированным отражением фабульных конструктов жизненного сюжета, 
ценностная значимость которого в реальности не удостоверена событиями, 
свидельствующими о подлинном личностном росте. В такой ситуации 
возрастает роль нестатистических факторов, смещающих стандартную 
диспозицию психотипологических радикалов по признаку оппозиции 
интроверсии и экстраверсии. Психотипологическое зонирование ограничено в 
информационной среде тем, что сама личность постулирует в качестве нормы 
своей репрезентации. Зона комфорта в информационной среде даёт 
представление о её вариабельности, но не о том ценностном инварианте, 
который принадлежит сюжету жизненного мира. 
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Тезисы посвящены работе, в которой автор рассмотрел особенности 
подросткового возраста, виды деятельности пользователей в Интернете, 
особенности и признаки патологического использования Интернета. При 
обосновании актуальности автор опирался на социальный заказ. В тезисах 
представлены результаты исследования связи между временем, проведенном в 
Интернете и уровнем успеваемости обучающегося. Полученные результаты 
автор предлагает использовать в системе коррекции и профилактики интернет-
зависимости у подростков. 
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In the text of the work, the author considered the features of adolescence, the 
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Internet usage. Justifying the relevance, the author relied on the society’s necessity. 
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Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что в 

настоящее время подростки все больше времени уделяют онлайн-общению и 
компьютерным играм. И вопрос заключается в следующем – действительно ли 
этот род занятий может помешать успешности обучения? 

Проанализировав литературу, посвященную данному вопросу [2, с. 147; 
5, с. 242], мы пришли к выводу, что психологические особенности подростков и 
возникающих у них внутриличностных проблем могут способствовать 
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образованию патологического использования Интернета [2, с. 150]. Подобное 
поведение пагубно сказывается на социальном развитии подростка и 
успеваемости. Исследователи выделяют следующие признаки патологичности 
деятельности в Интернете: смещение внимания с результата деятельности на 
процесс, ограниченность и поверхностность интересов у пользователя, потеря 
смысла действий [2, с. 148; 1, с. 186]. 

Любым разновидностям интернет-активностей соответствуют такие 
крайние варианты, как патологическое применение Интернета: 
неконтролируемый интернет-серфинг, сетевой гемблинг, зависимость от 
виртуальных межличностных отношений [4, с.151]. Поскольку общение для 
детей этого возраста является ведущей деятельностью, а учебная деятельность 
отходит на второй план, то можно предположить, что чем больше времени 
проводит подросток в онлайн-играх (где имеется возможность и играть и 
общаться), тем ниже его успеваемость. Сталкиваясь с довольно сложной 
действительностью, подросток может воспользоваться альтернативной 
возможностью погрузиться в виртуальную реальность, которая проще, 
понятней, поддается управлению и контролю, а также позволяет реализовывать 
потребности подросткового возраста (общение, принадлежность группе, 
понятные цели, мотивы) [4, с. 152]. 

Целью исследования было обнаружить связь между предпочитаемым 
видом деятельности в интернет-пространстве, общим количеством игрового 
времени, и школьной успеваемостью подростка. Само исследование имело 
практическое значение – его необходимость была вызвана тревогой родителей 
и классных руководителей в связи с необходимостью качественной подготовки 
школьников к выпускному тестированию (ОГЭ). 

Гипотеза исследования: чем большее количество игрового времени 
онлайн проводит подросток, тем ниже его школьная успеваемость.  

Методы и методики: анкетирование, опрос (шкала интернет-зависимости 
Чена – CIAS), методы статистической обработки. Выборку составили 36 
человек (возраст 14-16 лет: 24 юноши и 12 девушек) 9 классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Самары.  

Для получения данных о количестве времени в Сети, об успеваемости, о 
предпочитаемых видах деятельности в Интернете, мы разработали анкету, 
которая позволила разделить обучающихся на группы по успеваемости  
(«3 балла и ниже», «от 3,5 до 4 баллов», «выше 4,1 балла», «5 баллов»).  

Для измерения «патологического использования Интернета» (может 
рассматриваться в качестве промежуточной стадии между нормой и 
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сформировавшейся зависимостью) [1, с.183] мы использовали опросник 
«Шкала интернет-зависимости Чена» (CIAS). По отзывам исследователей, 
опросник Чена имеет наилучшие возможности дифференцирования симптомов 
зависимости от Интернета: толерантность, «сверхценность», симптомы отмены, 
конфликт с окружающими и самим собой, рецидив [3, с.16]. Сумма всех шкал 
является общим показателем наличия интернет-зависимого поведения. 
Симптомы интернет-зависимости включают в себя первые три шкалы, 
последние две шкалы — негативные последствия использования Интернета. 

После обработки данных мы получили следующие результаты: 
1) большему количеству времени, проведенному в Сети, соответствует 

большее количество баллов по интегральной шкале выраженности интернет-
зависимого поведения (наибольший вклад вносят шкалы «компульсивных 
симптомов», «симптомов отмены», «толерантности» и «управления 
временем»); 

2) соотношение между успеваемостью обучающегося и временем, 
проведенном в Сети, показало, что большему количеству времени 
соответствует меньший средний балл. Но было обнаружено, что в группе «5 
баллов» встречаются подростки (2 человека) с большим количеством времени, 
проведенном в Интернете, и высокими баллами по интегральной шкале; 

3) меньшему количеству баллов по интегральной шкале Интернет-
зависимого поведения соответствует больший средний балл успеваемости; 

4) не обнаружено зависимости между видом деятельности, которому 
отдает большую часть времени ребенок (поиск, общение или онлайн-игры) и 
средним баллом успеваемости; 

5) также мы обнаружили, что средние значения успеваемости («от 3,5 до 
4 баллов») представлены наименьшим количеством учащихся, в отличие от 
успешных обучающихся («выше 4,1 балла») и группы «3 балла и ниже». 

По результатам проведенного нами исследования, мы сделали следующие 
выводы: 

1. Существует связь между временем, проводимом в Интернете, 
успеваемостью и выраженностью Интернет-зависимого поведения: большее 
количество времени, проведенное в Интернете, соответствует низкой 
успеваемости (ниже 3 баллов), и большей выраженности Интернет-
зависимости. 

2. Группа обучающихся со средними значениями успеваемости (от 3,5 до 
4 баллов) является переходной. Если обучающийся проводит большое 
количество времени в Интернете, то он будет пополнять группу «3 балла и 
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ниже», если нет, то его успеваемость будет улучшаться, и он попадает в группу 
«4,1 балла и выше». 

3. Группа «5 баллов» с высокими значениями времени, проведенного в 
Интернете, получает большие баллы по интегральной шкале Интернет-
зависимого поведения за счет шкалы «Внутриличностные проблемы и 
проблемы, связанные со здоровьем», в отличие от остальных групп (где более 
высокие баллы получены за счет шкалы «Управление временем»). Этот факт 
требует дополнительного исследования, связанного с изучением содержания 
трудностей (возможно, психосоматических), возникающих у подростков-
отличников. 

В работе было показано, что особенности возрастного периода влияют на 
использование подростками Интернета, в котором они находят более простой 
способ реализации своих желаний. Если подросток чрезмерно увлекается 
Интернетом, то страдает его успеваемость. Однако наша гипотеза 
подтвердилась частично – неважно чем именно занимается подросток в 
интернет-пространстве, важно количество времени, проведенное в Сети, и 
негативные последствия, связанные с патологическим поведением (трудности 
управления временем или внутриличностные проблемы и проблемы, связанные 
со здоровьем). Полученные результаты предлагается использовать в коррекции 
и профилактике интернет-зависимости у подростков с учетом ведущих 
симптомов, поскольку они требуют различных мер психологической 
коррекции. 
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Профессор С.Д. Поляков, анализируя перспективы российского 

социального воспитания, еще в 2013 году прогнозировал, что неизбежно 
воспитательная работа перейдет и в онлайн-пространство 1, с. 22. 

Безусловно, технологические изменения, цифровизация, информатизация 
общества затронули и сферу образования. В период пандемии произошло 
ускорение внедрения дистанционных технологий в образование, вызванные 
невозможностью обучения оффлайн. Ученые фиксируют приход нового 
поколения цифровизации, которое связано с Интернетом вещей, и во многих 
странах системы образования начинают к нему готовиться 2, с. 3176. Идет 
процесс переориентации программ обучения и воспитания, в том и системы 
дополнительного образования на развитие информационно-коммуникационной 
среды, роботизации и т.д. 3, с. 96. 
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На сегодняшний день исследования, посвящённые теории поколений, не 
нашли доказательств, что поколение «зет» владеют цифровыми технологиями 
лучше взрослых 4, с. 36. Однако их социализация сопровождается 
технологическим прорывом, освоением новейших методов. В этих условиях и 
пересматриваются подходы к социальному воспитанию подрастающего 
поколения, в том числе поиске ученые находятся в поиске инновационных 
технологий работы по профилактике асоциального поведения. 

Под социальным воспитанием понимают формирование качеств личности 
ребенка, необходимых ему для успешной социализации и усвоения им 
общепринятых социальных норм 5, с. 93. Считаем, что действенность 
мероприятий, направленных на социальное воспитание обусловлена 
заинтересованностью детей и молодежи в участии в них, новизной методов и 
форм взаимодействия с экспертами и друг другом. 

В ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (ГБУДО НО ЦППМСП) в период пандемии было принято 
решение перевести областные мероприятия по профилактике асоциального 
поведения детей и молодежи в онлайн формат. Для участников, обучающихся 
образовательных организаций Нижегородской области, были подготовлены 
прямые эфиры с экспертами, онлайн-тренинги, квесты, квизы, веб-
интерактивы, челленджи, онлайн-гостиные, конкурсы и др. 

Например, с 23 по 27 ноября 2020 года на платформе социальной сети 
ВКонтакте (https://vk.com/mediation_coevals) проводился Областной слёт 
медиаторов-ровесников. На сегодняшний день развитие медиативных 
технологий в образовательном пространстве – один из основных вопросов в 
воспитательной повестке образовательных организаций. 

В Слёте приняли участие более 500 руководителей и юных медиаторов 
служб школьной медиации (примирения) (СШМ(П)) образовательных 
организаций Нижегородской области. 

Цель мероприятия – активизация деятельности школьных служб 
медиации образовательных организаций Нижегородской области, создание 
онлайн-площадки для эффективного взаимодействия школьников-медиаторов 
развитие умений и навыков школьников-медиаторов и кураторов школьных 
служб по бесконфликтному общению. 

В качестве методической поддержки был создан сайт 
медиацияровесникв52.рф. На этом сайте посетители могут ознакомиться с 
мероприятиями по медиации в образовании, найти полезные ссылки на ресурсы 
ГБУДО НО ЦППМСП для педагогов, родителей, детей и молодежи. 

https://vk.com/mediation_coevals
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Участникам Слёта необходимо было подготовить самопрезентацию и 
разместить ее в группе ВКонтакте в формате видеофайла, либо презентации в 
программе PowerPoint: "Моя деятельность и мои успехи в работе службы 
школьной медиации"; "Медиация будущего"; "Медиация в моей жизни". 

Всего было размещено 125 видеоработ и презентаций активистов 
медиаторов и, из них 8 работ педагогами-кураторами. Стоит отметить, часть 
работ была представлена для «галочки» и посвящены были, в основном, 
описанию теоретических аспектов школьной службы медиации (ее принципов, 
фаз). Участники, представившие лучшие работы (в них медиаторы активисты 
рассказали про свой личный опыт, поразмышляли на тему школьной службы 
медиации в будущем), были приглашены поучаствовать в итоговом круглом 
столе. 

Программой Слёта предусматривалась презентация лучшего опыта 
СШМ(П), встречи с экспертами в области медиативных технологий, zoom-
конференция «Презентация лучшего опыта служб школьной медиации 
(примирения) обучающимися школ Нижегородской области» с участием 
приглашенных экспертов и активистов СШМ(П), мобильный тренинг «Мастер 
переговоров». 

Участники Слёта в опросе в группе ВКонтакте указали, что знакомство с 
опытом других участников (77%) и полезные материалы им показались более 
ценными в этом мероприятии (54%). 

По итогам Слёта был сформирован список областного актива 
медиаторов-ровесников, которые в качестве волонтеров будут участвовать в 
онлайн-образовательной программе и разрабатывать сборник кейсов 
«Идеальное решение». Сборник станет методической подсказкой для юных 
медиаторов, как помогать разрешать школьные конфликты по принципу 
«равный-равному». 

Анализируя итоги Слёта и отзывы участников, можно сделать несколько 
выводов: 

– удобный формат проведения онлайн позволяет обучающимся и 
педагогам даже из дальних районов поучаствовать в мероприятии в удобное 
для них время; 

– анализ работ и обратная связь от участников Слёта позволили 
разработать план действий по развитию и актуализации СШМ(П) в 
образовательных организациях Нижегородской области. 

Выделим основные преимущества проведения онлайн-мероприятий: 
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1. Широкий охват участников (обучающихся, родителей, педагогов), 
более 500 участников и каждое видео набирало более 4000 просмотров. 

2. Возможность обратиться к записям и материалам участников в 
удобное время. 

3. Независимость от локации, участникам не нужно тратить средства и 
время на дорогу до места проведения мероприятия. 

4.  Возможность привлечь иногородних экспертов. 
В качестве недостатков онлайн-общения на областных мероприятиях: 
1. Невозможность проконтролировать уровень вовлеченности 

участников при проведении прямых эфиров и вебинаров. 
2. Технические сбои (нестабильный интернет и другие) мешают 

восприятию информации. 
Таким образом, онлайн-мероприятия по социальному воспитанию 

обучающихся являются действенным инструментом. Данные мероприятия 
обладают новизной, позволяют вызывать интерес к проблематике у детей и 
молодежи. Однако они не могут быть в отрыве от традиционных офлайновых 
школьных мероприятий и важно стремиться использовать их в комплексе. 
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Актуализируется необходимость полноценной информированности 
участников трудовой деятельности, как фактора мотивации персонала и 
успешности организации. Раскрываются причины формирования среды 
неопределенности, условно объединенные в три группы. Делается акцент на 
негативных последствиях неопределенной ситуации, отражающихся в 
поведении работников, снижении результативности труда и неэффективности 
управления.  
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IMPACT OF THE ENVIRONMENT OF UNCERTAINTY  
ON THE QUALITY OF WORKING LIFE 

 
Participants of work activity as factor in the motivation of personnel and the 

success of the organization. The reasons for the formation of the uncertainty 
environment are revealed, conventionally combined into three groups. The focus on 
the negative consequences of an indefinite situation reflected in the behavior of 
workers, reducing the effectiveness of labor and ineffective management. 

Keywords: uncertainty, employees, labor activity, information, safety, 
situation. 

 
Жизнь современного человека насыщена огромным количеством 

информации, которая определяет его социальное окружение, ценности и 
множественные выборы в конкретной ситуации. В условиях информационного 
общества практически любая сфера деятельности предполагает не просто 
использование, а формирование зависимости у людей от наличия и 
потребления тех или иных информационных продуктов и услуг. Уже 
невозможно представить нашу жизнедеятельность без гаджетов, сотовых 
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телефонов, компьютеров и иных информационных помощников, 
обеспечивающих каждое решение оперативной информационной поддержкой.  

Несмотря на множество разнообразных и доступных сегодня источников 
информации (включая официальные и неофициальные), технических средств 
для оперирования ею, форм представления, нередко человек не может получить 
четкие ответы на свои вопросы и сложившаяся ситуация ему неясна. Ярким 
таким примером является современная сфера социально-трудовых отношений, 
в которой, с одной стороны, от работника требуется мобильность, 
самостоятельность, творческий подход и оперативность в решении 
профессиональных задач, что возможно достичь только на основе его 
своевременного и полного информирования, а с другой, – проявление 
лояльности, формирование которой происходит, как правило, посредством 
доверительных отношений. Данное психологическое состояние (доверия) имеет 
конкретные проявления в поведении сотрудников: они надеются на реализацию 
собственных ожиданий, а в ситуации неопределенности допускают зависимость 
от коллег и руководства, рассчитывая на положительный результат и 
безопасность своего положения. Следовательно, для скоординированной 
работы, эффективного достижения целей и задач организации, повышения 
качества управленческих решений, всем участникам совместной трудовой 
деятельности необходима достоверная, своевременная, ценная, насыщенная и 
полная информация. Отсутствие той или иной её характеристики создает среду 
неопределенности, в условиях которой организация существенно снижает 
показатели своей деятельности, а работники не имеют возможности 
удовлетворить важную базовую потребность в безопасности (согласно 
пирамиде А. Маслоу).  

Одним из проявлений нуждаемости в информации является стремление к 
избеганию неопределенности (по Г. Ховштеду [1, с. 72]). Осведомленность 
сотрудника о происходящем в организации и/или грядущих изменениях 
позволяет ему быть более уверенным, планировать жизненно важные события, 
находиться в уравновешенном психологическом состоянии, что очень важно 
для успешной работы. При невозможности получать нужные сведения, при 
сомнении в их достоверности складывается противоположная картина.  
Если трудовая деятельность осуществляется в условиях «культуры, 
стремящейся к определенности, отличающейся активностью, агрессивностью, 
эмоциональностью и нетерпимостью» [1, с. 75], то последствия могут быть 
опасны и непредсказуемы. 
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Как известно, характер и результаты труда зависят от разнообразия 
внутренних и внешних факторов, формирующих качество трудовой жизни – 
«степень удовлетворения личных потребностей и интересов работника 
посредством его деятельности в данной организации, индикатор 
благосостояния, свободной реализации потенциала личности» [2].  

Так, воздействие форс-мажорных ситуаций, являющихся внешними 
объективными факторами, не проходит бесследно и серьезно усугубляет 
положение организации. Кроме того, воздействие обстоятельств 
непреодолимой силы чаще всего для человека имеет стрессогенный характер, 
поскольку возникают неожиданно и не позволяют быстро сориентироваться в 
возникшей неопределенной среде. 

Группу субъективных факторов представляет сам человек, трудящийся в 
организации. Современные условия производства – автоматизация, 
роботизация, информатизация и др., а также некоторые результаты научно-
технического прогресса, активно использующиеся предприятиями, обусловили 
резкое возрастание объема и скорости разного рода взаимодействий, что, в 
итоге, не могло не сказаться на состоянии работника. В сложившихся 
обстоятельствах он вынужден быстро перестраиваться и учиться правильно 
обрабатывать получаемые данные, оперативно их распространять, собирать и 
защищать, как наиболее ценный ресурс в информационном обществе. Не стоит 
при этом забывать, что речь идет о психобиосоциальном существе (по 
Б.Г. Ананьеву) [3]», возможности которого определяются его исторической 
природой и не безграничны. Снижающаяся в определенные моменты 
ресурсность человека, утомляемость, болезненные состояния не позволяют ему 
постоянно быть активным и внимательным, провоцируют ошибочные действия 
и неправильные решения, что, в итоге способствует формированию среды 
неопределенности. 

На организационном уровне к наиболее распространенным причинам 
формирования неопределенности можно отнести: неэффективную 
организационную структуру управления с лишними / нерабочими элементами, 
тормозящими прохождение информации; склонность руководства к 
авторитарному способу управления, централизации власти и единоличному 
принятию решений, то есть форм правления, не предполагающих обмен 
информацией и способствующих её монополизации; некомпетентность 
менеджеров, приводящую к ошибочным решениям и множеству других 
проблем (в том числе, нарушению норм управляемости, «не просчитанному» 
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поведению конкурентов, неожиданным реакциям/противостоянию персонала 
организации). 

Вышеизложенные следствия неопределённости следует рассматривать 
как фактор, обуславливающий экстремальные ситуации, которые снижают 
качество трудовой жизни. Реагируя на непредвиденные изменения и, не имея 
возможности в короткий промежуток времени принять правильное решение, 
работник подвергается стрессу, что отрицательно сказывается на его 
эмоциональном состоянии и работоспособности. Иными словами, условия 
трудовой деятельности, наделенные высоким уровнем неопределенности, 
предполагают достаточно высокую цену, которую, с одной стороны, платит 
сотрудник своим здоровьем и иными нежелательными изменениями в 
структуре его личности, и с другой – работодатель/менеджер, не получающий 
запланированный результат.  

Проблемы в сфере труда, сопряженные с неопределенностью, становятся 
все более значимыми и распространенными, что обуславливает необходимость 
их дальнейшего тщательного исследования. В условиях высокой конкуренции и 
гуманизации трудовой деятельности целесообразно более внимательно 
относиться к факторам, способствующим появлению среды неопределенности, 
активно внедрять в практику менеджмента уже имеющиеся зарубежные и 
отечественные научные разработки, например, в социальной психологии, 
социологии и психологии труда [4]. 

Изменения, происходящие в непосредственном окружении человека, и 
воспринимаемая реальность, находят отражение в его поведении и расстановке 
приоритетов. Современный работник все чаще задумывается о качестве бытия 
и условиях трудовой деятельности, которой он посвящает большую часть своей 
жизни, ему, как никогда, важна обратная связь с руководством, позволяющая 
увидеть реакцию на достигнутые результаты. Соответственно, информация 
сегодня выполняет роль жизненно необходимого ресурса, характеристики 
которого определяют, в том числе, и трудовую мотивацию.  

Оценивая уровень качества трудовой жизни и удовлетворенность 
работой, следует учитывать её смысл и ценность для человека, которые 
формируются через выполнение установленных требований и правил, 
конструктивное социальное взаимодействие, справедливую оценку полученных 
результатов, предоставляемую свободу действий, возможности 
профессионального и личностного развития и, конечно, постоянный анализ 
изменений состояния организационной среды, возможный только при 
доступности актуальной информации. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

СУВЕРЕННЫХ ЛЮДЕЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

В информационном обществе человек подвергается воздействию 
множества информационных потоков и социальных интеракций. В виртуальной 
и реальной действительности возникает проблема селекции этих влияний. 
В данной работе исследуются межличностные установки и психологическая 
суверенность в информационном обществе. Эмпирическое исследование 
подтверждает наличие связи между несколькими аспектами суверенности и 
межличностных установок. 

Ключевые слова: психологическая суверенность, межличностные 
установки, социальные связи. 
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INTERPERSONAL ATTITUDES OF PSYCHOLOGICALLY  
SOVEREIGN PEOPLE IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
In an information society a person is exposed to a multitude of information 

flows and social interactions. The problem of selection of these influences arises in 
virtuality and reality. In this research we study interpersonal attitudes and 
psychological sovereignty in the information society. Empirical research confirms the 
interconnection between several aspects of sovereignty and interpersonal attitudes. 

Keywords: psychological sovereignty, interpersonal attitudes, social connections. 
 
В XXI веке интенсивность социально-исторических процессов, развитие 

информационного общества предъявляют все большие требования к личной 
автономии, субъектности, свободе и ответственности. Информационная 
перегруженность, высокая взаимозависимость социальных интеракций 
неизбежно ставят проблему селекции средовых влияний и поддержания 
способности человека творить автономное, неконформное, аутентичное бытие, 
что так же выражается в успешном установлении межличностных отношений, 
позволяет индивиду функционировать в социальном пространстве.  
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В психологической науке вопросы автономии и субъектности 
исследуются в теории психологической суверенности, автором которой 
является С.К. Нартова-Бочавер [1].  

Суверенность позволяет человеку сохранять внутреннюю аутентичность, 
чувство безопасности и защищенности [2]. 

Суверенность представляет собой состояние границ психологического 
пространства, которое определяет идентичность человека, выражает пределы 
ответственности в межличностных отношениях и выступает средством 
равноправного взаимодействия. Прочность границ является основополагающей 
характеристикой, выражается в переживании суверенности собственного «Я», 
ощущении безопасности, уверенности, доверия к миру [1]. 

Суверенность связана с особенностями межличностных отношений. 
Люди, обладающие суверенностью психологического пространства, 
отличаются стремлением к доминированию и дружелюбным отношениям к 
окружающим людям [1]. 

Существуют шесть измерений психологического пространства, которые 
могут иметь свой уровень суверенности у конкретной личности: физическое 
тело, территория, личные вещи, привычки, социальные связи, ценности. 

В межличностных отношениях человек реализует три потребности по 
В. Шутцу: потребность во включении, потребность в контроле и потребность в 
любви. Способы реализации данных потребностей выражаются в 
демонстрируемом субъектом и ожидаемом от партнера интерперсональном 
поведениив соответствующих областях [3]. 

В данной работе нас интересует, как характеризуются межличностные 
отношения психологически суверенных людей в информационном обществе, 
как они реализуют потребности в общении. 

На основе теории суверенности психологического пространства мы 
сформулировали следующую гипотезу: существует связь между 
межличностными установками и уровнем суверенности психологического 
пространства личности. 

В качестве методов в нашем эмпирическом исследовании мы 
использовали опросник «Суверенность психологического пространства» 
(СППЛ) С.К. Нартовой-Бочавер [4], опросник межличностных отношений В. 
Шутца (версия А.А. Рукавишникова) [5]. 

Выборка: 102 человека – 79 женщин (77,5%) и 23 мужчины (22,5%) в 
возрасте от 16 до 49 лет (М=22,33). 
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Для статистической проверки гипотезы использовался 
непараметрический критерий Спирмена, поскольку распределение по 
исследуемым переменным отличается от нормального. Корреляция на уровне 
значимости p<0,05 была обнаружена между следующими признаками: 

1) суверенность социальных связей и выраженное поведение в области 
«включения» (r=0.219, p<0.05); 

2) суверенность ценностей и выраженное поведение в области 
«контроля» (r=- 0.209, p<0.05); 

3) общая суверенность и требуемое поведение в области «аффекта»  
(r=- 0.21, p<0.05). 

Корреляция шкал опросника СППЛ с остальными шкалами Опросника 
межличностных отношений не достигает статистической значимости. 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие 
выводы: 

1) психологически суверенные люди, способные защитить свое 
психологическое пространство, имеющие целостные границы, избирательны и 
ответственны в выборе партнеров, с которыми создают психологически 
интимные отношения; 

2) психологически суверенные люди демонстрируют стремление 
принадлежать к различным группам, находиться большую часть времени среди 
людей, стремление к принятию другого, к стимуляции взаимного интереса и 
развития отношений, они готовы принимать решения, значимые в своей жизни, 
при этом давая другим возможность решать самим, что ценно для них, не 
нарушая тем самым границ личности и отношений.  
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В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
В условиях развития экономики информации и экономики знаний 

возникает необходимость в объяснительных и прогностических возможностей 
экономических теорий, которые позволяют учесть психологические 
особенности и иррациональную природу человека в процессе принятия 
экономических решений. Представлены исследования Д. Канемана и  
А. Тверски в области когнитивных и психофизических факторов, влияющих на 
принятие решений.  
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APPROACH TO THE ANALYSIS OF DECISION-MAKING IN THE 

CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION ECONOMY 
 

In the context of the development of the information economy and the 
knowledge economy, there is a need for explanatory and predictive capabilities of 
economic theories that allow us to take into account the psychological characteristics 
and irrational nature of a person in the process of making economic decisions. The 
article presents the research of D. Kahneman and A. Tversky in the field of cognitive 
and psychophysical factors influencing decision-making.  
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С момента обрамления экономической науки в самостоятельную область 

знаний методологические предпосылки о «человеке экономическом» и полной 
рациональности экономического субъекта (т.е. принятие решений 
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осуществляется в стремление свести к минимуму неизбежные риски в 
экономической деятельности и выборе самого результативного варианта из 
имеющихся альтернатив), легли в основу «жесткого ядра» экономической 
теории [1, 2]. В условиях обширного потока информации, перманентных 
кризисов и неопределенностей внешней среды, очевидным становится тот факт, 
что в экономической деятельности человек не всегда склонен действовать 
рационально, прежде всего из-за ограниченных когнитивных способностей к 
быстрой обработке имеющейся информации во всей ее полноте и расчета всех 
вариантов выбора. Исходя из этого, в современных экономических, 
психологических и социологических исследований, происходит смена фокуса 
исследований от рациональных мотивов поведения экономических субъектов − 

к иррациональным аспектам человеческого поведения в условиях 
неопределенности. В условиях развития экономики информации и экономики 
знаний возникает необходимость в объяснительных и прогностических 
возможностей экономических теорий, которые позволяют учесть 
психологические особенности и иррациональную природу человека в процессе 
принятия экономических решений. Одними из первых отсылок к 
психологическим аспектам принятия решений можно считать работы Уорда 
Эдвардса, представляющего теорию принятия решений как исследовательскую 
тему в области психологии. Также стоит выделить эксперименты Нобелевского 
лауреата по экономике 1988 г. М. Алле, открывшего так называемый «парадокс 
Алле». Парадокс демонстрирует, что реальный экономический агент, который 
ведет себя рационально, выбирает такую стратегию поведения, которая 
ориентирована не на получение максимально ожидаемой полезности, а на 
достижение абсолютной надежности. Стоит также отметить эксперименты 
американского экономиста и военного аналитика Даниеля Эллсберга, который 
показал, что люди склонны выбирать те решения, для которого вероятность 
благоприятного исхода известна, вместо тех решений, в которых 
благоприятный исход не определён. Существенный вклад в исследование 
иррационального начала внесли представители поведенческой экономики 
Д. Канеман и А. Тверски, исследовательская программа которых 
сформировалась на стыке математики, экономики, психологии и философии.  

Проводя экспериментальные исследования, Д. Канеман и А. Тверски 
отметили, что в условиях экономической неопределенности существуют 
многочисленные расхождения между мотивами реального принятия 
экономических решений и постулатами неоклассической теории. Для 
объяснения феноменов иррационального поведения авторы предложили 
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теорию перспектив (prospect theory). Теория перспектив описывает поведение 
экономических агентов при принятии решений в условиях риска, т.е. то, как 
хозяйствующий субъект осуществляет выбор между альтернативами с 
известными вероятностями. Новаторство Д. Канемана и А. Тверски в области 
исследования поведения экономических агентов заключается в том, что 
исследователи, получив эмпирические данные, выявили основные 
детерминанты, влияющие на поведение человека: фреймы, эвристики и 
поведенческие аномалии. Теория перспектив позволяет сделать следующие 
ключевые выводы: 

− склонность экономических акторов к асимметричному восприятию 
прибылей и потерь: люди переживают за свои проигрыши сильнее, чем за 
эквивалентные выигрыши;  

− люди склонны ошибаться при оценке вероятности; 
 − разное отношение к риску в области потерь и выгод: неприятие риска в 

случае выгод и склонность к риску в случае потерь.  
 − неспособность человека верно оценить будущую выгоду в абсолютном 

выражении, поскольку человек оценивает в сравнении с общепринятым 
стандартом или привычным уровнем доходов, пытаясь избежать ухудшения 
своего положения [3, c. 32]. 

Согласно теории перспектив, процесс принятия решений проходит в два 
этапа: редактирование (editing) и оценку (evaluation). На первом этапе 
различные варианты выбора упорядочены по некоторым эвристическими 
наблюдениями. Оценки субъективной ценности потерь и выигрыша подаются в 
отношении некоторой точки отсчета. Функция субъективной ценности, которая 
проходит через эту точку, имеет s-образный вид, асимметрия которого 
показывает, что при некотором заданном значении абсолютной ценности 
субъективная ценность потерь выше, чем субъективная ценность выигрыша. На 
каждом этапе человек использует подсознательный прием для упрощения 
процесса анализа сложных ситуаций и вероятностей, получивший название − 
эвристика. На этапе редактирования, эвристики помогают вообразить 
информацию в более простом, понятном и сжатом виде, что облегчает оценку 
полезности альтернатив на этапе оценки. Д. Канеман и А. Тверски отмечают, 
что эвристики имеют место в когнитивных процессах, по причине 
ограниченности способности человека к вычислению и обработки большого 
пласта необходимой информации.  

Предполагается, что в подсознании человека эвристик может быть 
достаточно много. В работе «Принятие решений в условиях неопределенности: 
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правила и предубеждения» авторы обратили внимание на три из них: эффект 
якоря, эффект доступности и репрезентативность. 

Эффект якоря, или эвристика привязки и корректировки, означает 
привязку оценки возможности некоторого события к точке отсчета, которая 
была получена ранее.  

Под эвристикой доступности понимается оценка возможных будущих 
событий исходя из тех примеров и событий, которые могли всплыть в памяти 
индивида. 

Под эвристикой репрезентативности, или эффектом негативной 
приманки, понимается мыслительные действия человека, когда выводам, 
полученным на основе аналогии, приписываются свойства вероятностных 
оценок. 

Изучая иррациональное экономическое поведение, авторы приходят к 
выводу, что на принятие экономических решений сильное влияние оказывают 
психологические фреймы. Так, изменение предпочтений может происходить 
под влиянием формулировки или контекста, так называемого фрейма (framing): 
формулирование одной и той же проблемы с точки зрения выгод или с точки 
зрения потерь приводит к разным результатам. Человек склонен избегать риска 
(risk-averse), если речь идет о выигрыше, и, напротив, принимать риск (risk-
seeking), если речь идет о проигрыше. С эффектом неприятия потерь связан 
эффект наделенности (endowment effect), подразумевающий, что человек 
склонен выше оценивать те товары, которыми уже обладает, чем те, которыми 
может обладать. Другим типом фрейма является склонность к предпочтению 
альтернатив, характеризуемых более полной информацией.  

Приведенные данные из теории перспектив и специфики человеческого 
суждения доказывают, что реальное поведение экономических субъектов 
системно нарушает законы рациональности. Однако не только суждения, но и 
механизмы принятия решений в условиях неопределенности систематически 
отходят от идеалов традиционной экономической теории.  

Таким образом, исследования, проведенные А. Тверски и Д. Канеманом, 
позволили понять глубже механизмы функционирования психических 
процессов при принятии решений и создать полноценную дескриптивную 
модель поведения индивида. 
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Статья посвящена анализу проблемы одиночества в современной 

социальной реальности. Одиночество рассматривается в результат 
самоотчуждения, вызванного особенностями современной культуры, такими 
как глобализация коммуникаций и дефицит близких отношений. 
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EXPERIENCING LONELINESS IN THE ERA  

OF GLOBAL COMMUNICATION 
 

The article is devoted to the analysis of the problem of loneliness in modern 
social reality. Loneliness is seen as the result of self-alienation caused by the 
peculiarities of modern culture, such as the globalization of communications and the 
lack of close relationships. 
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Проблема переживания одиночества в современном мире становится все 

более актуальной как в научных исследованиях, так и в психотерапевтической 
практике. В рамках отечественной и зарубежной психологической, 
философской и социологической науки существует устойчивая тенденция к 
расширению и углублению изучения различных аспектов одиночества [1]. 

В самом общем виде одиночество можно определить как переживание 
себя как невовлеченного в связи с другими людьми [2]. При этом переживать 
одиночество можно как в изоляции, так и в обществе людей, порой очень 
многочисленном, но без ощущения психологической связи с ними. 
Одиночество может быть как выбранным, так и вынужденным. В последнем 
случае переживание одиночества, как правило, окрашено наиболее 
негативными эмоциями.  
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В научных исследованиях одиночество рассматривается в двух аспектах. 
Наиболее часто данное состояние трактуют в негативном ключе, как состояние 
дефицита социальных контактов, приносящее страдание, как источник 
психопатологических проявлений, как то, с чем нужно бороться. Чувство 
одиночества является обязательным симптомом невроза, не всегда 
осознаваемым, но всегда имеющим тяжелые последствия [2, с. 102]. 
Дж. Франчесетти говорит о том, что невозможность установления контакта с 
Другим, отсутствие чувства принадлежности лежат в основе формирования 
наиболее распространенных в современном мире психических расстройств: 
депрессии и панических атак [3, с. 112; 4, с. 82].  

С другой стороны, ряд авторов (В.Е. Каган, Д.А. Леонтьев, И. Ялом и др.) 
рассматривают переживание одиночества как непременное условие развития 
личности, как позитивный ресурс, который нужно культивировать. 
Одиночество как возможность диалога с собой представляет собой условие 
переработки жизненного опыта, без которой даже экстремальные переживания 
не приводят к личностным изменениям. Для обеспечения такой возможности 
необходим, по всей видимости, достаточный уровень сепарации от 
симбиотических связей, наличие «внутренней точки опоры», позволяющей 
становиться один на один с миром и происходящими в нем событиями.  

Очевидно, можно говорить о двух разновидностях одиночества: 
экзистенциальном одиночестве (как данности существования, необходимой для 
формирования личности человека) и о межличностном одиночестве (как о 
переживании отчуждения, вызывающем тревогу и мешающем проявлению 
интенциональности) [2]. 

По всей видимости, бегство от экзистенциального одиночества, от 
диалога с собой, от самопознания связано с переживанием тревоги, страха или 
скуки наедине с собой, и приводит к самоотчуждению, порождающему, в свою 
очередь, ощущение бессмысленности жизни и переживание межличностного 
одиночества. 

Многие авторы говорят о том, что актуализация проблемы переживания 
одиночества в современном обществе напрямую связана со спецификой 
состояния социальной реальности [3, 4, 5]. Отличительной чертой 
информационного мира являются две тенденции: глобализация коммуникаций 
и дефицит защищающих, заботливых отношений [4, с. 21]. Эти общественные 
тенденции приводят к значительным изменениям внутреннего мира человека, 
для которого одиночество становится привычным и неизменным спутником 
жизни.  
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С одной стороны, развитие информационных технологий предлагает нам 
огромное количество возможностей: мы можем купить все, что угодно, найти 
любую информацию обо всем на свете, познакомиться с людьми, живущими на 
другом континенте. Это изобилие дает ощущение бесконечности 
возможностей, безграничности мира и себя в нем. Человек, погруженный в мир 
информационных коммуникаций, практически никогда не остается один, он 
всегда с Другими.  

С другой стороны, включенность в виртуальные отношения чаще всего не 
предполагает сопричастности, интимности, длительности и стабильности этих 
контактов. М. Спаньоло Лобб говорит о том, что современное общество 
пронизано отношенческой пустотой, в которую мы все погружены и которая 
препятствует формированию устойчивого сэлф [4, с. 27]. 

Мучительное переживание одиночества становится следствием 
несовпадения, несоизмеримости внутреннего Я и внешней проявленности Я для 
Другого [5, с. 42].  

Личность формируется в отношениях. Другой – зеркало, необходимое для 
формирования сэлф [4, с. 23]. Для формирования самоинтереса нужен опыт, в 
котором кто-то искренне интересовался тобой. Для появления желания 
узнавать себя, нужен опыт узнавания тебя другим человеком. При этом в 
современном обществе, выросшем с идеей о том, что машины нужны для 
решения всех человеческих проблем и стремящемся избегать эмоций и 
человеческих переживаний, погруженном в тревогу относительно своего 
несовершенства, уверенное бытие-с-другим оказывается крайне 
проблематичным. Отношения часто носят внешний характер дружбы, любви, за 
которым скрывается отчуждение и недоверие. Отсутствие сопричастности, со-
бытия даже в отношениях с самыми близкими людьми, порождает тревогу. Эта 
тревога невыносима и должна быть устранена. Один из способов справиться с 
тревогой – остаться в ней, осознать и прожить ее до конца. Это та ситуация, в 
которой человек испытывает экзистенциальное одиночество, переживание 
своей принципиальной отличности и непонятности для Другого. Для 
осмысления происходящего, для поиска смысла необходима пауза в потоке 
информации и событий. Необходимо выйти из потока, остаться в одиночестве, 
оказаться в метапозиции, чтобы увидеть как бы со стороны себя, свои действия, 
свою жизнь, чтобы принять решение о необходимости изменений. Но этот путь 
требует времени и решимости остаться один на один с мучительными 
вопросами. Кроме того, современный человек часто не может позволить себе 
выпасть из потока событий. Страх пропустить что-то важное и желание объять 
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необъятное не позволяют глубоко погружаться в размышления. Не сумев 
обратиться ни к себе, ни к Другому, способному увидеть меня в момент моего 
отчаяния, человек обращается к тому, кто присутствует всегда – Google. Вместо 
переживания скуки от пустоты жизни, люди отвлекают себя просмотром 
веселых видео и картинок. Вместо переживания горя от расставания с 
любимым человеком компульсивно ищут новую информацию о нем в соцсетях, 
оставаясь в иллюзии хотя и болезненных, но все еще отношений. Сталкиваясь с 
хаосом собственных эмоций и переживаний, поглощают огромное количество 
информации, отвлекают себя виртуальным общением, употребляют 
психоактивные вещества, стремясь таким образом еще больше снизить свою 
чувствительность.  

М. Спаньоло Лобб говорит о том, что поколение современных молодых 
людей может летать, но не имеет корней. Безграничность устремлений и 
возможностей сочетается в современном человеке с отсутствием укорененности 
в собственном теле и в близких отношениях, что смещает точку опоры изнутри 
во вне, делая его еще более зависимым от Других и, в то же время, заставляя 
его чувствовать все большую опасность, исходящую от них. 

Исходя из приведенных в статье тенденций, характерных для 
современного общества, первостепенными целями психотерапии людей, 
страдающих от одиночества, становится не помощь в поиске социальных 
контактов, которых, как правило, и так в избытке, а остановка в бесконечном 
беге, обращение к себе, исследование себя в со-присутствии Другого. Тревога 
исчезает, только когда Я становится частью чего-то большего (в любви, в 
искусстве), когда появляется Ты, и через это отношение тревога уходит. 
Мучительное одиночество отступает, когда мы вкладываем себя в мир и мир 
становится пронизан нами. 
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В статье рассматривается динамика показателей самочувствия, 

активности, настроения и ситуативной тревожности студентов в осенний, 
зимний и весенний период года, которые отражают влияние факторов учебного 
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The article discusses the dynamics of the indicators of well-being, activity, 

mood and situational anxiety of students in the autumn, winter and spring period of 
the year, which reflect the influence of the factors of the educational process, the 
influence of climatic factors, as well as restrictions related to the pandemic. 
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Обучение в высшем учебном заведении связано со значительными 

учебными нагрузками, которые негативно отражаются на психо-
функциональном состоянии студентов. На студентов, обучающихся в условиях 
пандемии наряду с факторами учебного процесса, воздействовали также 
факторы стресса [1]. 

Исходя из этого, целью работы было исследование сезонной динамики 
психо-функционального состояния студентов медицинского вуза. 

Для реализации цели были поставлены задачи: выявить показатели 
самочувствия, активности, настроения и ситуативной тревожности студентов в 
осенний, зимний и весенний период года; оценить сезонные изменения психо-
функционального состояния студентов. 
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Материалы и методы. Исследование состоялось в 2019-2020 учебных 
годах. Оно включало три этапа: 1 этап проходил в октябре 2019 г., 2 этап – в 
декабре 2019 г., 3 этап – в начале марта 2021 г. В исследовании участвовали 38 
студентов (средний возраст 18,63±0,63 г.) 1 курса лечебного факультета 
Самарского медицинского института РЕАВИЗ.  

Психо-функциональное состояние студентов исследовали при помощи 
опросника САН, который представляет собой разновидность опросников 
состояний и настроений и позволяет оценить самочувствие, активность, 
настроение респондентов. Оптимальное психоэмоциональное состояние 
соответствовало диапазону от 5,0 до 5,5 баллов. О благоприятном состоянии 
свидетельствовали показатели выше 4 баллов, о неблагоприятном состоянии – 
ниже 4 баллов. Уровень ситуативной тревожности определяли при помощи 
шкалы Спилбергера-Ханина [2]. Если сумма баллов не превышает 30 баллов, 
уровень тревожности оценивают как низкий, при сумме баллов от 31до 45 
говорят о среднем уровне тревожности, при 46 баллах и более – уровень 
тревожности высокий. 

Для статистической обработки результатов использовали программу 
Statistica-8. Проверку нормальности распределения производили методами 
Колмогорова-Смирнова, Лиллиефорса и Шапиро-Уилки. Для проверки 
статистических гипотез применяли непараметрический метод–тест Манна-
Уитни. Для описания выборочного распределения использовали: для 
нормального распределения – среднее значение (M), стандартное отклонение 
(SD), стандартную ошибку среднего (SEM); для распределения, не 
подчиняющегося нормальному, – медиану (Me), первый (Q1) и третий (Q3) 
квартили. Критический уровень значимости (p) принимался равным 0,05 [3]. 

Полученные результаты. Нормальному распределению подчинялись 10 
показателей из 15, поэтому данные представлены в виде медианы (Me), первого 
(Q1) и третьего (Q3) квартилей. Показатели, полученные на 2-м (зима) и 3-м 
(весна) этапах, сопоставляли с данными 1-го этапа (осень). 

Самочувствие определяется как комплекс субъективных ощущений, 
отражающих степень физиологического и психологического комфорта 
человека. Показатели самочувствия студентов значимо повышались от 1 этапа 
(осень) (4,50 (4,50–5,90) баллов) ко 2-му (зима) (4,65 (3,90–5,20) баллов) 
(р=0,028) и к 3-му (весна) (5,75 (5,00–6,20) баллов) (р=0,035) (здесь и далее - Me 
(Q1-Q3)). 

Активность выступает как универсальная характеристика, включающая 
физическую, нервно-психическую активность, активность сознания и др. 
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Активность рассматривают как проявление темперамента; она определяется 
интенсивностью и объемом взаимодействия человека с физической и 
социальной средой. Показатели активности студентов не изменялись от 1-го 
этапа ко 2-му, значимо возрастая весной на 3-м этапе исследования (р=0,017) 
(соответственно 4,50 (3,60–5,40), 4,45 (3,80–5,00) и 5,0 (4,50–5,70) баллов). 

Настроение – сравнительно продолжительное, устойчивое состояние 
человека, которое может быть представлено как эмоциональный фон, либо как 
четко идентифицируемое состояние. Оно проявляется в особенностях 
эмоционального отклика на внешние воздействия. Настроение студентов, в 
сравнении с 1-м этапом, значимо ухудшалось на зимнем этапе исследования  
(2 этап) (р=0,046), снова повышаясь на 3-м этапе. Значения составили: осень - 
5,35 (4,40–6,30), зима - 4,80 (4,30–5,60), весна - 5,85 (4,90–6,50) баллов. 

Для общего показателя выявили значимое повышение от 1-го к 3-му 
этапу (р=0,016). Его величины составили: осень - 4,90 (4,33–5,80), зима - 4,64 
(4,10–5,37), весна - 5,44 (4,80–6,07) баллов. 

Для оценки психо-функционального статуса важны как значения 
отдельных показателей, так и их соотношение. Благоприятное состояние чаще 
всего характеризуется сопоставимыми оптимальными значениями активности, 
настроения и самочувствия. Превышение показателей настроения над 
значениями самочувствия и активности может свидетельствовать об усталости 
респондента. Такая картина наблюдалась в осеннем периоде. В зимнем периоде 
соотношение между показателямиу студентов выравнивается, но за счет 
ухудшения настроения. В весеннем сезоне показатели самочувствия и 
настроения превышали верхнюю границу оптимального диапазона, что 
свидетельствует об их перевозбуждении, которое может привести к 
переутомлению [1]. 

Для ситуативной (реактивной) тревожности характерны беспокойство, 
напряжение, нервозность [2]. Определенный уровень тревожности оценивается 
как оптимальный индивидуальный уровень «полезной тревоги». Значения 
медианы на всех трех этапах исследования соответствовали среднему уровню 
тревожности. При этом уровень ситуативной тревожности студентов в 
сравнении с 1 этапом значимо повышался в зимний период (р=0,019) и 
существенно снижался в весенний (р=0,021). Значения уровня ситуативной 
тревожности составили: осень - 38,50 (33,00–49,00) баллов, зима - 43,50 (38,00–
54,00) баллов, весна – 33,50 (28,00–41,00) баллов (Me (Q1-Q3)). 

Таким образом, для всех исследованных показателей САН обнаружили 
положительную динамику от 1-го этапа исследования (осень) к 3-му (весна). В 
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весеннем периоде значения медиан данных самочувствия и настроения 
превышали верхнюю границу оптимальных значений, что может говорить о 
перевозбуждении студентов. Это совпадает с литературными данными о 
возбуждающем воздействии на психо-эмоциональную сферу человека 
увеличения длительности светового дня [2]. В нашем исследовании в зимнем 
периоде у студентов обнаружили значимое снижение настроения, что может 
быть связано с существенным повышение уровня их ситуативной тревожности. 

Выводы. 1. В зимний период у студентов обнаружили наиболее низкие 
показатели настроения и высокий уровень ситуативной тревожности; уровень 
активности существенно не изменялся; значения самочувствия увеличивались в 
сравнении с осенними показателями. Это можно связать с резким ограничением 
естественного освещения, а в текущем учебном году еще с продолжением 
ограничений, в связи с пандемией 2. Для весеннего периода характерен 
наиболее низкий уровень ситуативной тревожности. Превышение показателей 
самочувствия и настроения до верхней границы диапазона, говорит о 
перевозбуждении студентов, которое может привести к переутомлению. 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы рисков киберсоциализации 

современной молодежи. Киберсоциализация характеризует влияние Интернета 
на становление социальных качеств молодежи. В статье проанализированы 
результаты социологического опроса среди тольяттинской молодежи. Это дало 
возможность охарактеризовать представление респондентов о рисках 
киберсоциализации. Менее половины молодежи осознает негативное влияние 
киберсоциализации на физическое и психическое развитие молодежи. 

Ключевые слова: социальные риски, киберсоциализация, Интернет, 
молодежь, информированность молодежи, социальные последствия.  
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RISKS OF CYBERSOCIALIZATION OF TOGLIATTI YOUTH 
 

The article deals with the actual problems of the risks of cybersocialization of 
modern youth. Cybersocialization characterizes the influence of the Internet on the 
formation of social qualities of young people. The article analyzes the results of a 
sociological survey among Tolyatti youth. This made it possible to characterize the 
respondents ' perception of the risks of cybersocialization. Less than half of young 
people are aware of the negative impact of cybersocialization on the physical and 
mental development of young people. 

Keywords: social risks, cybersocialization, Internet, youth, youth awareness, 
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Современные темпы использования Интернета вызывают необходимость 

оценить потенциальные негативные последствия, которые он оказывает на 
общество. Для представителей подрастающего поколения Интернет выступает 
одним из основных факторов социальных взаимодействий, условием 
социализации. Интернет является не только источником информации, способом 
установления и поддержания социальных контактов, но также пространством 
самовыражения, проявления творческих способностей молодежи [1]. 
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Особенность распространения и потребления информации в Интернете 
состоит в том, что оно регламентируется менее жесткими рамками, чем 
социальные отношения в реальном мире. Общение в Интернете дает 
возможность быстро передавать и получать информацию, при этом скрывать 
истинные сведения о тех, кто является ее пользователем. Данная специфика 
Интернет-коммуникации является источником социальных рисков для 
социализации молодежи, которые ее представители подчас не осознают. 
Проблемы конфиденциальности и безопасности, преступности и беззакония, 
негативные последствия для коммуникации – все это оказывает влияние на 
различные слои общества, в первую очередь, на молодежь. В последние годы 
усилилась критика вредных социальных и культурных последствий 
использования Интернета. 

Для большинства современной молодежи Интернет становится основным 
источником информации [2]. Как отмечают некоторые исследователи, 
формирование современной молодежи происходит в условиях 
«киберсоциализации», которая не только дополняет традиционную 
социализацию, но вступает с ней в противоречия. Киберсоциализация – это 
процесс становления личностных качеств в условиях информационного 
пространства, которое опосредует или замещает взаимодействия индивидов в 
обществе [3]. В связи с этим большое значение имеет формирование у 
молодёжи представлений о рисках в пространстве Интернет и способах 
противодействия информационным угрозам. 

Для изучения представлений молодежи о социальных рисках 
использования Интернета в 2018 студентами и преподавателями кафедры 
«Социология» был проведен социологический опрос тольяттинской молодежи. 
В анкетировании приняли участие 152 респондентов. 47% – юноши, а 53 % – 
девушки. В зависимости от возрастных характеристик респонденты были 
разделены на две группы. Первая группа включает подростков школьного 
возраста (14-18 лет). Студенты в возрасте 19-24 лет вошли во вторую группу.  

Рассмотрим представления молодежи о рисках в информационной среде 
информационной, с которыми сталкивается молодёжь в своей повседневной 
жизни. Более половины респондентов (61%) ответили, что это пропаганда 
насилия и жестокости и мошенничество, вовлечение в деятельность 
финансовых пирамид. Одинаковое количество студентов и школьников 
выделили данный вариант ответа.  

Половина опрошенных (51%) считает, что для молодежи представляет 
опасность распространение нарко- и алкогольной зависимости среди молодежи. 
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Данный вариант ответа школьники выбирали практически в два раза чаще 
(64 %), чем студенты (38%). Половина респондентов выбрала вариант 
«пропаганда сексуальной «распущенности» в качестве фактора риска, которому 
подвергается молодежь. 44% опрошенных считают, что Интернет может 
использоваться для провоцирования межэтнической и межконфессиональной 
напряженности. Студенты отмечали этот вариант ответа на 6% чаще, чем 
другие респонденты.  

41% респондентов считают, что распространение экстремистских 
взглядов в Интернете наносит ущерб национальной и личной безопасности. 
Данный вариант ответа студенты выбирали на 7% чаще, чем в среднем по 
массиву, а школьники, напротив, реже. Формирование зависимости от азартных 
игр под влияем Интернета отметили 38% опрошенных в качестве источника 
социальных рисков. 

36% респондентов считают, что Интернет способствует вовлечению 
молодёжи в асоциальные субкультуры». 44% школьников выбрали данный 
вариант ответа, что на 8% превышает данные по массиву.  

Треть опрошенных среди социальных рисков, которые оказывают 
влияние на молодежь через Интернет, отмечали вовлечение в тоталитарные, 
религиозные секты (35%), снижение значимости семейных ценностей (33%), 
пропаганду национального превосходства и исключительности (30%). 
Размывание традиционной системы ценностей было отмечено в 28% анкет. 
Школьники выбирали эти варианты ответов чаще, чем студенты.  

Представления молодежи о негативных социальных последствиях 
распространения Интернета дают возможность выявить социальные риски, 
которые оказывают негативное влияние на физическое и психическое здоровье 
молодежи. 78% респондентов в обеих группах считают, что Интернет 
способствует формированию малоподвижного образа жизни. 

61% опрошенных считают игроманию и киберзависимость негативным 
последствием распространения Интернета, влияющим на молодёжь. Этот 
вариант ответа школьники выбирали на 5% чаще, чем, чем в среднем по 
массиву.  

Более половины опрошенных (57%) в обеих группах считают, что 
Интернет придает общению обезличенный, анонимный характер.  

Примерно половина опрошенных отмечают, что негативными 
социальными последствиями распространения Интернета в моложеной среде 
выступает распространение социальной пассивности, инфантильности (53%), а 
также снижение уровня культуры (51%). Несмотря на то, что современное 
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общество нередко называют обществом знания, 43% участников опроса 
считают, что постоянное использование Интернета снижает уровень 
интеллекта.  

Интернет как фактор негативных эмоциональных состояний отмечен в 
31% анкет. Школьники выбирали этот вариант ответа на 5% чаще, чем 
студенты.  

23% опрошенных считают, что в Интернете, есть сообщества, которые 
формируют поведение, связанное с риском для жизни. 20% респондентов 
отмечают использование Интернета для пропаганды вредных привычек 
(наркомании, курения и т.д.). Данные варианты ответа школьники выделяют на 
7% чаще, чем в среднем по массиву.  

19% респондентов считают, что Интернет формирует определенные 
формы сексуального поведения, связанные с рисками. Студенты отмечали этот 
вариант ответа на 7% чаще, чем в среднем по массиву. 

Респондентам предлагалось оценить, насколько они информированы о 
тех или иных средствах обеспечения информационной безопасности. Для этого 
была использована порядковая шкала: 3 балла соответствуют варианту ответа 
«хорошо информирован»; 2 балла – «недостаточно информирован»; 1 балл – 
«не информирован». 

Анализ результатов показывает, что участники анкетирования лучше 
всего информированы о запрете на распространение информации, 
пропагандирующей терроризм (1,64 балла). Респонденты информированы о 
защите персональных сведений на уровне 1,42 балла. Информированность 
участников исследования о защите прав на собственное изображение 
составляет 1,15 балла по трехбалльной шкале, а уровень информированности 
о защите прав граждан при оперативно-розыскных мероприятиях – 1,13 балла. 
Уровень информированности молодежи о нормативно-правовых актах, 
обеспечивающих информационную безопасность, составляет 0,88 баллов. 
Таким образом, представители подрастающего поколения демонстрируют 
невысокий уровень информированности о способах обеспечения 
безопасности при использовании технологий Интернет. Менее половины 
участников опроса имеют представления о правовых нормах, которые 
регулируют социальные взаимодействия в Интернете. Недостаточная 
информированность участников опроса о правовых основах регулирования 
отношений пользователей Интернета выступает дополнительным фактором 
риска киберсоциализации. 
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В работе рассматриваются особенности поведения человека в  

ситуации ценностной неопределенности. Анализируется роль условий 
культуры/социального окружения и авторства личности в порождении 
ценностей на примере Натана Олгрина – героя фильма Э. Цвика «Последний 
самурай» (2003). 
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This paper examines the features of human behavior in situation devaluation of 

values. The role of culture / environment conditions and personality authorship in the 
generation of values is analyzed on the example of Nathan Algren, the hero of the 
film by Edward Zwick «The Last Samurai» (2003). 

Keywords: man and the world, value orientation, situation devaluation of 
values, intrapersonal value contradiction, person as a author of his/her course of life, 
authorship of the generation of values. 

 
Система ценностей личности не является статичной, заданной раз и 

навсегда: ценности девальвируются, сменяют друг друга, насыщаются новыми 
смыслами и значениями. В результате подобных модификаций равновесие в 
ценностно-смысловой сфере может быть нарушено. Наступает момент, когда 
исчезает былое соответствие, теряется прежняя согласованность. Человек 
обнаруживает, что смысловые универсалии, долгое время служившие 
жизненными ориентирами, ложны, неправильны. Он испытывает ощущение 
пустоты, бессмысленности существования. В стремлении почувствовать 
истинное, настоящее бытие, индивидуум готов изменить собственные нормы 
морали, он отваживается пережить «промежуточное состояние, наполненное 
отсутствием смысла… когда сила духа... утомлена, истощена, а все дотоле 
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существовавшие цели и ценности боле не соответствуют ей и уже не вызывают 
веры к себе» [1, с. 35].  

Итак, человек оказывается в ситуации пересмотра имеющихся 
универсалий, ситуации, в которой нравственные ориентиры, иерархически 
упорядоченные определенным образом, сталкиваются в одновременной 
неспособности позволить личности адекватно оценить окружающую 
действительность (внутриличностное ценностное противоречие – см. [2]).  

Желая пересмотреть систему ценностей, человек оказывается в 
двойственном положении: он не хочет больше жить в соответствии со своими 
прежними ориентирами, и не смеет «примерить» новые, ибо продолжает 
функционировать в устойчивых условиях культуры. Стараясь избавиться от 
гнетущей тревоги, он выбирает путь самообмана – не решается признаться себе 
в том, что ему стало тесно в рамках социума. Иными словами, человек не 
принимает реальности, теряет способность осмыслять и направлять ее, а 
социальная среда, не сумевшая реализовать устремления личности, выходит из-
под контроля индивидуума, развивает стихийные связи и зависимости, которые 
еще больше разрушают ценностное соответствие между культурой и новой 
системой приоритетов. Не замечая внутреннего противоречия, человек все 
чаще сомневается в необходимости кардинального переосмысления ценностной 
системы координат. Он разрушает себя, бежит от конфликта в болезнь, 
пьянство и т.д.  

В качестве примера приведем историю Натана Олгрина — героя фильма 
Э. Цвика «Последний самурай» (2003). Каждый день капитан американской 
армии, ветеран войны Севера и Юга рассказывает почтенной публике о своем 
доблестном прошлом, и каждую ночь, оставаясь наедине с собой, вспоминает 
карательные экспедиции, во время которых отряд полковника Багли (под его 
командованием служил герой) убивал индейских женщин и детей. Прожитые 
события воспринимаются Натаном безрадостно, ему снятся кошмары о том, как 
восторженный юноша, ведомый нормами культуры, совершает страшные вещи. 
Разочарованный в ценностях общества, капитан налегает на спиртное. Он 
вкладывает иное значение в понятия «честь», «отвага», «долг», но, оставаясь в 
прежней среде, продолжает играть роль, отведенную социумом. 

Ранее мы писали о том, что человек сам наделяет значением объекты 
действительности [2], [3]. Вкладывая значения в предметы и вещи 
окружающего мира, он раскрывает возможность познания бытия, выявляет 
потаенный, соответствующий обстоятельствам ситуации путь. Герой фильма 
«Последний самурай» также выходит на эту «тропинку»: в один из дней Натан 
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принимает приглашение советника Императора Омуры обучать японскую 
армию военному искусству и навыкам владения оружием. Капитан Олгрин 
приобретает новые условия существования, в которых его готовность изменить 
себя должна раскрыться, расцвести пышным цветком. 

В Японии Натан попадает в плен к бывшему советнику Императора 
Кацумото – последнему хранителю самурайских традиций. Этот гордый и 
отважный человек находится в жесткой оппозиции к правительству, он 
досаждает Омуре, делая набеги на железную дорогу. Олгрин оказывается в 
центре противостояния двух миров и цивилизаций. Прошлые ценности героя, 
попадая в иную культурную среду, рассыпаются. Мужчина начинает вживаться 
в быт общины самураев: учится драться на мечах, ведет философские беседы с 
Кацумото, играет с детьми. В нем происходит глубинное постижение 
происходящего, понимание нюансов вещей и событий. Переживания каждого 
мгновения жизни становятся настолько ценными, что Натан видит новые грани 
вещей, с которыми соприкасается. Воспринимая их, герой активно соучаствует 
в происходящем и постигает его суть. В каждое мгновение он пытается 
увидеть, что представляет его проживание в настоящий момент, описать его 
настолько точно, насколько позволяют языковые средства. Лишь в таком 
случае переживание бытия превратится в «смотровое окошечко», через которое 
будет виден мир, каков он есть, каким он существует для конечного и бренного 
человека (В.С. Соловьев). В другой социальной среде Натан восстанавливал 
свое «Я». Проникаясь жизненными принципами самураев, американский 
капитан переходит в отряд Кацумото и выступает против регулярной армии 
Омуры. 

Итак, находясь в иных условиях, субъект вбирает в себя новые ценности 
и обогащается внутренне. События его жизни приобретают форму ценностной 
цепочки: человек воспринимает происходящее, постигает суть бытия.  

Можно сказать, что ключ к новым ценностям – в раскрытии человека 
миру, в его обращении к жизни. Мы рождаемся в мире, который отнюдь не 
совершенен, но он всегда предоставляет смысловые возможности. Уклоняться 
от них означало бы лишиться мира, который нас породил. Однако не только 
мир – мы сами были бы обмануты, поскольку речь идет обо всем нашем 
существовании, о раскрытии нашей личности. «Воспринимая предоставляемый 
жизненными ситуациями смысл, действуя в соответствии с ним, мы реализуем 
свою человеческую сущность» [4]. 

Таким образом, когда личность открыта принятию новых ценностных 
ориентиров, она готова к восприятию всего, что есть в настоящем; личность 
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пребывает в культуре, подчеркивает нераздельность бытия-в-мире и примиряет 
в себе объекта и субъекта. Здесь человек – это не просто наблюдатель, а 
активный со-участник мира; он тот, кто способен изменить и подчинить своему 
влиянию свои внутренние силы и силы внешние и контролировать условия, в 
которых он живет.  
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современном мире, а также некоторых психологических аспектов 
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Социальные сети в настоящее время стали важным средством не только 
интеграции, но и распространения накопленных человечеством знаний, 
которые становятся достоянием не отдельных интеллектуалов, а широких масс 
людей во всех странах мира, тем самым они становится мощным катализатором 
развития человеческого общества и сближения культурного и социально-
экономического уровня разных стран, стиранию границ между странами, 
сближению и взаимопониманию народов этих стран. Положительная роль 
информационных социальных сетей в современном обществе исключительно 
велика. В то же время следует отметить, что содержание и направленность 
информации, которую они несут, могут иметь некоторые негативные стороны. 
В связи с этим целью данной статьи является анализ некоторых 
психологических аспектов деструктивных информационных процессов 
социальных сетей. Под деструкциями понимается разрушение, нарушение 
нормальной структуры чего-либо [1, с. 157]. 

Прежде всего необходимо отметить наиболее важные функции 
современных информационных социальных сетей. Одной из наиболее 
значимых таких функций является коммуникативная функция, которая 
включает в себя процессы обмена информацией, взаимодействия и восприятия 
людьми друг друга. При этом они могут выполнять и компенсаторную 
функцию, которая заключается в снятии стресса, вызванного какими-либо 
негативными жизненными ситуациями, преодолении чувства одиночества в 
современном индивидуализированном мире. Культуротранслирующая функция 
этих сетей заключается в сохранении, приумножении и передаче культурных 
ценностей как в рамках конкретного общества, так и в рамках всего 
человеческого сообщества. В то же время одной из важнейших функций 
социальных сетей, на которую за последние годы все больше обращается 
внимание, является мировоззренческая функция, проявляющаяся в 
целенаправленном информационном воздействии на сознание людей с целью 
формирования желаемого миропонимания и мироотношения у аудитории этих 
сетей. С этой функцией тесно связана регулятивная функция, которая состоит в 
том, чтобы сформировать у человека такие важные психологические 
регуляторы, как систему норм, социально-психологических установок, 
ценностей, которые определяют его поведение. С учетом направленности 
информационных процессов в социальных сетях они могут выполнять 
интегрирующие – дезинтегрирующую функцию, то есть или объединять или 
разъединять людей по различным признакам (политическим, идеологическим, 
этническим, расовым, религиозным и т.д.). Таким образом, современные 
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социальные сети представляют собой мощное высокоэффективное средство 
влияния на сознание людей, которое, однако, может использоваться с 
различными, в том числе деструктивными целями. Это касается прежде всего 
их роли в межгосударственных отношениях, которые в современном мире 
часто характеризуются выраженными противоречиями и определяются 
политическими, экономическими, территориальными разногласиями и 
взаимными претензиями, когда в ход идет пропаганда, сопровождающаяся 
информационными манипуляциями. Объектом такого воздействия является 
сознание и подсознание широких масс людей, целью – перепрограммирование 
(модификация) сознания людей страны – противника для того, чтобы навязать 
им свою систему ценностей, а истинными причинами противостояния зачастую 
являются не столько так называемое продвижение демократии или отстаивание 
прав человека, что нередко является лишь внешним прикрытием 
информационных нападок, а жесткая борьба за ресурсы (природные, 
экономические, территориальные, интеллектуальные и т.д.) и за лидерство на 
планете. К реализации такого противостояния привлекаются значительные 
интеллектуальные, финансовые, технические и информационные ресурсы.  

В то же время это не единственное «информационное поле боя».  
В современном мире существуют немало радикально настроенных 
организаций, в том числе религиозного толка, которые стремятся завербовать в 
свои ряды новых сторонников или оправдать свои преступления и преступные 
цели. В связи с этим в настоящее время появилось такое понятие, как 
информационный экстремизм. 

Причем, для повышения эффективности психологического воздействия 
на аудиторию социальных сетей и в первом, и во втором случае используются 
различные манипулятивные приемы. Манипуляцию определяют как один из 
видов психологического воздействия, которое приводит к скрытому 
возбуждению у человека, являющегося объектом манипуляции, таких 
намерений, которые не совпадают с его действительными желаниями [2, с. 58]. 
При этом в ход идут такие формы этого воздействия, как провокации, интрига, 
искажение информации, замаскированная ложь, подтасовка фактов, утаивание 
информации или ее замалчивание, частичное или избирательное освещение 
какого-то факта или события, ложные ссылки на авторитеты, необоснованная 
компрометация и т.д. [3, 4]. 

Таким образом, следует отметить, что социальные сети становятся 
главной ареной сражения за умы людей. Причем, особое внимание уделяется 
молодежной аудитории социальных сетей, которая еще не имеет достаточного 
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жизненного опыта и четких жизненных ориентиров, однако является наиболее 
динамичной и решительной частью общества. Такое информационное 
воздействие, как правило, учитывает многонациональный и 
многоконфессиональный состав населения России. Поэтому в нем нередко 
прослеживаются попытки использовать взаимные исторические, этнические и 
религиозные обиды, стереотипы, предрассудки, оживлению которых 
способствуют различные социально-экономические трудности, выраженная 
поляризация доходов населения, проявления коррупции и ошибки в управлении 
обществом. 

Такое информационное воздействие на аудиторию социальных сетей 
может приобретать форму информационного экстремизма, которое проявляется 
в виде национализма и религиозной нетерпимости, что, в свою очередь, может 
определять деструктивность у части аудитории интернет – ресурсов и 
способствовать возникновению межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов в стране. Как показывает опыт судебных психологических 
исследований и экспертиз, с этой целью могут использоваться различные 
методы психологического воздействия и приемы манипуляции в виде 
оскорбительных высказываний, рисунков и т.д., унижающих человеческое 
достоинство, для создания неприязненного отношения к представителям 
конкретных этнических групп и религий и формированию негативных 
социально-психологических установок по отношению к ним, которые в 
дальнейшем могут реализоваться в конкретные агрессивные действия.  

Опрос студентов Самарского государственного социально-
педагогического университета показал, что 44% из них сталкивались в 
Интернете с сайтами экстремистского содержания, из них 14% – с пропагандой 
религиозной нетерпимости, 20% – с пропагандой этнической и расовой 
ненависти, 10% - с пропагандой фашизма; 13% – видят причину их появления в 
существовании реальных проблем в обществе, 30% – в появлении 
экстремистски настроенных людей в стране, 40% – во внешних попытках 
дестабилизировать ситуацию в стране; пути устранения информационного 
экстремизма: 33% связывают это с необходимостью решения реальных 
проблем в стране, 27% – с повышением эффективности воспитательной работы 
в системе образования, а 10% – с совершенствованием работы СМИ. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о важности 
проведения профилактической работы с молодежью, направленной на 
формирование более глубокого понимания личной ответственности каждого 
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пользователя социальными сетями и необходимой критичности восприятия 
деструктивных информационных материалов. 
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(ПО РОМАНУ ПЕТЕРА ШТАММА «NACHTISTDERTAG») 

 
Рассматриваются проблемы современного информационного мира как 

мира символической реальности, которая связана с удвоением и многократным 
умножением мира предметной реальности, воздействует и изменяет ее, являясь 
одновременно ее производной, вторичной системой. Вопросы удвоения мира 
рассматриваются на примере мира персонажей романа «NachtistderTag» 
современного немецкого автора Петера Штамма. 
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OF PETER STAMM «NACHT IST DER TAG») 
 

The paper deals with the problems ofthe modern information world as a world 
of symbolic reality. It is sacred by doubling and multiplication of the world of 
objective reality, affects and changes it, being at the same time its 
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Современный мир многократно усложнился в связи с информационной 

революцией в разнообразных сферах. Немецкоязычный писатель Петер Штамм 
(PeterStamm, 1963) в своем романе «Nacht ist der Tag» (2013) пытается 
осмыслить усложнение мира в символическом плане существования [1]. 
Символический план всякий раз удваивает реальность, воссоздавая ее некую 
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копию. Вопросы копирования мира и взаимосвязи между реальностью и ее 
отражением остро поднимаются автором и в других произведениях: «Diesanfte 
Gleichgültigkeit der Welt» [2], «Weit überdas Land» [3]. Эта копия, с одной 
стороны, считана и списана с плана реального мира. С другой же стороны, она 
живет своей жизнью, соотносится с реальностью, влияет на нее, видоизменяет и 
усложняет ее. При этом последствия этих видоизменений мира для самого 
человека непредсказуемы.  

Понятие символической реальности, ее возникновение и наращивание 
относительно реальности предметной многосторонне исследует в своих работах 
Ю.Н. Харари [4]. Петер Штамм изображает разнообразие подобных удвоений, 
их немыслимые переплетения в своей системе образов, которая опять же 
является очередным удвоением реальности. Книги, картины, фотографии, 
выставки, телепередачи, театральные постановки, фильмы, газеты, статьи в 
интернете, аккаунты, выложенные в интернете ссылки, хирургические 
операции в области косметологии, которые восстанавливают 
запрограммированные очертания лица, чаты, СМС-сообщения, мейлы от имени 
истинных и вымышленных фигурантов, фильмы, новости, репортажи. Со всеми 
этими и многими другими примерами удвоения символической реальности, 
влияющими и видоизменяющими первичную реальность, работает 
современный художник слова. Каждый из этих моментов удвоения ставит под 
сомнение нашу первичную реальность. 

Персонажи романов Петера Штамма – это люди, работающие над 
созданием символической реальности, или связанные с этой сферой 
современного мира информационных технологий: журналисты, художники, 
артисты, писатели. Успешность их деятельности неизбежно подвергается 
сомнению. Нет точных критериев оценивания категорий воссозданной 
реальности. Нет однозначных критериев успешности работы авторов текстов, 
фильмов, телепередач, картин и фотографий, выставок и театральных проектов. 
Персонажи П. Штамма испытывают постоянно колеблющиеся, неоднозначные 
ощущения по поводу их деятельности. Человек верит своим ощущениям, но 
доказать их истинность другому нет никаких оснований и возможностей, а 
следовательно, подвергается сомнению и истинность, и само наличие тех или 
иных ощущений, результативность, осмысленность и необходимость самой 
этой деятельности. 

Мир героев П. Штамма крайне нестабилен: с одной стороны, мир 
внутренний, душевный, с другой – эмпирический, реальный, измеримый, 
теряют четкое разграничение. Так, главная героиня романа «Nacht ist der Tag» – 
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журналистка и телеведущая Джилиан – посылает мейлы художнику и 
фотографу Губерту от имени вымышленной девушки Юлии с отдельного 
ящика, зарегистрированного на имя вымышленного человека, и созданного 
специально для таких случаев, когда Джилиан желает остаться анонимной.  
В мире информационных технологий удвоение реальности, создание иной 
реальности упростилось и стало способом активной манипуляции. 
Оказывается, анонимность и выдавание себя за иного человека в сфере 
реального общения создают принципиально разные ситуации. Фактор 
нежелания признать анонимность, незнание об анонимности партнера по 
общению принципиально меняют момент восприятия и оценки событий. 
Момент общения при анонимности партнера переносится одним участником 
общения целиком в символический, виртуальный план, в то время как другой 
участник соотносит себя и своего визави с планом реального мира. Этот 
диссонанс в дальнейшем разрешается. Ложность воспринимаемого может 
иметь временные ограничения, но она не имеет обратного хода воздействия, 
она уже произвела определенные изменения в мире реальном, несмотря на то, 
что была позднее развенчана. Ее можно развенчать, но нельзя отменить или 
видоизменить последствия всех мельчайших сплетений, векторов и 
взаимосвязей событий, порожденных теми или иными уже осуществившимися 
изменениями в мире, будь они правдивы или лживы. К тому моменту, как 
Губерт распознал ложь и выяснил, что по электронной почте он общался 
совсем не с тем, человеком, за которого выдавала себя известная телеведущая, 
он уже создал некий образ самого себя по отношению к ней, он уже оказался 
опутан тонкими нитями взаимосвязей с девушкой, назвавшей себя Юлия и 
настоявшей на встрече с ним. 

Главная героиня романа испытывает неосознанное желание быть 
запечатленной на снимках и портретах, сделанных художником. Художник-
фотограф благодаря новейшим техническим возможностям высвобождает с его 
стороны свою модель от интерпретации во время изображения. Модель 
объективно запечатлевается камерой, поэтому художнику сложно привнести в 
фотографию собственную субъективность восприятия. Однако проблема в 
этом, насколько достоверно художник описывает потребность не только 
фотографа сделать фотографию, но и потребность главной героини в том же. 
Зачем Джилиан нужен дубль этого мира, дубль самой себя, дубль дубля, когда 
после отснятой фотографии художник выполняет картину на основе 
фотоснимка? Эта ситуация дублирования мира, целенаправленного с одной 
стороны, и неосознанного, с другой, в романе повторяется. Губерт рисует 
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обнаженную Юлию по ее просьбе, затем она закрашивает его эскизы. Губерт 
готовит выставку, демонстрирующую естественный ход разрушения в природе, 
перебирает массу возможных вариантов проектов в сфере искусства, но не 
может остановиться ни на одном. По какому принципу должен произойти отбор 
дубликата мира, претендующего на овеществление в предметах, и не 
претендующего на них, но уже произошедшего в сознании художника? 

 В конечном итоге профессиональные фотографии, сделанные 
художником и фотографом Губертом и попавшие к Джилиан по ее же 
настоянию, ведут к ссоре и крупной автокатастрофе. Погибает друг 
телеведущей – журналист Маттиас, она же сама оказывается искалеченной: 
руки и ноги переломаны, а на изуродованном лице Джилиан вместо носа зияет 
дыра, ведущая сразу в органы дыхания. 

Достижения информационных технологий в области медицины 
позволяют в течение нескольких лет постепенно восстановить лицо девушки. 
Поворот в судьбе ведет ее к сближению с миром реальных взаимоотношений с 
людьми. Несмотря на всю тривиальность, приземленность и простоту задач, 
которые теперь приходится ей решать, она ощущает это бытие как более 
реальное, истинное, чем ее бывшее состояние. Вместе с тем у обоих главных 
героев романа, Джилиан и Губерта, остается в качестве неосознанного 
инстинкта потребность изображать, дублировать, и тем самым 
символизировать и семантизировать мир, то есть приписывать ему значения и 
ценности. И эта потребность в век информационных технологий предстает как 
одна из самых значительных для человека. 
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SYNTAGMATICSOF THE ADJECTIVE «INFORMATIONAL» IN THE 

MODERN RUSSIAN LANGUAGE OF CONTEMPORARY TIMES 
 

The article examines the collocations of the adjective informational and 
its semantic features arising when combined with nouns in publicistic texts of the 
XXI century. 
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Имя прилагательное информационный в отечественной 

лексикографической практике зафиксировано впервые в «Толковом словаре 
русского языка» Д.Н. Ушакова: «Информационный, информационная, 
информационное (книжн., офиц.). Прил. к информация. Информационное 
бюро. Информационный отдел» [1]. «Толковый словарь современного русского 
литературного языка» (далее - БАС) в толковании этой лексемы указывает два 
лексико-семантических варианта: «относящийся к информации; 
осведомительный» [2]. Прилагательное информационный присутствует в 
словниках 11 из 14 словарей, ставших источниками сведений для «Сводного 
словаря современной русской лексики» [3], что говорит об активном 
использовании этой лексемы в конце ХХ века. 

Коммуникативная актуальность рассматриваемого имени 
прилагательного обусловила его высокую употребительность и, вследствие 
этого, расширение семантики. Так, словарь неологизмов 1990-х годов 
фиксирует новые лексико-семантические варианты, появившиеся в конце  
ХХ века: «Информационная буря. О резко возросшем потоке информации, 
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вызванном большим количеством каких-л. событий, развитием 
информационных (см. ниже) технологий и т. п. Информационная война. 
Использование средств массовой информации и информационных (см. ниже) 
технологий в борьбе за общественное мнение с политическим, идеологическим 
и т. п. противником. Информационное оружие. Совокупность средств и 
методов для ведения информационной (см. выше) войны (обычно – между 
противоборствующими странами). Информационная сеть. Система связи 
компьютеров и компьютерного оборудования, создаваемая для передачи 
информации и обмена внутренними ресурсами. Информационные технологии. 
Технологии, связанные с использованием компьютеров и компьютерных 
программ для получения, обработки, преобразования, хранения и защиты 
информации; ИТ-технологии» [4].  

Контексты, в которых встречается прилагательное информационный в 
публицистических текстах начала XXI века, показывают дальнейшее развитие 
его семантики и синтагматических возможностей. Так, в материалах 
Национального корпуса русского языка [5] в рамках газетного подкорпуса 
присутствует 24 667 документов, в которых рассматриваемое имя 
прилагательное употреблено 33 909 раз в составе словосочетаний со связью 
согласование в текстах первых десятилетий XXI века. В сочетание с 
прилагательным информационный вступают 287 имен существительных, 
принадлежащих к разным семантическим и лексико-грамматическим классам. 

Наиболее широки синтагматические связи прилагательного 
информационный с существительными, имеющими семантику субъекта, 
распространяющего информацию в том или ином виде. В качестве субъекта 
могут выступать номинации лиц или их совокупностей (актив, командование, 
партнер, посредник, солдат, спонсор, коммуникаторы), наименования 
отраслей, организаций или их структурных подразделений (агентство, бюро, 
войска, гигант, группа, империя, индустрия, интернет-ресурс, канал, кластер, 
компания, корпорация, отдел, отряд, платформа, подразделение, портал, 
пункт, сектор, служба, структура, телеканал, тяжеловесы, управление, 
холдинг, центр). Часть словосочетаний реализует метафорическую модель 
«Информация – это бизнес»: информационный – актив, партнер, посредник, 
солдат, спонсор. Словосочетания информационноекомандование, 
информационный солдат, информационные войска реализуют модель 
милитарной метафоры, представляющей процесс распространения информации 
как военные действия. 
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Рассматриваемое имя прилагательное активно вступает в сочетания с 
номинативами, называющими источник информации. Эти существительные 
называют продукты интеллектуальной деятельности (база, данные, доклад, 
донесение, источник, комментарий, контент, материал, отчет, письмо, 
сведения, сообщение,), технологическиепродукты (видеоролик, лента, пакет, 
передача, пост, программа, рассылка, ресурс, ролик, сайт, сюжет, 
телепрограмма, ток-шоу, трек, шоу, эфир) или жеартефакты 
(буклет,бюллетень, вывеска,дисплей, знак, иконка, лист, листовка, макет, 
павильон, панель, плакат, сборник, стенд, стойка, табличка, табло, терминал, 
тумба, щит, экран). Семантика словосочетаний с перечисленными выше 
именами существительными исключительно прямая. 

Информация распространяется в результате определенных действий. Для 
указания на них используются имена существительные с процессуальной 
семантикой: вещание, взаимодействие, влияние, воздействие, выступление, 
коммуникация, обеспечение, обмен, освещение, поддержка, помощь, 
присутствие, пропаганда, развитие, сопровождение. Часто процесс 
распространения информации получает оценочную характеристику, 
преимущественно негативную, она встроена в значение определяемого имени 
существительного: агрессия, атака, бой, бойня, борьба, взрыв, война, выброс, 
давление, диверсия, истерия, карусель, манипуляция, нагнетание, наезд, накат, 
нападки, наступление, натиск, операция, перезагрузка, поле боя, провал, 
провокация, противоборство, противостояние, разведка, революция, 
сопротивление, спекуляция, спор, террор, терроризм, угроза, утечка, 
шпионаж, шум, шумиха. В сочетаниях с существительными, имеющими 
оценочные семы в значении, также наблюдаем реализацию нескольких 
метафорическихмоделей: милитарной – атака, бой, бойня, борьба, взрыв, 
война, диверсия, наступление, натиск, операция, поле боя, противоборство, 
противостояние, разведка, сопротивление; модели «Противоправные 
действия» в сочетании с существительными агрессия, вброс, давление, карусель, 
манипуляция, нагнетание, наезд, накат, нападки, провокация, спекуляция, 
террор, терроризм, угроза, шпионаж. В сочетании с существительными 
выброс, утечка процесс распространения информации осмысляется как 
техногенная катастрофа. 

Имена существительные в составе словосочетаний с адъективом 
информационный называют также мероприятия, способствующие получению 
или распространению информации: акция, встреча, запрос, кампания, 
политика, пропаганда, пятиминутка, работа, семинар, тур, услуги.  



300 

Инструментами контроля за распространением информации являются 
информационное законодательство и информационные радары, именно с их 
помощью выявляется преступность в этой сфере. 

Результаты реализации информационной политики отражаются в 
сочетаниях с существительными атмосфера, обстановка, реальность, 
резонанс, успех, ценность, шок, а ее качество вербализуется номинативами 
активность, безопасность, взаимодействие, единство, надежность, 
наполненность, открытость, партнерство, свобода, сотрудничество, 
стабильность.  

Информация не всегда беспрепятственно доставляется заинтересованным 
лицам, на что указывают словосочетания с существительными барьер, блокада, 
завеса, занавес, защита, прикрытие. Названные номинативы в составе 
словосочетаний реализуют метафорическую модель препятствия. 

Создание и распространение информации – это особая сфера 
деятельности. Эта семантика проявляется в сочетаниях с номинативами 
возможности, вопросы, жанр, инструмент, компонент, критерий, метод, 
миссия, направление, наука, объект, повестка, повод, практики, процесс, 
ситуация, событие, составляющая, средство, технологии, формат, цель. 
Сфера информации мыслится как наука (вопросы, жанр, критерий, метод, 
миссия, направление, наука, объект, практики).  

Структура информации сложна, на это ее качество указывают 
номинативы архитектура, вид, дизайн, реализующие в словосочетаниях с 
прилагательным информационный метафорическую модель «Здание/ 
сооружение». 

Границы распространения и функционирования информации выявляются 
в словосочетаниях с существительными: ниша, офшор, поле, поляна, рынок, 
сеть, система, среда, сфера, точка, фронт, а также с существительными, 
имеющими темпоральную (век, день, эпоха) и локативную семантику (мир, 
общество).  

Многочисленные газетные контексты показывают, что номинативы в 
составе словосочетаний выражают оценку информации. Во-первых, с точки 
зрения ее качества: болото, вирус, грязь, ложь, мусор, парадокс, помойка, 
постмодернизм, пустышка, туман, утка, фальшивка, фейк, хаос. Во-вторых, 
вербализуется оценка достаточности информации: вакуум, голод, тишина, 
эмбарго, а также ее объема и формы представления (аншлаг, бомба, вал, волна, 
воронка, карусель, курган, пассажи, пирамида, поток, туннель, фейерверк)и 
значимость (козырь, фон, ядро). Кроме того, существительные называют некие 
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ориентиры в работе с информацией: выбор, гигиена, право, потребности, 
предпочтения.  

В результате потребления информации может сложиться 
информационная картина мира или информационный образ.  

Публицистические контексты XXI века свидетельствуют, что 
прилагательное информационный коммуникативно актуально. Это стимулирует 
значительное расширение его синтагматических возможностей и формирование 
новых лексико-семантических вариантов. 
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(НА МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ НЕМЕЦКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ) 

 
В статье рассматриваются средства экологического образования, 

реализуемые на сайтах национальных парков Германии. Сайты предлагают 
различные проекты, развивающие сознательное отношение к природным 
объектам, креативный потенциал личности и ее эмоциональный мир.  
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Германия, знания о природных объектах, развитие экологического сознания. 
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ECOLOGICAL EDUCATION IN INTERNET DISCOURSE  

(AS PRESENTED ON SITES OF GERMAN NATIONAL PARKS) 
 

The paper deals with means of ecological education realized in Internet 
discourse on the sites of national parks in Germany. There are different projects 
suggested that develop a conscious relation to the nature, a creative potential of 
personality and their emotional world. 

Keywords: ecological education, national parks, Germany, knowledge about 
nature, development of ecological consciousness. 

 
Понятие экологического образования стало актуальным в последние 

десятилетия в связи с обострением экологических проблем и осознанием 
необходимости последовательного и комплексного формирования 
экологического сознания языковой личности. Под экологическим образованием 
понимают «целенаправленный, непрерывный и комплексный процесс обучения 
и воспитания граждан с целью формирования у них экологической культуры, 
взаимодействия в системе «человек – общество – природа»» [1, с. 13].  

В исследованиях по педагогике изучаются структурные компоненты; 
методы экологического воспитания [1]; необходимость осознания эколого-
педагогического долга [2]. Лингвистические исследования экологического 
дискурса активно ведутся в последние десятилетия [3]: изучаются его 
характеристики [4], типология текстов [5], лингвистические средства 
воздействия на реципиентов [6]. Текст, реализованный в рамках экологического 
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дискурса, рассматривается как посредник между человеком и окружающей 
средой, выступающий в двух основных функциях: 1) отражать и фиксировать 
ситуацию; 2) побуждать к действию [7]. 

Экологическое образование институционально, то есть осуществляется на 
базе образовательных учреждений (школ, вузов и пр.), а также на территории 
национальных парков, объединяющих природоохранную и педагогическую 
задачи через непосредственное общение с природой. 

Обратимся к характеристике экологического дискурса сайтов немецких 
национальных парков [8] в аспекте реализации задач экологического 
образования. Цели эколого-педагогического дискурса чётко эксплицируются 
(Wissensvermittlung über die Lebensvorgänge in unserer natürlichen Umwelt; 
Erleben einer einzigartigen, vom Menschen nicht gesteuerten und gelenkten Natur) и 
соответствуют целям экологического образования и воспитания. Первая 
осуществляется посредством роста числа представлений и понятий, вторая – 
посредством целенаправленного развития сознательности, достигаемого через 
включение в активную деятельность, развитие творческого начала, воздействие 
на эмоциональную сторону личности.  

Рассмотрим концептуальные характеристики природных пространств в 
рамках эколого-образовательного интернет-дискурса сайтов национальных 
парков. Природные пространства мыслятся как национальное достояние 
(Nationallandschaften) и включаются в общий эколого-педагогический дискурс 
сайта на всех уровнях целеполагания. В соответствии с целью пополнения 
знаний на сайтах можно найти информационные материалы об 
образовательных проектах на базе конкретного региона (Harzer Luchsprojekt; 
Besichtigung der Brockengartens im Blütenzauber; Projekttag: Leben in und um den 
Hünenteich ); учебные дидактические разработки о видах типичных животных и 
растений (In 7 Schritten zu Wildblumenwiese; Märchenpfad «Das weiße Reh»; 
Löwenzahnentdeckerpfad; Biber – Baumeister der Wildnis; «Auf leisen Pfoten durch 
den Wald» - die Wildkatzen-Führung); учебно-информационные видео, 
объясняющие правила поведения в национальном парке (Unterwegsmit Ranger 
Frank – der Nationalpark-Knigge); информационные подкасты (Wildnisschafft 
Wissen) и т.п.  

В соответствии с целью развития сознательности наименования 
природных пространств и их характеристик входят в названия актуальных 
проектов и программ для разных целевых групп, для каждой из которых 
определены особенности взаимодействия с живой природой (Naturspaß für 
Kids; Für Familien: Spieletreffim Nationalpark; Für Kindergarten: Nationalpark 
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begegnen; Fürbehinderte Menschen: Nationalpark durchqueren); номинации 
мероприятий подчёркивают возможность творческого участия (Foto-Wettbewerb 
«HarzNATUR 2021») и развития когнитивных способностей детектива и/или 
учёного (Tatort Natur, Naturpark-Forscher als Detektive unterwegs; 
Forschungslabor Wattenmeer). В названиях мероприятий актуализируется связь с 
культурным наследием регионов (Sagenumwobene Bergwildnis; 
Naturmythenpfad). Воздействие на эмоциональную сторону личности 
достигается с помощью разнообразных языковых средств: метафоры (Reise in 
die Welt der Wurzelzwerge, im Reich der Murmeltiere, Der Steinadler – König der 
Lüfte; Lebensnetz Wald), стилистических фигур (Natur Natur sein lassen; Kleine 
Krabbler – große Täter; Alt und Reich – Vom Zaiber alter Wälder; lebendiges 
Totholz), использования номинаций с эксплицитной положительной оценкой 
(Die schönsten Erlebnispfade; eine richtige Forschungsstation für Kinder; 
Wanderung über eine der Traumschleifen). 

Средства вербализации ландшафтных концептов (наименования 
ландшафтов и их компонентов, характеристики территорий и т.п.) неотделимы 
от важнейших характеристик эколого-педагогического дискурса. Так они 
входят в 1) наименования участников дискурса, организаторов проводимых 
учебно-воспитательных мероприятий (Waldführer, Wattführer:innen, 
Wildnispädagog*innen) и целевой группы обучающихся (Nationalpark-Schulen); 
2) в названия разделов сайтов, посвящённых эколого-образовательной тематике 
(Natur- und Wildnisbildung); 3) в названия программ и регулярных мероприятий 
(Wiesenküche, Felsenblick, Westküsten-Vogelkiek, Salzwiesenexpedition, 
Wattwanderung); 4) названия мест проведения мероприятий (Jugendwaldheim, 
Wildniscamp, IWSS Internationale Wattenmeerschule); 5) в структуру слоганов и 
девизов (Wirmachen Lustauf Wildnis! Aufindie Wildnis! Vom Watzmannbiszum 
Wattenmeer); 6) в названия познавательных игр на свежем воздухе (Baumtelefon, 
Barfußpfad, Augenbaum, Kräuterspirale). 

С учётом ситуации кризиса и ограничительных мер по Covid-19 
происходит виртуализация проектов (#WIBIDIGI: Wildnisbildungdigital; 
Nationalpark-App). 

Таким образом, в рамках эколого-педагогического интернет-дискурса 
национальных парков ландшафтные концепты предстают как единицы 
экологического сознания, участвуют в осуществлении комплексного 
воздействия на реципиентов. Возможности формирования экологического 
сознания через интернет-коммуникацию распространяются на большое 
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количество участников и затрагивают важные стороны развития личности 
(творчество, эмоции). 
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Виртуальная идентичность анализируется через прецедентный 
ономастикон языковой личности. Прецедентный оним Интернет и 
прецедентные названия интернет-ресурсов репрезентируют виртуальную 
идентичность как разновидность пространственной идентичности и 
раскрывают ее признаки: бестелесность, расщепление, динамичность, 
стремление к славе. Прецедентные антропонимы из мира кино являются 
проявлением карнавальности виртуальной идентичности. 
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The virtual identity is analysed through the precedent onomasticon of a 

language personality. Precedent onym the Internet and precedent names of internet 
resources represent the virtual identity as a type of spatial identity and help it 
manifest its features like incorporeality, splitting, dynamism and striving for fame. 
The carnivalesque in the virtual identity is manifested through precedent 
anthroponyms from cinema. 

Keywords: virtual identity, language personality, precedent names, precedent 
chrematonymes, precedent anthroponyms. 

 
Изучением феномена виртуальной идентичности активно занимаются в 

настоящее время прежде всего философы, социологи и психологи, поскольку 
сегодня наблюдаются кардинальные перемены в стратегиях мышления и 
ценностях современного человека, значительные изменения в его поведении, а 
также в процессе социализации подрастающих поколений. Ученые 
констатируют сдвиги в самоидентификации человека, его отношении к себе и 



307 

миру, вызванные чрезмерным погружением в виртуальное пространство и 
снижением заинтересованности в реальном общении [2, с. 108-109]. 

В отечественной научной литературе под виртуальной или сетевой 
идентичностью понимается многокомпонентный феномен, представляющий 
собой набор текстовых, графических и аудиальных компонентов, который 
формируется личностью в онлайн-среде с целью самоидентификации и 
самопрезентации и отражает реальные характеристики личности [1, с. 262].  
С лингвистической точки зрения, личность, а именно ее включение в процессы 
общения, ее социально-деятельностное поведение, ее интенцинальность, 
интересы, мотивы, цели и ценности могут быть описаны с помощью 
прецедентных феноменов, которые рассматриваются как основные единицы 
прагматикона личности или ее мотивационного уровня. В качестве основных 
прецедентных феноменов в разных типах дискурсов выступают прецедентные 
имена и названия, совокупность которых в свою очередь можно объединить в 
прецедентных ономастикон. 

В качестве материала исследования виртуальной идентичности был 
выбран роман в новеллах Даниэля Кельмана (Daniel Kehlmann, geb. 1975) 
«Слава» (Ruhm, 2009). Двое из протагонистов романа являются личностями с 
ярко выраженной виртуальной идентичностью: известный актер Rolf Tanner 
‘Рольф Таннер’ из новеллы Ausweg ‘Выход’ и интернет-зависимый блогер 
Mollwitz ‘Мольвиц’ из новеллы Ein Beitrag zur Debatte ‘Вклад в дискуссию’. 
Эти персонажи демонстрируют два разных способа конструирования 
виртуальной идентичности. Идентичность Ральфа Таннера в сети формируется 
за счет переноса элементов его актерской идентичности из реального мира в 
Интернет. Блогер Мольвиц сам создает свою виртуальную идентичность 
благодаря своей активной деятельности в интернет-пространстве. 

Анализ коммуникативного поведения героев с виртуальной 
идентичностью показал, что их прецедентный ономастикон складывается из 
прецедентных хрематонимов, обозначающих известные веб-сервисы и 
связанные с Интернетом устройства, а также антропонимы из мира кино 
(литературы), названия песен. В тексте романа для очерчивания пространства 
виртуальной идентичности используются известные всем хрематонимы: 
Internet, YouTube, Wikipedia-Artikel, Wikipedia-Beitrag, Google, Amazon, 
Movietalk-Forum и т.д.. Сегодня эти названия обладают широкой известностью, 
эмоциональной и когнитивной значимостью, а также наблюдается постоянное 
обращение к ним в речи. Только хрематоним Internet самостоятельно или в 
составе композитов встречается в этих двух историях 16 раз. Герои романа 



308 

воспринимают интернет-среду как особое пространство. Для блогера Мольвица 
Интернет становится местом, где невозможно находиться физически, зато 
мысленно там осуществимы все мечты, ср: (1) Wenn einer soviel Internet 
unterwegs ist wieich, dann weiß er, daß – wie soll ich ssagen? Also dann weiß er, daß 
Wirklichkeit nicht alles ist. Daß es Räume gibt, in die man nicht mit dem Körper 
geht. Nur in Gedanken und trotzdem da. Lara Gaspard treffen. Das war possible! 
Eben in einer Story (124). 

Бестелесность виртуальной идентичности, расширенные возможности и 
свобода являются признаками ее знаково-символической природы [3, с. 313]. 

Контекстный анализ употреблений хрематонима Internet в романе выявил, 
что взаимодействие протагонистов с виртуальным пространством ничем не 
отличается от их действий по отношению с реальными пространственными 
объектами. К примеру, коллокации insInternetkommen ‘зайти, попасть в 
Интернет’, Internetunterwegssein ‘перемещаться, бродить в Интернете’, 
dieSucheimInternet ‘поиск в интернете’, imInternetsehen ‘смотреть в Интернете’, 
Internetsein ‘быть в Интернете’, Internetfragen ‘спрашивать Интернет’, (nicht) 
Internetkönnen ‘не иметь возможности попасть в Интернет’ свидетельствуют о 
том, что Интернет как место реализации виртуальной идентичности – это 
пространственный объект со своими границами и средой. Перемещения в этой 
среде – динамичность и номадизм – считаются характеристиками виртуальной 
идентичности [3, с. 313]. Более того, приведенные примеры подтверждает идею 
исследователей о том, что виртуальная идентичность представляет собой 
разновидность пространственной идентичности, поскольку Интернет является 
одновременно средой и ориентиром самоидентификации [2, с. 112].  

(2) Die Menschen waren stehengeblieben und hatten grinsend zugesehen, ein 
paar hatten mit ihren Mobiltelefonen gefilmt, und schon in dem Moment, da Carla 
mit aller Kraft zugeschlagen hatte, hatte er gewußt, daß diese Sekunden ins Internet 
kommen und den Ruhm seiner besten Filme überstrahlen würden (67). 

Как видно из второго примера, Интернет в сознании героя Рольфа 
Таннера связан с его славой и известностью. Актера и блогера объединяет 
сопричастность к славе, которая в современном мире немыслима без 
Интернета. Как отмечают исследователи, сегодня Интернет, виртуальные 
платформы и социальные сети выступают арбитрами престижа и статуса, 
поскольку показателями престижа считается одобрение другими 
пользователями в виде «лайков», «комментариев» и «подписчиков» [2, с. 115]. 

Виртуализация реальной жизни человека приводит к тому, что 
виртуальная реальность становится «информационным двойником» 
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жизненного мира, способом бытия современного человека [3, с. 311]. Автору 
романа удается изобразить этот новый вид двойничества. Так, популярный 
актер сначала следит и контролирует свою жизнь в сети на YouTube и в 
Википедии, но постепенно утрачивает полностью свою реальную жизнь, 
поскольку появляется реальный имитатор его жизни, а ему остается только 
роль «информационного двойника», ср: (3) Erbegann, mehrmals am Tags einen 
Namen bei Google aufzurufen, korrigierte den von Fehlernstrotzenden Wikipedia-
Artikel übersich, kontrollierte die Rollenlisteninallerlei Datenbanken, übersetzte sich 
mühsam die Meinungen der Teilnehmer aus spanischen, italienischen und 
holländischen Diskussionsforen (68). 

Представленность базовых сфер жизни человека в виртуальном 
пространстве, а в романе жизненного и творческого пути актера, неизбежно 
приводит к трансформации личностной идентичности, которая выражается во 
внутренней диалогичности, «расщепленности и размытости» личности между 
реальным и сетевым пространствами. Все эти характеристики считаются 
исследователями следствием трансформированности личности во 
взаимодействии с Интернетом [3, с. 312]. 

Прецедентные антропонимы из мира кино Saruman ‘Саруман’ из 
«Властелина колец», VorloneKosh ‘Первый посол империи Ворлон Кош’ из 
научно-фантастического телесериала «Вавилон-5», в интесиональном 
употреблении в составе сравнений позволяют герою выразить свои 
эмоциональные переживания, как страх разоблачения начальником его 
деятельности в сети. Мольвиц пишет о событиях своей жизни на форумах, 
придавая им некую карнавальность, помогающую герою освободиться от своих 
страхов, ср: (4) SteheichalsovormBoss, undersiehtmichan. Durchdringender Blick. 
Wie Saruman. Oder Vorlone Kosh aus Babylon 5. Schaute also der mich an und ich 
schaute ihn. Richtig kalter Moment. Zwei Männer, ein Blick. Stahlehrlich (117). 

Карнавальность отмечается как одна из основных функций виртуальной 
идентичности, связанной с реализацией желаний и фантазий, подавляемых в 
реальной жизни, и возможностью экспериментировать с построением сетевого 
Я-образа [3, с. 312]. 

Таким образом, описанное прецедентное ономастическое пространство 
позволяет делать выводы о виртуальной идентичности как особой форме 
пространственной идентичности, к основным характеристикам которой можно 
отнести бестелесность, к ее функциям – карнавальность, а расщепление, 
стремление к славе, динамичность – к вызываемой ей личностным изменениям. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

В КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ  
 

Современный рост экономических отношений, бурное развитие 
межгосударственного взаимодействия, как в экономической, так и в 
социальной, технологической, технической, образовательной, культурной, 
гуманитарной и других сферах требуют подготовки большего числа 
квалифицированных специалистов. Право, экономика, культура, национальные, 
а также общепринятые языки международного общения находятся во все более 
тесной связи. Что отражается в спросе на рынке вакансий не только в 
переводчиках, а в узкоспециализированных переводчиках и специалистах со 
знанием иностранного языка. Объективным фактом остается бурное развитие 
многосторонних отношений взаимовыгодного партнерства между странами, 
что также связано со стремлением к сохранению отношений добрососедства и к 
упорядочению межгосударственных отношений, пронизывающих все больше и 
больше отраслей человеческой деятельности. Научная сфера человеческой 
деятельности также все больше носит межотраслевой, межпредметный 
характер. Как право является совокупностью норм и отражением 
общественного мышления, в том числе обусловленного вхождением в 
международное экономическое пространство, вследствие этого обладает 
большим количеством унифицированных норм. Так, национальные языки в 
связи с влиянием и принятием общепринятых международных норм, 
заключением международных договоров вынуждены адаптировать 
национальные терминологические системы.  

Ключевые слова: юридическая лингвистика, право Китая, национальное 
правосознание, международное право, правовая терминология, перевод. 
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THE RELEVANCE OF STUDYING LEGAL TERMINOLOGY IN CHINESE 
AND RUSSIAN LANGUAGES 

 
The modern growth of economic relations, the rapid development of interstate 

cooperation, both in the economic and in the social, technological, technical, 
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educational, cultural, humanitarian and other spheres, require the training of a larger 
number of qualified specialists. Law, economics, culture, national, as well as 
generally accepted languages of international communication are in ever closer 
connection. This is reflected in the demand in the job market not only for translators, 
but for highly specialized translators and specialists with knowledge of a foreign 
language. An objective fact remains the rapid development of multilateral relations of 
mutually beneficial partnership between countries, which is also associated with the 
desire to preserve good-neighborly relations and to streamline interstate relations that 
permeate more and more branches of human activity. The scientific sphere of human 
activity is also increasingly interdisciplinary, interdisciplinary in nature. As a law is a 
set of norms and a reflection of social thinking, including due to the entry into the 
international economic space, as a result, it has a large number of unified norms. 
Thus, national languages due to the influence and acceptance of generally accepted 
international norms, the conclusion of international treaties are forced to adapt 
national terminological systems. 

Keywords: legal linguistics, Chinese law, national legal consciousness, 
international law, legal terminology, translation.  
 

Право, а соответственно и правовая терминология Китая представляют 
собой перспективное поле исследования. Будь то на Западе или на Востоке, 
идея права неотделима от концепций правосудия и общественного порядка. 
Право есть явление общественное и определяется характером наказания, 
применяемого в случае отклонения от нормы, что и обусловливает появление 
нормативно-правовых предписаний. Различия в правовых системах 
присутствуют в содержании и форме выражения. Они объясняются причинами 
исторического и социального характера, а разница в выражении определяются 
особенностями социокультуры (цивилизации), в частности языка [3]. Как 
известно, одна из базовых аксиом классической философии права – разделение 
права на естественное и позитивное. В Китае придерживаются 
традиционалистской социорегулятивной системы, опирающейся на 
конфуцианско-даоcкие ценности и нормы, носящей, преимущественно 
естественно-правовой характер [2]. 

«Дао (путь) и чистый Разум мироздания (что напоминает гегелевский 
Абсолютный дух), - подчеркивает видный китайский юрист (профессор 
Центрального китайского института права и политических наук (г. Ухань), 
Сяопин ЛИ, — это те понятия, которые используют конфуцианцы для 
обозначения принципа порядка, конечного источника социальных норм и 
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наконец высшей человеческой ценности, представляют собой разновидность 
естественного права» [5]. 

Изучение китайского права в мире переходит на новый уровень.  
В западных китаеведческих центрах подготовка специалистов по Китаю 
обязательно включает изучение его законодательства. И только у нас китайское 
право практически не преподается китаистам [4]. Но тем не менее, среди 
современных мировых центров изучения китайского права появляются центры 
и в России. В том числе открываются новые направления подготовки 
специалистов. Так, в Санкт- Петербургском государственном университете 
наряду с программой бакалавриата экономики с углубленным изучением 
экономики Китая и китайского языка есть программа подготовки бакалавров с 
углубленным изучением китайского языка и права Китая. Во многих 
университетах в России разрабатываются и открываются новые учебные курсы, 
программы дополнительного образования, программы переподготовки, такие 
как «Переводчик в профессиональной сфере коммуникации», в учебных планах 
данных программ представлены новые, межпредметные, представляющие 
собой практико-ориентированные дисциплины, нацеленные на подготовку 
узких и востребованных специалистов.  

Учитывая сложность и трудность восприятия юридической лексики, 
необходимо более тщательное исследование особенностей выбора тех или 
иных терминов, критерии их отбора, анализа их контекстного употребления, 
частотности использования, исходя из разного представления исторически 
сложившего понимания права и правовых явлений в Азии и Европе, их 
различий, анализа правовых семей, различного культурного опыта, 
исторической памяти, особенностей делового общения, обычаев и 
общепринятых моральных норм.  

Можно заметить, что вся мировая тенденция глобализации, 
охватывающая все сферы человеческой жизни, в культуре приводит к 
ассимиляции и интеграции, росту межэтнических браков; в экономике к 
увеличению объёмов обмена товаров и услуг; в языке- к полилингвизму, 
мультилингвизму; в образовании – к межотраслевому характеру 
специальностей, росту совместных международных учебных программ, 
академическому обмену.  

Правильный и точный юридический перевод с китайского языка – 
ключевой фактор в толковании документов; его цель – сделать национальные 
правовые системы более связанными с правовыми документами на китайском 
языке. 
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Юридический перевод достаточно сложен, поскольку представляет собой 
узкоспециализированную область, требующую междисциплинарный подход, 
знание специфики юридической науки, международного и сравнительного 
права, а также особенности юридического языка. Перевод осложняется и самой 
сложностью китайского языка. Переводчики все чаще воспринимаются в 
качестве опытных межкультурных коммуникаторов. Задача переводчиков 
юридических текстов с китайского языка – предупреждение и предотвращение 
недопонимания и путаницы, ведь они могут привести к серьезным правовым 
последствиям. 

И структура, и содержание являются решающими факторами при 
переводе правовых документов. Одна из основных задач переводчика – 
определить эквивалентность между концепциями исходного права и 
терминологией целевого права, и действовать в ситуациях, когда 
эквивалентность не была обнаружена. Пытаясь добиться эквивалентности при 
переводе юридических терминов, нельзя обойтись без концептуального анализа 
конкретного термина. Юридические переводчики должны работать не только 
между двумя языками и двумя культурами, но и между правовыми системами, 
которые сильно различаются из-за сильного социокультурного и исторического 
влияния на них [1]. 

Межправительственное и наднациональное сотрудничество приписывает 
инструментальному переводу деликатную задачу точной и последовательной 
передачи общего правового значения по мере его возникновения и развития в 
результате взаимодействия процессов законотворчества, применения законов и 
вынесения судебных решений. Переводчики – это не просто зрители или 
информаторы в этих процессах; но и эксперты, ответственные за придание 
лингвистической формы аутентичным текстам, которые в конечном итоге 
становятся источниками права. Их профессиональная деятельность не 
ограничивается строго целевыми текстами. Перевод действительно может 
иметь положительное влияние о создании оригиналов и продукте перевода 
также может помочь решить проблемы неоднозначности, влияющие на 
многоязычный инструмент. 

Гармонизация как универсального, так и регионального восприятия 
международно-правовых концепций - одна из основных функций юридических 
переводчиков. Предупреждение конфликтов, вызванных разнообразием 
языковых, культурных и правовых характеристик государств, языки которых 
определены как официальные в рамках многоязычного правового документа. 
Эти соглашения охватывают сотни страниц текста договоров. Поэтому 
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неудивительно, что аутентичные тексты иногда расходятся. Хотя это может 
вызвать некоторую путаницу в отношении того, какой должна быть правильная 
интерпретация в каждом случае, в этом отношении нет неразрешимой 
проблемы.  

Юридический перевод – сложный процесс, лингвистическая 
компетентность так же важна, как и юридическая. В целом, юридические 
переводчики должны быть внимательны к влиянию обычного языка, 
использовать надежные справочные инструменты для юридического языка, 
улучшать свои юридические знания, повышать уровень владения целевым 
языком и исходным языком и помнить об особенностях юридического языка. 

Таким образом, важно определить особенности перевода и семантики 
китайских и русских юридических терминов, проанализировать национально-
правовой компонент их содержания. Выявить характерные черты и 
особенности юридических терминов в китайском и русском языках, 
соотношение юридических терминов и их переводов, подобрать эквиваленты. 

Для этого необходимо провести анализ юридической литературы, 
научных журналов по вопросам права, учебников по теории государства и 
права, сравнительному правоведению и международному праву, 
международному частному праву; анализ узкоотраслевых, отраслевых, 
межотраслевых, переводных и толковых словарей; научных исследований по 
теме, международных договоров и нормативно правовых актов. 

Разработанная по отраслям права классификация юридических терминов 
в китайском и русском языках, может быть широко применима как в 
юридической практике, так и при составлении учебных курсов и учебников при 
подготовке соответствующих специалистов. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

Данная статья посвящена проблеме развития навыков критического 
мышления школьников, в работе приведены примеры использования 
различных методов и приемов для развития критического мышления на уроках 
английского языка на основе академических текстов. Статья описывает 
учебный курс, который направлен на развитие навыков критического 
мышления среди учащихся среднего звена.  
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CRITICAL THINKING THROUGH ACADEMIC STUDY 

 
The ability to think critically is an important life skill in the world today. Since 

everything in our life changes at fast pace and economies go global, school graduates 
enter a diverse job market. To be able to compete they should possess the thinking 
power to adapt to new job places. According to PISA statistics middle school 
students demonstrate even a lower level critical thinking comparing to junior 
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school.We try to develop critical thinking in main areas: Reading, Writing, Listening 
and help students to be academically successful. Our course is designed to teach: how 
to read academic texts; ways to think critically about what you read;  how to write in 
academic style; strategies for dealing with new vocabulary; note-taking and study 
techniques.  

Keywords: critical thinking, reading skills, intersubject relations, academic 
texts, event, strategies. 

 
В 2000 году Россия вошла в PISA (Programme for International Student 

Assessment), деятельность которой направлена на оценку качества образования 
в различных странах через диагностику в том числе уровня грамотности 
обучающихся в чтении, то есть способности человека понимать, оценивать 
тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни. 

В современном образовательном пространстве школьнику необходимо 
постоянно проявлять способность находить информационно-смысловые 
взаимосвязи текстов разного типа и формата, в которых поднимается одна и та 
же проблема, соотносить информацию из разных текстов с внетекстовыми 
фоновыми знаниями, критически оценивать информацию и делать собственный 
вывод. 

По данным аналитических исследований выявлен низкий уровень 
читательской грамотности среди обучающихся 5-9 классов, что затрудняет их 
адаптацию и социализацию в социуме. Этим объясняется актуальность 
проблемы, решение которой направлено на развитие критического мышления, 
являющегося составляющей читательской грамотности, обучающихся в 
среднем звене. 

В ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» работа по развитию 
критического мышления организована в рамках такой технологии, как 
LessonStudy. Данная технология представляет собой совместную работу группы 
педагогов над одной конкретной задачей. В данном случае – это развитие 
критического мышления обучающихся восьмых классов на основе 
академических текстов. Следует добавить, что такая системная работа 
построена на межпредметных связях (география, биология, английский язык). 
Следует отметить, что в программу обучения ЧОУ СОШ 
«Общеобразовательный центр «Школа» входит курс по латинскому языку для 
5-8 классов и изучение трех языков (английского, французского и немецкого). 
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Курсфункциональной грамотности «Планета Земля», рассчитанный на 10 
часов, включает в себявосемь тематических уроков, посвященных различным 
аспектам естественно-научной направленности в рамках изучаемого объекта. 
По окончании каждого урока обучающиеся выполняют продуктивное задание, 
элементы которого могут быть использованы на итоговом мероприятии. 
Итогом данного курса является событие, посвященное Дню Земли. Под 
событием мы понимаем конструирование обучающимися интеллектуально-
творческого проекта, в котором выражается все содержание предметного блока. 
Компонентами такого интеллектуально-творческого проекта являются 
групповые формы работы, игровая ситуация, артистические средства для 
создания благоприятной атмосферы и эмоционально-чувственной обстановки. 
Событием курса «Планета Земля» является встреча представителей жителей 
Земли из прошлого, настоящего с представителями группы инопланетных 
цивилизаций, цель которых уничтожить людей, обосновывая это тем, что во 
Вселенной не так много планет, на которых возможна жизнь сложных 
биологических организмов, а человечество своей жизнедеятельностью 
способно довести планету до катастрофы. Задача землян убедить инопланетян 
дать возможность измениться самим, изменить свой образ жизни, чтобы 
сохранить человечество и саму планету для будущих поколений. 

Содержанием курса «Планета Земля» является изучение следующих тем: 
«Четыре системы Земли», «Твердая поверхность планеты», «Водная оболочка 
планеты», «Атмосфера Земли», «Живые организмы Земли», «Растительный 
мир», «Животный мир», «Человек и планета – проблемы взаимодействия».  
На итоговое мероприятие «День, когда Земля остановилась…» отведено два часа.  

Курс построен на использовании технологии критического мышления 
через работу с текстами академического характера, связанную с извлечением, 
поиском и упорядочиванием нескольких заданных в тексте сведений. 
Некоторые задачи требуют интерпретации смысла нюансов языка с учетом 
текста в целом. Другие задачи интерпретации требуют понимания и 
применения категорий в незнакомом контексте. Рефлексивные задачи требуют, 
чтобы читатель использовал формальное или общественное знание для 
выдвижения гипотезы или критического оценивания текста. Читатель должен 
продемонстрировать точное понимание длинных или сложных текстов, 
содержание или форма которых могут быть незнакомы. 

Вышеперечисленные задачи решаются рядом приемов работы с текстами 
с примерами формулировки заданий к ним: 
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1. Составление графической схемы взаимосвязей отдельных частей текста 
для оценки качества представленной информации с последующим решением 
проблемы: 

- представьте информацию в тексте в форме диаграммы, таблицы, 
ментальной карты, ключевых слов; 

- составьте диаграмму Венна ключевых объектов текста; 
- составьте денотатную схему текста для поиска решения проблемы; 
- проанализируйте и скажите, присущи ли данным абзацам единство и 

логика изложения; 
- прочтите текст и завершите заполнение его денотатной карты (схема 

отношений тех объектов, о которых упоминается в тексте с 
последовательностью изложения текста и характера взаимосвязи различных 
частей содержания); 

- назовите основную, на ваш взгляд, функцию прочитанного текста 
(информативная, оценочная, воздействующая или функция убеждения). 

2. Переработка текста при создании новых текстов на основе 
прочитанного для предложения путей и способов решения обозначенных 
проблем: 

- проанализируйте изложенную информацию в виде 
схемы/диаграммы/плана и выразите свое мнение к следующим утверждениям; 

- сопоставьте ключевые объекты текста с точки зрения их сходства и 
различия для последующего обсуждения; 

- среди предложений в группе А найдитетакие, которые могли бы 
предшествовать предложениям, данным в группе Б (могли бы следовать за 
предложениями группы Б); 

- продолжите предложения группы А такими, которые могли бы 
предшествовать этим предложениям (или следовать за ними); 

-дайте наибольшее количество вариантов, которые можно использовать, 
чтобы закончить каждое из начатых предложений; 

- скажите, какая из предложенных аннотаций наиболее полно передает 
содержание прочитанного; 

- сравните данные о … в разных источниках и определите расхождения в 
понимании…; 

- скажите, в каких ситуациях вам может понадобиться информация, 
содержащаяся в тексте. 

3. Составление комментария для прогнозирования возможных 
последствий предложенных действий: 
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- спрогнозируйте содержание (основную идею) текста по его заголовку, 
первым предложениям каждого абзаца; 

- определите целевую аудиторию данного текста; 
- посмотрите на картинку к тексту и спрогнозируйте последствия 

действий, представленных на изображении; 
-прокомментируйте следующие положения, взятые из текста, 

спрогнозируйте и оцените их последствия; 
- выделите цифры/цитаты/даты/термины и предположите, в связи с чем 

автор может их привести. 
4. Выявление деталей и подтекстовой информации, содержащейся в 

тексте, для выбора и обоснования наиболее эффективных способов решения 
проблемы: 

- прочитайте утверждение к тексту и найдите в тексте примеры, 
подтверждающие это утверждение; 

- посмотрите таблицу (диаграмму) и выберите информацию, которую 
можно использовать для подтверждения утверждения; 

- сделайте выводы (ответьте/обсудите вопросы) на основе подтекстовой 
информации; 

- найдите в тексте следствия, вытекающие из …; 
- опровергните мнение о том, что…; 
- объясните, как вы понимаете утверждение в тексте о том, что… . 

Скажите, разделяете ли вы эту точку зрения, обоснуйте почему; 
- определите, какие слова являются терминами, объясните почему, 

обоснуйте их необходимость и уместность в данном тексте. 
5. Создание дорожной (модельной, технологической, ментальной) карты 

решения проблемы: 
- изложите решение предложенной проблемы в виде краткой записи; 
- прочитайте текст и выпишите / выделите ключевые слова/фразы, 

составляющие тематическую основу текста; 
- изобразите в виде схемы/диаграммы основные положения текста. 
Таким образом, представленная система работы по совершенствованию 

навыков критического чтения направлена на развитие таких умений, как 
анализ, оценка и созидание, без которых невозможна успешная социализация в 
обществе. 

Авторы данной статьи выражают признательность за консультативную 
помощь Жугиной Е.А., заместителю директора по учебно-воспитательной 
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работе, а также Чигиревой Е.В., заместителю директора по учебно-
воспитательной работе ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа». 
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HOMOSCRIPTOR В РОМАНЕ М. ШИШКИНА «ПИСЬМОВНИК» 

 
С позиций развиваемой Михаилом Эпштейном дисциплины 

«скрипторика», изучающей проблему письма в ее антропологическом и 
персоналогическом аспектах, рассматривается роман Михаила Шишкина 
«Письмовник». 
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HOMO SCRIPTOR IN MIKHAIL SHISHKIN’S NOVEL  

«THE LIGHT AND THE DARK» 
 

In the report the problem of writing in M. Shishkin’s novel «The Light and The 
Dark» is analyzed from the perspective of scriptorics developed by M. Epstein. 

Keywords: scriptorics, writing, Mikhail Shishkin. 
 
Homoscriptor – термин Михаила Эпштейна, который он вводит в рамках 

развития «новой дисциплины» – скрипторики, рассматривающей письмо в его 
антропологическом и персонологическом аспектах. Главным вопросом здесь 
становится: кто пишет и для чего? Противопоставляя скрипторику 
дерридеанской грамматологии, фактически отказывающей пишущему субъекту 
хоть в сколько-нибудь значимой функции, философ видит в скрипторике также 
возможность противостояния тем весьма опасным и неоднозначным 
тенденциям в развитии современного общества, которые связаны с 
предвосхищенным грамматологией расчеловечиванием информационных 
технологий. Концепция самодостаточного письма в условиях интенсивного 
развития прикладной науки и техники может быть реализована как замена 
живого человека самопишущей машиной: все бытие сведется к игре знаков, 
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которые уже не будут испытывать потребности ни в означаемых (предметах), 
ни в означающих (людях). «Этой граммато-эсхатологии, – пишет М. Эпштейн, – 
можно противопоставить только понимание того, что пишущий больше письма, 
несводим к письму и что само письмо проистекает из самоотрицания-
самовозрастания пишущего» [1]. 

В рамках данного доклада мы хотели бы с позиций развиваемой 
М. Эпштейном концепции рассмотреть проблему письма в романе Михаила 
Шишкина «Письмовник», где она является, несомненно, одной из ключевых. 
Заметим, что М. Шишкин, в творчестве которого исследователи обнаруживают 
реализацию многочисленных типично постмодернистских техник и идей, в 
своих интервью неизменно дистанцируется от концепции фетишизации письма, 
подчеркивая, что все его «тексты были не про слова, а про жизнь» [2], и что 
«просто вязь слов» ему никогда не была интересна [3]. В комментариях к 
своему «Письмовнику» он, можно сказать, идет еще дальше, заявляя, что 
главным персонажем здесь является любовь и «каким стилем она будет 
выражена, совершенно не важно» [2]. 

Композиционно роман строится как переписка двух влюбленных – 
Володеньки, пребывающего на войне, и Сашеньки, с нетерпением ожидающей 
возвращения любимого дома. Впрочем, вопрос – а друг другу ли они пишут – 
остается открытым, ибо, как выясняется ближе к середине романа, герои 
принадлежат различным временным пластам. Хотя ощущение диалога весьма 
умело поддерживается автором и композиционно, и за счет развития любовной 
темы, многие исследователи не без оснований сходятся во мнении о том, что 
диалог здесь именно фальсифицируется и переписка для каждого из героев 
является средством не коммуникации, но самопознания. «Герои, – пишет 
Б.Н. Ланин, – общаются не между собой, но сами с собой» [4, с. 111].  

По М. Эпштейну, именно саморефлексия, в основе которой лежит 
разделение себя на субъект и объект, является ключевой персонологической и 
психологической мотивацией письма. «Мой текст, – замечает философ, – это я 
вне меня, то вне-я, которое я могу писать и переписывать, работать над ним, 
выходя из-под власти времени и пространства» [1]. Определяя письмо вслед за 
Ж. Деррида и Р. Бартом как форму отсутствия пишущего, М. Эпштейн 
объясняет готовность скриптора променять свое живое бытие здесь и сейчас на 
удаленный во времени и пространстве след неизбежным стремлением человека 
«выйти из замкнутости своего настоящего» и вольно «жить на просторах 
времени». Эта глубинная потребность обусловливает высокую ценность следа – 
как «самой общей категории моего бытия вне меня», как «среды, хранящей 
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меня в отсутствие меня самого». Пытаясь преодолеть время, зафиксировать 
себя в вечности, человек становится «следоодержимым», стремится оставить 
как можно более надежный след, который пережил бы его самого. Письмо, 
предъявляя себя в отсутствие пишущего, есть, на самом деле, самое живое и 
неоспоримое свидетельство о нем, есть самый времяупорный след. Неслучайно, 
как замечает М. Эпштейн, потребность в письме просыпается у человека в 
ранней юности, когда осознается факт безвозвратно ушедшего детства и 
возникает острое чувство проходящего времени.  

В одном из своих интервью М. Шишкин, отвечая на вопрос об 
отношениях человека со временем, замечает: «Время безжалостно к людям, не 
любит оно никого. Плачу ему тем же» [5]. Примечательно, что в 
«Письмовнике» автор, игнорируя линейность исторического времени, 
сохраняет линейность в описании судеб героев, и это, как верно пишет 
И. Мотеюнайте, неизбежно пробуждает экзистенциальный страх смерти, а 
вслед за ним, конечно, желание как-то утвердить себя в бытии, остановить 
разрушительный ход времени. «Свое настоящее, – пишет она, – герои 
«Письмовника» стремятся заклясть, становясь авторами и создавая «речевые» 
документы о собственной жизни» [6, с. 234]. Записанное слово оказывается 
воплощенной возможностью выживания. 

Рассказывая о своей любви, сиюминутных впечатлениях, ощущениях, 
текущих событиях и окружающих людях, погружаясь в сокровенные 
воспоминания, размышляя о жизни и смерти, герои «Письмовника» ищут и 
находят себя, наполняют жизнь смыслом. В своих письмах они бегут от 
окружающей их жестокости, пошлости, бессмысленной суеты и одиночества, 
спасая от времени и забвения самое важное и дорогое. Разумеется, за это 
приходится платить. Как пишет М. Эпштейн, акт письма имеет скрытую 
жертвенную семантику. Философ ссылается на гипотезу Р. Жирара о 
возникновении семиозиса из древних ритуалов жертвоприношения, в основе 
которых перенос вины жертвователя на невинную жертву, т.е. последняя может 
быть рассмотрена как знак жертвователя. Пишущий оказывается и жертвой и 
жертвователем одновременно. Он приносит в жертву свое бытие здесь и сейчас 
тому, возможно, очень далекому будущему, когда у его записей найдется 
читатель-воскреситель. «Человек, – пишет М. Эпштейн, – создает знаки, 
потому что он сам знаков, он замещает кого-то Другого, Совершенного и 
Безгрешного». Именно это Другое в себе, знаком которого является человек по 
своей природе, он шлет вперед, в будущее, как «самое заветное, подлежащее 
записи» [1]. 
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Самоотречение, «самостирание», «умерщвление своего бытия здесь и 
сейчас» оборачивается в романе, кроме прочего, «размытием» всего, что 
относится к эмпирическому существованию героев. Окружающая их 
действительность в силу многочисленных нестыковок, неточностей, 
недоговоренностей в описаниях обретает условный, симулятивный характер, 
так что их инобытие в письме кажется более «настоящим», истинным. 
Утрачивая личностную специфику, образы героев обретают некие 
архетипические черты. Этот эффект, видимо, можно сравнить с тем, что 
М. Эпштейн называет «самоотрицанием-самовозрастанием пишущего». Опыт 
героев «развоплощается», выходит за пределы индивидуального, обретает 
«трансперсональное измерение» (М. Эпштейн), сводится к универсальным 
началам. Собственно, такая перспектива восприятия ситуации героев и их 
образов заложена уже в заглавии книги: письмовник, как известно, есть 
сборник образцов для написания писем, так что переписка Сашеньки и Володи 
может и должна быть, вероятно, воспринята как лекало некой идеальной 
любви – спасенной письменным словом и потому поистине бесконечной. 
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МЕТОНИМИЯ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА АДРЕСАТА 
В РЕКЛАМЕ 

 
В статье рассматриваются основные метонимические переносы, с 

помощью которых характеризуется целевая аудитория в современной рекламе. 
Описано два аспекта метонимического формирования образа адресата: 
актуализация объективных признаков целевой аудитории и отражение 
существующих или приписываемых ценностей и установок потребителя товара.  
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METONYMY IS A WAY OF CREATION OF IMAGE OF ADDRESSEE  
IN ADVERTISING 

 
The author analyzes main metonymic transfers, which help to characterize the 

target audience in modern advertising. Two aspects of metonymic creation of image 
of addressee are described: actualization of objective characteristics of the target 
audience and representation of existing or attributed values and attitudes of the 
consumer of the product. 

Keywords: metonymy, advertising, image of addressee, target audience. 
 
Современное общество определяется как информационное: потоки 

информации с каждым годом возрастают, появляются новые источники 
информации, новые технологии, влияющие на все сферы жизнедеятельности 
человека, формируется глобальное информационное пространство. Кроме того, 
общество на современном этапе развития характеризуется и как общество 
потребления. Важной чертой общества потребления является то, что товары и 
услуги не просто производятся и предлагаются потенциальному покупателю, 
вместе с этим формируются ценности, идеология, мода, нормы и стереотипы 
поведения и т.д. Особую роль в этом играет реклама, распространяемая по 
различным каналам и ставшая неотъемлемой частью современного человека, 
продвигающая не столько товар или услугу, сколько определенный стиль 
жизни. По мнению многих исследователей, например О.Н. Кравченко, 
Л.Е. Трушиной, в информационном обществе реклама начинает оказывать все 
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большее влияние на систему ценностей, идеологию общества [1, с. 30; 2, 
с. 215]. Реклама, представляющая собой воздействующий и даже 
манипулятивный дискурс, использует все доступные средства для достижения 
этих целей. Такое воздействие оказывается, в том числе, благодаря созданию 
определенного образа адресата. Образ адресата – отражение особенностей 
целевой аудитории, с которой потребитель идентифицирует или, возможно, 
хочет идентифицировать себя. Т.П. Романова отмечает, что конкретный образ 
может создаваться не только путем прямого обозначения, но и контекстуально, 
с помощью метафорического образа или метонимического знака [3, с. 47]. 

В настоящей статье мы рассматриваем метонимические способы 
описания целевой аудитории и создания образа адресата. Мы понимаем 
метонимию не только как языковой механизм, заключающийся в переносе 
имени с одного предмета на другой на основе смежности. Метонимия 
представляет собой когнитивное явление, одно из важнейших средств 
концептуализации действительности. 

Образ адресата, создаваемый в слогане, – это более упрощенное, более 
схематичное, чем в развернутом рекламном тексте, представление о типе 
потребителя. Он конструируется на основе определенной черты, которая 
характеризует целевую аудиторию или привлекает ее. Метонимия, одной из 
функций которой в слогане является акцентирующая, позволяет выделить 
такую черту, характеризующую целевую аудиторию конкретного товара или 
услуги. В ряде слоганов на первый план выходит та или иная объективная 
характеристика адресата – пол, возраст, место жительство и т.д.  

Одним из переносов, используемых в слоганах, является перенос 
государственно-политическая единица → население:  

Радио «Губерния». Слушает вся область (Радиостанция «Губерния»). 
Бренд, в который влюбляется весь мир! (Школьная форма «Timole»). 
Н.А. Илюхина подчеркивает, что перенос с целого на часть, к которому 

можно отнести рассматриваемую модель, отражает связь между реалией и 
целым, к которому эта реалия принадлежит [4, с. 41]. Поэтому, несмотря на 
менее частотное по сравнению с другими моделями использование, перенос 
государственно-политическая единица → население оказывается актуальным 
для товаров и услуг, в рекламе которых важно продемонстрировать широту 
целевой аудитории: Бренд, в который влюбляется весь мир! (Школьная форма 
«Timole»), либо подчеркнуть, что главными потребителями являются местные 
жители: Самара / Оренбург / Старый Оскол и т.д., держись за перец в своем 
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телевизоре (телеканал «Перец», в рамках федеральной рекламной кампании), 
Москва улыбается! (Стоматологическая клиника «Ситидент»). 

Модель орган тела → человек, отмеченная нами в рекламе лекарственных 
средств, представляет собой перенос с части на целое. В подобных переносах, 
отмечает Н.А. Илюхина, часть (орган) осмысляется в функциональном аспекте: 
в семье пять ртов – в семье пять едоков [Там же]. Продуктивным в русском 
языке также является перенос орган → боль в этом органе, ср.: таблетка от 
головы – таблетка от головной боли. В рекламе названные типы совмещаются: 
наименование того или иного органа используется для обозначения человека, 
страдающего от боли в определенном органе, испытывающего проблемы со 
здоровьем. Например: Для носов и носиков (средство от насморка «Називин») – 
для взрослых и детей, страдающих насморком. Сила пребиотиков для животов 
и животиков (лекарство «Бифиформ») – для взрослых и детей, страдающих 
нарушением пищеварения. Такая метонимия, мало представленная в слоганах, 
нередко становится визуальной в рекламных роликах: желудок, нос, печень, 
пальцы и т.д. изображаются одушевленными героями и метонимически 
характеризуют целевую аудиторию рекламируемого лекарства. 

Реклама, в которой используются рассмотренные типы переносов, не 
оказывает сильного влияния на ценности потребителя. Однако она дает 
возможность адресату относить себя к определенному сегменту целевой 
аудитории по объективным признакам: по месту жительства или наличию 
конкретной проблемы, которую помогает решить рекламируемый продукт. 

Одним из способов имплицитной характеристики адресата является 
описание свойств товара. В этом случае важную роль играет перенос качество 
товара → товар: метонимически подчеркивается та характеристика, которая 
привлекает тот или иной сегмент целевой аудитории, а также отражаются (а 
иногда и формируются) ее ценности и установки. Так, из слоганов 
компьютеров MSI Мощь двух ядер в тонком и легком дизайне и бытовой 
техники Viconte Наслаждение стилем следует, что целевая аудитория 
рекламируемых продуктов – люди, для которых внешний вид товара важен не 
меньше технических параметров, критериями выбора становятся 
функциональность и эстетика. Для потребителей, выбирающих часы A. Lange & 
Sohne или коллекцию «Совершенство» часов «Чайка», определяющим 
критерием становится приверженность традициям, богатая история: Традиции в 
движении; Традиции, воплощенные во времени. 

Мотивы покупки и, соответственно, ценности потребителя могут быть 
выражены и с помощью сценарной метонимии, преимущественно той, в 
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которой актуализируется результат использования товара или услуги. В данном 
случае акцент делается не на конкретном и ожидаемом, а на сопутствующем 
результате. Например, главной установкой потребительниц маргарина 
«Хозяюшка», как следует из слогана Порадуй близких домашним куличом, 
является забота о домашних и стремление окружить их уютом. А для людей, 
выбирающий торт «Причуда», результат покупки – не употребление в пищу 
этого продукта и даже не наслаждение его вкусовыми качествами, а 
возможность встречи и общения с друзьями: Собери друзей вместе.  

Таким образом, метонимия в рекламе, с одной стороны, играет роль в 
сегментировании целевой аудитории по объективным признакам, позволяющим 
определить, является ли адресат потенциальным потребителем того или иного 
товара. С другой – с помощью метонимии в рекламе отражаются 
существующие ценности, приобщиться к которым можно, купив 
рекламируемый продукт, и формируются новые, к которым, по замыслу 
создателей, должен стремиться потребитель. Второй аспект особенно актуален 
в современном информационном обществе, в котором реклама является не 
только способом продвижения товара, но и мощным средством 
идеологического воздействия. 
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КИНОРЕЦЕНЗИИ  
 

Рассматриваются средства выражения модально-оценочных значений в 
англоязычной сетевой кинорецензии. В результате анализа был сделан вывод, 
что в текстах сетевых любительских кинорецензий преобладают определенные 
лингвистические средства передачи модальности: лексические средства 
(модальные глаголы, модальные слова), лексико-семантические средства 
(модальный глагол плюс инфинитив) и синтаксические средства 
(побудительные предложения, условные предложения третьего и смешанного 
типов, синтаксические конструкции «Ifonly / Iwish»). 

Ключевые слова: кинорецензия, модальность, модально-оценочное 
значение, лексические средства, лексико-семантические средства, 
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IN ONLINE NON-PROFESSIONAL MOVIE REVIEWS 
 

The paper deals with the linguistic means of expressing modality in online non-
professional movie reviews. The research conducted reveals the following linguistic 
means of expressing modality: the lexical means (modal verbs, modal words), the 
lexical-semantic means (modal verbs plus to-infinitive) and syntactic means 
(imperative sentences, third and mixed conditionals, syntactic constructions "If only / 
I wish"). 

Keywords: movie review, modality, lexical means, lexical-semantic means, 
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Основы изучения модальности в отечественной лингвистике заложил 

В.В. Виноградов, определив сущностным характерным признаком модальности 
ее возможность денотировать отношение содержания предложения к 
действительности: «Каждое предложение в себя включает как существенный 
конструктивный признак модальности значения, т.е. содержит в себе указание 
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на отношение к действительности» [1]. Подход к изучению модальности как к 
текстовой категории впервые обозначил И.Р. Гальперин. Согласно автору, 
сущностными и центральными признаками данной категории являются 
следующие: «объективная по природе, в тексте носит не грамматический, а 
функционально-семантический характер, проявляясь неравномерно в разных 
фрагментах текста и выражаясь через характеристику героев, распределение 
отрезков текста, сентенции автора, актуализацию отдельных частей текста и 
т.д.» [2].  

Прагматическая функция сетевой кинорецензии реализуются за счет 
использования широкого диапазона лингвистических и стилистических средств 
передачи модальности. Ю.Д. Апресян сводит понятия «эмоция», «оценка» и 
«модальность» в единый кластер: «Возникновению эмоции в большинстве 
случаев предшествует восприятие или интеллектуальное созерцание какого-
либо положения вещей и его интеллектуальная оценка как плохого или 
хорошего для субъекта, вероятного или маловероятного и т.п.» [3]. 
А.В. Бондаренко утверждает, что модальный компонент связанный с оценкой, 
«опосредует взаимоотношение прагматической и семантической структур 
высказывания, занимая промежуточное между ними положение» [4]. 

Т.Н. Хомутова подразделяет лингвистическую модальность на реальную 
и ирреальную. Реальная модальность призвана устанавливать «соответствие 
содержания высказывания действительности», в то время как к ирреальным 
модальностям относятся высказывания, «интерпретируемые говорящим как не-
факт» [5]. Проведенный нами анализ показал, что в текстах кинорецензии 
превалирует ирреальная модальность, так как одной из ведущих 
коммуникативно-прагматических функций кинорецензии является выражение 
сожаления о том или ином аспекте фильма и выражения желания видеть его 
иным (несоответствие реального и ожидаемого/идеального). Автор выделяет 
три семантических типа ирреальной модальности: модальность 
недействительности, побудительная модальность и модальность 
предположения [5]. В текстах кинорецензии представлены все три типа, и 
каждый служит реализации конкретного модально-оценочного значения. 
Модальность недействительности указывает на отрицание действительности 
содержания высказывания, к примеру, желания рецензента касательно того, 
каким бы он хотел видеть фильм, но каким он фактически не является; 
побудительная модальность выражает прямое или косвенное побуждение к 
просмотру фильма или к воздержанию от его просмотра; модальность 
предположения указывает на возможность и вероятность, к примеру, 
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вероятность определенной кинокартины выиграть в той или иной номинации, 
набрать высокий рейтинг и т.д. 

Основным лексико-семантическим средством передачи модальности  
в любительской кинорецензии является сочетание модального глагола  
с инфинитивом. Широкий пласт модальных глаголов в сочетании с 
последующими инфинитивами служит для реализации модальности отношения 
к фильму (сожаления/восторга после просмотра фильма) и призыв читателей 
кинорецензии к просмотру (воздержанию от просмотра) кинокартины: «That 
this poorly composed script should have won an Oscar is a pretty clear indictment of 
the Academy»; «This isn't a horror film, so why do we need such violence popping in 
and out of the movie?» (взято с сайта Internet Movie Database). 

Модальные слова являются основным лексическим средством выражения 
модально-оценочного значения в англоязычной любительской кинорецензии. 
Модальные слова передают семантическое значение несомненности (например, 
obviously, evidently), вероятности (probably, possibly идр.), предположения 
(supposedly, seemingly) исомнения (perhaps, maybe): «This movie is certainly the 
most overrated piece of sh*t ever»; «Perhaps no screenplay has ever found a better 
use for digressions»; «Obviously I acknowledge that due to its violence and one 
particularly uncomfortable scene this film is not for everyone»; «There was definitely 
a lot of care into the writing of the script, as everything no matter the order it is in, 
fits with the story» (Internet Movie Database). 

Наиболее частотными в корпусе проанализированных кинорецензий 
синтаксическими средствами передачи модальности являются побудительные 
предложения и условные предложения третьего и смешанного типов. 
Побудительное предложение относится к адресатным синтаксическим 
средствам, реализующим категорию диалогизации текста кинорецензии. 
Употребление конструкций с повелительным наклонением глагола служит для 
выражения двух авторских интенций, в которых находят выражение 
следующие коммуникативные задачи:  

1. призыв к просмотру фильма: «but if you want to really see how good she 
does, go watch the Wonder Woman movie», «So just watch and enjoy, I know I did!», 
«there is lots of action, drama and some humor. Give it a go!» (Internet Movie 
Database). 

2. рекомендация к воздержанию от просмотра фильма: «It's with my last 
act of will and human charity that I beseech you – if you love yourself, then please – 
Don't watch Taxi Driver!», «Don't throw away 2 hours of your life watching this 
piece of crap» (Internet Movie Database). 
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Модальность синтаксического уровня в текстах сетевой кинорецензии, 
выраженная условными предложениями третьего и смешанного типов, 
выражает модальность недействительности, а именно обращает читательское 
внимание на определенные аспекты и детали фильма, без которых фильм, 
согласно мнению рецензента, был бы лучше, или делает акцент на то, что 
можно было бы добавить, по его мнению, чтобы сделать фильм лучше. Помимо 
наиболее широко распространенного модального глагола would, в 
кинорецензиях встречаются модальные глаголы could и might: «had i seen this 
film before my sophomore year of high school, i would have never even dreamed of 
taking more than the prescribed dose of advil», «I think if they slapped another hour 
on to really develop these characters and the plot, or cut Mia's character entirely, we 
could have had a better film» (Internet Movie Database). 

Синтаксическиеконструкции «If only / I wish», наряду с условными 
предложениями, передают модальность недействительности, в рамках которой 
рецензенты излагают сообщаемое как желаемое, возможное, сомнительное, 
предположительное и т.д.: «If only they gave him the Oscar in return...», «I wish 
Aliens had remained in Jim's brain though, along with Avatar», «I wish that the story 
would have been fleshed-out a little bit more», «I wish everyone I care about would 
see Requiem for a Dream» (Internet Movie Database). 

Проведенный анализ позволяет заключить, что в целях передачи 
модально-оценочных значений авторы кинорецензий используют широкий 
спектр лексических (модальные глаголы, модальные слова), лексико-
семантических (модальный глагол плюс инфинитив) и синтаксических средств 
(побудительные предложения, условные предложения третьего и смешанного 
типов, синтаксические конструкции «Ifonly / Iwish»).  

Список литературы: 
1. Виноградов В.В. Русский язык. М., 1986. 
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: 

Высш. Школа, 1981. 140 c. 
3. Апресян Ю.Д. Синтаксис и семантика в синтаксическом описании // 

Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. 
М., 1969. 

4. Бондаренко В.Н. Аналитические и синтаксические способы выражения 
модальности в немецком языке // Иностранные языки в школе. 1978. № 4. С.32-41. 

5. Хомутова Т.Н. Модальность и наклонение в современном английском 
языке // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2008. № 1. 
С.19-23.   



334 

М.А. Гончарова, Самарский университет 
А.С. Дергачева, Самарский университет 

 
АККАУНТЫ ПО ПОШИВУ И ПРОДАЖЕ ОДЕЖДЫ В «ИНСТАГРАМЕ»: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Проводится сравнительный анализ аккаунтов по пошиву и продаже 
одежды в «Инстаграме» с точки зрения целей их владельцев. Выявлено, что 
большая часть целей совпадает, что ведет к использованию одинаковых 
языковых и визуальных средств. Другие цели не совпадают, вследствие чего 
используются различные языковые средства. 
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A COMPARISON STUDY OF INSTAGRAM ACCOUNTS  
FOR TAILORING AND SELLING CLOTHING  

 
The paper presents a comparison study of Instagram accounts for tailoring and 

selling clothing in terms of the goals of their owners. It is found that goals are mostly 
congruent, which leads to the use of similar language and visual means. The other 
goals are not congruent, consequently, different language means are used. 

Keywords: Internet discourse, creolized text, Instagram, blog, post, non-verbal 
signs. 

 
«Инстаграм» возник как приложение для обмена фотографиями и 

видеозаписями с элементами социальной сети, но очень быстро превратился  
в обширную площадку и для вербальной коммуникации. Причиной широкого 
распространения «Инстаграма» можно считать переход в процессе социального 
взаимодействия от повествовательного способа передачи информации к 
образному, визуальному. У.Эко отмечал, что «наша цивилизация становится 
image-oriented, ориентированной на зрительный образ» [1]. 

Соединение двух знаковых систем определило в качестве основной 
особенности коммуникативного пространства «Инстаграма» креолизованный 
характер сообщений в блогах [2, с. 128]. Термин «креолизованный текст» был 
предложен в 1990 году Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым для обозначения 
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текстов, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной 
(языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 
системам, нежели естественный язык)» [3, с. 180]. 

Взаимодействие компонентов креолизованного текста обеспечивает его 
целостность и связность. Запись блога в «Инстаграме» включает изображение 
или видео, текстовый компонент (подпись) и комментарии. В одной 
публикации можно разместить до десяти фото или десяти видео, каждое из 
которых по длительности не больше 1 минуты. Несколько видео или фото 
образуют «карусель» (carousel). Объем текста ограничен 2200 символами, 
включая пробелы и иные знаки. У пользователя есть возможность поставить 
понравившейся публикации «лайк», оставить комментарий.  

В 2016 году разработчики добавили новые инструменты для бизнес-
проектов, и в настоящее время «Инстаграм» сочетает в себе как функции 
площадки по простому обмену фотографиями и видео, так и площадки для 
реализации коммерческих решений и выстраивания бизнес-взаимоотношений 
[4, с. 235].  

Объектом нашего исследования являются аккаунты по пошиву и по 
продаже одежды. Площадки по продаже одежды – это, как правило, бизнес-
аккаунты; а блогеры, занимающиеся пошивом одежды, часто имеют личный 
аккаунт, но активно продвигают его либо с целью монетизации, либо из 
интереса. Ряд целей у обоих видов аккаунтов совпадают. Можно предположить, 
что владельцы аккаунтов преследуют следующие цели:  

1. вызвать у действительного или потенциального подписчика интерес 
к блогу/публикации/изделию; 

2. удержать внимание действительного или потенциального 
подписчика; 

3. увеличить количество подписчиков. 
В то же время есть цели, которые отличают названные аккаунты. 

Владельцы аккаунтов по продаже одежды заинтересованы, вероятно, в 
продвижении бренда/продукции и продаже изделий. Поэтому их дальнейшие 
цели таковы: 

4. создать узнаваемое лицо бренда; 
5. сообщить информацию о работе магазина – скидках, акциях, времени 

работы и т.д.; 
6. продать изделие. 
В отличие от них, в блогах по пошиву одежды дополнительно 

преследуется цель обменяться опытом с коллегами. 
Рассмотрим, какими способами авторы пытаются достичь своих целей.  
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Первая цель – вызвать у действительного или потенциального 
подписчика интерес к блогу/публикации/изделию – достигается, в первую 
очередь, с помощью фото. В «карусели» фотографий первое фото должно быть 
ярким, информативным, интересным, запоминающимся.  

Цель «удержать» подписчиков достигается не только в рамках одного 
поста, но и в рамках блога в целом. Для этого авторы пытаются создать особо 
доверительную атмосферу, причем блогеры, занимающиеся пошивом одежды, 
имеют в своем распоряжении более обширный арсенал средств: они 
обращаются к подписчикам как к хорошим приятелям на «ты» в единственном 
и множественном числе (Übrigens könnt ihr mit dem Muschelsaum natürlich auch 
andere Kleidungsstücke verschönern/ Dann führst du das Paspel wieder in die rechte 
Schiene…), используют смайлики. Весьма распространенный прием – 
публикация постов на довольно личные темы, например, истории из детства, 
описание событий, которые произвели впечатление, размышления о жизни, 
рассказы о домашних питомцах и (реже) детях. Здесь часто используются 
старые фотографии, в текстовой части – местоимения ich, mein, лексические, 
грамматические, фонетические (как попытка отразить звуковую сторону в 
печатном тексте) маркеры разговорного стиля речи (Ich find's völlig verrückt wie 
schnell die Zeit doch vergeht.. ruckzuck istman «erwachsen»…), смайлы, 
передающие эмоции автора – . В бизнес-аккаунтах по продаже одежды с 
этой целью публикуются фотоотзывы клиентов с комментарием, содержащим 
эмотивную лексику и смайлы (Danke liebe Christina für das traum haft schöne 
Bild deiner Trachtenhochzeit ) и фото и истории из рабочей атмосферы 
бренда (покупка нового зеркала и т.п.).  

Чтобы увеличить охват публикаций и количество подписчиков, автор 
побуждает их отметить публикацию «лайком» или оставить комментарий или 
сохранить ее. При этом он не формулирует свою цель открыто, а призывает 
подписчиков поделиться своими мыслями или ответить на вопрос, обосновывая 
это своим интересом. Для этого используются побудительные или 
вопросительные предложения: Verrate mir doch mal an welchem Kleidungsstück 
du gern den Muschelsaum ausprobieren möchtest; / Habt ihr schon Rüschen mit der 
Hand genäht? 

Достичь цели по созданию узнаваемого лица бренда блогеру помогают 
названия блога в текстовой части поста (например, variasophia.dirndl), хештеги с 
названием блога, его специализацией и местом нахождения (например, 
#variasophia,#dirndl , #bavaria). К бренду отсылают фотографии в блоге с 
названием магазина, с этикетками на изделии, с визитками или сертификатами.  
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Цель по осуществлению продажи изделия достигается всем комплексом 
средств. Иногда – прямой призыв, сформулированный с помощью императива: 
besucht uns doch morgen in unserem Laden in der Grabengasse in Passau.  

Информация о работе магазина обычно представлена в текстовой части 
(Dienstag bis Freitag: 10 - 12.30 Uhr | 13.30 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 16 Uhr), 
довольно часто в неофициальном стиле: Das VARIASOPHIA-Sommerfest ist in 
vollem Gange � bis 16 Uhr könnt’s noch vorbeikommen.  

Общение и обмен опытом с коллегами в блогах по пошиву одежды 
реализуются с помощью фотографий деталей изделия, схем, специальной 
лексики (Schnittnaht, Beleg, zusammennähen) и императива для формулирования 
указаний (Stecke deinen Beleg rechts auf rechts auf deine Hose). 

В завершение работы можно сделать следующие выводы: несмотря на то, 
что на первый взгляд аккаунты по пошиву и по продаже одежды похожи, они 
имеют ряд отличий, обусловленных разными целями блогеров. Для реализации 
совпадающих целей в обоих видах блогов используются одинаковые языковые 
и визуальные средства. Например, для привлечения внимания в аккаунтах 
применяется одинаковый способ – использовать яркое, запоминающееся фото. 
Для удержания подписчиков используется обращение в неформальном стиле на 
«ты», для призыва используется императив. В блогах по продаже одежды 
публикуется достаточно личная информация из биографии блогера. Аккаунты 
по продаже одежды публикуют фотографии клиентов. 

Отличающиеся цели в блогах достигаются при помощи разных языковых 
средств: так, в блогах по продаже одежды отсутствует специальная лексика, 
знание которой необходимо для процесса пошива. В свою очередь, в блогах по 
пошиву нет информации о работе магазина и активной рекламы 
бренда/названия блога. 
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МЕДИАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Предлагаемое сообщение содержит исследование языковых 

репрезентаций коммуникативных тактик в персональном интервью, 
получающих освещение в качестве вербальных алгоритмов, управляющих 
коммуникативным поведением участников общения в данной 
коммуникативной практике. Медиативная функция языка, служащая целям 
регулирования коммуникативного обмена, реализуется с помощью 
определенного набора языковых средств, формирующих необходимые 
социальные связи в процессе общения. 

Ключевые слова: персональное интервью, медиативная функция языка, 
коммуникативный обмен. 
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MEDIATIVE FUNCTION OF LANGUAGE  
IN THE INFORMATIONSOCIETY 

 
The proposed message contains a study of linguistic representations of 

communicative tactics in personal interviews, receiving coverage as verbal 
algorithms that control the communicative behavior of communication participants in 
this communicative practice. The meditative function of the language, which serves 
the purposes of regulating communicative exchange, is realized with the help of a 
certain set of linguistic means that form the necessary social ties in the process of 
communication. 

Keywords: personal interview, mediation function of language, communicative 
exchange. 

 
В основе формирующегося в современной научной парадигме 

представления о роли языка в организации жизни общества лежит признание 
исключительной значимости абстрактно-символических языковых форм в 
формировании гармоничного социального мира. В фокусе внимания 
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оказывается в этом случае медиативная функция языка, говоря о которой, мы 
имеем в виду способность языка служить целям урегулирования взаимных 
интересов личностей, участвующих в комплексной интеракции, получившей в 
современной науке о языке определение «языковой игры» и отводящей языку 
роль компонента деятельности или «формы жизни» [1, с. 5]. 

Сложившееся в современном языкознании представление о языке как о 
системе, специфика которой, отмеченная Ф. де Соссюром, заключается в 
реляционной сущности знаков, переносит акцент при анализе с материальных 
элементов на отношения между ними, образующие структуру. Утрата каждым 
отдельным элементом самостоятельной ценности (обретение значимости) 
меняет перспективу анализа в пользу связей и отношений, свидетельствуя о 
формировании нового этапа в исследовательских программах языкознания.  
На новом этапе развития современной науки о языке идея реляционной 
природы языка наиболее полно представлена в понимании нового 
онтологического объекта, дискурса, как «пучка отношений», свойственных не 
только материальному речевому продукту, тексту, но и нематериальному, но 
реконструируемому процессу, языковой и коммуникативной деятельности, 
производству и восприятию текста, получающему определение как «сложное 
коммуникативное событие» [2, с. 121].  

Исследование дискурсивных практик языкознание предпринимает в 
сотрудничестве с философией и социологией, позволяющем объяснить  
и описать условия и цели системной языковой и коммуникативной 
деятельности индивидуумов. Анализ дискурса обращается к релятивной 
природе языка в поиске оснований системности дискурсивных процессов, 
являющихся, по своей сути, взаимодействием сложных систем, языковой, 
коммуникативной и когнитивной, что предполагает научный поиск в рамках 
междисциплинарной области, лежащей на границе между языком, 
деятельностью, значением, сознанием и социальными структурами. Основные 
споры между учеными относительно того, как функционирует язык в 
социальных практиках, связаны с расхождением представлений о регулятивных 
процессах, управляющих языковой практической деятельностью. Можно ли 
настаивать на существовании операционных правил, которые, будучи 
сформированными многолетней практикой, становятся основой общения, или 
же речь может идти о фрагментах языкового опыта индивидуумов, способных, 
бесконечно варьируясь, встраиваться в актуальный коммуникативный обмен 
говорящих субъектов? 
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Наличие в языковой практике языковых комплексов, обеспечивающих 
успешное и свободное общение, подтверждается положениями универсальной 
прагматики, исследующей структуру целенаправленной языковой и 
коммуникативной деятельности, агентами которой являются оба участника 
коммуникативного события, говорящий субъект (адресант) и адресат. Теория 
коммуникативного действия Ю. Хабермаса содержит описание способов 
регуляции «языковой игры», которая, представляя собой единство языка и 
действия, согласно Л. Витгенштейну, предполагает встречную активность 
коммуникантов (как реальных, так и виртуальных), структура деятельности 
выступает при этом как система отношений, на основе которой мы понимаем 
чужой язык [3, с. 75]. В этой системе отношений язык участвует в процедурах, 
протекающих в рамках субъект-объектного отношения и в контексте субъект-
субъектных отношений. Эти отношения трактуются как интерсубъективная 
коммуникация, которая в принципе не может быть сведена к языковой передаче 
информации, но является одновременно процессом «достижения согласия»  
[3, с. 114]. 

Пространством, где реализуются коммуникативные потребности 
говорящих субъектов, является коммуникативная (в более широком 
понимании, дискурсивная) практика, образующая социальное пространство,  
в котором реализуется стратегическая (целенаправленная) 
языковая,коммуникативная и когнитивная деятельность субъектов общения, 
ведущая к пониманию и взаимопониманию. Существование границ практики 
предполагает определенные фильтры, правила отбора наиболее успешных 
способов и средств реализации целей общения. Можно ли найти 
подтверждение высказанным идеям, анализируя современные 
коммуникативные практики? Обратимся к практическому материалу и 
проанализируем способы организации информации в особом виде общения, 
каким является персональное интервью, одна из разновидностей медийной 
социальной практики, в которой соседствуют строгие нормы и свобода 
языкового воплощения намерений участников коммуникации. Цель 
персонального интервью заключается в формировании социального портрета 
известной личности, в котором должны содержаться как важная информация о 
его профессиональной деятельности, так и сведения о личной жизни и 
структуре личности.  

Персональное интервью, выбранное для анализа, состоялось 28 марта 
2001 года между журналистом Михелем Фридманом и одним из известнейших 
литературных критиков и публицистов ФРГ Марселем Райх-Раницки [4]. 
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Интервью транслировалось в режиме реального времени и было посвящено 
теме «MarcelReich-Ranickiundsein «MeinLeben»». Интервью состоит из 3 фаз: 
вступительной, основной и заключительной. Г-н Райх-Раницки говорит о себе, 
в первую очередь, как о профессионале, критике, публицисте, писателе; 
интервьюер же стремится представить этого строгого литературного критика 
как человека, который испытывает одиночество и потребность в признании. 
Для иллюстрации того, как выстраивается коммуникативное взаимодействие 
между участниками интервью, обратимся к трансакции 3 основной фазы 
интервью, анализируя, главным образом, тактические рисунки реплик, 
демонстрирующие вариативность коммуникативного обмена. 

Трансакция 3, коммуникативный обмен 2: 
Marcel Friedman: Sie sind, Sie sind heute 80 Jahre alt. So viel Leben. Was 

war das, was Sie erlebt haben, oder was ist das, was Sie als das wichtigste Erlebnis in 
Ihrem Leben beschreiben, um sagen zu können: „Es hat sich gelohnt, auf dieser Erde 
zu sein?“ 

Использование числительного (80 Jahrealt) в данном случае позволяет 
судить о реализации двух тактик – тактики информирования массового 
реципиента и тактики установления/ поддержания межличностных 
отношений. Повтор грамматической структуры предложения, использование 
прямой речи, субстантивированное прилагательное в превосходной степени 
реализуют тактику побуждения к ответу на вопрос. 

Marcel Reich-Ranicki: Ach, wissen Sie, ich habe ein paar Leute 
kennengelernt, das hat sich sehr gelohnt, auf dieser Erde zu sein. Es waren Männer, 
es waren auch Frauen. Ich habe einiges geschrieben, was ein Echo hatte, das hat sich 
vielleicht gelohnt. Und dann hatte ich die größte Überraschung meines ganzen 
Lebens: Ich habe ein Buch geschrieben, über mein Leben. Ganz einfach, was ich 
erlebt habe, und habe gedacht: „Das wird ein Erfolg, wenn 20000 Exemplare oder 
30000 verkauft werden. Und es sind allmählig knapp eine Million Exemplare. Das 
Echo dieses Buches erscheint nun in 12 oder 13 Sprachen. 
DaswareinegroßeÜberraschung. (Applaus). 

В рамках данного коммуникативного вклада в развитие диалога г-н Райх-
Раницки использует неопределенные местоимения (ein paar Leute, einiges 
geschrieben), неопределенный артикль (или его отсутствие во мн. ч.) 
(Eswaren__Männer, eswarenauch __Frauen), модальные частицы (vielleicht), что 
позволяет судить о тактике уклонения от ответа на вопрос. 

Во второй части своей реплики он приводит более конкретную 
информацию, реализуя при этом тактику повышения собственного имиджа, о 
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чем свидетельствуют частотное употребление личного местоимения «ich», 
положительно маркированных лексических единиц (Erfolg, eine Million 
Exemplare, Überraschung, Echo (haben)), превосходной степени прилагательных 
(diegrößte Überraschung). 

Трансакция 3, коммуникативныйобмен 3: 
MF: Ich rede nicht von Überraschung. Ich rede davon, lieber Herr Reich-

Ranicki, was war das Wichtigste in Ihrem Leben? Was war das, wo Sie sagen: 
„Wenn ich heute auf dieser Welt war, dann ist es das, was mich geprägt hat, was ich 
als Liebe empfunden habe“. Waswardas? 

Стремление сохранить достигнутое согласие находит выражение в 
выборе интервьюером тактики удерживания разговора в рамках 
предложенной темы, реализованной с помощью антитезы (контекстуальные 
антонимы Überraschungvs. das Wichtigstein Ihrem Leben“), обращения к 
коммуникативному партнеру (lieber Herr Reich-Ranicki), параллелизма (Was war 
das Wichtigste …/ Was war das, …/ Was war das?).  

Трансакция 3, коммуникативныйобмен 4: 
MF: (Unterbricht) Nicht schlecht, sentimental zu werden, lieber Freund 

(lächelt), nicht schlecht. 
Интервьюер прибегает к тактике перехвата инициативы, он перебивает 

собеседника, использует обращение (lieber Freund) и повтор (nicht schlecht). 
Одновременно в его коммуникативном ходе реализуется тактика 
поддержания интерсубъектных отношений, основными маркерами которой 
являются положительно маркированные лексические единицы (lieber Freund, 
nicht schlecht, sentimental) (на невербальном уровне – улыбка). 

MRR: (Lacht) Ja-ja. Ja, ja. Ich lebe mit meiner Frau zusammen seit 61 Jahren. 
(Applaus). (Zeigt auf seine Frau) Sie ist hier.  

Sie müssen zugeben, das ist schon eine große Leistung meiner Frau (Lachen im 
Studio) (Lacht). Vielleicht meinerseits eine Leistung auch (Applaus). 

Na ja. Und dann gibt´s ein anderes Glück, dass die Literatur mir beschert hat, 
und übrigens noch etwas – die Musik. 

Выбранная интервьюером стратегическая линия поведения оказывается 
успешной, так как г-н Райх-Раницки рассказывает о себе как о человеке 
семейном, отмечая при этом исключительную важность литературы и музыки в 
его жизни, что свидетельствует об установлении доверия и близкого контакта 
между участниками коммуникации. Анализ языковых средств, служащих 
репрезентации тактик, обнаруживает повторяющийся базовый инвентарь 
персонального интервью, позволяющий добиваться целей общения и 
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состоящий из стилистических приемов (антитезы, повтора), эмотивных средств 
позитивной оценки и одновременно служащих поддержанию контакта между 
участниками общения.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, как можно 
убедиться, о наличии в персональном интервью серии стандартных вербальных 
алгоритмов, предназначенных для формирования социальных связей между 
участниками общения, отражающих наличие определенных правил общения и 
реализующих предназначение языка в качестве «медиатора понимания в 
контексте языковых игр» (К.О. Апель). 
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ДИАЛОГ КАК НЕ-ИНФОРМАЦИОННАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

 
Рассматривается не-информационный уровень коммуникации, который 

обычно редуцируется при анализе коммуникативных процессов. Это уровень 
внутрисубъектных процессов, возникающих в ходе коммуникации, 
обозначается понятием «диалог» и исследуется «философией диалога». Кратко 
сформулированы общие принципы понимания диалога как процесса 
внутрисубъектных трансформаций. 
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DIALOGUE AS NON-INFORMATION COMMUNICATION 

 
The paper deals with the non-informational level of communication, which is 

usually reduced in the analysis of communication processes. This level of intra-
subject processes that arise in the course of communication is designated by the 
concept of “dialogue” and is studied by the “philosophy of dialogue”. The paper 
summarizes the general principles of understanding dialogue as a process of intra-
subject transformations. 

Keywords: information, dialogue, communication, subject. 
 
Феномен «информационного общества» предполагает определенную 

фетишизацию информации за счет умаления других, онтологически более 
значимых измерений общения. Межсубъектная коммуникация не сводится к 
обмену информацией, но также включает в себя изменения в самих 
взаимодействующих субъектах. Этот аспект имеет особое антропологическое 
измерение, которое исследуется в рамках «философии диалога». Это измерение 
коммуникации связано с феноменом принципиальной инаковости, неполной 
«прозрачности» каждого человека для Другого. Элемент нашей «взаимной 
непрозрачности» не может быть вполне редуцированным, и это не позволяет 
нам полностью просчитать последствия наших взаимодействий в диалоге. 
Феномен человеческой личности онтологически предполагает принцип 



345 

саморазвития – то есть наличие момента недетерминированности каким-либо 
объективным состоянием и всей совокупностью факторов его наличного бытия. 
Иначе неизбежно редукционистское понимание личности, которое 
предполагает тотальную детерминированность человеческого бытия 
природными и социокультурными факторами, в том числе, информационным 
взаимодействием с другими. Фундаментальной категорией, определяющей 
сущность диалога, является его событийность, поскольку «в действительном 
общении что-то случается (In actual conversation something happens)» 
(Ф. Розенцвайг) [1, с. 199]. Этот принцип воплощается в сущности диалога как 
«взаимного ответа и взаимной ответственности (Dialogue is founded on mutual 
response and responsibility)» [2, с. 135].  

С лингвистической точки зрения, сущность диалога определяется как 
устоявшаяся языковая структура, имеющая определенное единство; в 
частности, «единство диалога в его смысле, теме, содержании. Диалог – это 
средство выражения логической цепи взаимозависимых по содержанию 
сочетаний мыслей-суждений, речевое построение, в котором два говорящих как 
бы создают одну мысль, структуру, где тема распределяется между двумя» [3, 
с. 304]. Впрочем, для философии является непосредственным предметом 
исследования не эта языковая форма диалога, а ее функции в процессе 
становления субъектных личностных миров.  

Речь идет о первичной обращенности к конкретному и вместе с тем 
универсально-символическому «Ты» («врожденному Ты», по выражению 
М. Бубера), на котором зиждется сам феномен культуры как таковой, 
независимо от его дальнейшего содержательного «наполнения». Полагая 
пределы мира нашего «Я», «врожденное Ты», с одной стороны, указывает на 
его несамодостаточность, но с другой – завершает его внутреннюю 
целостность. Понимание диалога как взаимодействия «персональных миров» 
само по себе является достаточно традиционным. Например, на нем основано 
следующее определение: «Диалог оказывается невозможным и в том случае, 
если его участники включают только сообщения собеседника в свой 
привычный и фиксированный набор смыслов или пытаются вполне воспринять 
образ мышления, характерный для собеседника, для чего стремятся разорвать 
все связи с нормативно-ценностными системами своего социокультурной 
среды (что полностью никогда не достигается). Лишь частичный выход за 
пределы привычного позволяет найти какие-то общие моменты, 
обеспечивающие понимание. Такой выход всегда представляет собой единство 
разнонаправленных процедур: с одной стороны, выявление неожиданного, 
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странного по сравнению с привычными способами освоения мира, с другой 
стороны – отождествление неизвестного, непривычного с известным... Данный 
процесс связан с расшатыванием привычных представлений, вырыванием 
явлений из привычного контекста их осмысления, разрушением старого 
смысла. Это та сторона смыслообразования, которую В.Б. Шкловский удачно 
назвал “остранением”» [4, с. 71-72]. Тем самым, этот внутрисубъектный аспект 
диалога выпадает из модели «информационного обмена» и является чем-то 
совсем иным. 

Сущностным признаком того, что в философии называется «диалогом», 
является феномен самоизменения субъекта, что в предельных случаях может 
становиться формой трансценденции и соответствующего духовного опыта. 
Можно даже сформулировать своего рода «основной закон диалога» 
следующим образом: диалог имеет место там и тогда, где и когда встреча с 
Другим заставляет нас отнестись к себе как к Другому. А в предельном случае, 
который является «энтелехией» диалога, это позволяет отнестись к Другому как 
к себе, осуществляя абсолютный нравственный императив.  

Сама человеческая субъектность как таковая и является базовым 
феноменом культуры, а ее воспроизводство и является культурой par excellence, 
независимо от того, в каких формах это происходит. Рефлексии данной 
проблематики выявили базовый закон культуротворчества, который хорошо 
сформулирован в определении С. В. Пролеева: «культурное действие всегда 
конституируется как выход человека за пределы себя – своей имеющейся 
данности, изначальной определенности или естественной первичности. Весь 
опыт культуры в классическом ее понимании – это опыт превосхождения 
человеком самого себя... усилия человека по отношению к себе самому, к 
нахождению своей человеческой сущности – является универсальным 
определением культурного бытия вообще. Оно с полным правом может быть 
названо основным культуротворческим действием. Соответственно, все, что 
происходит в модусе этого действия, тем самым автоматически попадает в 
границы культурной реальности» [5, с. 104]. Понимание сущности диалога как 
феномена самоизменения субъекта – это понимание его как основной формы 
культуротворческой действия. Такое определение предполагает, что 
«незавершенность (inconclusiveness) всегда была силой культуры, самым 
глубоким ресурсом ее инновационности и никогда неиссякаемой энергии»  
[6, с. 128]. А любая «незавершенность» как таковая и является состоянием 
потенциальной и актуальной трансформации – самоизменение субъекта 
посредством взаимодействия с Другим.  
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Диалог как философская и культурологическая категория означает 
специфический режим взаимодействия субъектов разных типов (как 
индивидуальных, так и коллективных) и характеризуется следующими 
сущностными признаками: 1) сознательная и взаимная направленность 
коммуникативного действия одного социального субъекта на ответную 
реакцию другого (других); 2) взаимная дискурсивная артикулированность 
взаимодействия социальных субъектов в различных знаково-символических 
формах; 3) наличие воспроизводимой обратной связи в этом взаимодействии; 
4) взаимное признание «позитивной инаковости» и самоценности позиции 
другого субъекта взаимодействия, которая требует толерантного отношения; 
5) наличие (в том числе, неосознаваемое) общего ценностно-смыслового и 
деятельностного контекста общения, который опосредует специфичность 
позиций различных субъектов; 6) наличие конструктивных изменений в 
сознании и деятельности по крайней мере одного из взаимодействующих 
субъектов под влиянием другого (других); 7) существенная мера согласования 
противоречивых интересов и мотивов взаимодействующих субъектов. 
Благодаря этим признакам диалог выполняет две свои основные социальные 
функции: 1) представляет собой универсальную форму межсубъектной 
трансляции социокультурного опыта; 2) является средством взаимопонимания 
и кооперации социальных субъектов.  

Передача информации является каналом межсубъектной коммуникации и 
ее внешней формой, за которой обычно становятся «невидимыми» те 
внутрисубъектные процессы, которые при этом происходят. Соответственно, 
концептуализация диалога как особой сферы коммуникации, отличной от 
простого обмена информацией, имеет принципиально важное значение. 
Эмпирическая фиксация негативных аспектов воздействия информационной 
среды на человека получает свое теоретической объяснение на этом уровне. 
Избыточные потоки информации негативно воздействует на человека в тех 
случаях, когда блокируют процесс диалога и субъектных трансформаций. 
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ПРИЁМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
У современной педагогической науки есть потребность в пересмотре 

процесса обучения диалогической речи в сфере дополнительного обучения.  
В данной статье описаны этапы формирования диалогической речи, исходя из 
актуальных данных о психологических и возрастных особенностях 
современных учащихся основной школы, а также обоснован выбор приемов 
обучения и их взаимосвязь с выбранным методом обучения.  

Ключевые слова: приёмы обучения, методы обучения, дополнительное 
обучение, обучение английскому языку, диалогическая речь. 
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TECHNIQUES AND METHODS FOR TEACHING DIALOGUE SPEECH 
UNDER SUPPLEMENTARY EDUCATION 

 
Nowadays development stage of pedagogy need to review the process of 

teaching dialogical speech in supplementary education. This article based on current 
psychological characteristic and describes the stages of forming secondary school 
children’ a dialogue speeches. It provides a basis for the choice of teaching methods 
and their connection to the teaching method. Based on the data obtained, we present a 
system of exercises according to the inductive method of teaching dialogue in 
English in supplementary education. 

Keywords: techniques for teaching, methods for teaching, dialogical speech, 
teaching English, supplementary education. 
 

На современном этапе развития педагогическая наука предлагает 
множество вариантов обучения говорению. Вопрос рассматривался в работах 
Пассова Е.И., Миролюбова А.А., Бим И.Л., Ляховицкого М.В. и др. Особого 
внимания заслуживает вопрос обучения учащихся основной школы, т.к. данный 
возраст является важным периодом в психологическом и умственном развитии 
индивида. 
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Целью статьи является обоснование выбора педагогических приемов, 
способствующих формированию и развитию навыков диалогической речи на 
английском языке в системе дополнительного обучения. Для достижения 
результата нам необходимо рассмотреть приёмы и методы обучения 
диалогической речи на примере работы с английским языком; 
проанализировать возрастные особенности и мотивацию к обучению 
современных учащихся основной школы; описать приёмы обучения 
диалогической речи на уроках английского языка в системе дополнительного 
обучения в соответствии индуктивному методу. 

Объектом нашего исследования является процесс обучения 
диалогической речи на английском языке в системе дополнительного обучения. 
Предметом выступает использование приёмов обучения в процессе обучения 
диалогической речи на английском языке в системе дополнительного обучения. 

Гипотеза нашего исследования заключается в вопросе: возможно ли 
разработать систему упражнений для развития диалогической речи в условия 
дополнительного обучения, отвечающую психологическим особенностям 
обучающихся основной школы. 

Приём обучения, в трактовке Ляховицкого М.В., – элементарный 
поступок, подчиненный целям педагога, и составная часть содержания метода 
обучения [1]. Их разделяют на: анализ, синтез, сравнение, классификацию, 
систематизацию, описание, сопоставление, описание, пересказ, ответы на 
вопросы и др., отличных по функциональности и целям использования [2]. Под 
методом понимают совокупность способов взаимосвязанной деятельности 
участников обучающего процесса, подчиненных общей цели образования, 
воспитания и развития обучающихся. Их объединяют в группы: преподавания и 
учения [3].  

Резюмируя вышесказанное, мы заключаем, что метод является 
категорией, включающей в себя различные приёмы обучения. Выбор приемов 
обучения, зависит от этапа, на котором находятся ученики. Исходя из этого, 
при планировании учебного процесса педагогу целесообразно исходить из 
метода обучения для достижения результата – способности обучающегося 
вести микродиалог.  

Теоретический анализ литературы позволяет нам заключить, что 
единственный возможный способ обучения диалогической речи в системе 
дополнительного образования основывается на коммуникативном подходе. 
Справедливо указывали В.Г. Костомаров и О.Д. Митрофанова на то, что подход 
может быть использован при разных методах [4]. Данный подход 
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характеризуется наличием главной цели – овладение языком как средством 
общения, формирование коммуникативной компетенции. В рамках 
коммуникативного подхода обучающийся овладевает речевыми функциями, 
т. е. педагог формирует у него умение выражать ту или иную 
коммуникативную интенцию средствами изучаемого языка.  

Следует учесть, что сфера дополнительного обучения имеет регулярный 
характер, предполагает интенсивное обучение, поэтому педагогу необходимо 
обеспечить максимальное погружение обучающихся в англоязычную 
ситуацию, исключающую опору на родной язык, а также поддерживать 
высокий уровень мотивации к обучению [5].  

Работая в соответствии индуктивному методу, педагог способен 
удовлетворять следующие психологические потребности ученика: 
самоутверждение, самореализация, самоидентификация. Отметим, что 
современное поколение учеников от 11 до 15 лет обладает визуальным 
восприятием и клиповым мышлением, что с одной стороны ускоряет 
обучающий процесс ввиду быстрого усвоения небольших блоков информации, 
однако усложняет тот же самый процесс при необходимости выстраивать 
длинные логические связи и обучение без использования визуальных средств. 
Приобретая вместе с клиповым мышлением многофункциональность, 
современные ученики среднего школьного звена отличаются рассеянностью, 
гиперактивностью, дефицитом внимания и предпочтением визуальных 
символов логике и углублению в текст [6].  

Ролевая игра как приём обучения предпочтительна в условиях 
дополнительного образования ввиду её функциональности и ограничения 
времени курса обучения. Уроки в учреждениях дополнительного обучения 
посещаются учениками добровольно, т.е. они имеют возможность прервать 
процесс в удобное для них время. Исходя из этого, для педагога первостепенная 
задача поддержания заинтересованности обучающегося к изучению 
английского языка. В процессе игрового взаимодействия обучающиеся 
актуализируют уже имеющийся лексический запас и приобретают новый. 
Первое – позитивно сказывается на самооценке обучаемого и удовлетворяет его 
возрастную потребность в реализации и самоутверждении, а второе – создает 
потребность применения этих знаний в последующих аналогичных играх. 
Пробуя себя в разных ролях в процессе игры, ученик удовлетворяет данную 
потребность и способствует самостоятельному определению своего будущего 
рода деятельности. Таким образом, ролевая игра, являясь активным приемом 
обучения, способствуют росту мотивированности учеников [5]. 
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Использование цельного образа в качестве приёма обучения позволяет 
сконцентрировать внимание обучающегося не на отдельных свойствах 
предмета, а на совокупности его свойств [7]. Вся работа над лексикой 
английского языка строиться так, чтобы лексический материал усваивался 
сознательно. Работа над словом как со стороны содержания, так и со стороны 
формы предполагает эффективное запоминание. Не менее важным является 
грамматический навык, представляющий собой основу дальнейшего обучения 
на уроках в системе дополнительного образования. Обращаясь к работе  
Е.И. Пассова, мы видим, что формирование грамматического навыка 
происходит в несколько этапов: восприятие, имитация, выделение, 
подстановка, трансформация, репродукция и комбинирование [5]. На основе 
этих данных, мы пришли к заключению, что этапы формирования навыка 
диалогической речи в системе дополнительного образования будут отличаться 
от описанных ранее типологий.  

Нами заключено, что первым этапом формирования навыка 
диалогической речи является видеопрезентация. Вторым этапом мы выделяем 
имитацию, путём прочтения субтитров или других текстов к видеопрезентации. 
Формирование данного навыка уже предполагает знание грамматики, поэтому 
на этом этапе педагог не концентрирует внимание учеников на её особенностях. 
Далее – этап подстановки с постепенным усложнением коммуникативной 
задачи. Здесь происходит актуализация уже изученного материала, активное 
запоминание новой информации и формирование динамического стереотипа, 
который необходим в следующем этапе. Диалог, направляемый ситуацией, 
является следующим звеном и предполагает практику нового материала под 
контролем педагога. Завершающим этапом формирования навыка 
диалогической мы обозначаем свободную практику, в которой обучающиеся 
способны автономно решать коммуникативные задачи.    

Качественный анализ литературы показывает, что проблема обучения 
говорению рассматривалась достаточно широко. В то же время целый ряд 
конкретных вопросов, связанных с обучением диалоговой речи учащихся 
основной школы в системе дополнительного обучения остается 
малоизученным. Отдавая должное тому, что было сделано предшественниками, 
мы тем не менее считаем, что данный вопрос остается актуальным и даёт 
возможность продолжения дальнейших исследований.  
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На материале немецко-русских словарей для рядовых вермахта 

анализируется фрагмент квазиинформационного «дискурса завоевателя», 
оценивается лексический состав, связанный с манипулятивным представлением 
информации о противнике и подменой советских реалий. 
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вермахт, милитарная имиджелогия, искажение информации и реалий.  
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«SOLDIER OF THE EASTERN FRONT» IN THE MILITARY  

QUASI-INFORMATIONAL DISCOURSE 
 

On the example of the German-Russian dictionaries for the soldiers of the 
Wehrmacht the author analyzes parts of the quasi-informational “conqueror's 
discourse”, evaluates groups of vocabulary associated with the manipulative 
presentation of information about the enemy and the substitution of Soviet realities. 

Keywords: bilingual dictionaries for soldiers, military discourse, the 
Wehrmacht, military imageology, distortion of information and realities. 

 
Уникальный материал для изучения немецкоязычного военного дискурса 

времен ВОВ (институциональный статусно ориентированный тип) – это 
источники лексикографии, двуязычные словари-разговорники для вермахта. 
«Солдат вермахта», созданная военно-пропагандистской системой с 
учреждением «новой» армии (1935 г.) модельная личность как креатура 
базируется на прусской традиции и нацистской концепции «гаранта внешней 
безопасности государства» [1, c.12-19]. В теории войны вермахта главное для 
победы над врагом – морально-личностное, профессионально-корпоративное 
превосходство, во вторую очередь – материально-численное. Для «армейца 
нового образца» важно владение и представление информации (Auskunft)  
[2, c.168-170]. 

Военно-дискурсивные и коммуникативные практики, формируемые 
идеологией нацистской армии, трансформировали типажи «армейцев»: 
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«равноправные, сильные стражи, защитники рейха», позиционировались как 
«оруженосцы нации», присягнувшие на верность фюреру, названные им «мои 
бойцы на Востоке». «Люди в зеленой форме», как нейтрально-почтительно 
именовались сухопутные силы, заботились о своем позитивном имидже, но 
«армеец рейха» как манипулятивная языковая личность воплощал в отношении 
своих противников лингвокультурные и информационные искажения [2, c.67]. 

Одной из их вербализаций были двуязычные немецко-русские словари-
разговорники. Вермахт снабжался с конца 1930-х гг. при подготовке и в ходе 
войны с СССР разнотипными источниками, а самые значительные из них:  
1) переиздания словарей для кайзеровской армии 1914-1918 гг.; 
адаптированные общие разговорники; 2) анонимный массовый солдатский 
словарь «Deutsch-russisches Soldaten-Wörterbuch»“ (1941-1944); 3) типовой 
разговорник для вермахта «Wehrmacht-Sprachführer» (1942); 4) краткий 
разговорник «Taschen-Dolmetscher für Frontsoldaten» (1942?). Эти источники-
репрезентанты дискурсивных практик «солдата восточного фронта», 
формировали модельную личность «армейца вермахта», лапидарные речевые 
русскоязычные практики и коммуникативные тактики воздействия. В военном 
дискурсе «армейцы» выступали как представители группы, исполняя 
предписываемые заданными ситуациями общения роли, воплощая оценки 
противника и реалий социума оккупированных территорий. «Словарики» не 
ориентировали на корректную речь по-русски военнослужащих вермахта, 
использовавших разговорник чаще в тыловых ситуациях, не формируя 
иноязычное высказывание в соответствии с объективной ситуацией, подбирая 
готовый речевой шаблон [3, c.171-173]. Этими стереотипами, искажениями, 
«дополнениями» пестрят указанные источники. 

В начале войны против СССР использовался (переиздание 1938 г.) 
разговорник 1914 г., относительно адекватный новой ситуации первый русский 
словник для вермахта. Показательны спонтанные трансформации лексики 
оригинала: обобщенные личности: гражданское лицо mein(e) Herr/Dame, 
Madame замены на Bürger/Bürgerin, субъект обращения: Pfarrer, Lehrer, 
Bürgermeister на VorsitzendedesVollzugsausschusses «председатель исполкома». 
Вместо Polizeiamt – советская реалия Miliz, Rathaus / Vollzugsausschuß, хотя в 
небольших поселениях СССР эти местные органы госвласти представлены не 
были. Но не уместно сохранение для советской действительности контактера 
Kaufmann «лавочник», Tornister «ранец» (их РККА не имела в снаряжении) и 
ситуации посещения питейных заведений Schenke «трактир». 
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По плану «Барбаросса» командование вермахта оформило стратегические 
папки европейских регионов СССР (1941 г.), разместив прототипы кратких 
словников. Противник обозначен der Feind «враг», есть переводные перечни 
советских реалий (Verzeichnis der Dientsstellen des Nachrichten wesens), 
советизмы и их кальки (Rayon-, Gebiets-, Stadt-, Parteikomitee; Gebiets-, Rayon-, 
Stadt-, Dorfsowjet; Parteibuch; Staatsgut), разговорные слова Weib/bába, 
Mann/mushík, принятое в советском социуме обращение towárischtsch/Kamerad. 
Эта лексика представлена системно, имея фоновый характер. Но не адекватны 
лексические корреляции: Burg/kreml, Ladhaus/dátscha, Zigaretten/papiróssy. Как 
«языковые манипуляции» не соответствовали советским реалиям: 
Polizei/polízija, Polizist/ shandárm, Dorfschulze/sséljskijstárosta. Архаичен 
Aёroplan/Flugzeug. Лишено актуальности Verwaltungskreis/okrug (эта система 
упразднена в СССР в 1930 г.). 

Весомый в рассматриваемом плане источник «Deutsch-russisches 
Soldaten-Wörterbuch» (изд. 1941-1944 гг.), малый алфавитный словарь 
тезаурусно-толкового типа для целевой группы военнослужащих низшего 
звена. Как военный словарь-разговорник, он в основном состоит из словника со 
скудной разговорной/справочной частью. Отметим Schutzpolizist (Schupo) 
«городовой», Gut «поместье», Gutsbesitzer «помещик», ассоциируемые с 
намеренно актуализируемыми досоветскими реалиями. Показателен не 
общеизвестный русизм (полонизм) Starost «староста», важный в политике 
самоуправления коллаборационистов. Очевидна «подмена семантики» 
Schutzpolizist/ Polizei/ Polizist/ «городовой; полиция (милиция); милиционер». 
При номинации партизан использовано общеизвестное die Partisanen и 
уничижительно-жаргонное в нацистской армии der Heckenschütze «стрелок из 
кустов», имевшее криминальный оттенок значения «убийца из-за угла».  
Но красноармеец назван нейтрально Frontsoldat «фронтовик», во 2-м издании – 
Rotarmist. Как синонимы даны Gegner/Feind «враг, противник». Ostern, 
Pfingsten, Weihnachten, Kirche, Pfarrer, Kapelle, Kirchturm – «маркеры 
приверженности» оккупантов возрождению христианских традиций. 
Gutsbesitzer «помещик» и Schutzpolizist «городовой» навязывают ассоциации с 
досоветским строем. Во 2-м издании Starost «староста» заменен на 
малоупотребительное Ortsvorsteher (важный для коллаборации термин). 3-е 
издание имеет реалию Staatsgut/Sowchos «совхоз». 

Интересен вспомогательный «Карманный переводчик для фронтовика» 
(1942 г.?), достаточно точно передавший реалии и советизмы: Samowar, 
Dorfsowjet «сельсовет», Motor- und Traktoren-Station «МТС», Kolchos-Laden 
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(Lager)/Kooperativ-Laden «колхозный/кооперативный магазин, склад» Не 
вполне корректны: HausderRotenArmee/derGPU «дом Красной Армии/НКВД», 
Badstube «баня», Stadthaus «горком», имеющее в немецком языке значения 
«ванная» и «ратуша, дом городского совета». Особенности войны против СССР 
маркированы лексемами Partisanen, russischeTruppen. И тут Ortsvorsteher 
обозначал сельского старосту, не существовавшего в советской системе. 

Отметим «Разговорник для вермахта» (1942 г.), где впервые названы 
информационные каналы вермахта: Propagandatruppen (искаженное 
«пропагандные войска»), Wehrmachtbericht «сводка верховного командования». 
Уникален раздел“Länder, Nationen“, где СССР и Россия обозначены как 
отдельные государства. Белорус назван лексемой австрийского узуса 
Weißruthene, идеологически маркированной в нацистской политике 
«разделения славян». Но и этот источник не был надежным инструментом 
преодоления «армейцем» культурных барьеров в общении с «контактерами» 
(пленные, местные жители). Русские, советские и военные реалии 
малочисленны, переданы в основном адекватно (лексические эквиваленты) и 
описательно: шашка/Säbel, водка/Branntwein, червонец/Zehnrubelschein, 
щи/Kohlsuppe, отчество/ Vatersname, политрук/politischer Leiter, 
красноармеец/Soldatder Roten Armee. Не мотивировано сохранение обозначений 
как контактеров для солдата вермахта: Kaufmann «купец», Bürgermeister 
«бургомистр», Gastwirt «трактирщик, хозяин гостиницы», Gutsbesitzer 
«помещик», Fabrikant «фабрикант», как социальные роли не существовавших в 
СССР. Непонимание могла вызвать лексема Drogist «дрогист» (торговец 
аптекарскими. хозяйственными товарами). Как коллаборанты-контактеры 
«армейца» даны: Journalist «журналист», Schriftsteller «писатель», Lehrer(-in) 
«учитель(-ица)», Pfarrer «священник». 

Картину «искажений» дополняют языковые карты и адаптированные для 
военнослужащих общие разговорники. Они отмечены попыткой отразить 
советские реалии: Miliz/milízija; Genosse/towárischtsch; Komissar и сельское 
самоуправление на оккупированных территориях: Ältester/sstárossta. Являются 
анахронизмами: Fürst, knjas; Gouverneur; Adel; Zar; Herr, bárin. Культурные 
этно-реалии банальны: Basar; Rubel; Samowar; Schnaps, wódka. Вежливая форма 
доминирует, маркируя вместе с обращением Mütterchen/mátuschka позитивный 
имидж «армейца». Отметим Bürgermeister/starschina: институт волосных 
(сельских) старшин/старост введен на оккупированных территориях в  
1941 году. 
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Искажение советских реалий и информации, ее некритичное восприятие, 
подмены и трансляция/навязывание как таковой в общении с потенциальными 
контактерами маркировали «армейцев рейха» как проводников нацисткой 
концепции «освободительной войны» против СССР, тактик манипулируемой 
коллаборации и «справедливой реставрации» на оккупированных территориях. 
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ФРЕЙМ «ЕВРОПА КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ» В ДИСКУРСЕ 
А. МЕРКЕЛЬ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВОПРОСАМ 

ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ГЕРМАНИИ И ЕС) 
 

В условиях современного общества возрастает значимость языка 
политической коммуникации. При анализе политического дискурса 
целесообразно опираться на понятие концепта и его разновидности – фрейма. 
Цель настоящей статьи – определить ключевые концепты, терминалы и 
средства вербализации фрейма «Европа как политический субъект» в 
политическом дискурсе канцлера Германии А. Меркель на примере ее 
выступления в мае 2020 г., посвященного внутренней и внешней политике 
Германии и ЕС. Для этого используются методы фреймового и 
контекстуального анализа.  

Ключевые слова: политический дискурс, фрейм, концепт, терминал, 
власть, Европа. 
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FRAME «EUROPA AS A POLITICAL ACTOR» IN A. MERKEL'S 
POLITICAL DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF A SPEECH 

DEDICATED TO ISSUES OF EXTERNAL AND INTERNAL POLICY OF 
GERMANY AND THE EU) 

 
In modern information-based society, the importance of the language of 

political communication is increasing. When analyzing political discourse, it is 
advisable to proceed on the basis of concepts and their variant - frame. The purpose 
of the present article is to identify basic concepts, terminals and means of their 
verbalization in the political discourse of German Chancellor Angela Merkel. For 
this, we analyze her speech from May 2020 on the domestic and foreign policy of 
Germany and the EU. We use such methods as frame and contextual analysis.  

Key words: political discourse, concept, frame, terminal, power, Europe. 
 

В условиях современных реалий возрастает значимость владения языком 
политической коммуникации. При анализе текстов политической сферы 
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целесообразно опираться на понятие дискурса, поскольку дискурс – «это речь, 
погруженная в жизнь» [1].  

В основе любого дискурса лежит понятие концепта. В.И. Карасик 
определяет концепт как «многомерное смысловое образование, в котором 
выделяются ценностная, образная и понятийная стороны». С понятием 
«концепт» коррелирует понятие фрейм, который тот же автор трактует как 
«объемный многокомпонентный концепт, представляющий собой «пакет» 
информации, знания о стереотипной ситуации» [2]. Фрейм состоит из 
вершинных узлов, которые содержат постоянные данные для определенной 
ситуации, и терминальных узлов (также именуемых слотами), заполняющихся 
субъективными представлениями об этой ситуации. 

Значительный интерес представляет анализ ключевых фреймов 
политического дискурса, поскольку он позволит сделать выводы об 
особенностях восприятия и трактовки политических реалий ведущими 
западными политиками, в частности, Германии. В качестве репрезентанта этого 
дискурса было выбрано программное выступление канцлера Германии  
А. Меркель, произнесенное в рамках мероприятия, организованного фондом 
Конрада Аденауэра 28 мая 2020.  

Цель статьи – проанализировать фрейм «Европа как политический 
субъект» в дискурсе А. Меркель. Для этого мы используем методы фреймового 
и контекстуального анализа.  

Во фрейме «Европа как политический субъект» можно выделить 
субфреймы «внешнеполитическая деятельность Европы» и 
«внутриполитическая деятельность Европы» как уровни, объединяющие 
признаки со схожей тематикой. К вершинным узлам (или ядерным 
компонентам) фрейма следует отнести многокомпонентные концепты 
«ценности» и «интересы», каждый из которых содержит терминалы.  

Основным вершинным узлом фрейма «Европа как политический 
субъект» у А. Меркель является многокомпонентный концепт «ценности» – 
Werte. Он репрезентирован, во-первых, ценностями, ставшими традиционными 
для Запада и зафиксированными в Договоре об учреждении ЕС (Римском 
договоре), – Demokratie «демократия», Freiheit «свобода», Menschenrechte 
«права человека», Schutz der Würde «защита достоинства». Во-вторых, здесь 
представлены и более универсальные ценности Frieden «мир», Stabilität 
«стабильность», Solidarität «солидарность».  

Особое значение для фрау канцлер имеет такой ценностный концепт, как 
Solidarität «солидарность». В нашем тексте этот концепт вербализуется либо с 



361 

помощью одноименной лексемы, выступая в ряду прочих ценностей, либо в 
составе таких сочетаний, как solidarische Kraft, Solidarität zeigen, europäische 
Solidarität, а также solidarischer Stabilitätsanker.  

Одним из ценностных, универсальных концептов, представленных в речи 
А. Меркель, является Frieden «мир». Он может комбинироваться с концептами 
«стабильность» и «безопасность», например Frieden und Stabilität, Frieden und 
Sicherheit, или же модифицируется в виде сочетания «мирное 
сосуществование» – friedliches Miteinander.  

Другим вершинным узлом фрейма «Европа» у А. Меркель является 
«интересы». Следует обратить внимание, что они упоминаются эксплицитно, 
хотя для западных политиков в целом не типично. Примечательно, что 
«интересы» часто сочетаются с концептом «ценности» и проецируются на 
Европу, ср.: unsere europäischen Werte und Interessen, Partner der westlichen 
Werte- und Interessengemeinschaft, in unserem europäischen Interesse.  

Первым терминалом концепта «интересы» является «продвижение 
ценностей и интересов», ср.: seine Werte in der Welt behaupten, unsere 
europäischen Werte und Interessen zu behaupten и die Werte …. in der Welt 
vertreten. В качестве других терминалов можно выделить «сила» и «влияние в 
мире». Например: die Rolle Europas als Stabilitätsanker in der Welt stärken, unser 
weltweites Engagement, [Europa] vermehrt Verantwortung übernimmt.  

Важнейшее место в дискурсе А. Меркель занимает концепт «свои» как 
элемент архетипной оппозиции «свои – чужие». Этот концепт сопряжен с 
Европой. Он реализуется, во-первых, с помощью прилагательного gemeinsam 
(например: gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen 
Union, mit gemeinsamen Kräften, das gemeinsame Vorgehen). Во-вторых, с 
помощью существительных с семантикой «семья», «единство», «общность, 
сплоченность», ср.: europäische Familie, europäischer Zusammenhalt, Einheit 
Europas, Werte- und Interessengemeinschaft. В-третьих, за счет «объединяющего» 
местоимения wir и соответствующего притяжательного местоимения unsere, 
которые часто использует А. Меркель. Приведем несколько примеров: Werte, 
für die wir innerhalb der Europäischen Union stehen; das wollen wir, das müssen 
wir; unsere europäischen Werte; unser Schicksal; unsere Antwort als Europäische 
Union.  

Таким образом, фрейм «Европа как политический субъект» в дискурсе  
А. Меркель содержит такие вершинные узлы, как «ценности» и «интересы». 
Аксиологические концепты («свобода», «демократия», «право», 
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«солидарность») сопрягаются с Европой, а ее номинации в тексте обладают 
положительной семантикой и коннотацией.  
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют важную 
роль в обучении переводчиков при отработке самых разных навыков. Они 
позволяют сделать урок более увлекательным за счет различных видов работы, 
видеозаписей, красочных иллюстраций (преподаватель может оформлять 
презентации), материал – более разнообразным, а также способствуют 
повышению мотивации и интереса учащихся. Так как современные студенты 
имеют доступ к широкому выбору ресурсов, преподаватель должен предложить 
материал и формат, который привлечет внимание и сможет конкурировать с 
источниками, находящимися в открытом доступе. Следует отметить, что 
студенты стали более требовательными в этом плане. Кроме того, в наше время 
требования работодателей к специалистам изменились: обязательным – помимо 
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высокого уровня владения иностранным и родным языками – является умение 
работать на компьютере в различных программах, уметь искать и 
анализировать информацию. Основы всех этих умений должны закладываться в 
вузе. Исследователи отмечают, что «современный лингвист-переводчик должен 
... знать основы и перспективы развития новых технологий; иметь практические 
навыки и умения использования информационно-компьютерных технологий в 
переводческой деятельности; уметь совершать оптимальный выбор 
информационно-компьютерных технологий при принятии переводческих 
решений и т. д.» [1]. Мы рассмотрим применение ИКТ на занятиях только по 
английскому языку (в основном для развития коммуникативных навыков), а не 
переводу, поэтому многие ресурсы и вопросы останутся за рамками статьи.  
Под термином «информационно-коммуникационные технологии» мы будем 
понимать «совокупность методов, процессов и программнотехнических 
средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 
распространения, отображения и использования информации» [2].  

А. А. Оксюта отмечает, что «Основными вопросами при выборе 
преподавателем цифровых технологий являются: что применять, как применять 
и, самое главное, зачем применять тот или иной ресурс» [3]. Нужно исходить из 
поставленной цели, отобрать ресурсы и внимательно их изучить, продумав, как 
они могут быть использованы для достижения поставленной цели. 

Рассмотрим некоторые виды работы с применением ИКТ для развития 
коммуникативных навыков. На занятиях могут быть использованы видео- и 
аудиозаписи со следующими заданиями для проверки понимания: ответить на 
вопросы, выбрать ответ или определить истинное/ложное высказывание, 
пересказать на английском или русском языке, сделать пофразовый перевод, 
подробный перевод всей записи, расшифровку (транскрипт), написать 
реферативный перевод. Также студентам может быть предложено упражнение 
«снежный ком» и задание на пофразовое повторение за диктором, что 
способствует усвоению моделей иностранного языка и улучшению 
произношения. 

В сети Интернет представлен широкий выбор видеозаписей на 
актуальные и интересные темы, которые могут способствовать повышению 
мотивации студентов. Например, на сайте TED Talks (и соответствующем 
канале на сайте Youtube) представлены достаточно короткие выступления, 
посвященные темам из самых разных областей, а лекции Mindvalley Talks 
посвящены саморазвитию, достижению профессиональных успехов, что может 
быть интересно многим студентам. На сайте Youtube также можно найти уроки 
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для изучения лексики (например на канале Oxford Online English), грамматики, 
знакомства с культурой разных стран и т. д. Интересно также и то, что можно 
подбирать материалы с разными акцентами, темпом речи, разговорной или 
специальной лексикой. Хорошие учебные материалы представлены на сайтах 
Voice of America и BBC. Причем на этих сайтах есть новости, адаптированные 
для учащихся (текст и аудио). Студентам продвинутого уровня можно 
предложить неадаптированные новости с британских и американских 
информационных сайтов, а также канала euronews на сайте Youtube, на котором 
новости разбиты на отдельные сюжеты с названием, что облегчает подбор 
новостей по темам. Часто студенты хорошо воспринимают учебные записи, но 
с трудом понимают записи, на которых говорят естественно, быстро и/или с 
акцентом. ИКТ позволяют поработать и над этой стороной. Также можно 
просить студентов в качестве домашнего задания надиктовать текст, свой 
перевод или устный ответ на предложенные вопросы для отработки навыков 
говорения за пределами аудитории. Запись может быть переслана 
преподавателю по электронной почте. 

Стоит отметить следующее. Важно развивать у студентов критическое 
мышление, чтобы они могли самостоятельно и грамотно оценивать материал, 
представленный в Интернете, и отбирать тот, который будет способствовать 
углублению знаний, а не созданию ложных убеждений и представлений, в 
частности, относительно культуры стран изучаемого языка, а также самого 
языка, разных тем. В Интернете представлено много материала для изучения 
английского языка, в которым есть ошибки, в том числе и на авторитетных 
сайтах. ИКТ позволяют углублять критическое мышление, но в том случае, 
если показать студентам, как оценивать материал, какие критерии применять.  
В некоторых случаях ошибки встречаются и в учебниках – студенты механически 
заучивают предложенную лексику, запоминая и ошибочные варианты. Важно 
показать им, как, используя ИКТ, можно проверять лексику, точность перевода, 
особые характеристики лексической единицы (разговорный стиль, устаревшая 
лексика и прочее). Важно научить студентов смотреть контекст, сочетаемость 
лексической единицы. Часто студенты знают слово, но не могут правильно его 
произносить и употреблять, подобрать глагол, определение, предлог, не знают 
грамматических категорий. Нужно научить их пользоваться корпусами текстов 
и англо-английскими толковыми словарями, например, на сайтах 
http://ozdic.com (словарь сочетаемости), https://onelook.com (толковые словари) 
https://www.ldoceonline.com (Longman). Произношение можно проверить  
(в виде транскрипции и/или аудио) на указанных выше сайтах, а названия 
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географических объектов – в словаре Collins (https://www.collinsdictionary.com). 
Существуют специальные сайты для проверки произношения, и на сайте 
Youtube часто можно найти видеозаписи с озвучиванием имен собственных. 
Крайне важно ознакомить студентов с алгоритмами поиска, а также научить 
критически оценивать сайты с точки зрения надежности, грамотности языка, 
чтобы студенты могли самостоятельно совершенствовать свои навыки.  

ИКТ также позволяют моделировать ситуации, с которыми студенты 
могут столкнуться в дальнейшем при работе, для повышения их 
конкурентоспособности.  

Подводя итоги, можно сказать, что «использование вербальных, 
графических, изобразительных, звуковых опор облегчает смысловое восприятие, 
разгружает оперативную память и активизирует функционирование 
долговременной, развивает механизм вероятностного прогнозирования и 
повышает мотивацию учения» [4]. Выбор ресурсов широк. Следует определить 
цель и подобрать в соответствии с ней нужные ресурсы. Необходимо 
критически оценивать материалы, представленные в сети Интернет, и научить 
этому студентов, а также показать им алгоритмы поиска информации в сети и 
подход к оценке информации. 
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В настоящее время коммуникативное пространство активно расширяется 

и большую значимость приобретает Интернет-коммуникация, 
предоставляющая пользователям неограниченные возможности для общения и 
огромную свободу самовыражения. Под воздействием Интернета в языках 
происходят изменения, вызывающие значительный интерес исследователей. 
Д. Кристал предложил термин «netspeak», или «язык Интернета», для 
обозначения языка, используемого для общения в Интернете. Язык Интернета 
признается гибридом устной и письменной речи, обладающим специфическими 
графическими, лексическими и синтаксическими характеристиками [1]. 

Интернет постоянно порождает новые формы и виды коммуникации и 
отличается жанровым разнообразием. Среди множества жанров, 
функционирующих в сети, традиционно выделяются: чат, форум, электронная 
почта и виртуальный мир. Микроблог Твиттер также является новым видом 
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общения и считается отдельным жанром [2], [3]. Он объединяет черты блогов и 
социальных сетей и позволяет пользователям публично обмениваться 
короткими сообщениями (280 символов). Со времени создания этот сервис 
стремительно приобрел популярность не только у обычных пользователей. 
Главы государств, политические деятели и другие публичные персоны завели 
аккаунт в Твиттере и выражают свое мнение именно здесь. Кроме того, 
практически все СМИ планеты представлены в этой социальной сети, что 
превращает Твиттер в средство для оперативного поиска информации.  

Отличительной особенностью Твиттера является использование 
преимущественно лаконичных сообщений, что объясняется воздействием 
лингвистических и экстралингвистических условий функционирования данного 
сервиса. Необходимость передачи значительного объёма информации в 
условиях ограниченного пространства, а также наличие у получателя 
некоторого объёма фоновых знаний в области освещаемых событий диктуют 
тщательный отбор кратких средств номинации, что и обеспечивает языковую 
краткость, характеризующую этот жанр. Следует подчеркнуть, что эта 
тенденция прослеживается не только в жанре Твиттер, но и в других жанрах 
Интернет-коммуникации и, таким образом, ведет к значительным изменениям 
языка. Сжатость сообщений является проявлением языковых и когнитивных 
механизмов компрессии. 

Механизм компрессии отвечает требованиям языковой экономии и 
используется с целью свертывания текста. При этом план его выражения 
сокращается, но план содержания сохраняется в полном объеме, что делает 
текст динамичным, содержательно насыщенным, избавляет его от 
коммуникативно менее значимых фрагментов и обогащает его имплицитно-
выраженными смыслами.  

Анализ фактического материала показал, что тенденция к краткости в 
Твиттере реализуется преимущество на следующих языковых уровнях: 

1. Фонологический или графемный. На данном уровне отмечаются 
графические соответствия фонетическим явлением устной речи. Например, 
редукция звуков и букв: 

 Why only Spotify tho (@Beyarhimself) (tho = though) 
 Since y’all have access to Big time rush on Netflix, y’all better stream the 

hell out of it (@bigtimeunison) (y’all = you all) 
 You know I had to do it to em (@squiidsink) (em = them) 
Одной из значимых графических особенностей Твиттера является 

использование строчных букв вместо прописных, что позволяет экономить 
усилия автора текста и типично для общения в Интернет-среде: 
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 yes. where do I sign? (@wolfstarsucker) 
 i'll send u an invite on discord! (@thoughtsxcietyy) 
 guys i’ve seen this picture like 500 times and i thought it was a fake but 

now i need to know if it’s real i haven’t seen bnha in years (@VAMPIREHOTLlNE)  
Пользователи нередко опускают дефис и/или апостроф: 
 Wasted time rewriting emails because Outlook crashes on Send. 

(@ernsheong) 
 Cant wait to see my wedding dress^^ (@nishxezzati) 
2. Лексический уровень. Особого внимания заслуживают проявления 

языковой краткости на лексическом уровне, где проблему компрессии 
лексических единиц решает компрессивное словообразование. В качестве 
номинации используется такой сегмент словосочетания или слова, который 
меньше их по форме, но эквивалентен им по содержанию. В анализируемом 
микроблоге встречаются практически все способы компрессивного 
словообразования, в том числе аббревиатуры, акронимы, контаминации и 
усечения: 

 LookslikeI'mgoingtowatchamovie. ttyl (@PleasantPopcor1) TTYL – эта 
инициальная аббревиатура мотивируется синтаксической конструкцией 
«talktoyoulater», которая представлена предложением. 

 ok so why aren’t you holding my hand rn (@PlSSKING) (rn = right now) 
 wait nvm just leave me alone (@obeah_lady) (nvm = never mind) 
Анализируемый материал позволяет выделить как акронимы, 

образованные от исходного слова или словосочетания в процессе элементной 
аббревиации [4], так и от предложений в процессе событийной аббревиации. 
При этом они обладают способностью осуществлять межуровневую 
интеграцию: аббревиатура принадлежит лексическому уровню, в то время как 
референтом служит различные единицы синтаксического уровня – 
предложение и словосочетание, что подчеркивает максимальную степень 
конденсации и компрессии у акронимов в плане выражения и в плане 
содержания.  

3. Синтаксический уровень. Используется множество приемов, 
способствующих уменьшению размера высказывания. К ним относятся 
эллипсис, бессоюзие, грамматическая неполнота, парцелляция, номинализация: 

 Did it once, will do it again (@mrtnzam) (Конвергенция бессоюзия и 
опущения подлежащего) 

 Atitanicending… (@Thesagedavinci) (Номинативное предложение) 
 you liked it. you want it? I got it (@Netflix)  
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Последний пример иллюстрирует проявление грамматической 
неполноты, кроме того, каждый предикат выделяется в отдельное предложение. 

4. Синтактико-лексический уровень. Опущение отдельных слов 
используется регулярно. Как правило, исключают не служебные слова, а 
«лишние» эпитеты и сравнения. Ограничение знаков заставляет пользователей 
или писать проще, или подбирать слова тщательней, искать синонимы. 

5.  Семантический уровень. Одним из основных способов 
семантической компрессии является хэштег. Он представляет собой 
когнитивную структуру, начинающуюся со знака #, за которым следует одна 
или несколько лексем. Хэштег может обозначать ситуацию, место или тему 
разговора. При этом, чем короче хэштег, тем лучше он запоминается и 
привлекает внимание. При создании хэштегов также отмечают тенденцию к 
сокращению длинных слов [5], что отражается в широком использовании 
аббревиатур и сокращений: #f4f (followforfollow), #iwd2019 (International 
Women’s Day 2019), #tbt (ThrowBackThursday). В настоящее время существует 
тенденция включать хэштеги в структуру предложений, тогда как раньше они 
не являлись частью текста. 

Таким образом, для микроблога Твиттер характерна тенденция к 
краткости и минимизация речевых усилий на всех уровнях языка. Возможность 
быстро и лаконично передавать информацию во многом влияет на организацию 
общения не только в сети, но и за её пределами. 
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Рассматривается проблема сохранения смысла при цифровом переводе. 

На материале русских и болгарских текстов, публикуемых в Facebook, 
определены типы ошибок при цифровом переводе. Искажения текста 
выявляются на всех языковых уровнях. Сделан вывод о том, что 
совершенствование моделей искусственного машинного перевода не может 
быть успешным без участия специалистов по языкам переводимых текстов. 

Ключевые слова: цифровой перевод, русский язык, болгарский язык, 
смысловаяадекватность, типы ошибок. 

 
L.B. Karpenko, Samara University 

 
THE PROBLEM OF PRESERVING MEANING IN DIGITAL 

INTERLANGUAGE TRANSLATION 
 

The problem of preserving meaning in digital translation is considered. 
Facebook Russian and Bulgarian texts have been used to identify the types of errors 
in digital translation. Text distortions are detected at all language levels. It is 
concluded that the improvement of artificial machine translation models cannot be 
successful without the participation of specialists in the languages of translated texts. 
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Глобальная сеть, Всемирная паутина – эти названия отражают 

планетарный характер коммуникации, получившей развитие с конца XX в. в 
Интернете, коммуникационной инфраструктуре, обеспечивающей обмен 
информацией в мировом масштабе. Возникновение Интернета как качественно 
нового канала связи выявило высокую социальную потребность в общении и 
значительно расширило аудиторию участников коммуникации из разных слоев 
общества и разных стран мира, что привело к возникновению глобального 
общества пользователей [1, с. 117]. Условия последних двух лет, с которыми 
столкнулся мир в связи с пандемией COVID19, еще более усилили бум 
дистанционного международного общения, дистанционного обучения и 
научной кооперации, взаимодействия в социальных сетях в самых разных 



372 

сферах – научной, культурной, образовательной, бытовой. Согласно рейтингу 
портала Statista.com, лидирует среди социальных сетей в мире Facebook, 
аудитория этой соцсети растет, на конец второго квартала 2020 года она 
увеличилась на 11% по сравнению с предыдущим годом и составляет почти 
треть населения Земли – около 2,6 млрд. пользователей [2]. Столь масштабный 
рост электронной межкультурной коммуникации стал возможным благодаря 
использованию систем искусственного перевода, позволяющих за короткое 
время обработать глобальный корпус текстов. 

В переводоведении принято выделять типы перевода по разным 
критериям, таким, как степень полноты передачи смысла oригинала, характер 
субъекта переводческой деятельности, тип переводческoй сегментации; тип 
адекватности перевода и др. С точки зрения любых современных теорий 
перевод, каким бы он ни был – традиционным, смешанным или цифровым 
(машинным), – должен быть эквивалентен оригиналу [3]. Цель данной  
работы – проанализировать эффективность межъязыковой коммуникации с 
использованием цифрового перевода. Материалом для анализа послужили 
переводные параллельные тексты на русском и болгарском языках, 
размещенные в сети Facebook.  

При анализе текстов, созданных программой искусственного перевода в 
системе Facebook, во-первых, открывается неисчерпаемый корпус нового, еще 
не исследованного языкового материала, показывающего состояние русского 
языка в цифровых переводах. Во-вторых, анализируя этот материал, приходим 
к выводу, что существующий уровень цифрового перевода далек от 
совершенства, в чем можно убедиться при сравнении болгарских текстов и их 
переводов на русский язык.  

Цифровая программа успешно переводит предложения, содержащие 
знакомую лексику: Изкуственият интелект все повече заприличва на 
естествения, който постепенно изчезва / Искусственный интеллект 
становится все более похожим на природный, который постепенно исчезает. 
Программа справляется с простыми высказываниями, содержащими указание 
на дату какого-либо события и самую общую информацию: Преди 140 години 
тази част от София пустее /140 лет назад эта часть Софии безлюдна.  
Но более подробную информацию – место и название объекта – корректно 
удается передать не всегда, поскольку эту информацию сложнее предусмотреть 
и запрограммировать, ср.: Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария 
Луиза", намираща се на бул. Черни връх в София /Принципиальная средняя 
школа одежды Принцесса Мария Луиса, расположенная на быке Черный пик в 
Софии. 

https://yandex.ru/turbo/ppc.world/s/news/dohody-facebook-ot-reklamy-vyrosli-na-10-v-q2-2020/?parent-reqid=1615707870187158-22775966343456777500120-production-app-host-vla-web-yp-370&utm_source=turbo_turbo
http://translations.web-3.ru/intro/kinds/#4
http://translations.web-3.ru/intro/kinds/#9
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По классификации знаков Ч. Пирса, слова – это знаки-символы. 
Одинаково звучащие лексемы в разных языках обычно обозначают разные 
понятия. Программа искусственного перевода не учитывает условность слова 
как семиотического знака. Она не справляется с передачей межславянских 
омонимов. Прилагательное мили «милые» не распознается и заменяется на 
существительное мили: Домашни свои мили да види/ Домашнее задние для его 
собственных миль. Экспрессивное слово горчица, обозначающее горемыку, 
женщину-страдалицу, переводится созвучным русским словом, называющим 
кулинарную приправу (Ср.: Жалостно гледа на свои дечица, с сълзи ги мие, 
горка-горчица/ Плачевно смотрит на собственных детей, слезами мойте их, 
бедная горчица). Описания народных традиций, праздников, реалий, пословиц, 
фразеологизмов ставят программу в тупик. 

Искажения переводимого текста, приводящие к разрушению смысла, 
наблюдаются на всех языковых уровнях: 1) на лексико-семантическом и 
фразеологическом (кубински препарат срещу COVID2019 / кубинская 
подготовка; 2) на словообразовательном (Да се оградят от страшното / 
Забориться от страшного; Някогашната училищна зъболекарка / Олдскульный 
стоматолог; 3) на грамматическом Думата ми е за зъбките / Мое слово для 
зубов);4) на уровне ценностно-модальной оценки ситуации (Вярно, членува се 
досадно, но е някак си на български / Правда, бесит, но как-то по-болгарски).  

Программа цифрового перевода опирается только на загруженную 
языковую информацию, в проблемных случаях – на соотнесение созвучных 
комплексов. В ее исполнении Месни заговезни (заговенье) превращается в 
мясные загоги; розовобузи девойки (краснощекие девушки) преобразуется в 
розовоглазыхдевушек (пасторални картинки на розовобузи девойки / 
пасторальные картинки розовоглазых девушек), она не знает, что не бывает 
розовоглазых девушек, ей не хватает здравого смысла, человеческого опыта и 
интеллекта. 

В конце 2020 года исследователи Facebook анонсировали новый 
искусственный интеллект для перевода текстов на языки разных систем, 
который сможет переводить тексты напрямую, без промежуточного языка. 
Facebook AI уже продемонстрировал прямой машинный перевод с одного языка 
на другой, однако исследуемые нами ошибки перевода свидетельствуют об 
использовании в современных программах языка-посредника. Таким языком-
посредником, со всей очевидностью, является английский, поскольку Facebook 
является Интернет-компанией США. Есть и линвистические признаки 
присутствия английского языка в переводах. В переводе присутствуют 
английские лексемы (Towerhead), словообразовательные основы, указывающие 
на английский язык программы (олдскульный). Программа переводит 
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выражение сложи главата словосочетанием надела голову, исходя из значений 
английского глагола toput, который с разными предлогами используется для 
обозначения действий и «снять», и «надеть» (Ср.: Бедната майка, от тежка 
мъка хвана я дрямка, главица сложи, заспа си мирно / От тяжелого горя ее 
застал сон, надела голову, он спокойно уснул). В последнем примере 
добавляется еще и грамматическая путаница рода. Грамматические ошибки, 
обнаруживающие непонимание и невосприятие таких общеславянских 
грамматических категорий, как род существительных; род, число и степень 
сравнения прилагательных, вид глагола, особенно частотны. Они обусловлены 
тем, что в английском языке отсутствуют перечисленные грамматические 
категории. Вследствие этого возникают множественные нарушения в передаче 
пола субъекта, грамматического лица, реальности действий, причинно-
следственных связей, ценностно-модальной оценки ситуации и т.д. Наконец, 
ошибки могут приводить к появлению в переводе противоположного смысла. 
Например, болгарская фраза Бог нек се над вас клетите смили «Да помилует 
Бог вас, несчастных», выражающая мольбу, переведена предложением Бог не 
помилует вас. В другом случае фраза, выражающая уверенность в 
необходимости совместных усилий человечества против пандемии (Нали уж 
човечеството трябваше единно и солидарно да се изправи срещу пандемията?) 
вследствие неуместно добавленной частицы якобы приобретает в переводе 
значение сомнения: Человечеству якобы пришлось объединиться и солидарно 
столкнуться с пандемией? 

Выявленные особенности цифрового перевода обнажают серьезную 
проблему современной электронной межкультурной коммуникации. Нам 
неизвестно, контролируется ли специалистами Facebook качество перевода и 
смысл на выходе, как и то, когда анонсированная программа нового 
искусственного интеллекта для перевода текстов на иностранные языки (без 
промежуточного английского) будет внедрена компанией Facebook.  
Но очевидно, что совершенствование действующей модели не может быть 
успешным без участия экспертов по соответствующим языкам. 
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В настоящий момент важнейшими умениями специалистов практически в 
любой профессиональной отрасли стали способность адаптироваться к быстро 
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меняющимся условиям, осуществлять поиск в различных источниках 
информации, а также организовывать собственный трудовой процесс в 
электронной среде. Соответственно, одной из основных задач высшего 
образования является развитие у обучающихся способности творчески, 
самостоятельно и в короткие сроки находить пути решения поставленных перед 
ними задач с использованием электронных средств. Развить такую способность 
представляется возможным путем целенаправленной работы во время учебных 
занятий над творческими заданиями и проектами с использованием 
современных технологий.  

Многие исследователи отмечают позитивное влияние творческого 
подхода к обучению на результаты освоения иностранного языка [1]. 
Творческий потенциал рассматривается при этом как способность, которую 
можно развивать и целенаправленно тренировать [2]. Стимулом для развития 
творческого потенциала помимо персональных характеристик личности может 
являться влияние общества, поскольку творчество вообще и языковое 
творчество в частности возникает в социуме [3].  

Наиболее доступными и популярными в настоящее время средствами 
воплощения творческих идей являются различные технические ресурсы. Они 
позволяют за достаточно короткое время и с минимальными затратами 
осуществлять разнообразные творческие проекты. В рамках учебного процесса 
применение современных технологий позволяет развивать у обучаемых 
цифровую компетенцию, понимаемую как умение критически и творчески 
применять информационные и коммуникационные технологии для достижения 
поставленных целей [4]. 

Целью представляемого исследования было выявление возможности 
проведения проектов, базирующихся на творческой переработке иноязычных 
литературных произведений с использованием современных технологий на 
ранних этапах освоения иностранного языка, а также субъективной оценки 
обучающимися вузов их эффективности. Эксперимент был проведен в Санкт-
Петербургском государственном политехническом университете Петра 
Великого в рамках занятий по немецкому языку со студентами 2 курса 
бакалавриата по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» с 
уровнем владения немецким языком А2. В рамках исследования было 
разработано и проведено занятие по немецкому языку с применением 
проектного метода, базирующееся на творческой интерпретации 
немецкоязычных литературных произведений.  
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Под термином «проект» мы понимаем целую группу методик, требующих 
от участников сочетания теоретических знаний с практической деятельностью, 
в результате которой возникает презентабельный продукт, который можно 
представить вниманию аудитории [5].  

В рамках проекта после прочтения аутентичной книги на немецком 
языке, студентам было предложено разбиться на группы, выбрать наиболее 
понравившийся рассказ и снять по его сюжету короткий видеоролик. Далее 
были оговорены правила работы над проектным заданием. В частности, 
студентам следовало вести работу в командах исключительно на немецком 
языке, распределить между членами команды определенные роли, в случае 
возникновения проблем или вопросов во время работы над проектом, студенты 
в любой момент имели возможность обратиться с ними к преподавателю.  
В общей сложности на выбор рассказа для экранизации, написание сценария и 
съемку видеоролика обучающимся было выделено 60 минут.  

В результате работы над проектом было заснято 4 видеоролика по 
различным литературным произведениям. Все видеоролики были показаны в 
пленуме и получили высокую оценку зрителей. Итоги работы над проектом 
были подведены в ходе заполнения обучающимися опросных листов. 
Проведенный опрос показал, что большинство участников проекта в будущем в 
рамках учебных занятий снова хотели бы работать над созданием творческих 
продуктов с использованием современных технологий и позитивно оценивают 
полученный ими в ходе проекта опыт. Среди преимуществ проекта по 
материалам литературных произведений обучающиеся в первую очередь 
отметили совместный поиск творческих решений в команде, возможность 
самовыражения, а также шанс применить знания немецкого языка при 
разработке творческого продукта.  

В ходе исследования было установлено, что использование проектного 
метода позволило студентам развить коммуникативную и цифровую 
компетенцию, а также целый ряд общекультурных компетенций, таких как 
умение работать в команде, творческое мышление и способность к 
автономному обучению. Анализ результатов проведенного эксперимента 
позволил сделать вывод о том, что работа над проектами, базирующимися на 
осмыслении и творческой переработке иноязычных литературных 
произведений с использованием современных технологий, может проводиться 
даже на ранних этапах освоения иностранного языка. Проведенное 
исследование доказывает, что реализация проектов такого рода соответствует 
возможностям студентов высших учебных заведений, так как все участники 
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проекта справились с поставленной перед ними задачей – создать и представить 
креативный продукт, при этом подавляющее большинство из них, по их 
собственным оценкам, не столкнулось в процессе работы ни с какими 
трудностями. Можно также утверждать, что работа над творческими проектами 
по мотивам литературных произведений соответствует интересам и 
потребностям обучающихся, поскольку большинство участников проекта дали 
положительную оценку его результатам и выразили готовность принимать 
участие в подобных проектах в будущем.  
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В данной статье описывается опыт применения дистанционных 
технологий на уроках английского языка при формировании у учащихся 
лексической компетенции. Целью исследования стало выявление, 
теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности 
применения дистанционных технологий при формировании лексической 
компетенции на уроке иностранного языка на среднем этапе обучения в школе. 
Результатом данной работы является то, что использование дистанционных 
технологий в преподавании иностранного языка повышает эффективность и 
результативность процесса обучения, а также формирует личностные, 
предметные и метапредметные компетенции обучающихся.  
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This article describes the experience of using distance technologies in English 

lessons in the process of developing students` lexical competence. The aim of the 
study was to identify, theoretically prove and experimentally test the effectiveness of 
the use of distance technologies in developing students` lexical competence in a 
foreign language lesson. The result of this work is that the use of remote technologies 
in teaching a foreign language increases the effectiveness of the learning process, as 
well as forms the personal, subject and meta-subject competencies of students.  
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Как известно, основным нововведением в государственных стандартах 
нового поколения выступает ориентация на компетентностный подход в 
образовании. По мнению многих отечественных ученых в области методики 
преподавания иностранного языка, компетентностный подход в обучении 
иностранному языку выступает одним из инструментов модернизации процесса 
овладения иностранным языком.  

В условиях изменения содержания образования, перехода к 
компетентностному подходу, приоритетную роль в учебно-воспитательном 
процессе играют информационно-коммуникационные и дистанционные 
технологии.  

В данной работе для выявления эффективности применения на уроках 
иностранного языка дистанционных технологий нами был выбран такой аспект 
системы языка, как лексика. К трудностям усвоения лексики относят трудности 
в усвоении формы слова (акустический и графический образы), трудности 
правильного подбора слова в соответствии с коммуникативным намерением и 
трудности применения лексических единиц (в различных ситуациях устного  
и письменного общения). Применение электронно-образовательных ресурсов 
позволяет находить пути снятия возникающих трудностей.  

Таким образом, можно сказать, что целью нашего исследования является 
выявление, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка 
эффективности применения дистанционных технологий при формировании 
лексической компетенции на уроке иностранного языка на среднем этапе 
обучения в школе. 

В данной статье мы бы хотели описать собственный опыт применения 
дистанционных технологий при проведении уроков английского языка на базе 
ОШИ «Лицея имени Н.И. Лобачевского» КФУ Вахитовского района г. Казани. 

Как известно, весной 2020 года в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире был объявлен карантин, и 
все образовательные учреждения были вынуждены перейти на дистанционное 
обучение. Под дистанционным образованием следует понимать комплекс 
образовательных услуг, позволяющий осуществлять образовательный процесс 
на расстоянии с помощью компьютера и выхода в сеть Интернет.  
Хуторской А.В. отмечает, что дистанционное обучение – это «обучение с 
использованием средств телекоммуникации, при котором субъекты 
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образовательного процесса, имея пространственную и временную удаленность, 
осуществляют учебный процесс» [1].  

В ходе перехода на дистанционное обучение выяснилось, что у 
большинства учителей и учеников нет необходимого оборудования для 
проведения занятий в онлайн формате, многие не владеют достаточными 
знаниями в области ПК [2]. Эти проблемы осложнили работу учителей в период 
дистанционного обучения. Учителя, которые были оснащены техническими 
устройствами и знали, как строить процесс обучения в рамках дистанционного 
образования, проводили свои уроки в виде видео-трансляций на платформах 
ZOOM, Skype c использованием электронных учебников и онлайн ресурсов 
(Учи.ру, РЭШ, ЯКласс, Яндекс.Учебник). Другие же ограничивались тем, что 
отправляли задания на электронную почту, загружали задания в группах в 
социальных сетях или на облачных сервисах.  

Несмотря на все трудности и проблемы, которые возникли при 
организации дистанционного образования, в скором времени учителя стали 
наблюдать положительные стороны применения дистанционных технологий на 
уроках.  

ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ дал своим сотрудникам 
доступ к платформе Microsoft Teams. Microsoft Teams – это корпоративная 
платформа компании Microsoft, которая объединяет в одно рабочее 
пространство чат, видеоконференции, вложения и заметки. Одним из 
преимуществ данной платформы при проведении занятий является ее 
многофункциональность. На данной платформе можно не только проводить 
онлайн-уроки с учениками и общаться в режиме реального времени, но и вести 
переписку в чате собрания, создавать задания для учащихся и принимать их 
работы, отправлять все необходимые для занятия материалы в раздел «файлы» 
или «публикации», создавать и проводить тесты для учащихся. 

С целью проверки эффективности применения дистанционных 
технологий при обучении учащихся среднего звена лексике иностранного 
языка нами был проведен эксперимент. Эксперимент осуществлялся на базе 
ОШИ «Лицея имени Н.И. Лоюачевского» КФУ, Вахитовского района г. Казани.  

В опытно-экспериментальной работе приняли участие учащиеся  
7 классов лицея. В экспериментальную группу вошли 24 учащихся, а 
контрольная группа состояла из 24 учеников. По результатам входного 
диагностического тестирования и контрольного тестирования на конец 
эксперимента мы подтвердили эффективность применения дистанционных 
технологий при формировании у учащихся лексической компетенции.  
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На констатирующем этапе эксперимента у обеих групп были средние 
показатели уровня развития лексической компетенции.  

После анализа УМК и характеристики обеих групп нами были проведены 
уроке на платформе MTeams. Для проведения видео-уроков нами были 
использованы электронные учебники и мультимедийная презентация.  

На формирующем этапе эксперимента нами были проведены 5 уроков на 
тему «Проблемы экологии». Учащимся были предложены комплекс 
упражнений, направленный на формирование лексической компетенции: 

1) Упражнения на уровне слова: «скажи то же самое одним словом», 
«найди лишнее слово» «подбери синоним (антоним) к слову», «расположи 
слова по конкретному признаку». 

2) Упражнение на уровне словосочетаний: прием «концептуальное 
кольцо», «составить словосочетания с предложенными словами», «соединить 
слова таким образом, чтобы получились словосочетания или идиомы», 
«соединить словосочетания с переводом». 

3) Упражнения на уровне предложений и сверхфразового единства: 
«Составить диалог по предложенному образцу», «составить с предложенными 
словами рассказ/ситуацию», «Дать собственное определение слова». 

Все предложенные нами упражнения носили интегрированный характер и 
были взаимосвязаны с другими видами речевой деятельности. Анализ итоговых 
контрольных работ учащихся показал, что ученики не допустили в своих 
работах лексические ошибки, что подтверждает результативность 
эксперимента. В обеих группах наблюдалась положительная динамика роста 
успеваемости. Однако в экспериментальной группе показатели были выше, чем 
в контрольной группе.  

Так, в ходе опытно-экспериментальный работы нами было установлено, 
что применение дистанционных технологий на уроке иностранного языка 
является эффективным средством для успешного усвоения лексического 
материала. Основным преимуществом дистанционных технологий является 
наглядность и интерактивность учебного материала, что повышает мотивацию 
учащихся к изучению иностранного языка и результативность процесса 
обучения.  

Таким образом, применение дистанционных технологий на уроке 
иностранного языка эффективно влияют на процесс управления 
формированием лексической компетенции. Преимуществом использования 
дистанционных выступает их наглядность, доступность и интерактивность. 
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Однако при применении данных технологий нельзя забывать о том, что они не 
должны заменять традиционные способы обучения, а дополнять. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОМОЩИ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Рассматриваются теоретические основы проблемы развития 

коммуникативной компетентности школьников в начальной школе при помощи 
интерактивных методов обучения. Рассмотрена структура коммуникативной 
компетентности, изучены классификации интерактивных методов обучения и 
выявлена их роль в развитии детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: начальная школа, компетенции, интерактивные методы 
обучения, коммуникативные компетенции. 
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PROBLEM ASPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN PRIMARY SCHOOL  

USING INTERACTIVE TEACHING METHODS 
 

The paper considers the theoretical foundations of the problem of developing 
the communicative competence of schoolchildren in primary school using interactive 
methods of teaching. The structure of communicative competence is considered, the 
classifications of interactive teaching methods are studied and their role in the 
development of primary school children is revealed. 

Keywords: primary school, competences, interactive teaching methods, 
communicative competences. 

 
Основой современного информационного общества является способность 

человека к коммуникации, т.е. способность воспринимать, хранить, передавать 
и использовать различную информацию. Развитие образования в России 
является одним из приоритетных направлений модернизации нашей страны. 
Новый вектор развития вносит свои коррективы в систему образования, 
внедряя новые профессиональные и образовательные стандарты; 
совершенствуя программы обучения и воспитания; устанавливая все большие 
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требования к уровню образования как самих учителей, так и, в большей 
степени, учащихся всех ступеней обучения.  

Фундаментальные знания, необходимые для успешной и продуктивной 
коммуникации, закладываются в стенах школы. В школе круг общения ребенка 
расширяется, возникают новые ситуации общения, нередко приходится искать 
выход из конфликтных ситуаций, находить общий язык с учителями и со 
сверстниками, поэтому главная задача учителя начальных классов – создать 
необходимые условия для развития коммуникативной деятельности. Автор 
концепции формирования коммуникативной успешности школьников 
И.А. Гришанова отмечает, что обучение играет ведущую роль в 
коммуникативном развитии, поэтому только в период школьного обучения 
коммуникативная деятельность становится управляемой [1, с.15]. 

Все большие требования к результатам образования в мире 
способствовали появлению такого понятия, как компетентность. Современное 
общество требует от человека умения ориентироваться в информационных 
потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать 
недостающие знания. К числу таких компетенций относятся: ценностно-
смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 
социально-трудовая, компетенция личного самосовершенствования и, конечно, 
коммуникативная компетенция. 

В свете современных процессов глобализации и интенсивной миграции 
речь идет также о межкультурной коммуникативной компетентности. Остро 
встала проблема воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждения 
интереса и уважения к ним, преодоления в себе чувства неприятия к членам 
других культур. 

Введение в систему образования компетентностного подхода вызвало 
появление противоречия между требуемым уровнем образования и 
традиционным подходом в обучении. Достижение качественно новых 
результатов невозможно без изменения методов преподавания. Именно 
поэтому учителя стремятся апробировать новые авторские методики, создают 
свои методики; комбинируют или модифицируют уже известные методы и 
приемы обучения. Наиболее эффективными на данном этапе являются 
интерактивные методы обучения. Они позволяют вовлекать в учебный процесс 
всех учащихся, создают мотивацию к получению новых знаний, учат 
взаимодействию для достижения поставленных задач. Однако применение 
данных методов еще не получило широкого распространения не только среди 
учителей начальных классов, но и среди учителей-предметников. Исходя из 
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вышесказанного, проблема формирования коммуникативной компетенции, как 
фундаментальной, с помощью интерактивных методов имеет особую 
актуальность и важность. 

Все компоненты коммуникативной компетентности в равной степени 
играют важную роль в осуществлении эффективного взаимодействия между 
людьми. Однако, когда речь идет о взаимодействии между представителями из 
разныхстран, особую важность приобретает социокультурный компонент 
коммуникативной компетентности, или социокультурная компетенция. Для 
эффективного общения с людьми другой культуры человеку важно быть 
компетентным в трех основных направлениях: знать социокультурные 
особенности носителей другого языка, знать и понимать свои национальные 
особенности и осознавать межкультурные различия. 

Изучив структурные элементы и уровни сформированности изучаемого 
понятия, можно придти к выводу, что социокультурная компетенция занимает 
далеко не последнее место в современном образовании. Для формирования 
коммуникативной компетентности учащихся очень важно уделять внимание 
развитию всех ее компонентов.  

Интерактивное обучение является феноменом для педагогической науки, 
так как изучение и применение интерактивных методов обучения началось 
сравнительно недавно. Наиболее часто термин «интерактивное обучение» 
употребляется в связи с информационными технологиями, дистанционным 
образованием, работой с электронными учебниками и справочниками, работой 
в режиме онлайн и т. д. [2]. Но современные требования к уровню образования 
подталкивают учителей искать более эффективные методы взаимодействия и 
воздействия на учеников, поэтому интерактивные методы начинают активно 
использоваться в образовательных организациях. 

Интерактивное обучение, являясь отдельной педагогической 
технологией, включает определенные формы и методы. Наиболее часто 
встречающимися в школе являются следующие методы: диалог, эвристическая 
беседа, дидактические игры. 

Обобщив изученную информацию о сущности коммуникативной 
компетентности, можно сделать вывод, что коммуникативная компетентность – 
это система знаний о себе и других людях, умений и навыков эффективного 
взаимодействия с людьми для достижения целей общения при помощи 
различных поведенческих стратегий. Так как человек существо социальное, 
коммуникативная компетентность является основой существования, развивать 
которую необходимо с самого детства. 
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Одним из компонентов коммуникативной компетентности является 
социокультурная компетенция, формированию которой не уделяется должного 
внимания на уроках в школе. В то время как ее развитие является одной из 
важнейших задач в условиях стремительной глобализации и повышенных 
современных требованиях к уровню образования. Внедрение новых типов и 
методов обучения в систему образования происходит постоянно. 
Интерактивное обучение – это процесс познания нового через диалог между 
учителем и учениками.  

Таким образом, компетентность определяется каксовокупность знаний, 
умений и навыков для осуществления какой-либо деятельности. 
Коммуникативная компетентность играет роль основополагающей 
компетентности в современном обществе, к развитию которой у учащихся 
образовательных учреждений предъявляются серьезные требования, 
отраженные в ФГОС всех ступеней обучения. Определяется она как 
совокупность знаний, умений и навыков, которые способствуют успешному 
протеканию коммуникативного процесса. 

При организации и проведении фрагментов занятий социокультурной 
направленности необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности учащихся, ориентироваться на начальный уровень развития 
коммуникативной компетентности. Желательно проводить промежуточное 
диагностирование уровня развития изучаемой компетентности для определения 
эффективности используемых заданий. 
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Рассматривается сюжет «исчезновения человека» в новой 

информационно-цифровой среде на материале романа австрийского писателя 
Даниэля Кельмана «Слава». В разных сюжетных ситуациях автор проигрывает 
культурную модель существования человека под маской славы. Кельман 
передает драматический сюжет «исчезновения человека» в новой реальности, 
вместе с тем акцентирует игровой момент обмена идентичностями. 

Ключевые слова: Даниэль Кельман, роман «Слава», сюжет «исчезновения 
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THE PLOT OF «THE DISAPPEARANCE OF A MAN»  
IN THE NOVEL «RUHM» BY D. KEHLMAN 

 
The paper deals with the plot of the «disappearance of a man» in the new 

information and digital environment based on the novel «Ruhm» by the Austrian 
writer Daniel Kehlmann. In various plot situations the author plays the cultural model 
of the existence of a person under the mask of glory. Kehlmann conveys the dramatic 
plot of «the disappearance of a man» in a new reality and at the same time 
emphasizes the game moment of the exchange of identities. 
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Современный человек живет во времена радикального слома общества и 

культуры. Новые информационные и цифровые технологии существенным 
образом изменяют его жизнь. Сегодня культура вырабатывает в огромном 
количестве самодостаточные, независимые от трансцендентных образцов 
симулякры, «видимости», «подобия», копии, копии копий, которые всё 
активнее включаются в чисто дифференциальную игру и всё более формируют 
из них жизненную среду человека («ксероксный уровень культуры», 
Ж. Бодрийяр).  
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Избыток информации во всех сферах социального существования 
порождает новое измерение в человеческом существовании. Современная 
информационно-цифровая реальность утрачивает характеристики вторичности 
или «надстроечности», она становится основной и почти единственной сферой 
существования человека. Очевидно, в настоящее время происходит уже второе 
«переселение» человека: первое – из пространства мифа в пространство 
культуры («осевое время»), второе – из времени культуры в пространство 
информационно-цифровое. Осуществляется переход от антропологической к 
лингвистической «эпистеме» [1]. Новая дискурсивная практика извещает о 
«конце человека» в его гуманистической версии. В безличных языковых 
конструкция, в пространствах языковых игр человек исчезает, а сама история 
превращается в «археологию знания» (М. Фуко). Человек становится 
«исчезающей величиной», он уже не взыскует подлинное бытие в опыте 
переживания реального мира, открытие которого становится возможным лишь 
в пограничных случаях, в трансгрессивных актах (С. Жижек) или в дерзких 
провокациях Другого.  

Тему исчезновения человека в информационно-цифровой среде 
художественно осмысляет австрийский писатель Даниэль Кельман (Daniel 
Kehlmann, р. 1975). Девять историй в его романе «Слава» (Ruhm. Ein Roman in 
neun Geschichten, 2009) [2] стянуты под зонтик единой метафоры 
«исчезновение» («смерть субъекта», «смерть автора», распыление 
идентичности, растворение человека в тексте). Все персонажи романа Кельмана 
постепенно исчезают в новой коммуникативной среде. Примечательно, что 
первоначально роман был задуман автором под названием «Исчезнувшие»  
[3, с. 122]. 

Новая среда существования требует новых техник проживания и 
выживания человека. Традиционные гаранты идентичности (национальность, 
родина, язык, семейная принадлежность, специфическое социальное 
окружение) утрачивают свое значение. Оставшийся без внятных ценностных 
ориентиров, но внутренне свободный в выборе идентичностей, человек 
вытесняется в пространство «экзистенциальной пустоты» (В. Франкл). 
Внутренняя пустота компенсируется его активной ролевой деятельностью, 
предполагающей лишь внешнюю идентичность (социальное маскирование)  
[4, с. 8]. Из всего репертуара социальных ролей современного человека 
(геймер-игрок, аноним, циник, денди, вуайерист, номад, фланёр и др.) [5, с. 20-
29] Кельмана интересует социальная маска «слава». В каждой из девяти 
историй автор раскрывает сюжет «исчезновения человека», перебирает 
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ситуации утраты человеком социальной маски «слава», прослеживает ролевой 
обмен идентичностями.  

В новой коммуникативной среде социальную маску славы можно 
рассматривать как вариант маски денди в ее развитии от фигуры классического 
денди и «денди второго поколения» [6], циника и в известной степени 
анонимного персонажа, далее к маске узнаваемости в «обществе спектакля»  
(Ги Дебор). Маска славы позволяет человеку, обезличенному в информационной 
среде, выстроить дискурс превосходства и позиционировать себя как личность 
уникальную. Эта социальная роль во многом определяет его поведенческий 
комплекс, в котором непременно присутствует установка на избыточную 
сигнификацию через знаки статусной маркированности (например, частота 
упоминания в массмедийной среде, узнаваемость в шоу-бизнесе, тиражи книг).  

Так, в истории Die Stimmen («Голоса») известный киноактер Ральф 
Таннер вместе с утратой номера мобильного телефона утрачивает и свою маску 
славы. Парный ему персонаж – техник Эблинг – подхватывает чужую 
идентичность. Теперь он вместо Ральфа весело и забавно проживает жизнь 
знаменитого человека, ему всё дозволено. Эблинг разрушает личную и 
профессиональную жизнь актера, оправдывая себя тем, что «бытие Ральфа 
всегда было предназначено именно для него, возможно, случай поменял 
местами их судьбы» [2, с. 17]. 

В истории Der Ausweg («Выход») популярный актер в день празднования 
своего рождения с удивлением обнаруживает, что всеми забыт. Ему перестают 
поступать звонки, его не замечают давние друзья и хорошие коллеги. Герой 
этой истории обращается за помощью к социальным сетям. На канале YouTube 
он находит выступления человека, «поразительно похожего на него и голосом, 
и жестами» [2: 80]. Утратив маску популярного человека, он осознает, что на 
деле она лишь тяготила его. С азартом он включается в игру: на конкурсе 
двойников герой предстает уже как имитатор самого себя. В игровом обмене 
идентичностями он получает незабываемые впечатления и наслаждается 
жизнью обычного человека.  

История Rosalie geht sterben («Розали отправляется умирать») повествует 
об исчезновении человека в текстовой реальности. Известный писатель Лео 
Рихтер пребывает в состоянии постоянного наблюдения за ситуациями и 
людьми. Окружающих людей он как бы растворяет в текстах своих 
«запутанных коротких рассказов, полных отражений и неожиданных 
поворотов, блестящих, но несколько стерильных» [2, с. 29]. Одна из героинь его 
романа узнает, что неизлечимо больна. Она слезно умоляет писателя 
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переписать конец романа. Он приходит в недоумение: «Речь идет о твоем 
последнем пути. Без него нечего было бы о тебе рассказать…» [2, с. 55]. Пустая 
жизнь Розали ему настольно неинтересна, что только яркая финальная точка – 
смерть от онкологического заболевания – придаст законченность и смысл ее 
существованию. 

Героиня истории Osten («Восток»), популярный автор детективов Мария 
Рубинштейн, во время путешествия по Центральной Азии отстает от своей 
группы. У нее разрядился мобильный телефон, и теперь она не может связаться 
с остальными туристами. Мария не может выстроить коммуникацию с 
местными жителями, она не знает языка. Она не может предъявить себя как 
человека известного, и даже случайно обнаруженная в магазине ее книга-
бестселлер не снабжена авторской фотографией. Окружающие не могут 
идентифицировать ее как известную личность. Незаметным образом она 
исчезает из мира живых людей. 

Итак, в романе «Слава» Даниэль Кельман в разных сюжетных ситуациях 
проигрывает культурную модель существования человека под маской славы. 
Автор фокусирует внимание читателя на проблемах обезличивания, 
копирования, обесценивания оригинала. Вместо поисков собственного образа и 
себя уникального, человек примиряется с заменой на копию, довольствуется 
внешними признаками самодостаточности. Кельман передает драматический 
сюжет «исчезновения человека» в социальных сетях и цифровой среде, но 
вместе с тем акцентирует игровой момент обмена идентичностями. 
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ОБУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 
 

Обучение людей третьего возраста относится к учебной деятельности, 
осуществляемой в рамках институционализированных, хронологически 
градуированных и иерархических образовательных систем, которые 
варьируются от университетов до других сред с четкой иерархической 
структурой. Обучение в третьем возрасте является организованной 
систематической деятельностью. Работа проводилась с опорой на 
социокультурный подход к организации системы образования, положения 
философии объективного позитивизма, концепции непрерывного и 
неформального обучения через всю жизнь и теории сравнительной педагогики. 

Ключевые слова: люди третьего возраста, обучение в третьем возрасте, 
университеты третьего возраста. 
 

E.S. Lapshova, Samara University 
 

THIRD AGE LEARNING 
 

Third-age education refers to learning activities carried out within 
institutionalized, chronologically graded, and hierarchical educational systems that 
range from universities to other environments with a clear hierarchical structure. 
Third-age education is an organized, systematic activity. The purpose of the article is 
to analyze the experience of teaching people of the third age. The work was based on 
the socio-cultural approach to the organization of the education system, the 
provisions of the philosophy of objective positivism, the concept of continuous and 
informal learning through life and the theory of comparative pedagogy. 

Keywords: lifelong learning, older people, third-age learning.  
 

В современных условиях поддержание активности людей третьего 
возраста в сфере труда, образования, общественной деятельности, 
представляется не только как форма удовлетворения индивидуальных 
потребностей пожилых людей, но и как укрепление человеческого потенциала 
страны и его социально-экономического развития. 

Вопросы обучения людей третьего возраста рассматриваются в работах 
как отечественных, так и зарубежных ученых (Балк, Ким, Т.М. Кононыгина, 
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Н.А. Ермак, М.А. Зыскина, и другие) в связи с демографическим старением 
населения и социально-экономическими изменениями в разных странах.  

При проведении исследования основывались на принципах целостности, 
системности и историзма. 

Методами исследования являются комплексный анализ, включающий в 
себя социально-демографический, социально-геронтологический, статистико-
экономический, социологический, социально-психологический подход, что 
позволило повысить объективность результатов работы.  

Существует несколько типов образовательных организаций для пожилых 
людей: 

- университеты третьего возраста;  
- программы, организуемые центрами непрерывного образования. 
Карлтон и Соулсби выделяют пять ключевых образовательных услуг для 

людей третьего возраста в Великобритании, а именно: программы 
организованные местными органами власти, программы дополнительного 
образования, программы высшего образования, программы организованные 
добровольными организациями и программы дистанционного обучения. 
Местные органы власти играют центральную роль в обеспечении 
образовательными услугами людей третьего возраста, особенно в том 
диапазоне неформального обучения, который не ведет к профессиональной 
деятельности. Сектор дополнительного образования предлагает учебные 
программы, которые, как правило, обеспечивают повышение 
профессиональной квалификации. Непрерывное образование становится все 
более привлекательным для людей третьего возраста, все больше 
университетов и колледжей организуют программы для удовлетворения 
потребностей в обучении людей третьего возраста, число учащихся данной 
возрастной категории в этом секторе возрастает.  

Анализ проведенных исследований показывает, что растет число людей 
третьего возраста, обучающихся в высших учебных заведениях. В Соединенных 
Штатах растет число людей третьего возраста, возвращающихся в университет 
или колледж, как по профессиональным, так и по личным причинам.  
В университетах Великобритании студенты дневной формы обучения в 
возрасте 50+ остаются меньшинством. Однако, следует отметить, увеличение 
число студентов первого курса в возрасте 40+ увеличилось на 58 процентов за 
последние 10 лет. Что касается наиболее распространенных и популярных 
изучаемых предметов, то для студентов в возрасте 50+ дневной формы 
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обучения являются медицина, далее изучение искусств, иностранных языков, 
гуманитарных и социальных наук. 

В ходе исследований также были выявлены факторы, которые не 
позволяют людям третьего возраста участвовать в программах высшего 
образования. В докладе американского Совета по образованию (2017 год) 
говорится, что возраст является одним из серьезных препятствий, поскольку 
люди третьего возраста часто выполняют многочисленные семейные и 
профессиональные обязанности, так что у них нет времени на обучение. 
Этническая принадлежность и географическое положение также служат 
потенциальными барьерами. Мойер и Лаго выявили, что стоимость обучения 
редко квалифицируется как ключевой барьер для получения высшего 
образования среди люди третьего возраста. Аналогичные закономерности были 
обнаружены и в Британии. Беспокойство о том, что "слишком стар", чтобы 
учиться, затронуло каждого четвертого из людей третьего возраста, причем 
"отсутствие интереса" было упомянуто примерно 33 процентами людей 
третьего возраста.  

В соответствии с этими факторами Филлипсон предложил 
классификацию основных направлений высшего образования для людей 
третьего возраста:  

1) образовательные и личностные программы развития; 
2) программы, связанные с продлением профессиональной жизни;  
3) программы социальной интеграции;  
4) программы здравоохранения и социального обеспечения, 

ориентированные на специалистов, работающих с пожилыми людьми, которые 
ставят целью поддержания «активного старения» в качестве 
основополагающего компонента [1]. 

Таким образом, высшие учебные заведения должны учитывать данные 
факторы при организации обучения людей третьего возраста. Высшие учебные 
заведения должны также рассмотреть наилучшие способы организации 
программ, ориентированных на людей третьего возраста, оценивая их 
уникальные потребности, принимая во внимание региональную и местную 
демографию и обеспечивая их предпочтительными способами обучения, 
такими как заочное обучение, краткосрочные курсы, дистанционное обучение и 
летние школы. 

Проведенный опрос людей третьего возраста в Советском районе  
г. Самары в 2018 г. выявил, что профессиональная подготовка оказывает 
положительное влияние на индивидуальные перспективы трудоустройства 
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людей третьего возраста. 13% опрошенных заявили, что профессиональная 
подготовка помогла им получить более высокую заработную плату и сохранить 
свою работу [2].  

Во Франции, Франс 3 разработала инструмент для сотрудников 55+, 
чтобы освоить новые профессиональные роли на основе их опыта, она обучила 
тьютеров для осуществления проекта передачи компетенций между 
поколениями внутри компании.  

В Швеции государственные инициативы включали программу обучения 
инновациям, цель которой состояла в том, чтобы улучшить возможности 
трудоустройства безработных людей третьего возраста и создать для них 
рабочие места, одновременно создавая благоприятные условия для столь 
необходимого набора кадров в государственном секторе здравоохранения.  

В Японии государственные образовательные инициативы, 
ориентированные на сотрудников 55+, как правило, разрабатываются с учетом 
ситуации на местном рынке труда и потребностей в качестве отправной точки 
и, с учетом того, что оценка компетентности проводится в связи с оказанием 
поддержки и консультационных услуг при (повторном) трудоустройстве [3].  

Эмпирические данные, демонстрируют, как с помощью обучения людей 
третьего возраста можно изменить традиционные и гендерные модели 
профессиональной деятельности путем профессиональной переподготовки и 
тем самым улучшить соответствие между предложением и спросом рабочей 
силы в регионе. Тем не менее, по-прежнему существует серьезная проблема, 
связанная с необходимостью развития и адаптации навыков сотрудников 55+, 
особенно с учетом того, что они, как правило, недостаточно представлены в 
процессе повышения квалификации. Не может быть никаких схем или 
шаблонов для программ обучения сотрудников 55+, поскольку их 
планирование должно основываться на ситуационном анализе. 

Таким образом, обучение становятся все более популярными среди людей 
третьего возраста. Программы обучения для людей третьего возраста быстро 
развиваются, и следует ожидать их дальнейшего расширения. Международное 
движение в направлении создания общества обучения, а также другие 
современные тенденции, несомненно, приведут к дальнейшему спросу на 
обучение людей третьего возраста.  
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ФЕНОМЕН SHITSTORM В ЯЗЫКЕ КИБЕРВРАЖДЫ  
 

В данной работе рассматривается феномен shitstorm как составляющая 
современного языка кибервражды в медиапространстве Германии.  

Ключевые слова: интернет-коммуникация, язык вражды, речевая 
агрессия, кибервражда, shitstorm, агрессивные стратегии и тактики сетевой 
коммуникации 
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THE PHENOMENON OF SHITSTORM IN THE LANGUAGE  
OF CYBER WARFARE 

 
The paper analyses the phenomenon of shitstorm as a component of the 

modern language of cyber warfare in the media space of Germany. 
Keywords: Internet communication, hate speech, speech aggression, cyber-

attack, shitstorm, aggressive strategies and tactics of network communication. 
 
Важным фактором общественного развития в ХХI веке стали глобальное 

распространение и доступность информации, что оказывает существенное 
влияние на все сферы жизни. Появление интернета как канала передачи 
информации нового поколения и последующее глобальное развитие сетевых 
ресурсов и технологий обусловило создание виртуальных миров, сетевых 
сообществ, новой культуры общения и сетевого языка.  

Сетевая коммуникация обладает рядом особенностей, в качестве одной из 
основных ее черт исследователи называют виртуальность и анонимность 
общения, возможность множественной и динамичной самопрезентации. 
Коммуниканты могут представляться в Сети вымышленными именами и даже 
использовать одновременно несколько «ников». Важную роль играет также 
статусное равноправие пользователей, которое становится возможным 
благодаря дистантности коммуникации [1, с. 340]. Данные факторы приводят к 
тому, что интернет-коммуникация приобретает более свободный характер и 
определенные языковые особенности. Это прежде всего высокая 
эмоциональная насыщенность, сочетание вербальной и невербальной 
информации, особое использование языковых средств, происходит также 
стирание грани между устной и письменной речью. Все эти особенности 
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виртуальной коммуникации приводят к чрезвычайно широкому использованию 
агрессивных коммуникативных стратегий и тактик, а также средств речевой 
агрессии и «языкa вражды». 

Язык вражды, или риторика ненависти (англ. hatespeech), – обобщённое 
обозначение языковых средств выражения резко отрицательного отношения 
«оппонентов» – носителей иной системы религиозных, национальных, 
культурных или же более специфических, субкультурных ценностей. Это 
явление может выступать как форма проявления расизма, ксенофобии, 
межнациональной вражды и нетерпимости, гомофобии, а также сексизма [2]. 
Термин «hate speech» имеет четыре варианта перевода: «язык вражды», «язык 
ненависти», «речь вражды», «речь ненависти», но чаще употребляется первый 
вариант – «язык вражды». 

Речевая агрессия представляет собой целенаправленное коммуникативное 
действие, ориентированное на то, чтобы установить отношения доминирования 
говорящего над адресатом и вызвать негативное эмоционально-
психологическое состояние у объекта речевого воздействия. Речевая агрессия 
может иметь открытое проявление в виде прямых выпадов, угроз и 
оскорблений в адрес собеседника, а может маскироваться под простое 
информирование, но языковые средства при этом подбираются коммуникантом 
так, чтобы вызвать у адресата негативные чувства и эмоции [3, с. 64]. 

Классификация Европейского университета делит тексты на 2 категории: 
тексты с относительно мягким «языком вражды», содержащие признаки 
деления на «МЫ-группу» и «ОНИ-группу», и тексты с относительно жестким 
«языком вражды», содержащие еще и побудительные конструкции, которые 
призывают к негативным действиям в отношении «ОНИ-группы») [4, c. 334]. 

Еще одна опасность «языка вражды» связана с тем, что в условиях 
глобализации современного общества размываются критерии его объективной 
оценки: «случаи экстремизма или дискриминации нередко оцениваются 
обыденным сознанием как попытки «отстаивания независимости», «защиты 
национального достоинства», «укрепления традиций» и т. п. [1, с. 177].  

Агрессивное речевое поведение можно считать коммуникативной 
стратегией, в которой очевидно коммуникативное намерение говорящего – 
желание оскорбить или унизить собеседника, установить доминантные 
отношения. Исходя из намерений, говорящий осуществляет распределение 
информации в высказывании (отбор лексики, порядок слов, интонация, и др.). 

Для реализации коммуникативной стратегии «агрессия» имеются 
средства различных уровней языковой системы: отдельные лексемы или 
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словосочетания приобретают негативный компонент значения; определенные 
суперсегментные единицы реализуют эту стратегию в речи (например, 
повышение громкости или интонация, с которой произносятся реплики), 
некоторые типы речевых актов становятся конвенциональными средствами 
выражения агрессии (угрозы, упреки, замечания и др.) [3, с. 65]. 

Агрессивное речевое поведение получило в медийном пространстве 
Германии особое обозначение – shitstrom. Слово, возникшее в интернет-сленге, 
обозначает общественную ярость, бурю негодования, резко негативную 
реакцию аудитории на дискуссионную и противоречивую тему в интернете. 
Shitstrom часто выражается в оскорбительных комментариях и грубом 
унижении собеседника, вплоть до травли, то есть кибермоббинга. B 2011 году 
лексема Shitstrom была номинирована Обществом немецкого языка на звание 
«англицизм года». Немецкий лингвист и член жюри конкурса А. Штефанович 
подчеркнул, что англицизм shitstrom заполнил номинационную лакуну, означив 
такое ставшее чрезвычайно популярным в сфере сетевой 
коммуникацииявление, как «волны агрессии». Хотя shitstrom является в 
английском языке грубой инвективой, в качестве заимствования слово не 
воспринимается так грубо в немецком языке и может употребляться в 
публичной коммуникации [5]. 

Другой немецкий лингвист, Х. Хааркеттер, относит англицизм shitstrom, 
скорее, к категории «ложных друзей переводчика», поскольку в английском 
языке слово имеет значение «неприятная ситуация» и не связано с явлением 
интернет-коммуникации, для которой в этом случае используется слово 
flamewar [6]. 

Акция shitstrom как медийное событие имеет сложную структуру, для 
анализа которой разработана специальная модель, включающая три параметра: 
масштаб события (Ausmaß), его персистентность (Persistenz) и релевантность 
сайтa (Seitenrelevanz). Масштаб показывает, как меняется активность 
пользователей вебсайта с началом волны протеста. Персистентность позволяет 
определить, как долго сохраняются посты на странице, что может 
свидетельствовать о том, угасает волна агрессии или нет. Третий параметр, 
«релевантность сайта», учитывает количество фанатов и фолловеров 
страницы [7]. 

Мишенью критической волны могут стать как предприятия и фирмы, так 
и любые организации и отдельные личности. В условиях пандемии мишенью 
«волн гнева» становится правительство, резкая полемика по модели shitstrom 
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характерна для сторонников и противников ограничительных мер 
правительства. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ: ФОРМАТЫ И ТРЕНДЫ 

 
В материале тезисно представлены результаты исследования, 

посвященного идентификации, систематизации и анализу полиаспектного 
влияния цифровой реальности на структурно-функциональные и тематические 
характеристики англоязычного драматургического дискурса. На основе 
выборки из ста пьес 2020-2021 гг. выявлены и изучены актуальные тренды 
дискурсивной трансформации, являющиеся следствием многомерного 
форматно-содержательного взаимодействия социальной онлайн-действительности 
и современного драматургического пространства.  

Ключевые слова: драматургический дискурс, цифровизация, онлайн-
адаптация, zoom-постановка, диждитал-реалии, парадигма персонажей 
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ENGLISH DRAMA DISCOURSE IN DIGITAL EPOCH:  

MODES AND TRENDS 
 

The proceedings present the results of the study devoted to identification and 
analysis of digital influence on structural, functional and thematic characteristics of 
English drama discourse. The research reveals key trends of discursive 
transformation and reflects multidimensional interaction of social online reality and 
contemporary drama regarding both format and content. 

Keywords: drama discourse, digitization, online adaptation, zoom-staging, 
digital realia, paradigm of characters. 

 
В современном обществе наблюдается скоростная цифровизация всех 

сфер социальной жизни, в том числе содержательных и презентационных 
аспектов литературного творчества. Беспрецедентная ситуация с глобальным 
режимом самоизоляции во время пандемии коронавируса дополнительно 
катализировала процессы диджитализации всех типов англоязычного 
художественного дискурса, в том числе драматургического. В период локдауна 
особую актуальность приобрели художественные форматы, способные 
осуществить коммуникативно-компенсаторную функцию, т. е. предоставить 
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возможность реализации человеческой потребности в «живом» 
коммуникативном взаимодействии. Подобный социальный запрос повлек за 
собой ряд принципиальных изменений, вызванных многомерным влиянием 
цифровой действительности на англоязычный драматургический дискурс, что 
еще не успело стать предметом отдельного научного обсуждения и, безусловно, 
требует своего научного осмысления.  

Целью исследования, результаты которого кратко представлены в данной 
статье, является идентификация, систематизация и анализ аспектов 
обозначенного воздействия, а также определение его ведущих трендов и 
перспектив. Эмпирическим материалом исследования выступил корпус из 100 
англоязычных пьес, написанных или адаптированных для онлайн-постановок в 
2020-2021 гг. и размещенных на соответствующих интернет-платформах [1; 2], 
а также на персональных сайтах драматургов. 

В результате анализа было выявлено два пересекающихся 
трансформационных вектора, которые отражают влияние цифровизации 
социума на англоязычный драматургический дискурс и могут быть обозначены 
как диджитализация формата и диджитализация содержания. Форматная 
цифровизация реализуется по одной из двух вариативных моделей: во-первых, 
это изменение традиционных пьес с целью возможности их постановки в zoom 
или на аналогичных платформах для веб-конференций и чат-коммуникации 
(примером могут выступить англоязычные драмы «4AM» byJ. Dorf, 
«Checkplease» byJ.Rand [1] и др, представленные авторами в двух видах – 
стандартном и онлайн-адаптированном с соответствующим маркированием 
«stay-at-homeedition»); во-вторых, это создание пьес исключительно для 
интернет-среды, без возможности их презентации на реальной сцене.  

Виртуальный формат требует обновления структурно-композиционных 
характеристик театральной постановки, а также парадигмы персонажей,  
т. е. параметров, традиционно рассматриваемых в качестве формообразующей 
рамки драматургического дискурса [3, с. 181] и в значительной степени 
определяющих его сюжетно-содержательный контекст [4, с. 126; 5, с. 25], а 
также диалогическое коммуникативное пространство [6, с. 242]. С одной 
стороны, выявленные нами трансформации формата накладывают ограничения; 
с другой стороны, создают условия для развития совершенно новых типов 
интерактивного взаимодействия. Ведущим лимитирующим аспектом выступает 
пространственно-временная параметризация драматургического онлайн-
формата. Анализ выборки показал, что все цифровые пьесы ограничены во 
времени: их средняя длительность не превышает 10-40 минут, что можно 
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объяснить предельными фрагментами концентрации активного внимания в 
цифровой среде. Кроме того, в виртуальных постановках не могут быть 
задействованы декорационные ресурсы, а также полностью отсутствуют 
возможности для физического перемещения героев или жестикуляции,  
т. е. существенный объем информации (и как следствие, прагматического 
воздействия), стандартно передаваемый экстралингвистическими средствами, 
оказывается утерян, в результате чего фокус вынужденно смещается на 
вербальное взаимодействие, поскольку именно лингвистический дискурсивный 
компонент обладает ресурсом для восполнения указанных выше 
информационных потерь. 

Кроме того, значимые социолингвистические факторы, а именно 
гендерные и возрастные характеристики персонажей, их принадлежность к 
определенному социальному классу и т.п., постепенно теряют свою 
актуальность при переходе к цифровой драматургии. В пьесах, 
ориентированных на онлайн-постановки, можно наблюдать как парадигму 
персонажей с указанием комплекса социолингвистических параметров, так и 
ситуации, когда маркирован только один из них (чаще обозначается гендерная 
принадлежность); более того, примерно в четверти пьес герои имеют гердерно-
нейтральные имена с подчеркнутым отсутствием возрастных характеристик: 
«anyage, anygender» или«characters can be any gender with simple name changes». 
Примером может выступить пьеса «Lovers in Free» by Barry Elelstein [2], 
персонажи которой представлены как «A, B: a couple who’ve been together for a 
while. Both any age, any gender». Не менее интересной тенденцией является 
активное включение ботов, т. е. цифровых информационных систем, в набор 
персонажей, с последующим исполнением их ролей реальными актерами.  

Логично связанной с представленным трансформационным трендом 
является актуализация в каждом драматургическом произведении одной 
социальной ситуации, а в ее рамках – одного речевого жанра, что совершенно 
не свойственно для классического драматургического формата. Онлайн-пьеса в 
большинстве случаев представляет собой один непрерывный полилог с 
ограниченным количеством постоянно присутствующих на экране героев, 
которые осуществляют коммуникацию в пределах одной социальной ситуации, 
например, рабочего zoom-совещания или романического онлайн-свидания. 

С другой стороны, цифровой формат определяет новые коммуникативные 
возможности, в значительной степени влияющие на язык англоязычной драмы: 
это использование чатов со зрителями, гугл-голосований и опросов по ходу 
театрального представления, а также широкое применение заранее 
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подготовленных голосовых записей и их включение в общий 
коммуникационный поток. На дискурсивном уровне такие особенности 
приводят к комбинаторике устной и письменной форм коммуникации и их 
комплексному взаимодействию.  

Однако влияние цифровой действительности на англоязычный 
драматургический дискурс не ограничивается исключительно особенностями 
формата. Содержательные аспекты также претерпевают существенные 
изменения, в многообразии которых можно выделить два ведущих 
направления. Во-первых, сами информационные технологии и мнения о них со 
стороны членов англоязычного лингвокультурного сообщества зачастую 
становятся сюжетообразующим началом. Например, комедия «Help Desk» by 
Don Zalidis [1] выстраивается как дистантный диалог клиента со службой 
технической поддержки, который заканчивается коммуникативным сбоем в 
силу невозможности достичь понимания из-за принципиально разного уровня 
ИТ-знаний и навыков у взаимодействующих сторон. В пьесе «Regular 
Schmegular» by Flip Kobler [2] представлен диалог клиента кофейни с 
автоматизированной сервисной системой, который четко отражает 
лингвистическую специфику взаимодействия человека и цифровых технологий: 
многочисленные повторы, шаблонность конструкций с одной стороны и 
большое количество вопросительных и восклицательных высказываний с 
негативно-оценочным семантическим компонентом с другой. В комедии «The 
Importance of Being Earnest Duringa Pandemic» [1] поднимается набор проблем, 
связанных с фальсификацией цифровой идентичности, которую невозможно 
верифицировать в виртуальном пространстве. Распространенной темой 
драматургического диалога в англоязычных пьесах последнего года стало 
школьное онлайн-образование, которое оказалось подлинным вызовом для 
родителей и учителей в том числе из-за требований высокого уровня цифровой 
грамотности. 

Во-вторых, в цифровом драматургическом дискурсе находят свое 
отражение такие диджитал-реалии современности как, например, 
«achatcigarette» и «online-drink», когда герои пытаются воспроизвести 
фреймовые модели социальной коммуникации в цифровом формате. Также 
фиксируется обилие мессенджеров, использование которых зачастую приводит 
к непредвиденному перлокутивному эффекту. В целом на современном этапе 
аглоязычный драматургический дискурс фиксирует отрицательную оценку 
обозначенных феноменов со стороны членов социума, причем негативное 
отношение может варьироваться от мягко-ироничного до грубо-категоричного. 
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Таким образом, воздействие цифровой реальности на англоязычный 
драматургический дискурс осуществляется синхронно по нескольким 
направлениям. Значительные изменения презентационных аспектов происходят 
одновременно с трансформацией содержания, в котором четко обозначены 
проблемные точки коммуникативного взаимодействия в цифровом социальном 
пространстве, а также рефлектированы как диджитал-реалии современности, 
так и господствующее в обществе настороженное отношение к активному 
внедрению информационных технологий в различные сферы повседневной 
жизни. 
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В данной работе раскрывается специфика репрезентации некоторых 

аспектов вариативности английского языка в современной британской 
литературе на материале сатирических романов Сью Таунсенд «The 
Queenand I» и «Queen Camilla». 
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LANGUAGE VARIABILITY AND ITS REFLECTION  

IN CONTEMPORARY BRITISH LITERATURE 
 

The paper analyses the way in which certain aspects of language variability are 
represented in contemporary British literature on the material of the novels «The 
Queen and I» «Queen Camilla» by Sue Townsend. 

Keywords: Standard British English, Queen's English, sociolect, satire. 
 
Английский язык, получивший глобальное распространение в 

современном мире, обладает разветвленной системой территориальных 
вариантов, охватывающей все континенты, кроме Антарктиды. Как отмечают 
исследователи, дифференциация вариантов английского языка, т.е. формирование 
и закрепление системных различий между ними, продолжается [1]. Важную 
роль в данном процессе играет развитие Интернет-коммуникации, создающее 
благоприятные условия для того, чтобы «услышать голоса» носителей 
множества разновидностей английского языка («a proliferation of voices»), 
получивших возможность свободно создавать тексты [2]. Виртуальное 
общение зачастую не подразумевает той жесткой нормативной 
регламентации, наличие которой в более традиционных и официальных 
контекстах побуждает коммуникантов отказаться от регионально или 
социально маркированных языковых средств в пользу нейтральных единиц и 
конструкций. Важно подчеркнуть, что выраженная вариативность – как 
территориальная, так и социальная – присуща английскому языку не только в 
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глобальном масштабе, но и в пределах его исконного ареала, т.е. в самой 
Англии.  

Цель данной работы состоит в анализе отображения языковой 
вариативности в современной художественной литературе Британии. 
Материалом исследования послужили романы писательницы Сью Таунсенд 
(1946-2014) «The Queenand I» (1992) и «Queen Camilla» (2006). Данная дилогия 
представляет собой сатирическое осмысление политических и социальных 
реалий Соединенного Королевства. По сюжету первого из романов на 
парламентских выборах 1992 г. побеждает «The People’s Republican Party», 
лидер которой, носящий говорящую фамилию «Barker», демонтирует 
монархию. Бывшую королеву Елизавету II и ее родственников переселяют в 
рабочий район в центральной части Англии на улицу с символичным названием 
«Hellebore Close» – «Hell Close», где монаршей семье приходится вести жизнь 
рядовых граждан… К началу действия второго романа семья Елизаветы II 
прожила в «переулке Ад» уже 13 лет. Приближаются выборы, и конкурент 
премьер-министра Джека Баркера – лидер консерваторов, Бой Инглиш, – 
обещает восстановить монархию. За годы правления Баркера Англия стала едва 
ли не тоталитарным государством. Рабочие районы превратились в 
«изолированные зоны» («exclusion zones»), обнесенные металлическими 
заборами с колючей проволокой; в каждом доме установлены камеры 
наблюдения, а каждый житель носит браслет с регистрационным номером.  
На фоне новостей о возможной реставрации монархии Елизавета подумывает 
об отречении, Чарльз требует, чтобы его жена Камилла стала полноправной 
королевой, а не консортом, кроме того, свои права на трон заявляет Грэм 
Крекнелл, утверждающий, что является сыном Чарльза и Камиллы… 

Британское общество часто описывается как «very conscious of class 
differences» [3, с. 48], при этом важнейшим признаком классовой 
принадлежности британца служат особенности его речи. Литературный 
стандарт британского английского обозначается как «Oxford English» или 
«Queen's English» [3, с. 50]. Необходимо подчеркнуть, что помимо «обычной» 
нормативной разновидности английского языка, которой владеют, например, 
образованные представители среднего класса, в британском английском 
существует особый «элитарный» социолект – «posh English» («шикарный»), 
«royalese», присущий представителям высшей аристократии [4, с. 205]. 
Британские лингвисты разграничивают «U» (UpperClass) и «non-UEnglish», 
рассматривая пары слов, в которых первая лексема определяется как «U»,  
т.е. «элитарная», а вторая – как «non-U», т.е. разговорная: looking-glass – mirror, 
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lavatory/ loo – toilet, scent – perfume, helping – portion [5]. Наиболее узнаваемыми 
грамматическими чертами «элитарного» английского являются так называемые 
«RoyalONE» и «RoyalWE», замещающие местоимение «I» [4, с. 208-209].  

По ходу действия романа «The Queenand I» автор сталкивает членов 
королевской семьи с представителями других социальных слоев. Первым в 
этом ряду оказывается новый премьер-министр Джек Баркер, который 
прибывает в Букингемский дворец, чтобы разъяснить теперь уже бывшей 
королевской семье их новый статус. В разговоре с Баркером королева 
соблюдает нормы речевого этикета: «'May we open the windows, MrBarker?' 
asked the Queen. Her accent cut into Jack like a crystal. He half expected to bleed. 
'Nochance,' hereplied» [6, с. 5]. Несмотря на то, что просьба, сформулированная с 
использованием глагола may, звучит подчеркнуто вежливо, Баркер отвечает 
резко, употребив разговорное выражение nochance. При этом его буквально 
«ранит» королевское произношение, ассоциирующееся у незнатных британцев 
с надменностью аристократов. В романе «Queen Camilla» упоминается о том, 
что Джек Баркер женился на аристократке: «Jack was now married to Caroline, 
…the eldest daughter of a baronet... Jack was slightly afraid of Caroline, her vowels 
intimidated him» [7, с. 15]. Новая жена производит на Джека слегка пугающее 
впечатление, и не последнюю роль в этом играет ее произношение, которое 
напоминает ему о ее превосходстве по происхождению. 

На протяжении большей части обоих романов королевская семья живет в 
окружении представителей рабочего класса. При помощи преобразований в 
написании слов Сью Таунсенд тщательно репрезентирует фонетическую 
специфику социолекта рабочего класса, например, употребление [n] вместо 
носового [ŋ] («What you need now is linin’paper» [6, с. 51]), выпадение [h] 
(«He’llbeouton‘isarsesoon, won’t‘e» [6, с. 222], «Insicknessandin‘ealth» [7, с. 129]). 
В произведениях представлен целый комплекс особенностей субстандартной 
грамматики: использование формы were с подлежащим единственного числа, а 
формы was – с подлежащим множественного числа, использование me и them 
вместо my и those («I weret heresix 'n' 'alfhours that time Clivebrok emejaw»  
[6, с. 47], «Shallwestarton them cup boards?» [6, с. 48], «Another do like that… and 
I’ll have your balls cut off and fried up for me tea» [7, с. 76], «’Ow do you think the 
Seven Wonders was built» [7, с. 159]), двойноеотрицание («Never does no 
'ousework» [6, с. 75]), смешение функций причастия прошедшего времени и 
формы претерита («I have wrote some poems» [7, с. 176], «We done a scaffolding 
job» [7, с. 102]). В обеих книгах встречается широкое разнообразие разговорной 
и стилистически сниженной лексики: mam «mum» («Our mam's 'avin' aperm...» 
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[6, с. 75]), ta «thanks» («Right, ta» [6, с. 30]), slapper «a promiscuous or vulgar 
woman» («We’re on slapper territory now» [7, с. 20]), gob «mouth» («She’s a mate 
of that big gob, Beverley Threadgold» [7, с. 66]).За тринадцать лет речь героев 
существенно неизменилась, и королева по-прежнемуиспользует «royal ONE»: 
«The Queen qualified many of her observations by saying, «As far as one knows»  
[7, с. 35], – а укладчик ковров Спигги, который стал мужем принцессы Анны, 
как и раньше, опускает [h], использует форму ain’t и прилагательные bleedin’ и 
bloody: «I don’t mind a dog on the bed, but I draw the line at ‘aving it in the bed, 
with its ‘ead on the bleedin’ pillow. I ain’t been able to look the bloody dog in the 
eye since» [7, с. 120]. 

В обоих романах присутствуют персонажи африканского либо афро-
карибского происхождения, например, Филомина Туссен, которая становится 
подругой королевы-матери: «I axed her once if she would want pipes and t’ings put 
into she body and a machine to do she breathin’ an’ she say, «Heaven forbid»  
[6, с. 210]. К концу XX в. среди иммигрантов афро-карибского происхождения, 
а также среди выходцев из Африки и Индии и их потомков сформировался 
социолект «Multicultural London English» / «Jafaican». Он также становится 
частью лингвистического ландшафта Англии, воссоздаваемого Сью Таунсенд. 
В ходе предвыборной кампании лидер консерваторов, Бой Инглиш, выступает 
на передаче “Politicsf’daYoot”. Название вымышленной передачи отражает 
фонетические особенности социолекта Jafaican – замену [ð] на [d] и [Ɵ] на [t]: 
«PoliticsfortheYouth». [Ɵ] может заменяться и на [f], что отражено в следующем 
отрывке, где данный социолект, понять который Инглишу труднее, чем язык 
поэмы «Беовульф», именуется Yoof (=Youth): «The interviewer was a black girl 
Nadine, whospokeinaformof «Yoof» speakhecouldbarelyunderstand. He… thought, 
this is worse than doing bloody Beowulf at Oxford” [7, с. 108]. 

Подводя итог анализу отражения языковой вариативности в современной 
британской литературе на материале романов «The Queenand I» и «Queen 
Camilla», следует отметить, что репрезентация социально обусловленных 
особенностей английского языка становится неотъемлемым элементом 
социально-политической сатиры в исполнении Сью Таунсенд и служит одним 
из важнейших средств создания завершенных образов персонажей. 
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Исследование посвящено изучению англоязычных новостных 
публикаций, размещенных в сети Instagram. Данные дискурсивные фрагменты, 
относящиеся к разряду поликодовых малоформатных образований, обладают 
рядом особенностей, отличающих их от традиционных новостных сообщений в 
печатных и электронных СМИ. Анализ проводится с позиций 
лингвосинергетического подхода, а именно выявляются этапы и средства 
формирования прагма-семантического плана новостного текста как нелинейной 
системы. 
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The research is devoted to the analysis of English news items published on 

Instagram. These pieces of discourse, which belong to the category of polycode 
small-format units, possess a number of specific features setting them apart from 
traditional news items in printed and electronic media. The texts are analyzed in 
terms of linguosynergetic approach, namely, the stages and means of creating 
pragma-sematic structure of news items are revealed and systematized. 
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Насущные реалии современного общества таковы, что сегодня, в эпоху 

тотальной цифровизации, информационное поле нашего социума бесконечно 
перегружено огромным количеством постоянно меняющихся данных. При этом 
ограниченность перцептивных возможностей человеческого организма, равно 
как и объективный сдвиг в сфере когнитивно-познавательных механизмов 
современных потребителей информации, привели к повсеместному 
распространению текстов малого объема, или малоформатных текстов, к 
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разряду которых можно отнести всевозможные чаты, блоги, твиты, смс, 
подписи в сети Instangram, сообщения в соцсетях и т.д. Помимо этого, наряду с 
появлением новых, онтологически малоформатных коммуникативных жанров, 
очевидные изменения обнаруживаются в рамках формальных и 
содержательных параметров традиционных жанровых образований, таких как 
рекламные объявления, анонсы, новостные сообщения и т.д., которые по 
большей части переходят в цифровой формат и вынуждены адаптироваться к 
новой семиотической среде. 

Теоретическое осмысление процессов трансформации и функционирования 
подобных дискурсивных образований представляет собой крайне актуальную 
область исследования, требующую новых, комплексных междисциплинарных 
подходов к изучению объекта. Именно такую методологию предлагает 
сравнительно недавнее направление в языкознании – лингвосинергетика. 
Фундаментальным положением данного методологического подхода является 
тезис о неравновесности, неустойчивости, открытости, нелинейности и 
самоорганизующейся природе языковой системы в целом, и всех ее подсистем 
в частности [1; 2; 3; 4]. 

Таким образом, в рамках данной исследовательской парадигмы дискурс 
рассматривается как система смыслов, формируемая всей совокупностью 
вербальных и невербальных средств их выражения [5]. Он представляет собой 
иерархическую, нелинейную, неравновесную, открытую систему. В процессе 
смыслового развития и самоорганизации дискурса функциональный потенциал 
всех его компонентов направлен к достижению коммуникативной цели 
(функционального аттрактора). По мере продвижения в направлении 
аттрактора, дискурсивная система избавляется от деструктивных элементов, 
рассеивая их во внешнюю среду, а также инкорпорирует новые элементы, 
заимствуя их извне, либо мобилизуя внутренние ресурсы. В результате, 
смысловая система дискурса переструктурируется, переходя на новый уровень 
функционирования, и приобретает при этом эмерджентные свойства (прагма-
семантические характеристики, не присущие отдельным элементам 
дискурсивной системы, но проявляющиеся у системы в целом). Подобный 
подход к анализу дискурса позволяет «… выявить речевые способы 
комплексного воздействия на сознание и чувства человека в процессе 
коммуникации и представить всю динамику функционального плана дискурса 
как развернутый наглядный процесс, обусловленный необходимостью 
кооперирования элементов и частей системы для реализации коммуникативной 
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цели, их комплексным взаимодействием как конституентов единого целого, 
обладающей ингерентным свойством саморегулирования» [5, с. 3]. 

Объектом данного исследования являются новостные тексты, 
расположенные на официальном аккаунте bbcnews в сети Instagram. Для 
анализа были использованы публикации, размещенные в марте 2021 года. 

Характерной чертой новостных текстов в Instagram, кардинально 
отличающей их от традиционных новостных публикаций в печатных и 
электронных СМИ, является отсутствие заголовка. Таким образом, 
выстраивание алгоритма развития прагма-семантического плана данной 
дискурсивной системы начинается со знакомства реципиента с иллюстрацией в 
виде фотографии или видео-фрагмента. Можно говорить о том, что данный 
структурный элемент принимает на себя функции заголовка. Иными словами, 
если в стандартном новостном тексте заголовок вербализует основную тему 
предлагаемого материала, то в рассматриваемых поликодовых образованиях 
именно изображение формирует стартовый когнитивный план дискурса, 
включающий множество прагматических ожиданий. Например, рассмотрим 
публикацию от 25 марта 2021 г. На видео читатель видит следующее 
изображение: 

 
Рис.1. Видеоряд публикации в Instagram от 25 марта 2021 г. 
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На начальном этапе развития данной дискурсивной системы вектор ее 
движения не определен, так как в сознании реципиента могут возникать 
различные варианты дальнейшего хода событий. Количество и качество 
возникающих вариантов, то есть семантическая наполненность стартового 
прагматического пакета, формируется при непосредственном взаимодействии с 
внешней средой (сознанием реципиента), и зависит от таких факторов, как 
общая погруженность человека в ситуацию, знание социально-политического и 
культурного контекста, общекультурный фон реципиента, и т.д. Таким 
образом, на начальном этапе функционирования дискурсивная система 
находится в неравновесном состоянии. 

Следующий за изображением текстовый фрагмент выполняет функции 
традиционного вводного абзаца, так называемого лида (lead). В рамках данного 
дискурсивного компонента читателю предлагается ключевая информация о 
произошедшем событии; он получает ответ на следующие вопросы: кто, что, 
где, когда, как, зачем и почему. Так, в приведенном примере читатель узнает, 
что ягненок, потеряв задние конечности, снова получил возможность 
передвигаться при помощи инвалидного кресла. Таким образом, часть 
предварительно сформированных ожиданий согласуется с новыми элементами 
системы и прагма-семантический план дискурса приобретает определенный 
вектор развития; излишки информации, то есть нереализованные ожидания 
реципиента, «забываются» системой и вытесняются из поля внимания читателя. 

На данном этапе функционирования системы в формирование смыслов 
включаются вербальные функциональные операторы – это те лексические 
единицы, благодаря которым становится органичной связь теста с 
изображением (lamb, losthislegs, wheelchair, canwalkagain); движение 
смысловой системы дискурса к функциональному аттрактору ускоряется.  

В целом, формирование прагма-семантического плана данной 
дискурсивной системы можно считать завершенным – привнесенные при 
помощи вербальных средств смысловые компоненты являются минимально 
достаточными для приведения системы смыслов в состояние функционального 
равновесия, то есть дискурсивная система принимает форму относительно 
четко очерченного и адекватно воспринимаемого реципиентом смыслового 
конструкта.  

Однако на этом этапе у дискурсивной системы возникают эмерджентные 
свойства, так как при взаимодействии выстроенной системы смыслов с 
сознанием реципиента происходят когнитивные приращения и формируется 
смысловая надстройка. В частности, в данном случае происходит 
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экстраполяция ситуации с ягненком-инвалидом на человеческое общество и у 
реципиента возникает представление о том, что если животное-инвалид смогло 
полноценно инкорпорироваться в свою среду обитания, то же самое должно 
происходить и в человеческом мире.  

Таким образом, функциональный аттрактор рассмотренной дискурсивной 
системы, а именно – формирование представления о равенстве возможностей, 
происходит в процессе поступательного движения прагма-семантического 
плана дискурса от состояния неравновесности к относительной 
упорядоченности при когерентном взаимодействии всех элементов системы. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ДИСКУРСЕ ФРГ (НА МАТЕРИАЛЕ 

УЧЕБНИКОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО) 
 

Исследуется вербализация информационного пространства в 
современном образовательном дискурсе ФРГ на материале учебников 
немецкого языка как иностранного начального уровня. Анализ представляет 
собой обнаружение и систематизацию лексических единиц, репрезентирующих 
такое явление, как информационное пространство в концептосфере 
современных учебников «BerlinerPlatz 1 NEU» и «NetzwerkA1.1», «NetzwerkA 
1.2». 
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VERBALIZATION OF THE INFORMATION SPACE  

IN THE EDUCATIONAL DISCOURSE OF GERMANY (BASED  
ON THE TEXTBOOKS OF GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE) 

 
The paper is devoted to the research of the verbalization of the information 

space in the modern educational discourse of Germany on the material of textbooks 
of German as a foreign language at the elementary level. The analysis is the detection 
and systematization of lexical elements that represent such a phenomenon as the 
information space in the conceptual sphere of the modern textbooks «Berliner Platz 1 
NEU» and «Netzwerk A1.1», «Netzwerk A1.2». 

Keywords: educational discourse, discourse analysis, modern German 
language, information space, representatives, lexical elements, German language 
textbooks, elementary level, Berliner Platz 1 NEU, Netzwerk A1.1-A1.2. 

 
Современное общество в развитых странах немыслимо без погружения 

человека в информационное пространство. В разных странах некоторые его 
составляющие будут общими, а некоторые самобытными. Именно поэтому 
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данный аспект находит свое отражение, вербализируется в учебниках 
немецкого языка как иностранного уже на начальном уровне и активно 
включается в образовательный дискурс ФРГ. «В отечественной и зарубежной 
лингвистике образовательный дискурс рассматривается чаще всего как сфера 
взаимодействия «ученика» и «учителя»» [1, с. 159]. Авторы учебников также 
рассматриваются как участники образовательного дискурса ФРГ. 

Лексические единицы, маркирующие информационное пространство в 
образовательном дискурсе ФРГ, можно встретить в составе базовых концептов, 
представленных в учебниках. Концепты рассматриваются в дискурсе как 
динамические явления, которые обеспечивают взаимодействие языка, сознания 
и культуры, единицы, характеризуемые потенциальностью смыслов. Они 
представляют собой «мысленное образование, которое замещает в процессе 
мысли неопределенное множество предметов, действий, мыслительных 
функций одного и того же рода» [2, с. 269].  

В учебнике «BerlinerPlatz 1 NEU» были обнаружены следующие 
концепты, содержащие лексические единицы, маркирующие информационное 
пространство: KONTAKTE, TECHNIK, STADT, ARBEIT. 

В концепте KONTAKTE отмечены следующие репрезентанты, 
вербализирующие информационное пространство: die Mail, die E-Mail, die E-
Mail-Adresse, die Handynummer, die Handy-Nummer, die Telefonnummer, die SMS, 
die SMS-Einladungen, die SMS-Antwort, das Telefonbuch, das Telefongespräch, der 
Telefonservice, die Telefonstimme,Tel.; telefonieren. В данной выборке можно 
увидеть много заимствований, а также заимствований в составе композитов. 
Лексические единицы обозначают в основном способы связи людей в сети 
Интернет или по телефону. Также присутствует сокращение Tel. и глагол 
telefonieren. 

Интересны следующие репрезентанты концепта TECHNIK: die Technik, 
das Handy, das Telefon, der Computer, der Monitor, die Stereoanlage, das Tablett, 
der Apparat, der Fernsehapparat, das Radio, das Video, das Kabel-TV, die DVD, die 
CD, die Videofunktion, die Fotos, die Handyfotos, die Computerprobleme, das 
Internet, die Internetsuchwörter, der Internetanschluss, die Internetadresse, die 
Homepage, das W-Lan, GB, AB; installieren; mobil, topaktuell, kaputt, modern, 
online. Присутствуют заимствования также в составе композитов, глагол 
installieren, прилагательные, сокращения. В основном представлены 
лексические единицы, обозначающие оборудование, необходимое для общения 
в интернете, получения информации о мире, связи людей друг с другом. 
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В концепте STADT обнаружено 2 репрезентанта: dasInternet-Cafe, 
dasInternetcafe. Они дублируют значение, имеют разное написание, состоят из 
заимствований, обозначают место для использования сети Интернет. 

Отметим репрезентанты концепта ARBEIT: der Telefonservice, die www-
Benutzeroberfläche, das Design, die Programmierung, der Web-Service, Java, 
Javascript, Flash, das Programm, die Programmiersprache; programmieren. Это 
заимствования также в составе композитов, которые обозначают необходимые 
требования для работы по созданию информационного пространства. 

Отдельно стоит остановиться на лексических единицах, маркирующих 
информационное пространство непосредственно в ФРГ: der Norddeutsche 
Rundfunk, RadioFFH, ARD, ZDF, ZDF SPORT extra Live, zitty, tip, de. Это слова, 
обозначающие немецкие журналы, радиостанции, телевизионные станции. 

В «NetzwerkA1.1», «NetzwerkA1.2» обнаружены следующие концепты, 
содержащие репрезентанты, вербализирующие информационное пространство: 
KONTAKTE, FREIZEIT, ARBEIT, STADT, TECHNIK, NETZWERK. 

В концепте KONTAKTE отмечены следующие лексические единицы: der 
Kontakt, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, die Handynummer, das 
Telefongespräch, die E-Mail, die Mail, die SMS, die Einladungs-Mail, die Daten, der 
Online-Kontakt, das online-Telefonbuch, Tel., .net, .com, yahoo; telefonieren; 
telefonisch. В основном это заимствования и композиты, содержащие 
заимствования, обозначающие также способы связи людей для осуществления 
коммуникации в интернете или по телефону. 

В концепте FREIZEIT отметим 2 репрезентанта: derComputerfreak, dieTV-
Show. Данные лексические единицы демонстрируют, что компьютер и 
телевидение относятся для многих к сфере развлечения. 

В концепте ARBEIT обнаружены лексические единицы, 
демонстрирующие, что информационное пространство необходимо и для 
работы: der Telefon-Termin, der Online-Kalender, die Telefonkonferenz, der 
Programmierer, der Techniker, die Technikerin. Здесь представлены профессии и 
атрибуты, связанные с использованием информационного пространства.  
В основном это заимствования и композиты, содержащие заимствования. 

В концепте STADT выделим 1 репрезентант:dasInternet-Cafe, являющийся 
композитом, состоящим из заимствований, и обозначающий место, где можно 
воспользоваться сетью Интернет. 

Концепт TECHNIK интересенследующимилексическимиединицами: das 
Telefon, die DVD, der Laptop, die CDs, die Digitalkamera, die Kamera, das Foto, der 
Computer, die Homepage, das Radio, das Internet, die Radiobeiträge, die Videos, der 
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Computerkurs, die Telefonanlage, der Beamer, die Technik, das Computerproblem, 
der PC-Kurs, die Telefonansagen, das Mobiltelefon, die Mousepads; mobil. Среди 
репрезентантов обнаружено много заимствований, в том числе в составе 
композитов, обозначающих технику и оснащение, необходимые для 
погружения в информационное пространство. 

В данных учебниках присутствует концепт NETZWERK и его 
репрезентанты: der Facebook-Benutzer, der Facebook-Nutzer, das Profil, die 
Pinnwand, die Info, die Fotos, das Fotoalbum, Finde Freunde, die Interessen, der 
Kommentar, das Formular, die Suche, die Internetseite, Home, die Homepage, der 
User, das Internet, das Chatgespräch, der Chat, die Webseite, der Skype-Name, das 
Online-Gästebuch, das Blog, die Podcasts, Facebook, die Facebook-Web-Seite, 
Twitter, der Nachrichten-Ticker, der Follower, der Blog-Eintrag, die Blogbeiträge, 
das Netz, das Forum, die Mobilbox, die Links; chatten, sich registrieren, surfen, 
recherchieren, posten, twittern, hochladen; online; lol, hdl, GN8, lg. Концепт 
интересен большим количеством современных заимствований, глаголов, 
интернациональных и немецких сокращений, используемых в основном в 
интернет-чатах – lol, hdl, GN8, lg.  

В учебниках «NetzwerkA1.1» и «NetzwerkA1.2» стоит особо отметить 
лексические единицы, маркирующие информационное пространство в 
современной ФРГ: RadioHit 3, RadioFrankenland, Radio «Fichtelwald», XING, 
VZ, studiVZ, schülerVZ, meinVZ, .de. По сравнению с предыдущим учебником 
здесь представлены названия радиостанций, но встречается намного больше 
названий современных немецких социальных сетей. 

Итак, вербализация современного информационного пространства 
является неотъемлемой частью концептов в учебниках немецкого языка как 
иностранного. Лексические единицы, репрезентирующие базовые концепты и 
одновременно маркирующие информационное пространство в образовательном 
дискурсе ФРГ, являются в основном заимствованиями или композитами, 
содержащими заимствования. Но в учебниках авторы акцентируют внимание 
обучающихся и на лексических единицах, обозначающих современные 
немецкие теле- и радиостанции, газеты и журналы и социальные сети, что 
является особо актуальным для иностранцев в современном немецкоязычном 
информационном обществе. 
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ДВА СОНЕТА О КОСМОСЕ: Э.Э. КАММИНГС И Г. РЮМ 

 
В статье рассматриваются два сонета, посвященные теме космоса. Один 

из них написан американским модернистским поэтом Э.Э. Каммингсом и 
связан с первым полетом в космос. В нем противопоставлены представления о 
человеке, сумевшем покорить вселенную, и одновременно о человеке, 
проявляющем себя недостойно на земле. Это противопоставление усилено в 
сонете немецкоязычного поэта Г. Рюма, который в своих «Документальных 
сонетах» ставит в один ряд полет на Луну и заурядные события земной жизни.  

Ключевые слова: сонет, модернизм, постмодернизм, конкретная поэзия, 
Каммингс, Рюм, Эйнштейн. 
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TWO SONNETS ABOUT COSMOS: E.E. CUMMINGS AND G. RÜHM 
 

Abstract. The article investigates two sonnets, which deal with the space 
theme. One of them that was written by the American modern poet E.E. Cummings is 
connected with the first trips to space. There is an obvious opposition of two ideas 
about a man in this poem. On the one hand a man is the one who was able to conquer 
the universe and on the other hand a man is the one whose actions on the Earth can be 
considered as the most undignified. This contrast is intensified in the sonnet by the 
German-speaking poet G. Rühm who equates a flight to the Moon to some ordinary 
situations of everyday life in his «Documentary Sonnets».  

Keywords: sonnet, modernism, postmodernism, concrete poetry, Cummings, 
Rühm, Einstein. 

 
Рассмотрим два сонета, авторы которых, один – американский 

модернистский поэт Э.Э. Каммингс, другой – немецкоязычный автор, 
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относившийся к группе австрийских поэтов-конкретистов под названием 
«Венская группа», Г. Рюм, обратились к теме космоса.  

Стихотворение Каммингса «Spacebeing(don’tforgettoremember)Curved» 
(1931) [1, 317], является в некоторой степени поэтическим выражением теории 
относительности А. Эйнштейна. 

 
В самом начале сонета читатель находит отсылку к стихотворению 

Р. Фроста «Починка стены» (1914). Первая строка: «Something the reisthat 
doesn't love a wall» использована Каммингсом в третьей строке [2, 72] Автор 
поменял лишь глагол «love» на синонимичную конструкцию «isfondof». Тем 
самым Каммингс, с одной стороны, акцентирует внимание на идее, заложенной 
Фростом, о безграничности человеческой жестокости в желании 
господствовать над другими людьми, завоевывая вооруженным путем их 
территории. С другой стороны, поэт подчеркивает, что космическое 
пространство не имеет границ и рамок.  

В теории относительности Эйнштейна были описаны новые зависимости 
пространственно-временных отношений от материальных процессов. 
Содержание и форма стихотворения Каммингса отражают их благодаря 
вербальным и графическим средствам. Поэт подчеркивает пространственно-
временной континуум Вселенной: «Spacebeing … Curved», 
«EverythingisRelative» и др. Количество строк в первых строфах уменьшается – 
3 3 2 1, затем следует разрыв строки и оставшиеся строки располагаются не 
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конвенциональным способом. Если начало сонета принять за точку отсчета, то 
по мере удаления от этой точки, согласно теории относительности, 
расположение строк становится более неупорядоченным и, на первый взгляд, 
хаотичным, увеличивается число пунктуационных знаков и использование 
заглавных букв.  

В сонете Каммингса присутствует четко организованная система 
рифмовки (ABCBADEDEFHFHC). Несмотря на то, что в нем 16 строк, две из 
них написаны «лесенкой», так что стихотворный объем приближен к 
традиционным для сонета 14 строкам. Каммингс сохраняет и внутреннюю 
композиционную структуру сонета. В первых восьми строках утверждается 
тема и идет ее развитие, девятая строка представляет собой сюжетно-
эмоциональный перелом, далее следует поворот темы и ее развязка, в 
последней строке сонета содержится «сонетный замок» – вывод, который 
приводит сюжетное действие к неожиданной развязке. 

Рассуждения поэта о космосе сменяются в девятой строке утверждением 
о том, что Бог мертв. Эта фраза является аллюзией к известному выражению 
«Король мертв, да здравствует новый король». Каммингс выделяет заглавными 
буквами вторую часть устойчивого выражения «LONGLIVE…MAN», 
провозглашая человека новым королем вселенной. Поэт развивает эту мысль с 
помощью эпитетов, характеризующих властителя мира: «Upwardlooking», 
«Serene» и др., графически выделяя их заглавными буквами: Затем Каммингс 
меняет угол зрения, при этом разрывая строку. Описание согнутого пальца 
напоминает его положение на спусковом крючке огнестрельного оружия. 
Последнее слово в «сонетном замке» – «billiadBalls» – является «ключевым» и 
уточняет смысл всего сонета. Человек, провозглашенный королем вселенной, 
убивает самых величественных животных на земле – слонов, лишь для того, 
чтобы из слоновой кости изготовить незначительные атрибуты для своего 
развлечения. Резкий контраст в оценке человеческих качеств и человеческой 
сути показывает негативное отношение Каммингса к человеку, который не 
остановится ни перед чем, для удовлетворения своих прихотей.  

Г. Рюм (р. 1930), музыкант и поэт, впервые обратился к космической теме 
в своих аудиопьесах, например, «Трактате о космосе» (1964-1966) для одного 
диктора. В предисловии автор поясняет, что использовал научный доклад, 
превратив его в эстетический текст [3]. При этом он упрощает написание 
дифтонгов и диграфов, вводит знаки для усиления и уменьшения силы звука, 
обозначает цифрами продолжительность пауз, которые к концу текста 
увеличиваются. К концу текста знакомые слова становятся все менее 
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узнаваемыми из-за замены согласных носовыми, а гласных – одним гласным 
«е», к повторению которых, в конце концов, сводится текст, перемежающийся с 
паузами и пустотами, обозначаемыми отточием. Все это позволяет автору 
рассказать об энтропии вселенной как физическом явлении с помощью 
языковых знаков и тем самым и о языковой энтропии: «достигается 
максимальная энтропия: язык, как и вселенная, погибает» [4, 366].  

В 1988-1992 гг. Рюм написал книгу «Текст-Вселенная» («Textall»), главы 
которой разбиты в соответствии с японским алфавитом, состоящим из 22 букв, 
связывающимися с определенным термином. Языковой универсум 
сосуществует с реальным, в нем обыгрываются существующие научные 
концепции, понятия и теории. 

Его «Документальные сонеты 21 июля – 3 августа» (1970) также 
совмещают критику общества с пародированием жанра. Они откликаются на 
актуальные явления в обществе и отражение их в средствах массовой 
информации, как в данном постмодернистском сонетном венке. В нем языком 
газеты пересказываются сообщения прессы об историческом событии – 
прилунении американских астронавтов – на фоне неменяющегося порядка 
вещей на земле – войне, буднях, смерти людей. С помощью редупликации 
слогов и слов Рюм метрически жестко выдерживает структуру и рифмовку 
итальянского сонета, но повторы и идентичные рифмы создают комический 
эффект топтания на месте. Заключительный сонет цикла («Резюме») 
образован – и в этом состоит нововведение сонетов Рюма – из по-газетному 
броских заглавий 14 сонетов. Уже первый сонет повтором не только слов, но и 
слогов, показывает ироничное отношение к происходящему. Написание слов и 
начала предложений со строчной буквы также усиливает «будничность» 
событий.  

die ersten menschen sind sind auf dem mond. 
das raumschiff auf dem rückflug zur zur erde. 
erschütterungen auf dem mond mond erde. 
heuheute landetdet apollo mond. [5, 8] 
(первывые людиди на луне. / корабль обратно на пути к земле. 

/потрясесениния на луне. / сегодня возвратится аполлон к земле – перевод  
Т. Андреюшкиной). 

В последующих строфах магистрала в одном ряду представлены такие 
новости, как «потери во Вьетнаме», «арест преступников», «ликование публики 
на постановке «Мейстерзингеров», «смерть возлюбленной Рильке», «открытие 
музея хлеба», «смерть рабочего», «смерть 2000 года». 
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Подводя итог, следует отметить, что если сонет Каммингса является 
одним из знаковых модернистских моделей сонета, то сонет Рюма, 
использующий с помощью приемов редупликации и серийности текст 
новостей, дает пример постмодернистского текста. 
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ПОСТГУМАНИЗМ И ПРОБЛЕМА АУТЕНТИЧНОСТИ  
В ФИЛЬМЕД. ВИЛЬНЕВА «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 

 
Автор исследует проблему аутентичности в фильме Д. Вильнева 

«Бегущий по лезвию 2049» на трех уровнях – языка, памяти и поступка. 
Анализируется связь фильма с романом В. Набокова «Бледный огонь». Сиквел 
рассматривается в качестве рефлексирующего над своей вторичностью 
метанарратива. Гипертекстуальность понимается как смыслообразующая 
доминанта художественного текста. 

Ключевые слова: идентичность, язык, память, симулякр, гипертекст, 
метанарратив, «Бледный огонь». 
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POSTHUMANITY AND THE AUTHENTICITY PROBLEM IN THE FILM 

«BLADE RUNNER 2049» by D. VILNEV 
 

The study examines the problem of authenticity in the film «Blade Runner 
2049» by D. Villeneuve at the level of language, memory and action. It analyzes the 
connection between the film and V. Nabokov's novel «Pale Fire». The sequel is seen 
as a metanarrative reflecting of its secondary nature. Hypertextuality is claimed as the 
semantic dominant of a literary text. 

Keywords: identity, language, memory, simulacrum, hypertext, metanarrative, 
«Pale Fire». 

 
Место, время и условие действия «Бегущего по лезвию 2049» основаны 

на романе Ф. Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?» (1968), а также его 
экранизации «Бегущий по лезвию» (1982). Вселенная «Бегущего по лезвию 
2049» представляет собой технократическое будущее после антропогенной 
катастрофы, в котором уничтожены почти все живые организмы, города 
превращены в киберпанковые технополисы, а низкоквалифицированную работу 
выполняют репликанты – идентичные человеку андроиды. Протагонист – 
репликант-полицейский KD9.3-7 (далее – K), чьи профессиональные 
обязанности заключаются в поиске и уничтожении старых моделей 
репликантов, вышедших из-под контроля и объявленных вне закона. Сюжет 
начинает свое развитие, когда K обнаруживает захоронение героини романа (и 
экранизации Р. Скотта) – репликанта Рейчел, умершей во время родов, в то 
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время как, согласно законам мира «Бегущего по лезвию», репликанты 
бесплодны. Фильм Д. Вильнева продолжает исследовать центральный вопрос 
оригинального произведения – что значит быть человеком в условиях 
технологического мира, – однако акцентирует внимание на 
постгуманистическом бытии как оно есть, бытии, лишенном человеческого 
присутствия. Связанная с этим проблема аутентичности разрабатывается на 
трех уровнях: памяти, языка, поступка. 

Память – субъективный опыт, неотчуждаемая часть сущего; статус 
памяти как индивидуально пережитого позволяет говорить о том, что 
репрессии в отношении нее переживаются как утрата самости. В мире 
«Бегущего по лезвию 2049» происхождение и характер воспоминания является 
фундаментальным различием между видами, поскольку репликанты – 
существа, память которых смоделирована человеком. Однако также существует 
разница между двумя поколениями репликантов: эмоциональная стабильность 
нового поколения основана на принятии имплантированных воспоминаний, в 
то время как старые модели переживают обличение их фальшивой природы как 
травму и из-за этого склонны к мятежу. Несмотря на сущностную 
ненадежность, воспоминание становится единственным и достаточным 
маркером реальности существования. «Минимальное существенное 
содержание, которому угрожает сила репрессий» [1] – это переживание новыми 
моделями фальшивого воспоминания как реального, что также составляет базу 
личности и заключает в себе доказательство подлинности бытия отдельного 
субъекта. Воспоминания K об артефакте из детства – игрушечной деревянной 
лошади – функциональны до тех пор, пока у него не зарождается подозрение, 
что они – подлинные; далее веры K в подлинность своего бытия оказывается 
достаточно для переживания оного.  

Проблема аутентичности языка появляется в отношениях K и его подруги 
Джой. Джой (Joi от англ. «joy» – радость, удовольствие) – адаптивная 
голограмма молодой девушки, приобретенная K, слоган рекламы которой 
«Everything you want to hear. Everything you want to see» [2]. K и Джой 
симулируют взаимоотношения супругов, копируя поведенческие паттерны и 
бытовые ситуации. Симуляции также подвергается высказывание, поскольку  
K и Джой не располагают собственным языком и общаются фразами из 
рекламы: ср. слоган из рекламы «Joigoesanywhereyouwanthertogo» [2], и фразу K 
«Honey, youcangoanywhereyouwantinthewordnow» [2]. Джой запрограммирована 
в качестве машины желаний, ее слова и поступки связаны с ожиданиями 
владельца, поэтому не могут считаться аутентичными. Признаками свободной 
воли ее в своем воображении наделяет K, который становится заложником 
собственной фантазии. Однако стремление Джой разделить испытания K, 
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пренебрегая собственной безопасностью, и ее гибель могут выходить за рамки 
компьютерной программы и являться актом самопожертвования. Если 
рассматривать действия Джой в качестве поступка, ее бытие обретает черты 
подлинности, единичности. 

Одна из сюжетных линий фильма – попытки владельца корпорации по 
производству репликантов наделить их способностью к репродукции, а 
репродуктивный акт и связанная с этим сексуальность являются завязкой 
сюжета. Репродуктивному акту противостоит творческий акт, на который 
оказываются способны только люди: Рик Декард вырезает из дерева лошадку 
для дочери, Гафф делает оригами в виде овцы, Анна Стеллин (дочь Декарда и 
Рейчел) разрабатывает воспоминания для репликантов. Тем не менее эти 
продукты творчества оказываются в большей степени связаны с производством, 
поскольку вторичны по отношению к оригиналам. Так, Анна Стеллин создает 
образы отсутствующих в мире вещей (деревья, животные) – симулякры, тем 
самым разрушая границы между категориями реального и гиперреального не 
только своим существованием, но и действиями. Проблема вторичности 
образов существенна для мира «Бегущего по лезвию 2049», поскольку 
свидетельствуют об упадке человеческого мира. Увеличение количества 
изображений, проекций (репликанты, голограммы, рекламные баннеры на 
фасадах зданий) – это реакция на потерю и компенсация ее [3]. 

С мотивом утраты связана одна из центральных аллюзий фильма – роман 
В. Набокова «Бледный огонь» (1962). Построенный как комментарий к поэме, 
роман представляет собой ироническое взаимодействие между поэтическим и 
академическим словом, где за гипертрофированным комментарием остается 
практически непроглядным стихотворный текст. Главное желание всех 
нечеловеческих персонажей «Бегущего по лезвию 2049» – быть настоящими, 
«more human than human» [2]. Фильм развивает эту проблему, заимствуя метод 
из «Бледного огня», где на первый план выходит проблема симулякра, 
поскольку он начинается и заканчивается фатальной неспособностью отличить 
образ от действительности. Колеблющееся состояние «высокого белого 
фонтана» [4] из околосмертного видения Шейда напоминает неопределенный 
статус детского воспоминания K, где от реальности образа зависит способность 
героя иметь трансцендентный опыт. Попытка K вписать себя в историю 
Декарда в качестве его сына терпит неудачу так же, как попытка Кинбота 
сместить внимание с поэмы Шейда на вымышленную автобиографию, однако, 
как только K признает свое бытие как отличное от человеческого и самоценное 
вне зависимости от происхождения воспоминаний, он оказывается способен на 
радикальный человеческий акт самопожертвования (одна из идей, заложенных 
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в романе Набокова, – это мудрость принятия и способность жить в 
неизвестности относительно природы своей сущности). 

Понимание того, как в романе Набокова повествование соотносится с 
метаповествованием, может объяснить и то, как «Бегущий по лезвию 2049» 
соотносится с романом и экранизацией 1982 года, выступающими в качестве 
первоисточника. «Бегущий по лезвию 2049» не стремиться развивать 
сюжетную линию своего предшественника и напрямую взаимодействовать  
с его персонажами и темами, где ключевая тема – граница между человеческим 
и постчеловеческим. Так, неразрешенный вопрос романа и экранизации – 
является ли Рик Декард репликантом – даже не исследуется фильмом, а 
единственная интимная сюжетная линия фильма – отношения репликанта K и 
голограммы Джой – демонстрирует полное отсутствие людей в ней. Вместо 
этого сюжет фильма Вильнева аннотирует и комментирует сюжет романа и его 
экранизации подобно тому, как прозаическое скрывает поэтическое в романе 
Набокова. Таким образом, проблема аутентичности разрабатывается на 
формальном уровне произведения. Фильм располагает аллюзиями на такие 
тексты, как Священное Писание, «Приключения Пиноккио» (1881) К. Коллоди, 
«Остров сокровищ» (1883) Р. Л. Стивенсона, «Процесс» (1925), «Замок» (1926) 
Ф. Кафки, «Artificial Intelligence: AI» (2001) С. Спилберга, «Снег» (2002)  
О. Памука и др. Гипертекстуальность, цитатность фильма является частью его 
способа создания смыслов и вопрошания о состоянии культуры XXI века, где 
гиперреальность является дискурсивным аппаратом, заключающим реальность 
и превосходящим ее объемами. Будучи сиквелом экранизации романа, фильм 
продолжает ее содержательную рефлексию, однако предметом его рефлексии 
также становится собственная зависимая, неоригинальная природа. 
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ТЕХНОЛОГИЙ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА К РЕАЛЬНЫМ 

 
В антиутопиях В. Пелевина «S.N.U.F.F.» и «iPhuck 10» развернуты 

сюжеты цифровых технологий литературного творчества. Технологические 
гипотезы конструирования художественного текста – база для размышления о 
его генезисе и феноменологии. Фантастическое становится прогностическим по 
мере появления нейросетей, пробующих силы в писательстве. Исследование 
продуктов таких проб дает новый материал для рефлексии о природе 
художественного текста. 

Ключевые слова: нейросети, Пелевин, Порфирьевич, поэтологический 
аспект, генезис художественного текста 
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PORFIRY AND PORFIREVICH: FROM FICTIIONAL DIGITAL 

TECNOLOGIES OF LITERARY ACTIVITY TO REAL ONES 
 

In V. Pelevin's dystopias “S.N.U.F F.” and ”iPhuck 10” the theme of digital 
technologies meant for literary work is developed. Technological hypotheses of the 
construction of a literary text are basic for considering its genesis and 
phenomenology. The fantastic becomes predictive as neural networks appear and try 
their hand at fiction and poetry. The study of the products of such attempts provides 
new material for the reflection on the nature of the literary text. 

Keywords: neural networks, Pelevin, Porfirevich, poetological aspect, genesis 
of a literary text 

 
В двух антиутопиях В. Пелевина – «S.N.U.F.F.» и «iPhuck 10», помимо 

прочего, подробно развернуты сюжеты цифровых технологий литературного 
творчества. Их разработка осуществляется в двух аспектах – научно-
фанатическом и поэтологическом: Пелевин строит технологические гипотезы 
относительно механизмов и форм конструирования художественного текста – в 
конечном итоге для того, чтобы размышлять о его феноменологии и об 
особенностях его генезиса, а также экспериментировать с его инстанциями. 
Второй аспект – из технолого-фантастического постепенно оборачивается 
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прогностическим: подобные технологии начинают появляться в реальности, а 
их функционирование выводит нас к первому аспекту – рефлексии 
относительно природы художественного текста.  

В романе «S.N.U.F.F.» один из двух протагонистов – матерый циничный 
боевой репортер Дамилола – создает летопись событий, закончившихся 
разрушением «дивного нового мира», основанного на цифровых технологиях, 
передавая не только свое видение, но и периодически пытаясь посмотреть на 
мир глазами второго главного героя – юного «дикаря» Грыма. При этом он 
пользуется программой «креативный доводчик», которая «учитывает все, 
когда-то сказанное людьми, все бесчисленные смысловые выборы, которые 
делались в течение веков и сохранились в информационных анналах…»  
[4, с. 412] и превращает сырой текст в «несколько вариантов новорожденной 
мысли, уже сформулированной и румяной, завернутой в пеленки умных слов» 
[4, с. 411], при этом технология позволяет варьировать «новорожденный абзац» 
в стилистических координатах. По наблюдению Т. Надозирной, «креативный 
доводчик – залог того, что текст, Дамилола как его творец и история его любви 
как объект авторского внимания оказываются заведомо обезличенными. Все 
это акцентирует отсутствие свободы личности даже в пространстве письма…» 
[3, с. 55]. Роботизация текста выступает как составляющая ключевой для 
романа мысли о имманентной механистичности того, что человек полагает 
своим сознанием, каковое на деле есть только сложноорганизованная 
совокупность электрических импульсов и химических реакций, протекающих в 
мозгу у человека, но совершенно от него не зависящих. И автор, и его текст – 
вариант мозаики из готовых кубиков, которая складывается благодаря 
продвинутым физиологическим либо цифровым технологиям. Пелевин 
отсылает здесь как к буддизму, полагающему, «что личность есть только имя 
для обозначения соединенных в определенном порядке групп психофизических 
элементов» [7, с. 31], так и к бартовской теории автора как скриптора, который 
«несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой 
необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо» [1, с. 387]. 

Аналогия бартовского «мертвого» автора и цифрового текстового 
компилятора становится центральной в романе «iPhuck 10», где одним из 
повествователей выступает программа ZA-3478/ PH0 – «литературно-
полицейский алгоритм», одновременно расследующий преступления и 
создающий о них детективное повествование. Эта программа «размещает слова 
и их последовательности в соответствии с правилами языка в стилистике, 
которую в наше время почитают классической <…> Алгоритм в своей основе 
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создан людьми, и производимый им продукт … кажется творением человека.  
В опосредованном смысле так и есть, но кто именно автор, ответить будет 
довольно сложно» [5, с. 6]. У алгоритма есть имя, нарочито отсылающее к 
русской классике – Порфирий Петрович. Он подчеркивает отсутствие у него 
каких бы то ни было личности и самосознания, и замечает, что это относится и 
к его читателям, поскольку «фундаментальная природа человеческой личности 
та же самая» – то есть отсылает к вышеозначенной идее, развернутой в 
«S.N.U.F.F.». 

Через два года после выхода романа «iPhuck 10», в 2019 г. разработчик 
Михаил Гранкин создал программу, которая адекватно и убедительно 
«дописывает» введенный текст, используя все доступные базы данных, в том 
числе художественную литературу, и стилистические анализаторы [6]. Она 
была создана по аналогии с нейросетью GPT-2 компании OpenAI, появившейся 
незадолго до этого. Русская нейросеть получила имя Порфирьевич, однозначно 
отсылающее к Пелевину. Причем не только к алгоритму-«отцу» Порфирию, но 
и к креативному доводчику, и к андроидной Кае – суррогатной любовнице 
Дамилолы, поскольку все они работают по принципу «китайской комнаты»: 
«…все поведение суры, вся ее речь и реакции резонируют с древней мудростью 
человечества. Причем база данных время от времени обновляется <…> Она не 
думает…у нее внутри нет того, кто думает <…> В ней сканер, который 
считывает иероглифы, и огромная база референций и правил, позволяющих 
подбирать иероглифы для ответа» [4, с. 94, 166 –167]. 

Представляется небезынтересным проследить, как Порфирьевич работает 
с текстом, какие стилистические паттерны подбираются для достижения 
определенного эффекта. Программа предполагает возможность нескольких 
вариантов дописывания вводимого текста, а также постепенного наращивания 
текста. Для эксперимента мы взяли фразу, которую в муках творчества породил 
Жозеф Гран в романе А. Камю «Чума» в качестве зачина его великого романа, 
но дальше так и не продвинулся. Фраза эта показательно банальна, эстетически 
и содержательно убога: «Прекрасным утром мая элегантная амазонка на 
великолепном гнедом коне скакала по цветущим аллеям Булонского леса…»  
[2, с. 98]. Посмотрим, какие продолжения предлагает Порфирьевич. 

Первые варианты остаются в русле заданной стилистической стертости и 
жанровой предсказуемости, и хотя видна попытка «зацепить» читателя 
загадочностью, она вполне укладывается в законы дамского романа или 
массовых вариантов фэнтези.  
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«…Изящная амазонка была не кем иным, как божественной Дамой 
Озера». 

«…Справа – темная масса замка, которого на картах никогда не 
существовало». 

Два других варианта дают разворот в ироничный эклектизм и более 
удачную попытку неожиданного развития: 

«…Сейчас ей тридцать, и она в дымчатых очках и траурном платке – как 
будто гордая кавалерист-прапорщик на прогулке». 

«…Отдалившись от «Петрификуса» на несколько миль, она нашла 
нужную дорогу и, проехав еще немного, стала набирать скорость». 

При наращивании текста получается такой пассаж, в некоторых моментах 
наводящий на мысль о Набокове и содержащий небезынтересные потенциалы 
для дальнейшего развития повествования:  

«…Хорошенькая французская баронесса сидела на лужайке в глубоком 
ситцевом чепце и читала книгу, опираясь на резную серебряную трость… Две 
юные немкив чепцах с розовыми бантами на головах, усердно пялясь в 
раскрытые на коленях «English History of Our Male» («Английская История 
нашего Маленького)», тоже читали вслух: из-за шума ветра понять можно было 
не все, но слова и выражениябыли достаточно выразительны. Ничего так себе, 
да? Даже неплохо. Но мы ведь не собираемся рассказывать о жизни всех этих 
людей, правда?Мы – про Рейха, это наша история. Так о чем я?Ах да. Амазонка 
остановилась и сказала что-то подругам, и они обе засмеялись, закинув 
головы». 

Постмодернистская игра Пелевина с научной фантастикой реализуется в 
наличном феномене, что выводит его размышления о природе и сущности 
сознания и творчества в актуальную плоскость. Что такое нейросеть 
Порфирьевич – программистский эксперимент, побочный продукт серьезных 
исследований искусственного интеллекта, игра, помощник? Не станет ли он в 
конечном итоге программой, отчуждающей текст и отменяющей персональное 
писательство как таковое? В романе «S.N.U.F.F.» оба героя, испробовавшие 
возможности литературного доводчика, демонстрируют их неприятие: Грым 
перестает писать совсем, Дамилола в самом конце своего рассказа заявляет: 
«Но тут мои пути с доводчиком расходятся» [4, с. 477]. Возникает также 
вопрос: если за текстом, созданным подобным образом, не стоит никакого 
сознания, а только набор изощренных алгоритмов, обрабатывающих уже 
сказанное, можно ли его считать художественной литературой и подвергать 
привычной литературоведческой процедуре анализа, синтеза, интерпретации? 
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Однако, не стоит ли то же самое за любым литературным текстом, как полагал 
Р. Барт?  
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О ЦИФРОВИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Анализируются две постановки пьес А.П. Чехова с использованием 

цифровых технологий. Обосновывается, что поэтика новой драмы оказывается 
с большей или меньшей степенью органичности раскрыта через использование 
виртуальной реальности и компьютерной игры как инструментов 
моделирования театрального пространства. 
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NEW FACES OF THE CHEKHOV THEATER: REFLECTIONS  

ON THE DIGITALIZATION OF THEATER SPACE 
 

Two performances of the plays by A.P. Chekhov using digital technologies are 
analyzing. It is substantiated that the poetics of the new drama is revealed with a 
greater or lesser degree of organicity through the use of virtual reality and computer 
games as tools for modeling theatrical space. 

Keywords: new drama, digitalization, pandemic, virtual reality, computer 
game. 

 
Пандемийная реальность 2020 года спровоцировала появление новых 

форматов работы театра. Цифровизация культурных практик началась давно, 
однако, став насущной и вынужденной необходимостью, она привела к тому, 
что театр начал осваивать новый для себя язык – ZOOM-спектакля, 
компьютерной игры, виртуальной реальности и т.д.  

Новая драма – явление, возникшее в русской и европейской драматургии 
на рубеже XIX-XX веков, тогда же получившее название и первые осмысления 
в дискуссии писателей и театроведов [1] – волнует литературоведов и 
театроведов до сих пор. М. Меркулова, разграничивая новую драму как явление 
в драматургии и театре и как жанровую модификацию, подробно описывает 
состав модели модификации. В нее вошел целый ряд в т.ч. драматургических 
категорий, таких как конфликт, характер, действие, композиция, способ 
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отражения действительности, проблематика, изобразительно-выразительные 
средства [2, с. 124].Неклассическая драма А.П. Чехова, по мнению В. Хализева, 
имеет ряд принципиально отличающих ее от драмы аристотеле-гегелевского 
типа черт. Драматический сюжет лишен замкнутого событийного узла, однако 
он и не является фрагментарным, например, в «Трех сестрах» три узла 
взаимодействий героев (1. Тузенбах – Ирина – Соленый; 2. Кулыгин – Маша – 
Вершинин; 3. Андрей – Наташа – Протопопов – сестры) [3, с. 92]. Сквозное 
действие исчезает, сюжетные линии децентрализуются, нераздробленность 
пространства и времени соединяется с монтажной композицией [Там же, c. 83]. 
Столкновения между героями – поверхность сюжета, тогда как на первый 
план выдвигаются внутренние переживания героев. Конфликт – не борьба, а 
«длительные, не меняющиеся в своей основе неблагоприятные положения» 
[Там же, 119-120]. Эти особенности мы и проследим в их реализации через 
цифровые технологии. 

Лик VR 
Виртуальная реальность – технологически созданная среда, в которую 

может погрузиться зритель [4]; широкую известность и применимость понятие 
получило в эпоху персональных компьютеров и Интернета [5], тогда как 
развитие технологий и пандемия показали, что виртуальные мероприятия могут 
иметь реальную и довольно большую аудиторию.  

Театр «Практика» в сотрудничестве с командой портала Lookport 
реализовал проект «Три сестры. Финал» в рамках инициативы «Практика 
сотворчества», в котором зрителям предлагалось путем голосования выбрать 
пьесу, режиссера и актеров для реализации постановки в виде онлайн 
спектакля. Вынужденная форма ZOOM-спектакля, которой воспользовались 
многие театры, здесь была объединена с форматом 360VR: разработана 
анимированная среда, своего рода цифровая вселенная – сад Прозоровых, в 
котором существуют виртуальные окна персонажей, метатекст. Зритель может 
свободно перемещаться между окнами, приближать или отдалять их, 
«прогуливаться» по цифровому пространству.  

Драматический сюжет четвертого акта «Трех сестер», как он представлен 
М. Рахлиным, остается лишенным замкнутого событийного узла. Мы видим 
прежде всего, как наступает конец: прежней жизни – военные уходят из города, 
Ирина переезжает, Тузенбах уходит из жизни; любви – Маши и Вершинина, 
Тузенбаха к Ирине; пространства дома и сада – Наташа полна планов по 
переустройству. Но это не осколки, это именно общее течение жизни, где все 
происходит не так, как хотят герои. В. Хализев пишет, с одной стороны, о том, 
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что Чехов тщательно прослеживает смену настроений своих героев, с другой, – 
что драматург выявляет «постоянную, оформившуюся в их сознании, 
напряженную, по-своему активную неудовлетворенность жизнью» [3, c. 62]. 
Актеры, помещенные в отдельные окошки, что подчеркивает их 
разобщенность, бытие каждого в своем мире, существуют в то же время в 
специально сконструированном цифровом пространстве. Это же решение 
подчеркивает децентрализацию сюжетных линий – окошки имеют одинаковый 
размер, а приблизить, отдалить или вообще убрать их из поля видимости может 
сам зритель, так особенности новодраматического текста как бы 
буквализируются. Монтажная композиция, сопровождающаяся отсутствием 
членения пространства и времени, характерная для драмы Чехова, оказывается 
точно реализована в такой форме. Столкновений или каких-либо 
взаимодействий между героями практически нет – они одновременно в разных 
мирах, и в центре оказываются действительно их переживания: Маша бежит по 
кругу, в ее окошке постоянно мелькают деревья, просветы неба, в какой-то 
момент она падает, в другой – ложится в траву; Кулыгин на фоне белой стены с 
черно-белыми портретами Маши – это его мир, причем этот мир, как и мир 
Ирины, постоянно отзеркаливается. Мир Ирины становится зеркально 
отраженным во время их диалога с Тузенбахом, будто попытка изменить 
течение жизни. Окошко Тузенбаха пропадает и возникает в разных местах. 
Андрея мы видим попеременно с нескольких точек: а) взгляд со стороны 
(общий план) – молодой отец, укладывающий спать ребенка; б) взгляд ребенка 
(из коляски) – свой монолог, в котором сокрушается об ушедшем прошлом и о 
городе, где живет, Андрей произносит, обращаясь к ребенку, параллельно 
меняя подгузник; в) взгляд самого на себя (через селфи-камеру).  

С помощью метатекста происходит иллюстрация отдельных реплик – имя 
каждого героя подписано под окошком, фраза Чебутыкина: «Ничего нет на 
свете, нас нет, мы не существуем, а только кажется, что существуем...»  
[6, с. 178] обыгрывается помехами связи; а его рассказ о происшествии около 
театра (ссоре Соленого и Тузенбаха) комментируется словами Соленого из 
второго действия: «Счастливых соперников у меня не должно быть... Клянусь 
вам всем святым, соперника я убью...» [6, с. 154] и т.д. С помощью метатекста 
конструируется и эсхатологичность. Фраза «Ау! Гоп-гоп!», сопровождающаяся 
завыванием сирены, становится полноценным участником действия, она 
бесконтрольно выплывает и проносится между виртуальными окнами. Наравне 
с персонажами живет таймер: у героев час, но выстрел, в результате которого 
гибнет барон, потрясает все виртуальное пространство, сбрасывается и 
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таймер – останавливается отсчет, когда из города уходят военные, мир 
постепенно начинает рушиться. Видео в окошках размывается, затем на 
пиксели распадается и виртуальное пространство.  

Лик компьютерной игры 
В формате Minecraft-спектакля представил чеховский «Вишневый сад» 

Петербургский Большой драматический театр. Это первый опыт в России 
синтеза театрального искусства и компьютерной игры. В Minecraft построен зал 
БДТ, сценическое пространство, премьера проходила в режиме летсплей [7], 
где мы как зрители имеем дело с впечатлениями игрока-рассказчика. 

В данном случае режиссер (Э.Закарян) не был бережен к тексту 
А.П. Чехова – фактически перед нами пересказ драматического сюжета 
(насколько это возможно для чеховского текста) и развернутая характеристика 
персонажей рассказчиком (введен такой персонаж), передача его к ним 
отношения и самопрезентация героев, которых немного. Режиссер решил 
ограничиться собственно рассказчиком, Раневской, Лопахиным, Гаевым, 
ботом-зомби Фирсом, вишневым садом, который в режиме реального времени 
разрушается и перестраивается в дачи. Однако отдельные элементы 
новодраматической поэтики прослеживаются и здесь. Во-первых, особая 
полифоничность чеховского мира: рассказчик рефлексирует над уже 
произошедшим, герои произносят реплики в настоящем, которое прошедшее 
для рассказчика, одномоментно происходит трансформация сада. Во-вторых, 
изображенный мир оказывается буквально целиком пропущенным через 
призму восприятия героев [8, c. 144]. Рассказчик комментирует происходящее, 
Раневская говорит о саде и одновременно разбивает окна дома, символически 
как бы разрушая свою жизнь, окна тут же застраивает Фирс; инфантилизм 
Раневской и Гаева передан через их движения и действия. 

Существенная трансформация текста скорее обусловлена попыткой 
работы на предполагаемую аудиторию – школьников.  
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ИГРА С ЖАНРОМ КАК ИСТОЧНИК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

В РОМАНЕ П. АКРОЙДА «МИЛЬТОН В АМЕРИКЕ» 
 

В докладе исследуется жанровая природа романа П.Акройда «Мильтон в 
Америке». Показано, что последовательная игра чертами разных жанров 
(исторический и аллоисторический роман, биография, идиллия, антиутопия  
и др.) выступает как средство создания эффекта неопределенности и 
неоднозначности. 

Ключевые слова: неопределенность, жанр, аллоистория, биографический 
роман, пастораль, идиллия, роман П.Акройда «Мильтон в Америке». 
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PLAYING WITH GENRE IN MILTON  
IN AMERICA BY PETER ACKROYD 

 
Combining features of alohistory, biography, pastoral, idyl, etc. is shown to 

become effective means of creating modality of uncertainty and destabilizing the 
reality in Peter Ackroyd’s Milton in America. 

Keywords: uncertainty, novel, Milton in America by Peter Ackroyd, alohistiry, 
biography, pastoral, idyll. 

 
Роман П.Акройда «Мильтон в Америке» (MiltoninAmerica, 1996) – 

сложное многоплановое произведение, которое совмещает в себе черты сразу 
нескольких жанров, в первую очередь, разумеется, аллоисторического романа 
[1], биографического романа [2], антиутопии, а также жанров, связанных с 
идиллическим (идиллия, пастораль, утопия, буколика и пр.) [3]. При этом речь 
должна идти не о размытости жанровой природы романа и не о его 
синкретичности, но именно о последовательной трансформации важных для 
этих жанров признаков и черт принципиальном, следствием которой 
становится пародийное и игровое переосмысление признаков указанных 
жанров.  
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Аллоисторический роман, предполагающей «умножение» реальностей, 
ни одна из которых не может претендовать на истинность, как один из 
вариантов поиска ответа на вызовы усложненной реальности безусловно 
представляет собой характерное явление современной информационной 
культуры.  

В романе П.Акройда, выдающегося английского писателя и историка, 
автора многочисленных, в том числе и беллетризованных трудов по истории 
Англии и, особенно, Лондона, существенно видоизменяется сама схема 
исторического художественного повествования. Еще со времен сэра Вальтера 
Скотта основной сюжетной линией любой жанровой разновидности 
исторического романа, как известно, является любовная линия, связанная с 
судьбой, обычно трагической, второстепенных, нередко вымышленных 
персонажей, тогда как исторические события выступают (во всяком случае, на 
первый взгляд) преимущественно как фон, на котором и проистекает эта 
любовь, а реальные исторические фигуры, напротив, становятся 
второстепенными персонажами. В романе Акройда также есть сюжетная линия, 
связанная с любовью двух вымышленных персонажей, Гусперо и Кейт, однако 
сами эти образы выполняют в романе, безусловно, вспомогательную функцию: 
центральной фигурой и главным героем здесь, разумеется, является Джон 
Мильтон. Не случайно многие исследователи обоснованно причисляют роман 
«Мильтон в Америке» к жанру романа-биографии, или биографического 
романа. Вместе с тем этот роман П. Акройда нарушает и главную конвенцию 
романа-биографии, поскольку, как и положено аллоисторическому роману, 
основан на заведомо ложном факте: он повествует о событиях, развернувшихся 
после того, как Мильтон, спасаясь от преследований со стороны короля, 
уезжает в Америку к пуританским поселенцам Новой Англии. На протяжении 
всего романа многократно упоминается деятельность Мильтона как оратора, 
политика, организатора либо как переводчика псалмов, однако в качестве 
автора поэм Мильтон не показан и даже не упоминается.  

Ориентация на идиллическую модальность и, соответственно, жанры 
пасторали, идиллии, буколики задана уже самим названием романа. Обе его 
семы так или иначе связаны с идиллической топикой. Мильтон воспринимается 
современным читателем в первую очередь как автор поэм «Потерянный рай» и 
«Обретенный рай», благодаря которому потерянный рай, собственно, и стал 
одним из инвариантов топоса идиллического. Слово «Америка», обозначение 
континента (страны), с которыми связывали надежды на лучшее будущее 
многие поколения эмигрантов, у читателя также с неизбежностью 
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ассоциируется с топосом «Земли обетованной», отсылает к топосу 
идиллического. По сюжету романа Мильтон действительно перебирается на 
американский континент не только и не столько в поисках спасения от 
преследователей, но в первую очередь с целью обрести на новой родине 
царство добра и справедливости.  

Таким образом, столкновение этих имен, связанных с двумя аспектами 
идиллического хронотопа – прошлым (Золотой век, Потерянный рай) и 
утопическим будущим (Земля обетованная, Новый дивный мир) – дополняется 
еще одним измерением; сама жанровая специфика аллоисторического романа 
не только приобретает игровой характер, но и вводит новую, вероятностную 
составляющую в саму идиллическую топику.  

В романе Акройда две крайности идиллического метатопоса смыкаются, 
вступая при этом в конфликт. Деятельность Мильтона на американском 
континенте приведет не к созданию утопическо-идиллического мира, но к 
разрушению и того мира, который существовал до появления Мильтона, 
идиллического мира, в котором жили индейцы. Кроме того, под 
разрушительным воздействием будет разрушен и тот идиллический 
ипасторальный мир Гусперо и Кейт, который возник как бы благодаря 
Мильтону или, во всяком случае, при непосредственном участии Мильтона: 
неслучайно Гусперо и Кейт постоянно вспоминают свою первую встречу 
именно при обсуждении Мильтона, которое вообще становится лейтмотивом 
всех их разговоров., Мильтон становится и непосредственным организатором 
кровавой бойни, приведшей, помимо прочего, и к гибели еще одного 
идеального локуса,карнавального мира Маун-Тауна, появившегося вопреки 
воле Мильтона и противопоставляемого в романе строгости и безжизненности 
мильтоновского городка.  

Топос утраченного рая подвергается здесь существенному 
переосмыслению: деятельность Мильтона по искоренению «дикости», 
позиционируемая им как приобщение к «правильной» жизни, фактически 
превращается в уничтожение счастливого, идиллического существования 
индейцев: строительство Нового мира не только означает разрушение идиллии, 
но и мотивируется необходимостью искупить первородный грех – концепт, 
неизвестный индейцам в их счастливом (райском) домильтоновском прошлом. 

Параллельно с внешним разворачивается и внутренний сюжет о слепоте 
героя, которая приобретает символическое значение – невозможность 
адекватно помыслить жизнь такой, как она есть. Не случайно роман 
заканчивается блестящей фразой, образом слепца, прокладывающего свой путь 
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сквозь лес, каковым можно счесть не только Мильтона, но в целом познающее 
сознание, ограниченное в своих возможностях. 
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Чаще всего в современной русской и зарубежной литературе социальные 
сети изображаются как явление, играющее достаточно важную роль в 
сегодняшней жизни, но не меняющее эту жизнь принципиально – как удобство, 
облегчающее общение людей и придающее их жизни особую интенсивность. 
Как новый вид интерактивной связи, заменившей телефон, телеграф и почту 
одновременно. В подобных случаях в тексте часто присутствует мотив 
замены – устаревшего вида связи, привычного рода общения – на новый и 
более удобный. 

Так, Е. Гришковец в повести «Год ЖЖизни» (2008) [1] объясняет, что 
намерен использовать Живой Журнал как дневник и действительно предлагает 
нам текст, построенный как цепочка ежедневных наблюдений автора, то есть 
фактически – как обычный дневник на новом носителе.  

Однако полагаем, что серьёзного исследовательского внимания 
заслуживают прежде всего те произведения, авторы которых осознают, что 
соцсети вызвали в нашей жизни качественный сдвиг.  
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Например, герой романа Д. Глуховского «Текст» (2017) [2], насильно 
вырванный из собственной жизни (по ложному обвинению он надолго попадает 
в тюрьму и теряет всех, кто был ему близок), успешно проживает чужую: 
случайно став обладателем сотового телефона, принадлежавшего его врагу, он, 
сначала вынужденно, а потом всё более заинтересованно «участвует» в его 
жизни, внося в неё существенные коррективы, «заполняя» её собой. Сотовый 
телефон оказывается в этом случае устройством, переопределяющим границы 
субъектности, меняющим объём понятия «Я», отказывающим этому «Я» в 
самотождественности. В интернете прикреплённость человека к собственному 
имени и личной биографии оказывается условной, и это даёт пользователю 
неслыханную свободу экзистенциального манёвра, особую степень 
независимости от приземляющих, объективирующих личность обстоятельств. 
Это перемена не технологического, а онтологического уровня, и не 
удивительно, что герой Глуховского ошеломлён и подавлен возникающими 
перспективами. Он переживает своё новое состояние как катастрофу, не 
пытаясь воспользоваться открывшимися возможностями. Кажется, автор тоже 
трактует описанную ситуацию как удивительный казус, не посягая на 
философское осмысление точно схваченных им парадоксальных изменений в 
самочувствии человека XXI столетия, – в романе описанное происшествие 
преподнесено как событие уникальное, скорее, противоречащее порядку вещей, 
чем очерчивающее их новый порядок.  

Возможно, не без влияния сходных умонастроений тема «прижизненных 
реинкарнаций» (смены телесной оболочки и таких атрибутов личности, как 
имя, социальный статус, род деятельности и т.д.) стала очень популярной в 
современной литературе. Можно сослаться на роман Е. Водолазкина «Лавр» 
(2012), где герой переживает подобные превращения многократно. 
Показательно, что хронотоп «Лавра» соединяет предельно отдалённые друг от 
друга времена и пространства, – пример Водолазкина подсказывает, что «новое 
самочувствие личности» требует рассмотрения в самом широком 
пространственно-временном, философском и социальном контексте. 

Попытку оценить социальные сети на самом широком фоне – в 
сопряжении с проблемами жизни и смерти, в ряду самых могущественных сил, 
влияющих на поведение современного человека – предпринимает Анна 
Козлова в романе «Рюрик» (2019) [3]. В её понимании соцсети – это не просто 
новая сфера и форма человеческого существования, но своего рода стихия, 
определяющая мышление и поступки огромного числа людей. Основа 
интриги – бегство школьницы из интерната, её приключения, поиски 
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пропавшей. Роман насыщен меткими и остроумными наблюдениями, 
касающимися привычек и нравов современных людей, но структурно похож на 
волшебную сказку: девочка попадает в тёмный лес, сталкивается со 
смертельными опасностями и в итоге их побеждает. При этом важно, что 
условием спасения в данном случае оказывается не что иное, как способность к 
честной самооценке.  

Параллельно развитию основных событий в соцсетях поднимается буря 
страстей. Эта активность изображается в романе крайне саркастично. Автор 
даёт понять, что она носит имитационный характер: делая вид, что участвуют в 
«спасении ребёнка», пользователи соцсетей занимаются самолюбованием - 
рассказывают, как умно и находчиво они действовали в аналогичных 
ситуациях, демонстрируют невероятную осведомлённость, распространяя ими 
же придуманные версии происшедшего – в общем, создают информационный 
шум, мешающий реальным поискам девочки. В изображении А. Козловой 
социальные сети – лучшая питательная почва для вскармливания и 
взращивания иллюзий на свой счёт – для самообмана, самолюбования, 
самообожания. Это именно те качества, которые чуть не погубили главную 
героиню. По логике романа, отсутствие трезвого самопонимания – главная беда 
современного человека, и социальные сети – зона наивысшей концентрации 
этого вируса. Интрига захватывает личное, социальное и метафизическое 
пространство, поэтому активность пользователей соцсетей рассматривается в 
романе с разных позиций и в разных ракурсах – как явление психологическое, 
социальное, онтологическое. 

Для авторов названных произведений присутствие социальных сетей в 
нашей жизни меняет не быт современного человека, а структуру его личности. 
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ИНТЕРНЕТ И «СЛУЧАЙНОЕ» ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КЛАССИКИ 
(РОМАН И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ») 

 
Включенность исследователя в цифровое пространство приводит к 

эвристическому союзу: Интернет «знает», о чем думает ученый и предлагает 
ему варианты решения проблемы. Так, при осмыслении «базаровского» 
антропологического типа Интернет «подкинул» работы П. Сифнеоса и 
Дж. Макдугалл, позволившие концептуализировать наблюдения в категориях 
алекситимии и психоанализа.  

Ключевые слова: интернет, Тургенев, алекситимия, психоанализ, 
эмотивно-лексическая скудость, психосоматическая личность. 
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INTERNET AND "RANDOM" REVIEW OF THE CLASSICS 

(I. S. TURGENEVA's NOVEL “FATHERS AND SONS”) 
 

Abstract. The researcher's involvement in the digital space leads to a heuristic 
union: the Internet “knows” what the scientist is thinking and offers him options for 
solving the problem. Thus, when comprehending the "Bazarov" anthropological type, 
the Internet "threw" the works of P. Sifneos and J. McDougall, which made it 
possible to conceptualize observations in the categories of alexithymia and 
psychoanalysis. 

Keywords: Internet, Turgenev, alexithymia, psychoanalysis, emotive-lexical 
scarcity, psychosomatic personality. 

 
Включенность исследователя в цифровое пространство – поиск 

информации и публикация статей в индексируемых журналах – оборачивается 
положительным эффектом: приводит к чуть ли не субъектному сотрудничеству 
и даже к эвристическому союзу. Интернет «знает», о чем думает ученый и 
вдруг и неожиданно предлагает ему варианты решения проблемы в виде 
подбрасываемых источников. Уровень компетентности Интернета, формы его 
профессиональной отзывчивости повышаются в зависимости от узнавания 
исследователя, его интересов разными научными платформами (например, 
Academia.edu, SBLPRESS). Так, при осмыслении «базаровского» 
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антропологического типа Интернет «подкинул» работы П. Сифнеоса и 
Дж. Макдугалл, позволившие концептуализировать наблюдения в категориях 
алекситимии и психоанализа.  

Такое сотрудничество необходимо и вот почему. 
В гуманитарных науках всегда складываются теоретические и культурно-

исторические стереотипы описания материала, возникающие вокруг и на почве 
модных имен, категорий и концепций. Иногда (часто) модность и 
стереотипность (особенно в их корпоративном выражении) мешают трезво 
посмотреть на предмет и адекватно его оценить – тормозят развитие не только 
науки, но и важных антропных компонентов самого исследователя как 
свободно мыслящего человека. Сам предмет осмысления в разных его зонах и 
уровнях бывает объемнее и глубже применяемых к нему понятий описания. 
Восполнить это чувство неудовлетворенности исследователя помогают вдруг 
возникающие вбросы в ситуации поиска со стороны Интернета.  

Вот такой пример сотрудничества с информационным пространством 
интернета приводится в данной работе. 

Когда И. А. Бунин писал рассказ «Петлистые уши» и создавал особый тип 
преступного человека в образе Адама Соколовича, то он обращался к 
специальным сочинениям по криминальной антропологии Ч. Ломброзо, 
Э. Ферри, Г. Тарда. Когда же И. С. Тургенев выводил в своем романе «Отцы и 
дети» тип нигилиста, то он мог опереться только на некоторые социальные 
показатели времени, которые впоследствии будут растирожированы на все 
лады учеными и создадут как канонический образ Базарова, так и модели его 
восприятия. Между тем Базаров мыслился Тургеневым не только как 
социальный тип, но и как едва улавливаемый антропологический тип. 

 В статье-объяснении «По поводу «Отцов и детей» (1869) писатель 
признается, как его поразил встретившийся, буквально «причудившийся» ему 
«призрак»: «Меня смущал следующий факт: ни в одном произведении нашей 
литературы я даже намека не встречал на то, что мне чудилось повсюду; 
поневоле возникало сомнение: уж не за призраком ли я гоняюсь?» [1. Т. 11, 
с. 86]. 

Тургеневу в отличие от Бунина не на что было опереться, – только на 
свою наблюдательность. Писатель художественно изобразил то, что будет 
научно осмыслено через сто лет уже в области психиатрии.  

Литературоведению нужна была «случайная» подсказка со стороны 
Интернета, чтобы концептуализировать главного героя романа «Отцы и дети» 
Евгения Базарова как специфического человека. 
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Главный герой романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров – 
алекситимик, человек особого психосоматического склада, речевой культуры и 
поведения.  

Алекситимия буквально обозначает «без слов для чувств», или, с 
антропологической привязкой, алекситимик – это «человек без слов для 
чувств», у которого нет «нежно окрашенных» слов для выражения 
эмоциональных, душевных переживаний, нет «аффективного языка». 
Алекситимия – это специфическое психосоматическое состояние (нарушение 
эмоционального интеллекта, отклонение в предельных показаниях нормы), 
душевно-интеллектуальное устроение человека, самая яркая опознавательная 
особенность которого и закреплена в термине Алекситимия 
(с древнегреческого: ἀ- – приставка с отрицательным значением, λέξις – слово, 
θυμός – чувство).  

Впервые алекситимию как характерное проявление внутренней жизни 
человека проследил и научно описал в конце 1960-х–начале 1970-х годов 
американский психиатр греческого происхождения Питер Сифнеос [2]. 

Однако задолго до П. Сифнеоса в словесно-образной форме 
психосоматический тип алекситимика запечатлел Тургенев: в Базарове 
срослись черты, определяющие алекситимика, – отсутствие художественного 
(романтического) взгляда на мир, недостаточно развитое воображение, 
эмоционально-лексическая немота, операционная заданность мышления, 
отсутствие эмпатии, замещение «словесной эмоции» соматическими 
реакциями, практическая рассудительность и склонность к «бегству» в 
повторяющуюся деятельность, всеобъемлющий нигилизм. Все эти свойства 
стали антропологической, психосоматической основой культурно-
исторической личности героя. 

С другой стороны, при осмыслении возможных причин формирования 
такого яркого антропологического (психосоматического) типа, каким, 
безусловно, является Базаров, исследовательский взгляд естественно 
обращается к «семейному кругу», родительскому дому, к матери и отцу героя. 
Если признать справедливыми выводы, что Базаров по психоментальному 
складу является алекситимиком, то интересно рассмотреть, как Тургенев 
описывает отношение сына к родителям, а также заманчиво реконструировать 
«психологическую основу» родительского влияния на него. Если даже не 
признавать выводов о том, что Базаров является алекситимиком, то как раз 
анализ проблем «семейного круга» приводит к закономерному заключению.  
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Один из необъясненных и/или замалчиваемых вопросов, почему Базаров, 
напрвляясь после учебы домой, так долго не едет к своим родителям, находясь 
от них на расстоянии «протянутой руки»? В свете «практической теории» 
алекситимии поведение Базарова объясняется. 

И опять-таки в силу научной корпоративности решить родовую 
(генетическую) проблему было нельзя: не было соответсвующей постановки 
проблемы. Эвристические подсказки Интернета позволили разрешить 
обозначенную проблему. В свете психоанализа и «практической теории» 
алекситимии [3] эффективно вскрываются проблемы «семейного круга» 
Базаровых, реконструируются взаимоотношения родителей с сыном в его 
младенчески-детские годы, прослеживается влияние «спартанской этики» отца 
и чрезмерной любви, «колыбельного перекармливания» матери на 
формирование психоментальной структуры личности героя. В свете 
психоанализа и «практической теории» алекситимии легко распознаются 
причины сдержанного отношения Базарова к родителям; сын возвращает им то, 
что они невольно, не подозревая этого, в любви к нему и в заботах о нем в нем 
породили: скудную эмпатию, стереотипность мышления и языковую 
закрепощенность, действия по «архаическому алгоритму», «идиосинкразию», 
болезненную реакцию на всё поэтически возвышенное. Детство не оставило в 
жизни героя почти никакого созидающего «воспоминательного следа».  
В отличие от героев Ф. М. Достоевского у Базарова не было «святого и 
драгоценного воспоминания», унесенного им в жизнь из детства и благодатно 
отозвавшегося в его сердце. Между отчим домом и Базаровым лежит 
психологическая пропасть, «выкопанная» родителями. Поэтому понятно, 
почему он бессознательно не спешит возвращаться домой: родительский дом 
вызывает в нем чувство скуки; он кружит возле «материнского очага», но 
домой долго не едет, не приезжает даже на день своего Ангела, когда с 
«изнывающим сердцем» его особенно ждут мать и отец. Алекситимику 
Базарову, осуществляющему механические действия, не находящему места, где 
бы произошло воссоединение тела с душой, тело начинает мстить и 
«разговаривать» с ним симптомами болезни, соматическими ошибками, 
неизбежно ведущими к катастрофе. Родительский дом оказывается для 
Базарова «фобийным» местом, которое пробуждает в сознании героя образы и 
состояния скуки, пустоты, темноты, символически закрепленные в последнем 
его восприятии-вздохе уходящей жизни – смерти:«Теперь... темнота...» [1. Т. 7, 
с. 183]. 
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Интернет-подсказки позволяют не только концептуализировать 
художественный материал в рамках литературоведения, но встать на границу 
литературы и жизни и понять, что все отмеченные качества личности оказались 
востребованы (и могут быть востребованы) эпохой, на исторической сцене 
которой вдруг заявляет о своих правах на переустройство социума нигилист-
алекситимик, от чрезмерной любви «перекормленный» родителями. «Слово 
«нигилист», – пишет Тургенев, – уже было подхвачено тысячами голосов, и 
первое восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного 
мною на Невском, было: «Посмотрите, что ваши нигилисты делают! жгут 
Петербург!» [1. Т.11, с. 87]. 

Список литературы: 
1. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М.: Наука, 

1978–2014. Т.7. 562 с.; Т.11. 528 с. 
2. Sifneos P.E. The prevalence of «alexithymic» characteristics in 

psychosomatic patients // Psychotherapy and Psychosomatics. 1973. Vol. 22.  
P. 255–262. 

3. Макдугалл Дж. Театр души. Иллюзия и правда на психоаналитической 
сцене. СПб.: Издательство ВЕИП, 2002. 312 с. 

 
 

  



452 

К.М. Маршания, 
Тюменский государственный университет 

 
ФЕНОМЕН ПОПУЛЯРНОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЦИКЛА Т.С. ЭЛИОТА 

«ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА О КОШКАХ,  
НАПИСАННАЯ СТАРЫМ ОПОССУМОМ»  

 
В данной работе сделана попытка рассмотреть феномен популярности 

текстов поэтического цикла Т.С. Элиота «Популярная наука о кошках, 
написанная старым Опоссумом» в современном обществе, представить формы 
его бытования в современной культуре и выявить особенности коммуникации 
современного читателя с данным произведением. 

Ключевые слова: Т.С. Элиот, кошки, поэтический цикл, анималистика. 
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THE PHENOMENON OF THE POPULARITY OF THE POETIC CYCLE 
«OLD POSSUM’S BOOK OF PRACTICAL CATS» BY T.S. ELIOT 

 
This article deals with the phenomenon of the poetic cycle «Old Possum’s 

Book of Practical Cats» by T.S. Eliot. The attempt to consider its popularity in 
modern society, to present the forms of its existence in modern culture and to reveal 
the features of the communication between the modern reader and the text, is made. 

Keywords: T.S. Eliot, cats, poetic cycle, animal studies. 
 
Начиная с момента своего появления в печати в 1939 году, поэтический 

цикл «Популярная наука о кошках, написанная старым Опоссумом» («Old 
Possum’s Book of Practical Cats») Томаса Стернза Элиота стал одним из самых 
узнаваемых изданий в мире художественной анималистической литературы.  
В последнее время наблюдается огромный всплеск интереса (как читателей, так 
и исследователей) к этому произведению, в связи с появлением театральной и 
кино версий данного произведения, а также с развитием новой сферы 
междисциплинарных исследований – HumanAnimalstudies. Особенность 
данного направления заключается в том, чтобы выявить новые тенденции в 
размышлениях о связях между животными и человеком. В свете данного факта, 
а также ввиду отсутствия серьезных академических исследований цикла, 
актуальность темы представленной работы не вызывает сомнения. 
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Нетривиальные стихи Т.С. Элиота о кошках, которые воплощают в себе 
две яркие английские традиции: фольклорную поэзию «nursery rhymes» и 
поэзию абсурда (nonsense poetry), выделяются на фоне остальных серьезных 
произведений знаменитого поэта модерниста, таких как «Бесплодная земля» 
(«The Waste Land»), «Полые люди» («Hollow people») и др. Своеобразие 
«Популярной науки о кошках» обусловлено такими характерными признаками, 
как игровая атмосфера текста, яркие и забавные персонажи, создание легкой и 
непринужденной беседы с читателем, специфический лексический состав, 
особый ритмический строй, который обусловлен системой повторов. Об этой 
специфической музыкальности текста Элиот говорит в своей лекции «Музыка 
поэзии» (университет Глазго, 1942), приводя в пример поэзию нонсенса 
Эдварда Лира: «Но, во-первых, я хотел бы вам напомнить, что в поэзии музыка 
не существует отдельно от смысла. В противном случае у нас могла бы 
сложиться поэзия необычайной мелодической красоты, в которой не было бы 
никакого смысла, – и, признаться, я ни разу не встречал подобную поэзию. 
Очевидные исключения лишь указывают на разные степени действия этого 
правила: некоторые стихи трогают нас своей мелодичностью, и их смысл мы 
принимаем за данность; и есть стихи, увлекающие нас своим содержанием, а 
звуковую их сторону мы воспринимаем почти машинально. Возьмите явно 
исключительный пример – бессмыслицы Эдварда Лира» [1,с. 254-255]. Элиот 
не случайно упоминает именно Лира, поскольку творчество последнего оказало 
значительное влияние на творчество самого Элиота. В своем поэтическом 
цикле Элиот использует один из традиционных жанров, органичных для 
детской фольклорной поэзии – лимерик. Подражая Лиру, который сохраняет 
строго-фиксированную композиционную структуру лимерика (пятистишие, где 
первая строка рифмуется со второй и пятой, а третья с четвертой по схеме 
aabba), но при этом помещает имя главного героя в сильную позицию начала 
строки, Элиот начинает с упоминания имени определенного героя почти 
каждое стихотворение в «Популярной науке о кошках».  

Выдающимися чертами текстов цикла являются их выразительный ритм и 
музыкальность. Именно они вдохновили композитора Эндрю Ллойда Уэббера 
(A. Lloyd Webber), на создание мюзикла «Кошки» (“Cats”), первая постановка 
которого прошла на сцене Нового Лондонского театра (The New London 
Theatre) 11 мая 1981 года и сразу же произвела невероятный фурор. 
Воплощение образов кошек актерами очень органично вписалось в концепцию 
антропоморфизма «Популярной науки о кошках». Кошки Элиота – это, с одной 
стороны, представители семейства кошачьих, обладающие присущими им 
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внешними признаками (шерсть, усы, лапы, хвосты), а с другой стороны, это 
английские леди и джентльмены, представители разных страт британского 
общества, практически лишенные животных инстинктов и ведущие образ 
жизни человека. Они занимаются ведением домашнего хозяйства, как кошка из 
стихотворения «Кошка Тетушка» («TheOldGambieCat»), которая демонстрирует 
свои кулинарные таланты: «И она варит каши, и жарит котлеты, / И печет 
пироги из крупы и гороха, …» («…She sets straight to work with her baking and 
frying. / She makes them a mouse-cake of bread and dried peas…») [2, с. 15],  
[3, с. 6]. Им также не чужды радости праздного образа жизни. Так, кошки 
Элиота устраивают балы, танцуют вальс и гавот; играют в театре, ходят в пабы, 
где веселятся и пробуют самых изысканных блюд, собирают огромную 
аудиторию и поражают зрителей невероятными фокусами. 

16 декабря 2019 года в США состоялся релиз англоязычной киноверсии 
мюзикла с одноименным названием. От внимания фанатов и критиков не 
ускользнул тот факт, что кошки теперь выглядят иначе. Это вызвало шквал 
негативных отзывов на фильм и дебатов о том, как отнесся бы сам автор 
«Популярной науки о кошках» к подобным образам своих героев. Печатная 
версия цикла тоже претерпела изменения под влиянием выхода киноверсии. На 
обложке свежего издания сборника, изданного в 2019 году по случаю 
девяностолетней годовщины издательства «Фэйбер и Фэйбер» («Faber and 
Faber»), красуется главный постер кинофильма [4]. 

Феномен «Популярной науки о кошках» также не оставляет 
равнодушными переводчиков и поэтов по всему миру. В октябре 2018 года, по 
случаю восьмидесятой годовщины со дня издания цикла Элиота, издательство 
«Фэйбер и Фэйбер» выпустило долгожданный сиквел книги Элиота, под 
названием «Old Toffer’s Book of Consequential Dogs». Идея названия книги 
принадлежала самому Т.С. Элиоту, который собирался написать цикл о 
собаках, но так и не реализовал этот проект в жизнь. Книга о «выдающихся» 
собаках Кристофера Рида (Christopher Reid), состоящая из 22-х стихотворений, 
очень напоминает по стилю и тональности цикл о кошках, но в то же самое 
время, по утверждению самого Рида, он не имел намерения создать копию. Как 
дань памяти великому поэту Элиоту, цикл Рида открывает стихотворение «The 
Naming of Dogs» (у Элиота это «The Naming of Cats»). Современный поэт 
старался донести до читателя, что его собаки, как и кошки Элиота, являются 
воплощениями различных личностей и характеров. В то же самое время, в 
отличие от фелинных героев, озорных, неконтролируемых, своенравных и 
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иногда откровенных злодеев, собаки более доверчивы и признательны 
человечеству [5]. 

Российские читатели знакомы с «Популярной наукой о кошках» 
благодаря переводам А. Сергеева, С. Дубовицкой, С. Сапожникова, В. Бетаки, 
А. Биргера, А. Кортнева (перевод для постановки мюзикла) и др. Большое 
количество версий переводов свидетельствует о неподдельном интересе 
поэтов-переводчиков к данному произведению в нашей стране. Для всех этих 
авторов характерно стремление воспроизвести все признаки текстов оригинала: 
поэтическую структуру, графическое выделение значимых для автора 
компонентов, способы рифмовки и передача эмоциональной окраски, что 
позволяет читателю оценить гротескные образы героев, особенности 
английской фольклорной поэтики и максимально прочувствовать аутентичную 
атмосферу Англии, представленную Элиотом.  

Различные переводы текста, новые версии оригинала, театральные 
постановки и художественные экранизации – все это делает тексты 
«Популярной науки о кошках, написанной старым Опоссумом» более и более 
популярными и дает оригиналу возможность заиграть другими красками, 
привлекая разные поколения читателей и вызывая интересные актуальные 
вопросы у исследователей-элиотоведов. 
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Одна из характерных примет нашего времени – это практически 

бесконечное комментирование в Сети не только произведений искусства, но и 
рецензий. Ярким примером подобных метарецензий представляется ряд 
отзывов на текст Антона Долина, посвящённый фильму «Майор Гром: Чумной 
доктор» (2021). Помимо обычных комментариев, ставящих под сомнение 
компетентность критика, есть и подробные рецензии на отзыв Долина.  

Цель статьи – сопоставить современные метарецензии со схожими 
формами, бытовавшими в литературе и критике 1920-1930х гг. для того, чтобы 
описать условия, вызывающие к жизни подобный тип высказывания. 

Предметом исследования являются специфические особенности 
метарецензий. 
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Объектом – комментарии к рецензии А. Долина, критические заметки из 
серии «Рычи – читай!» Ильи Ильфа и пародия на советскую рецензию, 
фельетон Валентина Катаева «Похвала глупости».  

В 1920х годах не только в литературе, но и в критике появилось 
невиданное доселе количество «халтуртрегеров» (лексема, придуманная 
Ильфом и Петровым), слабо разбиравшихся в предмете. Ильф, разбирая две 
рецензии, демонстрирует в первом случае невежество, прикрытое 
нагромождением официозного дискурса, а во втором фиксирует отсутствие у 
автора самых элементарных литературных познаний. 

1. ««На книжку инженера Ильина «Вездеход» дана рецензия-ребус: 
«Знаем также, что сейчас, благодаря ежеминутно усложняющимся 

мировым конъюнктурам, момент особо острого выяснения классовых задач 
пролетариата, задач борьбы – и если перспективы вездеходства могут кого-то 
утешить, успокоить, подменить собой задачи борьбы, это тоже, конечно, 
нежелательно» [1, с. 274]. 

Рецензия ГУСа справедливо охарактеризована Ильфом как «ребус», 
поскольку критик явно не владеет русским литературным языком: 
нагромождения идеологических штампов разрывают смысловую связь между 
лексемами «сейчас» и «момент»; совершенно не к месту употреблено «тоже». 
Почему «тоже»? Что ещё может «утешить» или «успокоить», и – кого? 
Совершенно непонятно. Словосочетание «задачи борьбы» заставляет задать 
вопрос, на который ответа не последует: борьбы с кем? С перспективами 
вездеходства? И, наконец, как «перспективы вездеходства» могут «подменить 
собой задачи борьбы»? Перед нами чудовищная метафора, расшифровывать 
которую, правда, не имеет никакого смысла. 

2. «Ничуть не удивительна судьба рассказов Эдгара По. С гениальным 
писателем расправа была коротка: 

Запутанная тяжеловесная фабула. Растянутое изложение. Ненужные 
отступления. Тяжёлый язык. 

Рассказы, что и говорить, дрянцо! «Золотой жук», «Система доктора 
Деготь», «Очки», «Лягушонок», «Спуск в Мальштрем». Ясно, что «штампа 
селекции на эти рассказы не следует давать ни в коем случае» [1, с. 274-275]. 

Классические новеллы Э.А. По раскритикованы невежами, 
оперирующими штампами. Ильф высмеивает саму идею запрета классической 
литературы.  

Рецензия Ильфа семантически тождественна фельетону Валентина 
Катаева, работавшего в 1929-м году в том же «Чудаке», «Похвала глупости». 
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Фельетон являлся пародией на рецензию ГУСа: критик, в роли которого 
выступал герой рассказа «Сплошное хулиганство» старик Собакин, подверг 
«тщательному» разбору собрание сочинений А.П. Чехова: 

«Но вот что самое характерное: у гражданина Чехова совершенно нет 
романов. Да это и понятно! Трудно себе представить, как бы рецензируемому 
автору, при полном отсутствии чувств исторической перспективы, при куцем, 
беспредметном, а-ля Зощенко, юморке, при совершенно определённом 
уклончике в «голую» порнографию, удалось создать большое полотно, в 
полном объёме отображающее нашу действительность, со всеми её 
сложнейшими конфликтами, коллизиями, ситуациями, взаимоотношениями, 
сдвигами и перегибами» [2, с. 186].  

Речевой жанр старика Собакина – это набор общеупотребительных 
штампов.  

У Собакина в один ряд попадают конфликты, коллизии, ситуации и т.д., 
будто это однородные члены с близким по семантике значением. Автор 
показывает, что все эти слова «старик» вычитал из прессы того времени и, 
толком не понимая их смысла, составил из них статью. На глупость рецензента 
указывает и избыточное словосочетание «голая порнография». Получается, что 
критик не знал о статусе Чехова и воспринимает (как и в случае с По) его 
рассказы как недавно выпущенные тексты. Собакин проводит своеобразную 
ревизию литературы, пытаясь разобраться: полезны ли такие авторы, как Чехов, 
для советского читателя? 

Невежественные критики станут персонажами фельетона «Мала куча – 
крыши нет!» [3], написанного Ильфом уже в соавторстве с Е. Петровым. Итак, 
причинами, по которым на свет появляется метарецензия в заметках и 
фельетонах 1920-1930х годов, становятся как невежественность рецензента, его 
неспособность внятно высказываться, так и категоричность в вынесении 
вердиктов по поводу классических текстов. Важнейшим условием появления 
метарецензии представляется и свобода: уже в 1934м году смеяться и 
критиковать невежество советских критиков становится попросту опасно.  

Свобода высказывания обуславливает и появление метарецензий в  
XXI веке. Схожи и причины появления развёрнутых комментариев – это 
уверенность их авторов в том, что критик не разобрался в предмете, проявил 
невнимательность. Приведём два примера. Отзыв пользователя Снэппер Карр: 
«Антону Долину стоит купить очки или линзы – уж на что гонорара хватит. 
Феерическая невнимательность рецензента к деталям, о которых в фильме 
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говорят прямым текстом, просто позор для кинокритика». Сарказм, звучащий в 
отзыве, напоминает едкие замечания Ильфа по поводу рецензий ГУСа.  

Другой комментатор, Екатерина Киселёва, комментирует рецензию 
развёрнуто, концентрируясь на тех деталях, которые, по её мнению, упустил 
критик: «В фильме вполне даётся отчёт через того же Дубина, что действия 
Грома далеки от идеалов (только ещё неубийство людей Грома отличает от 
ЧД), что над этим тоже надо задуматься. И не только персонажам и людям, но 
тем, кто сделал «систему» такой, что надо нарушать, чтобы чего-то добиться.  
И Разумовский-то тоже имеет разумные доводы и идеи. Но всё встаёт в другой 
вопрос: а судьи кто? В фильме хорошо показана и другая сторона медали 
«революции», которой не хватало в том же Джокере. Да, даже примкнув к 
«революционерам», анархия приведёт к тому, что, если у тебя есть машина, а у 
кого-то из протестующих её нет, то ты тоже становишься врагом, и всё равно, 
что ты вроде как поддерживаешь благие идеалы и пошёл бить толстосумов». 
Однако в данном случае пользователь в метарецензии далека от идеала, 
допускает повторы, ошибки, что не редкость в подобных комментариях. Это 
основная проблема современных метарецензий. Если в 1920х годах их писали 
профессиональные литераторы, то ныне метарецензентом может стать каждый. 
Но ведь, противопоставляя свою точку зрения позиции автора рецензии, 
комментатор должен уметь подавать первую в понятных и внятных формах. 
В противном случае текст будет напоминать ГУСовский отзыв о «Вездеходе». 

Данная статья является лишь первым шагом в исследовании феномена 
метарецензий, приглашением к дискуссии, обсуждению подобного типа 
высказываний.  
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ОТ «ЕГО ФОРДЕЙШЕСТВА» К ИНДРЕ: НОВЫЙ ОБРАЗ МИРА 
В СЕРИАЛЕ «ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР» 

 
В статье анализируется сериал «Дивный новый мир» (2020) по мотивам 

романа О. Хаксли. Изменения, внесенные в сюжет создателями сериала, 
создают иной образ социума и иной образ власти, базирующейся прежде всего 
на тотальности социальных сетей. Современная интерпретация сюжета 
классической антиутопии по-новому расставляет акценты, актуализируя 
социальные и культурные угрозы и конфликты нашего времени.  

Ключевые слова: антиутопия, О. Хаксли, сериал, интерпретация, 
социальная сеть. 

 
E.N. Sergeeva, Samara University 

 
FROM «HIS FORDSHIP» TO INDRA: A NEW LOOK OF THE WORLD 

IN THE "BREATH NEW WORLD" SERIES 
 

The text examines the “Brave New World” series (2020) based on the novel by 
A. Huxley. The changes made to the plot by the creators of the series form a different 
image of society and a different image of power, based primarily on the totality of 
social media. The modern interpretation of the plot of the classic dystopia places an 
emphasis on the social and cultural threats and conflicts of our time. 

Keywords: dystopia, Aldous Huxley, TV series, interpretation, social media. 
 
В последнее время часто можно слышать утверждения о том, что жанром, 

которому под силу художественно осмысливать современность «в режиме 
реального времени», становятся сериалы. Экстраполируя в будущее проблемы 
постиндустриальной эпохи, фиксируя трансформации социальных и 
культурных практик, создатели сериалов часто обращаются к жанру 
антиутопии (например, сериалы «Черное зеркало», «Мир дикого Запада», 
«Поток» и пр.), создавая оригинальные миры и художественные концепции. 
Однако в данной статье мы рассмотрим сериал, который базируется на 
литературном тексте. 

В июле 2020 года на стриминговом сервисе Peacock состоялась премьера 
фантастического телесериала «Дивный новый мир». Был снят первый сезон из 
9 серий (от анонсированного второго сезона создатели сериала отказались). 
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С.М. Арутюнян, говоря об экранизации как жанре, замечает, что она 
«представляет собой специфическую интерпретацию произведения прошлой 
эпохи с точки зрения современности, вольно или невольно реализуя новые 
эстетические критерии, идеологемы, современные воззрения на человека и 
общество и т.д.» [1] Сериал в его диалоге с романом Хаксли «О дивный новый 
мир» [2] и представленная в нем интерпретация романа и будут объектом 
анализа в данной статье. 

Детально сопоставлять сюжет сериала 2020 года с вышедшим в 1932 году 
романом Хаксли не входит в наши задачи, тем более что его создатели в титрах 
указывают, что их произведение снято «по мотивам» романа-антиутопии. 
Оставим в стороне многочисленные изменения, внесенные авторами в сюжет 
романа и образы главных героев (хотя представляется весьма симптоматичным 
хотя бы то, что Главноуправитель Монд в мире сериала – это темнокожая 
женщина, а Гельмгольц Уотсон, поэт, превратился в Вильгельмину Уотсон, 
режиссёрку театра чувств класса А+, и т.п.). Остановимся на том образе 
общества, который показывают создатели сериала и который разительно 
отличается от мира Хаксли. 

«Everybody in the ir place. Everybody happy now» – эти фразы появляются 
в трейлере сериала на фоне глянцевых картинок: прекрасные молодые люди в 
светлых одеждах на фоне залитого солнцем футуристического города. Но 
изображенное общество не является обществом всеобщего счастья. Прекрасная 
картинка уже с первых эпизодов вступает в противоречие с происходящим: 
сериал начинается гибелью рабочего-эпсилона, выбросившегося с балкона 
(тайну его смерти зритель так и не узнает до конца сериала). А заканчивается 
«бессмысленным и беспощадным» бунтом эпсилонов (напомню, в мире 
Хаксли, как и в мире сериала, эпсилоны являются самой низшей кастой). 

Общество Нового Лондона в сериале – это общество контроля и слежки 
всех за всеми. Слежка осуществляется с помощью обязательного к ношению 
девайса – линзы, которая обладает функциями дополненной реальности 
(например, показывает статус человека), подключает человека к своеобразной 
нейросети и в то же время является устройством слежения. Это мир всеобщей 
прозрачности – и не случайно попытка Джона встроиться в это общество 
сопровождается надеванием линзы, без которой он, с точки зрения лондонцев, 
слеп. Все жители Нового Лондона объединены в единый организм: «Никакой 
приватности. Никакой семьи. Никакой моногамии» – это девиз нового 
общества. Герои сериала используют понятие «socialbody» (при переводе это 
словосочетание заменили словосочетанием «cоциальный климат», что ведет к 
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утрате полноты смысла). И этот образ радикально противоречит центральной 
метафоре общества в романе Хаксли. Для Хаксли общество было уподоблено 
фабрике, конвейеру, здесь же перед нами общество-тело.  

Меняется и образ того, кто стоит во главе «дивного нового мира». 
Главноуправитель Монд является одной из центральных фигур сюжета, однако 
зритель понимает, что власть принадлежит не ей, а суперкомпьютеру Индре, 
всевидящему (так как это ее глазамисмотрят все, надевающие линзу) и 
всезнающему, обладающему мощнейшим интеллектом. 

Антитезой обществу эры Форда у Хаксли выступала индейская 
резервация, где Дикарь знакомился и с архаическими верованиями, и – в силу 
случайности – с миром Шекспира. Однако сценаристы отказываются следовать 
за Хаксли при создании образа резервации. Она превращается в парк 
развлечений, изображающий весьма условную «старую Америку» 30-40-х годов 
XX в. и призванный показать все те ужасы, с которыми сталкивались люди 
прошлого. Однако жестокое противостояние между этими двумя мирами 
сохранено: живущие в резервации люди, вынужденные каждый день на потеху 
туристам из Нового Лондона разыгрывать макабрический спектакль, однажды 
устраивают резню, убивая туристов. Оба общества предстают одинаково 
тоталитарными (особенно примечателен образ вождя повстанцев, жестокой и 
сильной женщины, одержимой ненавистью к Новому Лондону и жаждой 
отстоять ценности своего мира). 

Это изменение акцентов влияет и на образ Дикаря. Он уже не может 
выступать носителем иного, чуждого миру утопии, сознания: ему одинаково 
чужды и жаждущие мести жители резервации, и лондонцы. 

Не случайно в сериал не вошла одна из самых ярких сцен романа 
Хаксли – встреча Джона с Главноуправителем, во время которой Дикарь 
провоглашал «Я хочу Бога, поэзии, настоящей опасности, хочу свободы, и 
добра, и греха», а Мустафа Монд иронически подытоживал: «Иначе говоря, вы 
требуете права быть несчастным» [2, с. 340]. (Более того, и сама 
Главноуправитель Монд не может считаться оплотом ценностей нового 
общества, ведь она сама вступает в конфликт с гарантом общности и 
стабильности – Индрой). 

Необходимо отметить еще один важный аспект образа Джона. 
Сериальный Дикарь не знает Шекспира. Место книг занимает старинный, 
перемотанный скотчем плеер, который Джон забирает с собой в Лондон, чтобы 
отгораживаться от окружающего этой музыкой. Место Шекспира занимает Лу 
Рид, музыкальный бунтарь 70-х. Закачивая в плеер Джона мелодии, обитатель 
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резервации старик Попе говорит ему: «Опасней всего в этой жизни быть 
романтиком». Таким образом, Джон противостоит новому социуму прежде 
всего как романтик и анархист, а не как человек, разговаривающий фразами 
Шекспира и мерящий реальность мерками высоких страстей. Но думается, что 
эта тема заслуживает отдельного рассмотрения. 

«Разумеется, любая антиутопия – не о будущем, а о настоящем, 
доведенном до предела», замечает в рецензии на сериал сценарист и 
кинокритик Юлия Гулян [3]. Актуальная повестка проявляется в том, как 
создатели сериала обращаются с литературным материалом, акцентируя 
некоторые мотивы, и наоборот, упуская из внимания другие. Так, тема 
государственно поощряемого сверхпотребления, важная для романа Хаксли 
(где внушенная средствами гипнопедии присказка «Чем старое чинить, лучше 
новое купить...» мотивирует производство, заставляет крутиться шестеренки 
цивилизации-конвейера), в сериале практически исчезла.  

Таким образом, создатели сериала, отходя от текста Хаксли, буквально 
следуют его словам, написанным в предисловии к изданию романа 1946 года: 
«Разумеется, новый тоталитаризмвовсе необязанпоходитьнастарый» [4, с. 7]. 
Тот тоталитаризм, от которого предостерегал читателей художник XX века, 
сменяется в произведении, созданном спустя 80 лет тоталитарный властью 
социальных сетей и машинного интеллекта, который воспринимает человека с 
его чувствами и страстями как помеху на пути к всеобщей алгебраической 
гармонии, в итоге упраздняющей человека. 
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ЦИФРОВЫЕ ПРАКТИКИ В ПОДРОСТКОВОЙ ДРАМЕ 
 

В статье рассматриваются особенности современной русской драмы для 
подростков. Она следует традициям «новой новой драмы» в рассмотрении тем 
времени, в частности, темы влияния цифровых практик на самоидентификацию 
личности. Пьесы-победители премии «Маленькая ремарка 2020» позволяют 
показать влияние цифровых практик на форму драмы и определить авторские 
решения проблем подростков современной цифровой эпохи.  

Ключевые слова: драма для подростков, цифровая эпоха, 
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DIGITAL EXERCITIA IN LUCTUS DRAMA 

 
The article examines the features of modern Russian drama for teenagers. It 

follows the traditions of the "new new drama" in considering the themes of the time, 
in particular, the topic of the influence of digital practices on the self-identification of 
the individual. The winning plays of the "Little Remark 2020" award allow us to 
show the influence of digital practices on the form of drama and to determine the 
author's solutions to the problems of teenagers of the modern digital era. 

Keywords: drama for teenagers, digital era, self-identification of the individual, 
verbatim, drama hero. 

 
Подростковая драма является актуальным материалом 

литературоведческих исследований. Она, как и «взрослая» «новая новая 
драма», характеризуется формальными экспериментами – вербатим, 
«деконструкция реальности, новый тип героя, эстетика травмы и др.» [1, с.87]. 
Но ее отличает проблематика литературы для подростков, так как ее создатели 
учитывают психологические, социальные характеристики своего главного 
адресата. Для него характерен поиск ответов на проблемные вопросы и 
ожидание, что с ним будут говорить на его языке с позиции не учителя, а 
«умного собеседника». Отсюда замечание одного из персонажей современной 
подростковой пьесы: «Люди созданы не для ругани, а для чего-то другого. Для 
дела, для разговора, для того, чтобы думать» [2]. Говорить на языке 
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подростка – это активно использовать слова тинэйджеров и практики, которые 
породили эти слова и их грамматические формы.  

И одни из самых актуальных на сегодняшний день практик – цифровые. 
Без гаджетов и времени, проведенного за ними, современные подростки не 
мыслят своей жизни. И не только подростки. Как отмечает Ю. М. Ершов, 
«многие люди сегодня ни на миг не расстаются со своими смартфонами и видят 
в этих устройствах продолжение своего тела и часть своей индивидуальности» 
[3, с. 357]. И если в 2000-е современный человек «ушел в плеер», как герой 
«Кислорода» Ивана Вырыпаева, то в 2010-е – в соцсети: «Видимо, надо, чтобы 
все как идеальный сториз выглядело, даже когда не заливаешь онлайн. 
Инстаграм мозга какой-то» [4, с.9]. При этом всеобщее желание что-то 
рассказать о себе совершенно чужим людям авторы трактуют как всеобщее 
желание быть услышанным. Отсюда пролог пьесы О. Михайлова 
«#всечтотебязадевает»: «Люди. Много людей. Это дети – совсем маленькие и 
подростки. У всех гаджеты – телефоны, планшеты… Дети говорят, дети 
пишут… Дети хотят, чтоб их услышали, чтоб их поняли [5, c.1]. 

Для возможности диалога со своим читателем/зрителем современному 
драматургу приходится изучать цифровые практики, знать правила игры, а 
также видеть особенности цифровой коммуникации. В конечном итоге 
авторское исследование цифровой культуры приводит к трансформации 
драматической формы. М.А. Черняк заметила: «Вовлеченность в широкий 
спектр коммуникативных практик цифровой эпохи, множественность 
информационных потоков повлекли за собой смену существующей парадигмы 
драматургического текста» [1, с.90]. Самые очевидные изменения – монтажное 
включение в основную ткань драматического произведения текстов, созданных 
для соцсетей, замена традиционного обмена репликами обменом постами и т.п. 
В итоге появляется монтаж разномасштабных сцен, разноформатных диалогов 
и т.п. Из этого калейдоскопа и складывается картина жизни современного 
подростка: 

«ДАРИНА. Ну ничего нового. Листаешь, листаешь – все одно и тоже. 
Сдохнуть можно от скуки. Звук доставленного сообщения <…>Чего вы там? 
Спам собираете?» [5, c.14]. 

И, как это ни парадоксально, пьесы о всеобщей цифровизации – пьесы о 
бунте подростков против цифры. При этом позиция драматурга – это, чаще 
всего, позиция человека, близкого своему читателю/зрителю, поскольку 
современная русская драма для подростков часто создается начинающими 
молодыми писателями. Для них созданы специальные конкурсы, фестивали, 
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премии, помогающие найти тех, кто будет интересен современному театру. 
Один из таких конкурсов – «Маленькая ремарка» [6]. В его шорт-лист 2020 года 
попали пьесы, позволяющие сделать несколько важных выводов.  

«Море. Звезды. Олеандр» Maрии Maлухиной, «#всечтотебязадевает» 
Олега Михайлова, «Свинья в стене» Елены Щетининой на уровне поднятых 
авторами проблем следуют традициям «новой новой драмы», используя 
репертуар когда-то «запретных» тем: «(насилие, секс, терроризм, война, 
сиротство, неполные семьи, переосмысление отечественной истории, 
подростковый суицид, буллинг, насилие в семье и т. д.)» [1, с.91]. Для их 
разработки собирается реальный жизненный материал, как и в вербатимных 
пьесах 2000-х, где вербатим – это «техника создания текста путем монтажа 
дословно записанной речи» [7, с.81]. Но в 2019 году пьеса строится уже не на 
основании монтажа записанных фраз, как у Вадима Леванова в «оратории для 
хора» «Сто пудов любви (письма кумирам)», а на основании осмысленных 
автором реальных историй, как у О. Михайлова «#всечтотебязадевает» (2019). 

Пьесы рисуют серую, скучную, бессмысленную жизнь взрослых, 
увиденную глазами детей. Эта жизнь порождает странные желания: «Я… я хочу 
стать маминым или папиным телефоном <…> Потому что он всегда с ними. 
<…> Потому что когда я хочу с ними поговорить, они отвечают, что 
заняты – и при этом смотрят в телефоны!» [8, c. 17].  

В итоге самые страшные события подростковой жизни герои не могут 
обсудить ни с близкими, ни с друзьями, которых в цифровом пространстве 
просто нет: «МАДИНА. <…> вконтактике. У меня там семьсот друзей <…> 
я туда всех, кто попросится, добавляю. А так-то я там только тех, кто из 
нашего класса, знаю. И больше никого. Хотя типа «друзья». А так даже 
знакомыми не считаются» [8, с.10]. 

Авторы видят выход из ситуации коммуникационного кризиса только в 
реальном, нецифровом общении своих героев. Только тот, кто оказывается по-
настоящему рядом, способен протянуть руку, не дать прыгнуть с крыши или 
совершить какой-нибудь иной необдуманный шаг. Так, в пьесе О. Михайлова 
стоящую на крыше, отчаявшуюся Оксану заставляют увидеть звезды, а не 
асфальт Тарас, Гонч и Дарина: «Ребят! Как хорошо, что вы пришли! Здесь 
такие яркие звезды» [5, c.21]. При этом финальная сцена оказывается сценой, 
далекой от реальности. Отсюда и последняя авторская ремарка: «Звезды и 
правда яркие. С земли такие не увидишь...» [5, с.21]. 

Картины настоящего общения только в прошлом: «Мама рассказывала, 
что их детстве дети могли не расставаться весь день. Сделав уроки, гуляли на 
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улице или зависали у кого-то дома» [8, с.17]. В настоящем – мнимые дружеские 
отношения в соцсетях или насилие и одиночество. Поэтому подростковая 
драма – драма боли. И ее отличительной чертой, помимо уже названных, 
является не констатация факта кризиса самоидентификации подростков, 
скрывшихся за цифровой личностью, а предложение читателям/зрителям 
обсудить актуальные темы. Для этого нужен язык цифровой среды, цифровые 
практики как формы, а не только материал для строительства пьесы. 
Обеспечивая узнавание подростком себя в герое, авторы ведут его за пределы 
цифрового мира, где возможна искренность и взаимопонимание. Где можно 
противостоять толпе, обнаружив рядом с собой тех, кого волнуют те же 
проблемы, кто испытывает ту же боль и ищет выход из ситуации. Сначала это 
может быть твой же второй голос, как в монодраме «Море. Звезды. Олеандр» 
Maрии Maлухиной. Потом – это Голоса тех, чей опыт оказывается идентичным. 
А потом это лица и слова героев, осознавших необходимость выхода в реальное 
пространство жизни, которое зависит от конкретных человеческих поступков. 
В итоге подростки ищут «ответы на насущные, “больные” вопросы в 
виртуальном пространстве, на экране кинотеатра, в живом театре, живом 
разговоре актера и зрительской аудитории» [9, с. 4]. И если виртуальное 
пространство не всегда подсказывает ответы на вопросы, помогает 
самоидентификации личности, то живое общение актера и зрителя может и 
предложить подростку путь к самому себе.  
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Тезисы ставят вопрос о том, что в процессе развития мировой 

инфраструктуры fakenews начинается преобразование fact-check из 
специальной технологии в особую сферу интернет-журналистики. 
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The theses raise the question that in the process of developing the global 
infrastructure of fake news, the transformation of fact-check from a special 
technology to a special field of Internet journalism begins. 

Keywords: fake messages, fake news, fact-check, media, online-media, 
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В современных условиях, когда fake становится неотъемлемой частью 

интернет-реальности [1], а системность, разнообразие форм и число появления 
fakemessages [2, с. 156], ведут к росту значения fakemessages для формирования 
международной, национальных повесток дня (попросту говоря, в силу роста 
способности fakemessages влиять на поведение людей (в том числе 
потребительское)), все больше значение приобретает задача применения fact-
check (или иначе – проверки информации) как многоуровневой технологии, 
позволяющей ориентироваться в информационном пространстве человеку, 
обществу, экспертам, журналистам и СМИ. 
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Проблема проверки информации актуальна уже не первый год.  
В значительной степени эта проблема обострилась в связи с девальвацией 
действовавшей многие годы системы международных отношений и, 
следовательно, обострением геополитической конкуренции сразу во многих 
регионах мира. 

Сегодня можно говорить о том, что рассмотрение феномена fake больше 
не может проводиться только в отношении политической журналистики и, 
совсем узко, в рамках fakenews-фэйк в новостной журналистике. Правильнее 
говорить о феномене fakemessages или fakenarrative, которые составляют 
существенную часть современной industryoffake.  

Как уже отмечалось рядом исследователей [3], ложное сообщение в 
современном мире имеет тенденцию к превращению в целую историю («шоу», 
мистификацию), которая в будущем должна влиять на взгляды и мнения 
множества людей. 

Fake в таком виде не просто понятие, характеризующее часть реальности 
современных медиа, или отдельное явление, а полноценная стратегия, 
востребованная субъектами информационного пространства и регулярно 
потребляемая обществом. 

Таким образом, говоря о fake-инфраструктуре уместно говорить об 
индустрии. Говоря о конкретных результатах fake-деятельности, иметь в виду 
fake-messages как более общее понятие. Fakenews в этой системе координат, 
становятся частным случаем – ложными новостями. 

Под воздействием industryoffake происходит не только развитие традиций 
журналистики расследований, но и рождение из нее fact-check как 
специфических подходов к рассмотрению информации. Сама технология 
сегодня имеет вполне конкретные очертания, описанные как практиками, так и 
теоретиками [4]. Она ставит себе в качестве основной цели установление 
исследовательскими методами (совокупность методов может довольно сильно 
меняться в зависимости от объекта исследования или навыков 
исследовательской команды) степени точности (ложности/правдивости) 
утверждения, корректности использования контекста или фактического 
материала, достоверности или степени доверенности фактов/данных как 
таковых. 

Главная общественная ценность fact-check в журналистике – поиск 
истины. Ее стоимость на современном рынке прямо связана с тем, какой 
резонанс может произвести сообщение об определении степени вероятности 
достоверности некоего исходного утверждения. 
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Происходит то, что в области popular журналистики fact-check 
приобретает, казалось бы, совершенно не свойственные ему черты.  

Прежде всего, он больше не ограничен во времени своей рецепции 
утверждением правдивости или ложности – он живет в гораздо более 
длительном времени дискуссии (а может быть во времени дискурса, из 
которого был рожден). 

В силу изменения «времени жизни» fact-check обретает и новое 
измерение – становится частью «шоу» или же «эмо-истории», призванной в 
самом общем виде выразить некую общую эмоциональную идею. Будучи 
логическим целым, трезвым и критическим подходом к информации fact-check 
становится одновременно носителем явной эмоциональной оценки сам по себе 
и, тем более, в составе любой медиаповестки дня. 

Существует довольно обширный пул зарубежных и российских интернет-
ресурсов, делающих проверку информации основой своей медиастратегии. 
Один из таких ресурсов в России – «Проверено.Медиа» [4], который 
позиционирует себя в качестве общественного проекта, нацеленного на 
опровержение существующих в обществе мифов. Ресурс существует с 2020 года 
и его комьюнити пока довольно скромно (несколько тысяч подписчиков в 
социальных сетях, сотнями измеряется количество просмотров материалов), 
поскольку локальные историко-ориентированные исследования, представляя 
познавательный интерес, не способны вызвать интереса широкой публики. 

За рубежом технологии проверки фактов получили более широкое 
распространение, создав при этом как примеры специализированной 
медиадеятельности (включая медиакритику) Factcheck.org, Politifact.com, 
FactCheckEU.org, Fact-checket, так и примеры СМИ, использующих технологии 
fact-check. Среди последних – не только представители больших медиагрупп 
(Snopes [5]), но и широко известные СМИ, такие как Тhe Washington Post, 
TheNew-YorkTimes. 

Показательно в глобальном медиапространстве противостояние двух 
«fact-check» платформ. С одной стороны «ринга» – деятельность одиозной 
группы bellingcat [6], являющейся получателем ряда американских грантов и 
занимающейся легализацией довольно агрессивной геополитической повестки. 
Например, в том числе с опорой на публичные выводы (расследования) этой 
группы велось формирование общественного мнения по вопросу начала 
бомбардировок в Сирии правительствами США, Франции и Великобритании.  
С другой стороны – в публичном пространстве активно действует группа «The 
Grayzone», которая своими публикациями стремится доказать, что именно 
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bellingcat – действительный источник fakemessages и fakenews. Опровержению 
выводов по Сирии в «The Grayzone» была посвящена отдельная статья, 
построенная по всем правилам европейских fact-check традиций и 
журналистики расследований [7]. 
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ФЕНОМЕН ЦИФРОВОГО ЧТЕНИЯ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ 

 
В данной работе предпринята попытка осмысления ключевых аспектов 

цифрового чтения в контексте издательских технологий. Выделены принципы, 
создающие коммуникативный и креативный комфорт в формате цифрового и 
традиционного чтения. Изучены характеристики современного пользователя  
в контексте эргономики цифровой среды. Сформулированы критерии, 
повышающие эффективность поисковых запросов пользователей в 
медиапространстве. Убедительно доказана эффективность чтения с экрана 
отдельных медиатекстов. 

Ключевые слова: чтение, традиционная и электронная книга, 
медиапродукт, издательские технологии, дизайн, программное обеспечение, 
контент, медиадискурс, цифровая среда, эргономика. 
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DIGITAL READING PHENOMENON. PUBLISHING ASPECT 

 
This paper attempts to comprehend the key aspects of digital reading in the 

context of publishing technologies. The principles that create communicative and 
creative comfort in the format of digital and traditional reading are highlighted. The 
characteristics of a modern user have been studied in the context of the ergonomics of 
the digital environment. Criteria are formulated that increase the efficiency of users 
search queries in the media space. The effectiveness of screen reading of individual 
media texts has been convincingly proven. 

Keywords: reading, traditional book and e-book, media product, publishing 
technology, design, software, content, media discourse, digital environment, 
ergonomics. 

 
В современном медиапространстве прочное место занимают 

нетрадиционные для понятийно-категориального аппарата социологии и 
психологии чтения понятия «информационно-медийная письменность», 
«чтение с экрана», «клиповое чтение», «медиатекст» и т.д. 
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Существует несколько экспликаций понятия «цифровое чтение», 
наиболее логично, на наш взгляд, определение Ю.П.Мелентьевой, по мнению 
которой «цифровое чтение – это чтение текстов, прошедших цифровою 
обработку» [1, с. 3]. 

Своеобразие и нестандартность цифровой среды коренным образом 
изменили систему издательского дела. Традиционную и электронную книгу 
заменило одно обобщающее понятие «медиапродукт», которое прочно 
закрепилось в стандартах высшего образования и профстандартах 
медиаиндустрии. 

В традиционном докладе Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям «Книжный рынок России. Состояние, тенденции и 
перспективы развития» за 2020 год сказано, что объемы продаж электронных 
книг выросли за истекший период примерно в 7 раз [2]. 

Период необходимого глобального погружения в виртуальное 
пространство показал, насколько значимо цифровое чтение для современного 
пользователя. Цифровые технологии показали неоспоримое преимущество над 
традиционными книжными форматами чтения. 

Традиционные тексты оказались в медиапространстве в необычной и 
сложной ситуации. Ментально наш пользователь или читатель привык думать о 
книге как о чем-то необходимом. Современному пользователю или читателю 
нужен качественно новый формат чтения, сочетающий в себе гармонично 
характеристики цифровой эпохи. Цифровые технологии, пронизывающие 
издательский процесс, дают возможность создать принципиально новый 
медиапродукт. Мультимедиатексту свойственна интеграция трех уровней 
медиаречи, таких как словесный текст, видеоряд, аудиосопровождение. 
Основная особенность современного медиадискурса – динамичность. Эти 
свойства соответствуют парадигме коммуникативного сознания пользователя 
современности. Безусловно, цифровая коммуникация увеличивает возможности 
семиотического выбора текстовой и графической модели контента 
медиаресурса. Цифровая среда стала платформой развития современного 
коммуникативного пространства в целом и издательской отрасли в частности. 

Однако инструменты порождения текста, основанные на новой знаковой 
системе, программах, моделях, формальных языках, не оставляют места 
традиционным элементам системы «книга», которые филигранно оттачивались 
на протяжении развития человечества. Здесь мы согласны с выводом 
Ю.Я. Герчука, который отмечает, что «некомпетентное отношение к 
подготовке книги в электронной среде привело к появлению медиапродуктов 
сомнительного качества» [3, с.34]. 
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Векторы преодоления данных проблем нам видятся в интеграции 
цифровой и традиционной книжной культуры. В этой корреляции наиболее 
важным представляется выявление механизмов, методов и приемов, на основе 
которых происходит процесс создания качественного медиапродукта. 

Изучение конструкции и организации электронной книги свидетельствует 
о том, что поиск таких принципов уместно осуществлять исходя из 
особенностей диалога пользователя с книгой. Степень результативности этой 
кооперации в векторе пересечения книговедения и информационных 
технологий осознаётся как медиакультура медиапродукта. 

В некоторых работах по книговедению ряд авторов (А.И. Земсков, 
Я.Л. Шрайберг, Ю.Н. Столяров) определили критерии оценки качества 
медиапродуктов, которые вполне можно соотнести с понятием 
«эргономичность», т.е. степень удобства использования предмета, 
оборудования и т.д. [4]. Этот метод применим к книге и традиционной, и 
электронной. В этом контексте можно выделить следующие критерии: 

1. Качество контента. 
2. Качество навигационных характеристик. 
3. Дизайн. 
4. Качество программного обеспечения. 
Интеграция принципа эргономичности с созданием качественного 

медиапродукта должна опираться на требования, сформулированные в области 
книжной культуры по отношению к книге печатной и в особенности к 
цифровой коммуникации. 

В условиях апперцептивной цифровой коммуникации, где каждый 
пользователь вправе выложить результат своих соображений или своего 
креативного проекта, принцип эргономичности может быть применён с целью 
отчуждения книжного формата от иных медиапродуктов, т.е. для 
распознавания электронных книг. 

Осмысление достоинств и отрицательных сторон цифрового чтения 
важно для того, чтобы осознанно выбирать формат чтения в зависимости от 
читательского целевого назначения и типологической характеристики текста. 

Суммируя заключения специалистов и экспертов различных наук, 
занимающихся проблемами цифрового чтения (Ц. Лю, Н. Кауфман) приходим к 
выводу, что результативность чтения с экрана выше при переработке 
лаконичных текстов с большой фактической информацией, а также для 
реализации конкретного читательского поискового запроса [5]. Также следует 
отметить, что современный пользователь читает книгу вне контекста в 
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цифровой среде, поскольку распался значимый литературный канон. Это в 
значительной степени отразилось и на издательской отрасли, поскольку 
огромный поток шел от создателей книг и авторов к пользователю достаточно 
традиционный. Отметим важный фактор – значительная часть пользователей 
читала идентичные тексты. Этот факт формировал единый культурный код. 

В заключение следует отметить, что современные издательские практики 
должны опираться на мультидисциплинарные исследования в области 
цифрового чтения для определения и совершенствования форматов 
медиапродуктов. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ИМИДЖА КОМПАНИИ 
 
Положительный имидж компании достигается с помощью эффективных 

коммуникативных стратегий. Наибольшая эффективность в коммуникационной 
политике определяется совместным использованием всех коммуникативных 
действий. Одним из действенных приемов коммуникативной стратегии можно 
назвать PR-технологии. Средства PR представляют собой объединение методов 
и процессов для оперативной реализации стратегических целей компании. 
Чтобы завоевать доверие потребителя, необходимо развивать бренд.  

Ключевые слова: коммуникация, стратегии, бренд, PR-технологии. 
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COMMUNICATIVE IMAGE STRATEGIES COMPANY 
 

A positive company image is achieved through effective communication 
strategies. The greatest efficiency in communication policy is determined by the joint 
use of all communicative actions. One of the most effective methods of 
communication strategy can be called PR technology. PR tools are a combination of 
methods and processes for the operational implementation of the company's strategic 
goals. To gain consumer confidence, you need to develop your brand. 

Keywords: communication, strategies, brand, PR technologies. 
 
Коммуникация – это общественный и однонаправленный процесс 

кодирования и передачи информации в условиях общения с помощью различных 
каналов. Выделяют различные виды коммуникации, в том числе: реклама, как 
вид платной коммуникации с целью продвижения продукции компании; связи с 
общественностью (public relations) – вид коммуникации, которая управляет 
формированием благоприятного представления о продукте компании в сознании 
людей; стимулирование сбыта – разнообразные виды маркетинговых 
мероприятий, с помощью которых временно увеличивается исходная стоимость 
товара, а также повышение покупательской инициативности потребителей; 
прямой маркетинг – это маркетинговая онлайн-система, с помощью которой 
потребитель может без труда покупать интересующий товар и получать 
информацию о нём; спонсорство – материальная поддержка, которую компания 
предоставляет негосударственным организациям на различных мероприятиях в 



479 

обмен на возможность развития с ними дальнейших отношений. Спонсорство 
повышает статус компании и формирует положительный имидж ее 
деятельности [1].  

Методы коммуникаций делятся на четыре основные группы: 
1. Организационно-экономические методы. Для грамотной организации 

компании необходимо, чтобы все этапы её управления согласовывались с 
этапами коммуникации.  

2. Информационно-рекламные методы. Данные методы имеют 
направленность на потенциальных и корпоративных клиентов и включают в 
себя все средства по созданию положительного образа компании.  

3. Методы выстраивания межличностных отношений. Эти методы 
регламентируют определенную методику ведения деловых переговоров как с 
внутренней, так и с внешней её средой.  

4. Юридические методы. Необходимость юридических методов 
обусловливается объединением и уничтожением организаций [2]. 

Одним из действенных приемов коммуникативной стратегии можно 
назвать PR-технологии. Их обычно приравнивают к технологиям контроля 
коммуникациями основного элемента связей с общественностью. Средства PR 
представляют собой объединение методов и процессов, направленных на 
оперативную реализацию стратегических целей и задач компании. PR-
технологии – это всегда деятельность, которая проходит по специально 
разработанным планам. Они всегда уместны и имеют социально значимые 
цели. Технологии связей с общественностью служат управляемым 
коммуникационным процессом, в котором обеспечивается решение 
общественно значимых целей и задач [3]. В основе технологий связей с 
общественностью лежит трансформация естественного процесса 
коммуникации, который спонтанно развивается в новую коммуникативную 
реальность контролируемого характера. Результатом этого процесса является 
коммуникация, которая носит искусственный характер и выступает в качестве 
продукта управления. Помимо прочего, PR-технологии характеризуются рядом 
других характеристик. Они могут включать: общественную направленность; 
разделение труда и его организацию; отсутствие необходимости и интереса в 
повышении эффективности и ответных реакций; начало и завершение циклов 
технологии; повторяемость, творческий потенциал, тиражируемость и пр. [4]. 

В состав PR-технологий входят: 
1) коммуникация со средствами массовой информации – это 

взаимоотношение и непосредственное общение государственных и 
негосударственных структур со средствами связей с общественностью для 
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дальнейшего сохранения положительного имиджа или репутации компании.  
В организациях создаются специальные отделы для общения со СМИ. На 
сегодняшний день важно грамотно позиционировать всю ценность компании, 
донести до потребителя её миссию и философию; 

2) специальные мероприятия – вид мероприятий, направленных на 
привлечение общественности к деятельности компании. При долгом отсутствии 
информационных поводов возникает необходимость в организации подобных 
мероприятий, чтобы информировать как можно большее количество 
потребителей о товаре компании; 

3) спонсорство и благотворительность. Технологии, направленные на 
быстрое формирование положительного имиджа компании, что способствует 
повышению узнаваемости её бренда; 

4) онлайн-коммуникация и ответная реакция. Возможность общения на 
расстоянии вне зависимости от времени, а также возможность получения 
ответов на интересующие вопросы у специалиста; 

5) Investor Relations – передача будущим инвесторам информации о 
текущих финансовых делах компании;  

6) внутрикорпоративные коммуникации – общение внутри компании, 
мероприятия, направленные на улучшение взаимоотношений сотрудников друг 
с другом; 

7) экспертная оценка. Товар рекламирует известный человек, мнению 
которого доверяют потенциальные потребители, что становится основой 
причиной выбора данного бренда; 

8) программы лояльности – восприятие потенциальными потребителями 
информации о товаре. Различные бонусы, подарки, скидки заставляют обратить 
внимание на определенный бренд; 

9) флешмоб или mob-communications – PR-акция, направленная на 
привлечение внимания потребителя и взаимодействие с ним. Как правило, в 
флешмобе учувствует персонал компании, который действует строго по 
сценарию мероприятия; 

10) сотрудничество с блогерами – информация, размещенная на интернет-
странице блогера для потенциального потребителя выглядит более интересной, 
чем информация, размещенная на официальном сайте компании. Постинг 
информации в социальных сетях – это новый вид рекламы, благодаря которой 
потенциальный потребитель проявляет больше лояльности [5; 6]. 

На примере такого известного бренда, как IKEA, был изучен процесс 
создания и закрепления его позиций на рынке. Используя различные 
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коммуникативные стратегии, этот бренд глубоко проник в общественное 
сознание и массовую культуру, став неотъемлемой частью общества. Успех 
ИКЕА основан на интегрированных коммуникациях, которые остаются 
неизменными во всем мире и включают каталог, напечатанный на 17 языках 
для 28 стран. В логотип компании IKEA включены цвета шведского флага – 
синий и желтый. Кроме того, низкие цены и сочетание со свободой выбора для 
клиентов при покупке мебели для дома призваны создать у клиентов прочную 
лояльность к компании. Политика достижения успеха компании IKEA строится 
на пристальном внимании к потребностям потребителя, сдержанном 
предложении товаров и агрессивной ценовой политики [7]. IKEA нацелена на 
все возрастные и социальные группы, что делает её привлекательной для 
широкого круга потребителей в большинстве стран. Компания постоянно 
внедряет новые концепции, новые идеи, новые средства продвижения товаров и 
расширения потенциальных рынков сбыта. Таким образом, коммуникативная 
стратегия имиджа данной компании грамотно выстроена и может быть 
примером успешного ведения бизнеса, в частности, в России. 

Список литературы: 
1. Нечитайло А.А., Депцова Т.Ю., Гнутова А.А., Прядильникова Н.В. 

Особенности выбора индикаторов при маркетинговых исследованиях рынка 
потребителей издательской продукции. Вестник Самарского университета. 
Экономика и управление. 2020. Т. 11. № 4. С.90-96. 

2. Губарец М.А., Мазилкина Е.И. Продвижение и позиционирование в 
маркетинге, или Как продвинуть любой товар. Учебно-практическое пособие. 
М.: Дашков и К, 2018. 224 с. 

3. Пирогов А.И. Мрочко Л.В., Пещеров Г.И. Паблик рилейшнз в 
коммуникационном процессе (теория и практика): монография. М., 2016. 285 с. 

4. Алексунин В.А., Дубаневич Е.В., Скляр Е.Н. Маркетинговые 
коммуникации. Практикум. М., 2018. 

5. Бердышев С.Н. Секреты эффективной интернет-рекламы. 
Практическое пособие. М., 2018. 

6. Энштейн М. Реклама под прикрытием: Нативная реклама, контент-
маркетинг и тайный мир продвижения в интернете. М., 2017. 

7. Сайт магазина «IKEA» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www  



482 

Е.В. Ермакова, Самарский университет 
 

ОСОБЕННОСТИ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ 
ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА 

 
В статье описана необходимость использования цифровой среды для 

продвижения издательского контента в социальных сетях. Внимание автора 
сосредоточено на особенностях таргетированной рекламы как одного из 
методов стимулирования сбыта издательской продукции. 

Ключевые слова: цифровая среда, цифровизация, социальные сети, 
контент, таргет, воронка продаж, продвижение, издательский продукт, 
таргетированная реклама. 
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FEATURES OF TARGETED ADVERTISING  

FOR PUBLISHING CONTENT 
 
The article describes the need to use the digital environment to promote 

publishing content in social networks. The author focuses on the features of targeted 
advertising as one of the methods of stimulating the sale of publishing products. 

Keywords: digital environment, digitalization, social networks, content, target, 
sales funnel, promotion, publishing product, targeted advertising. 

 
Интернет на сегодняшний день – это коммуникативная цифровая среда, 

организующая взаимодействие людей по своим собственным уникальным 
принципам и с использованием технических цифровых устройств. Другими 
словами, общение между людьми происходит посредством использования 
компьютерной техники и коммуникационных средств (мобильных телефонов, 
планшетов) [1]. 

Цифровизация коммуникаций даёт возможность общаться не только 
индивидуально, но и группами, а также более масштабно – между группами.  
И если говорить о коммуникативном взаимодействии на бизнес-уровне, то 
цифровая среда является проводником для маркетинговых действий. 

Продвижение издательского контента зачастую воспринимают как весьма 
сложный и трудоёмкий процесс. Ведь издание является творческим продуктом 
и не является предметом первой необходимости, но при этом так же, как любой 
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товар или услуга, должно приносить прибыль издательству. Что означает 
необходимость применения маркетингового содействия в реализации данного 
вида продукции [2]. 

В связи с этим в маркетинговые стратегии продвижения конечного 
продукта можно смело включать методы и способы, адекватно действующие на 
аудиторию цифровой среды. Одной из наиболее востребованных площадок 
цифровой коммуникации сегодня является большое количество 
разнонаправленных социальных сетей и блогосфер. Они предоставляют 
возможность не только общаться и обмениваться мультимедийным контентом, 
но также отслеживать мировые новости, получать познавательную или 
обучающую информацию, осуществлять покупки, вести финансовые операции 
и т.д. Аудитория наиболее часто используемых соцсетей, таких как Instagram, 
«ВКонтакте», TikTok, Facebook, насчитывает почти миллиард пользователей. 
По данным digital-агентства WebCanape «численность аудитории социальных 
сетей в России на начало 2020 года составила 70 миллионов пользователей, то 
есть 48% от всего населения страны. Среднестатистический пользователь 
проводит в интернете 6 часов 43 минуты каждый день… сейчас более 40% 
времени бодрствования мы проводим в интернете» [3]. 

Цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни пользователей. 
Поэтому платформы соцсетей прекрасно подходят для постепенного прогрева 
клиента и подведения его к покупке. Основным способом продвижения в этом 
случае будет таргетированная реклама. 

«Таргетированная реклама (англ. target – цель, мишень) – рекламное 
объявление, которое показывается людям по определенным признакам: 
возрасту, интересам, месту жительства и т. д. Оно может быть текстовым, 
медийным или мультимедийным» [4].  

Основными задачами продвижении издательского контента с 
использованием социальных сетей при помощи таргета являются: 

 чёткое определение целевой аудитории; 
 составление грамотного комплексного маркетингового анализа; 
 выбор оптимальных цифровых площадок для продвижения; 
 составление рекламного предложения с учётом всех особенностей 
аудитории (текст и визуал рекламного объявления) и выбранной 
площадки для продвижения; 
 построения эффективной воронки продаж. 
Ключевой особенностью таргетированной рекламы является то, что 

увидеть её смогут лишь те пользователи социальных сетей, которые 
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соответствуют строго заданным характеристикам (таргетингам), например, 
таким как: 

 социально-демографические: пол, возраст, семейное положение, 
образование и т.д.; 
 геолокационные: от страны до точки на карте (с точностью до 500 
метров); 
 интересы и хобби: воспитание детей, мода, спорт, кулинария и т.д.; 
 «look-alike» аудитории: аудитория, схожая по некоторым параметрам 
с исходной; 
 ретаргетинг: реклама показывается пользователям, которые ранее 
посещали вашу страницу или сайт. 
Именно поэтому при составлении плана таргетинга необходимо знать 

целевую аудиторию на каждое конкретное продвигаемое издание. Таким 
образом удобно рекламировать, например, узкоспециализированную или 
жанровую литературу. 

Также тщательно подобранная целевая аудитория позволяет сделать 
рекламу более персонализированной. Потребителей можно разделить на 
бизнес-сегменты и для каждого сформулировать наиболее подходящее 
рекламное предложение. 

Выбранная цифровая площадка также помогает сегментировать 
потребителей. Например, по данным Mediascope, «В аудитории «ВКонтакте»,  
с небольшим перевесом преобладают женщины – 54,9% пользователей.  
В разрезе возраста больше пользователей от 25 до 34 лет. Больше всего юзеров 
со средним доходом (39,6% от среднемесячной аудитории), на втором месте – с 
доходом выше среднего (31,8%)» [5].  

Таргетированная реклама может побудить пользователя перейти по 
ссылке на сайт издательства, совершить покупку конкретного издания, оставить 
контактные данные потребителя, подписать пользователя на выпускаемые 
новинки и т. д. По сути, грамотная выстроенная рекламная схема (таргет) 
позволяет создать эффективную воронку продаж. Так называют известную 
маркетинговую модель, которая отражает предположительный путь идеального 
клиента от знакомства с компанией до покупки. 

Таким образом, используя цифровую среду и пространство социальных 
сетей, при помощи грамотно настроенной таргетированной рекламы можно 
создать эффективную воронку продаж для любого, даже самого 
специфического издательского продукта, тем самым увеличить прибыль 
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издательства, сократить сроки выхода на рынок новых изданий и расширить 
охват пользовательской аудитории. 
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«СМОТРЯЩИЙ ДА УВИДИТ»: МЕДИАОПАСНОСТЬ  
КАК ФЕНОМЕН ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 
Современное информационное пространство таит в себе много угроз для 

человека. Зачастую новость подается как фейк, событие – как псевдособытие.  
В угоду коммерциализации, рейтингу и хайпу с помощью медиа формируется 
искаженная картина мира, вытесняющая, отрицающая homo sapiens и 
провозглашающая media sapiens. Задача каждого индивидуума – выработать 
для себя механизм, способствующий видеть «медиаопасность» в реалиях 
повседневности.  

Ключевые слова: медиа, media sapiens, медиареальность, медиаопасность, 
телевидение, повседневность.  
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«THE WATCHER LETS SEE»: MEDIA DANGER  

AS A PHENOMENON OF EVERYDAY 
 

The modern information space is fraught with many threats to humans. Often, 
news is presented as a fake, an event – as a pseudo-event. For the sake of 
commercialization, rating and hype, a distorted picture of the world is formed with 
the help of the media, displacing, denying homo sapiens and proclaiming media 
sapiens. The task of each individual is to develop a mechanism for himself that helps 
to see the "media danger" in the realities of everyday life. 

Keywords: media, media sapiens, media reality, media danger, television, 
everyday life. 

 
В информационном обществе первой трети XXI века ключевая роль 

принадлежит медиа. Разнообразные медиапотоки, включающие в себя в том 
числе и новые формы трансформации традиционных СМИ, требуют от 
аудитории особых – медиаориентированных навыков. В первую очередь – 
медиаобразовательных, позволяющих пользователю уверенно проверять 
источники информации, разбираться в современных манипулятивных 
технологиях (или хотя бы иметь о них представление), отличать новость от 
псевдоновости, событие – от псевдособытия, от фейковых информационных 
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продуктов, то есть, по сути, говоря упрощенным языком, не верить медиа на 
слово, отделяя зерна от плевел. 

В нашей повседневной жизни медиа давно и прочно заняли 
беспрецедентную позицию формирования общественного мнения, воздействия 
на умы и сердца слушателей, зрителей, читателей, управления их эмоциями. 
Более того, современные СМИ зачастую выступают проводниками не только 
тех или иных идей, но и определённого образа жизни. Современный индивид в 
этом плане и не индивид вовсе, поскольку приставляет собой «обыденного 
зрителя» (слушателя, читателя, пользователя), усредненного представителя 
аудитории, лишенного всяких индивидуальных черт. Именно о нем сегодня 
медийщики с пренебрежением говорят «пипл хавает», провозглашая тем самым 
миф об убогости и примитивности потребителей массовой информации, а на 
самом деле борясь за так называемое «рейтинговое поголовье» [1], ни на 
секунду не забывая, что любая информация – это товар, причем дорогостоящий 
и популярный. В результате функция информирования – изначально 
основополагающая для каждого СМИ – нивелируется, уступая 
воздействующей, развлекательной, рекламной. Коммерческая составляющая во 
многом определяет жизнеспособность и успешность того или иного 
информационного продукта. Таковы реалии дня сегодняшнего. Медиа 
формируют другую реальность, предлагая проживать ее, а не наблюдать и 
объективно оценивать. 

«Зомбомедиа», «медиатеррор», «медиазло», «медиаопасность» – список 
сложных лексических единиц, включающих составную часть «медиа» с 
заведомо сниженной коннотацией, передающих отношение как к современному 
коммуникативному пространству в целом, так и телевидению в частности 
можно множить и множить. «Когда такая лупа, как телевизор, есть – можно 
масштабировать все, что угодно» [2], – утверждает главный герой книги Сергея 
Минаева «Media sapiens», медийщик не только по роду деятельности, но и по 
состоянию духа, он – media sapiens, тот, кто обречен «на пожизненную верстку 
номера» [3]. Его профессиональная деятельность направлена на формирование 
сознания других media sapiens, на создание виртуальной картины мира, на 
«шоутизацию» нашего бытия. 

Тезис «Человек рождался и умирал, любил и ненавидел, создавал и 
разрушал цивилизации, а медиа информировала об этом общество» [4], 
провозглашенный в повести С.Минаева в 2007 году, транслирующий мысль о 
всеохватности СМИ, несмотря на свое вымышленное, художественное 
происхождение, сегодня существенно трансформировался и представляется 
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уже устаревшим. «Под неусыпным оком медиа человек рождается и умирает, 
любит и ненавидит, создает и разрушает…» – так он должен звучать сегодня, в 
начале третьего десятилетия XXI века. 

Один характерный пример, В марте 2021 года в медиапространстве 
развернулось, по выражению Ирины Петровской, известного телекритика, 
«взрывоопасное обсуждение» интервью со «скопинским маньяком» Виктором 
Моховым, которое инициировала Ксения Собчак. Соведущая Петровской по 
программе «Человек из телевизора» – Ксения Ларина – была достаточно 
жесткой в оценке данного информационного продукта: «разговор двух 
психопатов», «нарциссизм в крайней форме» [5] – так обозначил критик 
позицию и интервьюируемого, и интервьюера, а в итоге – свое отношение к 
видеоматерилу. Трудно не согласиться с тем, что перед нами «легализация 
зла». Современные реалии таковы, что героями многочисленных ток-шоу 
становятся на самом деле антигерои – убийцы, насильники, маньяки, в общем, 
так иди иначе маргиналы. Активное провозглашение антинормы как нормы, 
формирование эмпатии к людям с девиантным поведением наряду с 
разжиганием немотивированной агрессии по отношению как к «своему», так и 
«чужому», стирание границ между добром и злом – все это характерно для 
современного медиаконтента. И шире – для повседневной реальности. 

Константин Богомолов, муж Ксении Собчак и художественный 
руководитель театра на Малой Бронной, не только одобрил скандальное 
интервью, но и разглядел в Викторе Мохове современную модель «маленького 
человека». По Богомолову, «мы смотрим не в глаза маньяка, а в глаза соседа по 
лестничной клетке, в глаза случайного прохожего, попутчика в поезде, 
сослуживца». Что же получается? Перед нами этакий Акакий Акакиевич нового 
времени? С этим трудно согласиться. Как и с тем, что «скопинский маньяк» – 
«обыкновенный дедушка», «один из нас» [6]. Сама К. Собчак также 
утверждает, что Мохов «дедушка из соседнего подъезда» [7]. По крайней мере, 
мне такое видение темы представляется безнравственным, аморальным, что 
само по себе не лучшим образом характеризирует современную 
медиареальность. 

В связи с этим вспоминается рассказ известного кинодокументалиста, 
редактора Самарской студии кинохроники, «летописца Самары» Бориса 
Кожина, которому в 1993 году удалось взять интервью в камере смертника у 
Андрея Чикатило. Будучи ответственным журналистом, он осознавал, что ему 
предстоит разговор со зверем, «за спиной которого были десятки растерзанных 
людей» [8]. Здесь никаких иллюзий не возникает – ни у автора интервью, ни у 
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тех, кто впоследствии знакомится с этими воспоминаниями. Вердикт Бориса 
Кожина однозначен, и события происходили для него и съемочной группы «в 
Новочеркасске. Старинном казачьем городе. Зеленом, роскошном в июле 
Новочеркасске… Городе, где в тюремной клетке сидел и ждал своей казни 
зверь…» [9]. Как можно заметить, налицо другой профессиональный подход. 

Жанр truecrime, как и криминальная журналистика, существуют – их 
никто не запрещал и не отменял. Однако важно осознавать, зачем и как 
показана так называемая «банальность зла». И не стоит допускать ситуации, 
чтобы зло было «в тренде». Как и скабрезные подробности преступления, 
возведенного в ранг повседневности. 

Как быть зрителю? К слову «медиаопасность», как известно, можно 
подобрать антоним – «медиабезопасность». Представляется важным научить 
себя и своих детей этой медиабезопасности, поскольку критическое мышление 
сегодня – не только эффективный способ формирования и продвижения 
успешной личности, но и способ самосохранения, выживания в повседневной 
медиареальности. Смотрящий да увидит… 
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СПЕЦИФИКА ПОДАЧИ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 
Медиапространство сегодня – средоточие визуальных компонентов. 

Фотографии, инфографика, видео, каррикатуры, анимация, яркий дизайн – все 
сегодня призвано помочь аудитории получить актуальную информацию 
наиболее доступным и понятным путем. Задача современных медиа оформить 
содержание в такую форму, которая окажется удобной для восприятия человека 
с клиповым мышлением. 

Ключевые слова: визуализация, медиа, пресса, телевидение, информация, 
аудитория. 
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THE SPECIFICS OF THE PRESENTATION OF VISUAL INFORMATION 

IN THE MODERN MEDIA SPACE 
 

The media space today is the focus of visual components. Photos, infographics, 
videos, caricatures, animation, bright design – everything today is designed to help 
the audience get up-to-date information in the most accessible and understandable 
way. The task of modern media is to formalize the content in a form that will be 
convenient for the perception of a person with clip thinking. 

Keywords: visualization, media, press, television, information, audience. 
 
Сегодня мир сложно представить без средств массовой информации, 

социальных сетей, мессенджеров. Почти каждый человек начинает свой день с 
пролистывания новостной ленты, знакомства с особенно актуальной и 
значимой информацией. Наибольшее воздействие на современную аудиторию 
оказывают визуальные компоненты, без которых сложно представить 
телевизионные сюжеты или сообщения в социальных сетях. Можно даже 
говорить о том, что от журналистов требуется определенное умение подавать 
информацию в предельно простом и понятном ключе. Очевидно визуальные 
образы оказываются значительно более устойчивыми формами интерпретации, 
чем текстовые. Исследователи даже говорят о том, что «визуальность 
становится способом конструирования повседневной практики, социализации 
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индивидов, их коммуникационного взаимодействия» [1. С. 30]. Теперь, когда у 
аудитории так называемое «клиповое мышление», даже печатные издания 
стремятся к тому, чтобы максимально визуализировать контент. 

Прекрасный пример – специальный репортаж «Новой газеты» 
«Последние вертолеты» [2]. Открывает публикацию целая фотополоса. 
Читатель словно смотрит из окна вертолета на разруху в таймырской тундре. 
Весь материал насыщен фотографиями: от двух до пяти на развороте, от 
маленьких (шириной в одну колонку) до больших (занимающих 2/3 полосы). 
Некоторые из снимков подписаны («Леха проверяет сети. Река Дудыпта», 
«Нина Дентумеевна Чунанчар» [3]), другие оставлены без подписи и говорят 
сами за себя, приглашают читателя всмотреться и вдуматься. 

Текст репортажа разбит на подглавы и оформлен в традиционных цветах 
«Новой» – красном, сером и белом. Такое дизайнерское решение – обилие 
иллюстраций, рубленный шрифт, цветовые акценты – делает восприятие 
информации удобным и простым. Спецрепортаж хочется дочитать до конца, 
несмотря на то, что он занимает (удивительно!) сразу 20 полос газеты. Удобная 
верстка и грамотное визуальное решение помогают аудитории потреблять 
информацию в том объеме, который ей необходим, акцентируя внимание на 
самом значимом и интересном. Очень часто такое восприятие осуществляется 
по принципу «изображение-заголовок-текст» [4. С. 612]. Можно говорить о 
том, что визуализация информации привлекает внимание читателей 
«фактичностью, детализацией, акцентированием и другими свойствами» 
[5].Визуальный компонент специального репортажа наилучшим образом 
создает зрительные образы, которые придают информации дополнительную 
актуальность и социальную значимость. 

Телевидение тоже не отстает в визуальной борьбе за внимание зрителей. 
Современные приемы видеосъемки, художественный монтаж, искусный подбор 
визуальных эффектов – все направлено на то, чтобы заполучить внимание 
аудитории, которая в основной своей массе уже давно не готова воспринимать 
объемную и сложную информацию. 

Программа «Жизнь других» [6] на Первом канале представляет собой 
travel-шоу. Формат путешествий предполагает красивые художественные 
съемки и соответствующий монтаж. Обращает на себя внимание уже первая 
заставка программы. Авторы передачи применяют и визуальные эффекты, и 
динамику, и сочетание кадров и ритма музыки, и художественную съемку 
разных городов мира. Даже ведущая Жанна Бадоева не остается в стороне – с 
помощью эффектов появляется и исчезает на экране. Такая «магия» 
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завораживает и притягивает зрителя, заставляет задержаться и не нажать на 
кнопку переключения каналов. На протяжении программы с репортажными 
съемками, где говорит Жанна или берет интервью, сочетаются клиповые 
вставки с места, о котором идет речь. Эффект присутствия, свойственный 
любому журналистскому репортажу, с помощью визуальных решений создает 
своеобразный эффект виртуальной реальности, переносит зрителя в другую 
страну, знакомит с обычаями, делает его сопричастным к жизни простых 
людей, вольно или невольно ставших героями программы. 

Интересным с точки зрения подачи визуальной информации 
представляются и страницы средств массовой информации в социальных сетях. 
Так, Самарское областное вещательное агентство (более известное, как SOVA) 
активно развивает аккаунт в инстаграме. @sova_news63 позиционирует себя 
как «мир свежих новостей» [7]. Новости агентства действительно всегда 
актуальные и интересные, а их визуальное оформление выдержано в едином 
ключе. Как правило, любой пост здесь проиллюстрирован фотографией и 
заголовком к ней. Нередко место фото под заголовком занимает небольшой 
видеоролик о том или ином событии. Строгий дизайн и грамотный текст 
наилучшим образом работают на имидж SOVA. При этом, если в новостной 
ленте аккаунта чаще всего все строго и по делу, то в сторис есть место и для 
развлечения аудитории. Журналисты чередуют актуальные новости с 
репостами интересных постов представителей администрации; любопытные 
факты, характеризующие тот или иной день, перемежают с милыми мемами и 
опросами, вовлекающими аудиторию во взаимодействие. Такое ведение 
аккаунта сегодня представляется наиболее грамотным и гармоничным. 
Благодаря качественному визуальному решению любой подписчик SOVA с 
легкостью найдет то, что интересно именно ему, и с удовольствием будет 
следить за новостями, транслируемыми журналистами агентства. Ведь он не 
просто сторонний наблюдатель, но и активный участник формирования 
актуальной картины дня. 

В современном медиапространстве визуальная информация заняла 
лидирующие позиции и не собирается их сдавать. Аудитории проще 
воспринимать визуальные образы нежели вербальные. Визуальная 
составляющая преобладает практически во всех видах средств массовой 
информации. Даже радио сегодня можно посмотреть – онлайн-трансляции из 
радиостудии уже давно не редкость. Визуализация сегодня является едва ли не 
универсальным средством представления информации. Аудитория продолжает 
требовать «зрелищ», и медиа откликаются на этот запрос современности. 
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Представлены результаты образовательно-исследовательского проекта 

«Пользовательский контент поколения zvs медиатекст профессионалов», 
проведенного в течение 2020-2021 гг. Выборка студенческой молодежи 
факультетов журналистики двух московских вузов составила 120 человек. 
Анализ собранных ими постов в социальных сетях сопровождался 
практикумами по трансформации студенческого пользовательского контента в 
медиатекст для традиционных и онлайн-изданий.  
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Исторически отечественной журналистике были присущи рубрики 
«Письма читателей», которые регулярно появлялись на газетных и журнальных 
полосах. Сегодня в иной информационно-технологически обустроенной среде, 
появившейся благодаря сети Интернет, аудитория представлена 
пользовательским контентом. Тем самым обозначена одна из тенденций 
развития медиа, когда «аудитория стала естественным компонентом интернет-
СМИ и начала влиять на характер профессии журналиста» [1, с. 55]. 

Это говорит о том, что в медийном сетевом пространстве обозначилась 
достаточно сложная ситуация, когда в нем стремительно нарастает 
любительский контент, при этом уменьшается присутствие профессиональных 
медиатекстов и, более того, корректируется непосредственно журналистская 
деятельность. 

Необходимость исследовать этот процесс и понять, насколько возможно 
использовать самостоятельно приобретенные студентами-журналистами 
навыки создания пользовательского контента при подготовке профессиональных 
медиатекстов, позволила реализовать в течение 2020–2021 гг. образовательно-
исследовательский проект «Пользовательский контент поколения zvs 
медиатекст профессионалов». В нем приняло участие 120 студентов факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Института государственной 
службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

По сути, речь идет о поиске новых форм овладения журналистской 
профессией поколением Z, которое сегодня является одним из основных 
создателей пользовательского контента и одновременно входит в профессию с 
набором новых компетенций, которые формируются в условиях цифровой 
среды. Недаром исследователи называют его «цифровым поколением», 
родившимся в век социальных сетей и не представляющем о существовании 
другого мира без них. 

Методика и методология исследования были обусловлены задачами 
исследования и прежде всего поиском компромисса между любительством и 
профессионализмом как в процессе деятельности, так и при подготовке 
информационного продукта. Именно в этом контексте авторы пытаются дать 
определение пользовательскому контенту в сравнительно недавно появившихся 
публикациях. При разности подходов с позиций теории информации или 
менеджмента они сходятся в том, что «UGC (аббревиатура «User Generated 
Content» переводится как «контент, создаваемый пользователями») – это любой 
вид информации, который публикует пользователь в Интернете» [2].  
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С точки зрения журналистов дается трактовка этого феномена как некой 
«общественно значимой практики по сбору, хранению, распространению и 
созданию востребованной аудиторией информации на общественных началах и 
силами рядовых пользователей» [3, с.14]. В принципе речь идет об одном и том 
же феномене, но, по мнению Ю.О. Любановской, «акцентуация делается либо 
на процессе деятельности, либо приходится на ее результат» [4]. 

В связи с тем, что при попытке найти общий подход к понятию 
«пользовательский контент» все еще достаточно широки рамки его трактовки, 
не сразу был выработан методический инструментарий исследования. С одной 
стороны, классификация его объекта представляла некоторую трудность, так 
как процесс его тематической и жанровой структуризации только обозначен в 
ряде работ и не везде однозначен. При этом журналистский и маркетинговый 
подходы слишком разняться, чтобы найти общие основания для сравнения. 

С другой стороны, главное требование к исследовательской методике 
состояло в том, что она должна быть компактной – выполнение заданий не 
должно было занимать много времени у студентов. В рамках образовательно-
исследовательского проекта компактность методики стала критическим 
условием осуществления исследования любительского студенческого контента 
и его использования при подготовке профессиональных мультимедийных 
форматов, прежде всего медиатекстов во время творческих практикумов.  

Для понимания специфики медиатекста большую помощь оказали работы 
Т.Г. Добросклонской, позволившие определить параметры медиатекста  
[5, с.40]. В конечном варианте методика исследования заключалась в том, что 
уже опубликованные в различных сетях посты студентов в процессе работы 
преобразовывались ими в медиатекст и обозначалось их различие по ряду 
параметров, которые постоянно варьировались. Это: способ производства 
текста (авторский – коллегиальный); трансформация пользовательского 
контента в медиатекст с точки зрения типологической дихотомии «речь устная – 
речь письменная», первичный – вторичный контент; классификация по 
тематической и жанровой структуре. 

Результаты исследования показали, что собранные для анализа 500 
студенческих постов, опубликованных в большей степени в Instagram, 
Facebook, Twitter, TelegramMessenger, «ВКонтакте» и других социальных сетях, 
в основном представляют авторский контент. Так, пост Анны В. (3 курс) о 
поездке в город Боровск был преобразован в информацию о мероприятиях в 
честь 60-летия первого полета Ю.А. Гагарина, в том числе возложении цветов к 
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памятнику космонавта К.Г. Циолковского, который в этом городе жил и 
работал. 

Что касается типологической дихотомии «речь устная – речь 
письменная», то по результатам анализа все собранные студенческие посты 
есть устно-письменный язык изложения. По форме это скорее дневниковая 
запись, комментарий, обзор или авторские заметки по поводу услышанного, 
увиденного, изученного. При переделывании их в формат медиатекста в 
основном сохраняется данный стиль изложения. Это позволяет утверждать, что 
пользовательский контент сегодня оказывает существенное влияние на язык 
профессиональных средств массовой информации как в офлайне, так и  
в онлайне. 

Безусловно, трансформация пользовательского контента в 
профессиональный медиатекст стала возможной при более детальном анализе 
исходного материала, т.е. непосредственно студенческих постов в сетях. В 
зависимости от того, какую роль выбирал каждый из их авторов, собранный 
нами контент можно было представить в виде двух групп: как первичный (34%) 
и как вторичный (66%). К первичному контенту, т.е. сообщениям, 
публикуемым студентами в виде постов в разных социальных сетях, были 
отнесены сообщения информационного характера (36%), образовательного 
(21%), развлекательного (28%) характера и др. (15%). 

Вторичный контент почти в два раза чаще используется студенческой 
аудиторией. Есть у нее и свои предпочтения – это комментарии, реплики и т.д. 
на посты в социальных сетях по самым разным темам, диапазон которых 
достаточно широк (38%).Есть комментарии и на отдельные журналистские 
материалы онлайн-версий традиционных изданий и чисто сетевых изданий 
(17%). Особую группу пользовательского контента занимает мультимедийный 
формат (14%), видеоконтет (19%) и смешанные форматы (12%). 

Выводы: как следствие развития информационных технологий 
пользовательский контент увеличивается в сети и, соответственно, аудитория 
оказывает все большее влияние на журналистскую профессию. Но если его 
будут создавать профессионалы, а не любители, то это будет способствовать 
повышению его качества. 

Это означает, что журналисты смогут ему в большей степени доверять, 
использовать как источник информации и по нему определять реакцию 
аудитории на то или иное общественно значимое событие. В итоге у них 
появится больше возможностей преобразовывать его в качественный 
медиатекст, востребованный массовой аудиторией. 
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ДИСКУРСИВНАЯ ПРАКТИКА КОММЕНТАРИЯ СЕТЕВОГО 

МЕДИАКОНТЕНТА КАК ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТЕЙ МЕДИАСООБЩЕСТВА 

 
Исследование посвящено анализу дискурсивной практики комментариев 

сообщества подписчиков «Meduza Новости и СМИ» и «Новая газета» в 
социальной сети Facebook. Онлайн-комментарии рассматриваются как 
проявления социальной активности подписчиков, направленной на 
формирование приемлемой для них социальной реальности, идентификации с 
группой единомышленников и дискредитации оппонентов. Интернет-
комментарии анализируются с позиций медиалингвистики, а также в аспекте 
теории речевого воздействия. 

Ключевые слова: дискурсивная практика, онлайн-комментарии, речевое 
воздействие, речевое манипулирование, медиалингвистика. 
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DISCOURSIVE PRACTICE OF COMMENTING NETWORKED  
MEDIA CONTENT AS A SPACE FOR FORMING THE VALUES  

OF THE MEDIA COMMUNITY 
 

The study analyzes the discursive practice of comments by the subscribers' 
community "Meduza News and Media" and "Novaya Gazeta" in the social network 
Facebook. Online comments are viewed as manifestations of the social activity of 
subscribers aimed at forming an acceptable social reality for them, identifying with a 
group of like-minded people and discrediting opponents. Internet comments are 
analyzed from the standpoint of media linguistics, as well as from the aspect of the 
theory of speech impact. 

Keywords: discursive practice, online commentary, speech influence, speech 
manipulation, media linguistics. 

 
В дискурсивной практике комментария сетевого медиаконтента 

конструируется социально значимое знание. В процессе такого 
конструирования обсуждаемые и кажущиеся «объективными» факты могут 
наполняться разным смыслом в зависимости от картины мира их 
интерпретаторов, могут демонстрировать альтернативные интерпретации, 
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иллюстрировать разные точки зрения, разные аксиологические «системы 
координат» комментаторов, причем цифровые технологии и «новейшие медиа» 
меняют современные коммуникативные практики [1]. 

Дискурсивные практики, формирующиеся в цифровой среде и 
демонстрирующие особую медиалогику, исследуются в настоящее время в 
самых разных аспектах. Для медиалогики естественным является стремление 
пишущих интуитивно следовать за ожиданиями аудитории; интенция 
комментаторов − получить поддержку, утвердить и защитить свои ценности. 
Основным принципом медиалогики исследователи называют «… «давление» 
самого факта публичности коммуникации на выбор средств и способов 
выражения своих мыслей и эмоций» [2]. Анализ современных дискурсивных 
практик, проектирующих и моделирующих социальный мир в формате 
компьютерно опосредованной коммуникации, актуален в рамках дискурс-
анализа, исследовательское внимание также привлекают функции комментария 
на различных коммуникативных платформах социальных сетей [3; 4]. 

В ситуации массового текстотворчества в цифровой среде изменяется и 
статус комментария, который в сети уже не является традиционными 
разъяснительными примечаниями или пояснительными и критическими 
рассуждениями.  

Мы определяем комментарий как жанр публичной дискуссии, 
социокультурный механизм формирования общественного мнения, а также 
средство языкового конструирования социальной реальности и 
воспроизводства социального порядка, инструмент социальных практик. 
Участие в дискурсивной практике комментария – это прежде всего самая 
доступная форма участия в социальной жизни, при этом комментатор имеет 
свободный доступ к производству дискурса и в конечном итоге к 
общественному сознанию. 

Исследование комментариев к медиаконтенту сообщества подписчиков 
Meduza (https://www.facebook.com/pg/themeduza/posts/?ref=page_internal) и 
«Новая газета» (https://www.facebook.com/novgaz/) в социальной сети Facebook 
позволяет проанализировать способы речевого формирования картины мира 
авторами, выявить базовые стереотипы, эксплуатируемые в массовом сознании, 
например, гендерные, этнорелигиозные и др., восходящие, как правило,  
к бинарным оппозициям «мы» - «они», «свой» - «чужой», «добро» - «зло» и 
потенциально являющиеся конфликтогенными. 

Следует отметить, что интернет-комментариям названных либерально-
оппозиционных изданий свойственны яркая риторичность, предвзятость, 

https://www.facebook.com/pg/themeduza/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/novgaz/
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идеологичность, которые, как можно предположить, являются 
жанроформирующими характеристиками рассматриваемой дискурсивной 
практики. Например: 

Власти объявили, что цезий-137 попал в организм архангельского врача 
с пищей, а не из-за взрыва ракеты (https://meduza.io/news/2019/08/23/vlasti-ob-
yavili-chto-tseziy-137-popal-v-organizm-arhangelskogo-vracha-s-pischey-a-ne-iz-za-
vzryva-rakety?utm_source=facebook&utm_medium). Комментарии: Он съел 
пострадавшего??; Надо было написать, что врач отравился запрещенными 
сырами из Франции. Ну, чтоб уж совсем достоверно звучало. 

Итак, с большой долей вероятности можно предполагать 
конфронтационные основания дискурса исследуемого типа. Прямая негативная 
характеристика оппонента, речевая агрессия, «лексика вражды» − все это может 
служить способами крайне негативной репрезентации того, что неприемлемо 
для комментатора, определяется им как ненормальное, подлежащее 
осуждению. Именно таким способом и формируется представление о 
«нормальном», «правильном» и «приемлемом» в ценностном пространстве, 
создаваемом комментаторами в рамках рассмотренной дискурсивной практики. 
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СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ  

С СОЮЗОМ ИЛИ В ПОЗИЦИИ ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА  
В СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
В тезисах охарактеризованы заголовочные конструкции с союзом или с 

точки зрения структуры, семантики, прагматики. Рассмотрены авторские 
интенции, смысловая соотнесенность заголовка и последующей публикации, 
особенности лексико-семантического наполнения компонентов, соединенных 
разделительным союзом. 

Ключевые слова: газетный заголовок (ГЗ), конструкции с союзом или, 
семантико-прагматический анализ. 
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SEMANTIC AND PRAGMATIC ANALYSIS OF THE CONSTRUCTIONS 
WITH A CONJUNCTION OR IN THE POSITION OF A NEWSPAPER 

HEADLINE IN MODERN DIGITAL COMMUNICATION 
 

The theses describe the headline constructions with the conjunctionor from the 
point of view of structure, semantics and pragmatics. The author's intentions, the 
semantic correlation of the title and the subsequent publication, the peculiarities of 
the lexical and semantic content of the components connected by the 
disjunctiveconjunctionare considered in this paper. 

Keywords: newspaper headline, constructions with the conjunctionor, semantic 
and pragmatic analysis. 

 
Газетные заглавия, призванные вызывать интерес потенциального 

читателя, воздействовать на его сознание и эмоции, являются своеобразным 
рубрикатором в условиях современной масс-медийной коммуникации. 
Находясь в сильной позиции в проспективно-ретроспективных отношениях с 
текстом, они выражают его основной замысел, идею, концепт.  

В лингвистике нет единого мнения относительно языкового статуса 
заголовка (ГЗ): его рассматривают либо как синтаксическую единицу [1, с. 349], 
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либо как единицу текста [2; 3]. В нашей работе под заголовком понимаем 
коммуникативную единицу в позиции перед текстом, имеющую 
синтаксическое оформление, прямо или косвенно указывающую на содержание 
текста и отграничивающую одно речевое высказывание от другого. 

ГЗ как микротекст, являясь квинтэссенцией содержания последующей 
публикации, реализует разнообразные авторские интенции, фокусирует 
внимание реципиента на конкретных аспектах темы, оказывая на него 
воздействующую функцию. 

Целью исследования стал семантико-прагматический анализ 
функционирования высказываний с союзом или в позиции ГЗ. Материалом 
исследования послужило около двухсот наименований текстов разных газетно-
публицистических жанров, представленных на официальных сайтах 
центральных и региональных газет, ориентированных как на культурные, так и 
на общественные направления в современном публицистическом дискурсе. 

Анализ фактического материала показал, что в речевой коммуникации 
можно выделить два основных типа ГЗ с союзом или – повествовательный и 
вопросительный. В фокусе вопросительных ГЗ с союзом или находится какая-то 
проблемная тема, вызывающая разногласия в обществе. Дискуссионность 
заявленной тематики находит отражение уже в наименовании статьи, где дается 
вариативная оценка положению дел в мире, содержится взаимоисключающая 
аксиологическая характеристика той или иной ситуации.  

Заголовок-вопрос и последующий за ним текст представляют собой 
специфическую вопросно-ответную форму: Свободные художники или 
государевы люди? К дискуссии о реформе торговых представительств России 
за рубежом (А.Зверев /www.eg-online.ru, 21.07.2020); Позор России? Или мир, 
дружба, жвачка?: Что означает шмон нашего корабля военными НАТО» 
(В.Баранец / www.kp.ru, 15.01.21), в которой может быть отражено и мнение 
третьего лица – некоего профессионала. В статье под названием «Феномен или 
паранойя? Почему человек «чувствует взгляд» спиной» (А. Шатохина / 
www.aif.ru, 26.01.21)корреспондент ретранслирует позицию психоаналитика.  
А в публикации «Неписаное правило или обряд?» газеты «Православная 
Москва» (В.Ходаков / www.orthodoxmoscow.ru, 4.11.2018) апеллирует к 
мнению служителей церкви. В онлайн-статье «Подлый финн» ничего не 
нарушал. Так кто взбесил Большунова – он или свои же лыжи?», размещенной 
на сайте газеты «Советский спорт», текст сопровождается видео с чемпионата, 
которое позволяет визуально оценить «разыгравшийся скандал» на лыжной 
трассе в Лахти (Л.Тигай / www.sovsport.ru, 25.01.2021).  

http://www.aif.ru/
http://www.orthodoxmoscow.ru/
http://www.sovsport.ru/
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Необходимо отметить, что тематизация смыслового объекта сообщения в 
виде вопросительной разделительной конструкции, компонентами которой 
являются языковые или контекстуальные антонимы, – один из самых 
распространенных механизмов речевого воздействия на реципиента и 
привлечения его внимания: Большой провокатор или маленький трус?" – 
Почему Гордон теперь как Бабченко (А.Коц / www.kp.ru, 19.05.20); Гибель 
российского генерала в Сирии – предательство местных или «привет» от 
американцев? (В.Баранец / www. kp.ru, 18.08.20); Так мы – мировое зло или 
отсталая бензоколонка? (Д.Ольшанский / www.kp.ru, 07.09.20); Иностранные 
боевики в Карабахе – миф или реальность? (Г.Низов / www.kp.ru, 09.10.20). 

Однако нередко стратегия автора выстраивается таким образом, что 
последующий текст не содержит четкого ответа на заявленный в заголовке 
вопрос: В Армении переворот или восстание генералов? (В.Баранец / 
www.kp.ru, 25.02.21). Коммуникативным замыслом при этом является 
обозначение противоречивости, порой невозможности однозначной 
характеристики какого-либо явления. В этом случае адресант, не выражая 
собственной позиции и оставляя право потенциальному адресату самому 
определиться в интерпретации описываемого, в сильную позицию (позицию 
заголовка) нередко «выводит» оценочный ряд, характеризующий объект 
рассмотрения в виде исключающих друг друга альтернатив. В статье «Утопия, 
антиутопия или призыв?» журналист газеты «Литературная Россия» 
(www.litrossia.ru, 21.01.21), приглашая к соразмышлению, предлагает вниманию 
читателя обсуждение фантастической повести Елены Сапрыкиной «Монастырь 
земля», в котором отражены точки зрения разных людей на замысел 
произведения, его идейную концепцию. Название другой публикации «Дело 
Nginx: личное изобретение или интеллектуальное воровство?» (Илья Ремесло / 
Газета.ru, 16.06.2020) отражает суть юридического спора, возникшего между 
компаниями.  

В повествовательных ГЗ, реализующих ассертивные речевые акты, 
констатируется неоднозначная оценка положения дел в мире, но, в отличие от 
вопросительных конструкций, здесь нет апелляции (пусть и «мнимой») к 
адресату-читателю и / или к авторитетному лицу как источнику заполнения 
информационной лакуны: Россия — США: перезагрузка отношений или новые 
санкции» (Г.Бовт / www.vm.ru, 26.01.21). 

Журналист, озаглавливая статью, используя лексемы, соединенные 
союзом или, может не вкладывать взаимоисключающий смысл в обозначаемые 
понятия. В этом случае авторской интенцией становится отображение 
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существующих альтернативных вариантов, каждый из которых имеет место в 
реальности и может быть взят на вооружение тем или иным читателем. Так,  
в статье «Суетолог или мастер порядка: какие необычные профессии появились 
в 2020 году» (А.Будаева / Комсомольская правда – Самара, 26.01.21) названы 
новые профессии на рынке труда или хобби, появившиеся в период пандемии 
(суетолог, мастер порядка, «друзья на час», ловцы снов). 

Содержание статьи, именуемой «Быт или не быт: ваша умная техника 
для дома» (Д.Мельников / www.vedomosti.ru, 16.06.2020), показывает, что 
текстовая реминисценция, составляющая часть этого заголовка, не имеет 
ничего общего, кроме звуковой аллюзии, с гамлетовским вопросом. Текст, 
посвященный описанию новой бытовой техники, способной облегчить жизнь и 
украсить интерьер любого дома, носит сугубо рекламный характер. Нет 
глубокого смысла и в заголовке текста «Любовный треугольник. Или квадрат: 
Рецепт для легкого послепраздничного застолья» (Н.Ванденко / 
Собеседник.RU, 16.01.21), автор которого описывает, какие фигурки из 
слоеного теста можно сделать и какую начинку в них положить. 

Трансформированный в заглавии статьи «Кошелёк или связь: цифровые 
рубли предложили хранить на смартфонах» (Н.Ильина / www.izvestia.ru, 
16.02.21) прецедентный текст, в основе которого представлена дизъюнктивная 
противопоставленность понятий, в полной мере не оправдывает ожиданий 
читателя, поскольку содержание текста нивелирует взаимоисключающий 
характер структурно-семантических компонентов заглавия (сотовым 
операторам предложено развивать финансовые серверы для клиентов путем 
ввода кошельков на Smart-устройствах и распространения цифрового рубля). 

В ГЗ отождествительного характера, представляющих собой по сути два 
названия, первый вариант нередко представляет собой яркое, образное 
выражение, имплицитно отражающее проблематику, а второй – предназначен 
для эксплицитного указания на объект рассмотрения: «Фигли-мигли», или Как 
Россию снова виноватой назначили (А. Болгов / www.kp.ru, 18.07.20); 
«Таинственная цензура, или Почему письма не всегда находят своего 
адресата» (Э. Болтянская / www.lgz.ru, 20.01.21) и др. 

Таким образом, если повествовательные ГЗ, констатирующие 
альтернативную оценку тех или иных фактов действительности, практически 
ничем не отличаются от ассертивных речевых актов в устной речевой 
коммуникации, то вопросительные высказывания в позиции ГЗ, не имеющие 
направленности на адресата с иллокутивной целью запроса информации, 
переосмысливаются, что приводит к утрате ими значения вопросительности. 
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Это позволяет считать вопросительные высказывания в позиции ГЗ 
квазивопросами, выполняющими не столько информативную, сколько 
рекламную и прогностическую функции.  
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Приблизительно до средины ХХ-го века человечество жило 

преимущественно в аналоговом мире, особенно не задумываясь об этом. Все 
было привычно и понятно. Цифровой мир развивался медленно и незаметно, 
хотя и всегда был вокруг человека. До определенного момента возрастание 
уровня цифровизации всех радовало, но, когда человечество начало «зависать» 
в смарт-телефонах и соцсетях, заменив ими живое общение, многим стало как-
то не по себе. 

Возможно, соотношение аналогового и цифрового в мире достигло 
паритета (но не равновесия) и мы наконец поняли, что начинает возникать 
«желанная угроза» доминирования цифрового мира над аналоговым. Прожив 
так четверть XXI-го века, мы громко заговорили о цифровизации и продолжаем 
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об этом говорить все громче и громче, все чаще и чаще задавая себе вопрос, что 
это такое, зачем это нужно, хорошо это или плохо [1]. 

Привычный аналоговый мир стал разбавляться не совсем понятным 
цифровым, то есть стал трансформироваться в цифровой. Наступила эра 
аналогово-цифрового мира в каждой стране со своей динамикой. Мы это стали 
ощущать на личном опыте. Раньше каждый из нас если вдруг по пути на работу 
понял, что запамятовал, выключил утюг или нет перед уходом из дома, должен 
был вернуться и проверить. Пришел на лекцию – рассказываешь обучающимся 
о предмете изучения. Рисуешь на доске графики, таблицы, пишешь формулы. 
Видишь глаза и лица студентов и понимаешь, интересно им это или нет. Чем 
громче скажешь – тем дальше слышно, рассказал шутку – смотришь уже все 
«вернулись в аудиторию» и слушают. И студент, и преподаватель может задать 
вопрос, и каждый может здесь же получить или не получить желаемый ответ, 
но в пределах аудитории в пределах досягаемости звука. 

На пути к цифровизации появилась возможность информатизации и 
автоматизации процессов различной степени сложности. Так, можно поставить 
на дверь специальный отключатель электросети (вышел, захлопнул дверь, и вся 
квартира обесточилась за исключением холодильника). Практически из любой 
точки мира можно подключиться к ресурсу дистанционного обучения и через 
интернет транслировать свою лекцию в любую же точку мира. 

В поисках необходимой информации можно, как и прежде, пойти в 
библиотеку и читать книги. А можно воспользоваться интернет-ресурсами и 
мгновенно получить развернутый ответ, что дает огромную экономию времени. 
Изучай, адаптируй и перенимай опыт. Это все достаточно банальные примеры 
автоматизации и информатизация человеческой деятельности. 

Вышеприведенные примеры – это способы общения и методы 
исполнения принятых решений аналоговым человеком в аналоговом мире хоть 
и с использованием цифровых методов и каналов связи. Как мы понимаем 
автоматизация и информатизация в разной степени всегда присутствовала и 
присутствует в аналоговом мире. 

Проникновение нового и часто непонятного, как говорят, цифрового, 
особенно стало проявляться при человеческом общении. Слово «общение» 
происходит от латинского слова commūnicāre, что означает «делиться». 
Коммуникация является основным шагом для обмена информацией, принятия 
решений и способов их исполнения (бизнес-процессов). Сейчас вполне 
конструктивное общение может строиться как при непосредственном 
физическом (аналоговом) присутствии собеседника, так и при его удаленном 
(цифровом) существовании [2]. 
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Пока еще человек остается преимущественно аналоговым существом, он, 
естественно, страшится даже частичной потери эмоциональной составляющей 
его общения. Но, как мы понимаем, степень цифровизации мира зависит от 
степени цифровизации коммуникаций, и, как правило, степень цифровизации 
тем выше, чем ниже степень непосредственных коммуникаций. 

Наступление эры цифровизации внесло существенные изменения не 
только в форму, но и в содержание коммуникаций. Прежде всего потому, что 
цифровым стало не только профессиональное, но и личное общение. Соцсети, 
чаты, форумы не только упрощают, но порой и заменяют личные встречи. 
Конечно, взаимодействие стало более удобным, быстрым комфортным. Вот 
только многие не сразу заметили, что виртуальное общение, виртуальная 
коммуникация происходит по сути между виртуальными персонами. В сети 
присутствуем не мы, а наши цифровые «двойники-аватары», которые чем 
дальше, тем больше начинают обладать собственными персонализированными 
чертами, создавая некое подобие симулятивной реальности [3]. 

Все больше слышно мнение, что цифровое общение полноценно заменить 
личное общение не сможет. Общаясь с человеком непосредственно, мы 
находимся в едином физическом пространстве, где в реальном времени можем 
наблюдать вербальные и невербальные реакции собеседника, здесь нет способа 
отложить проявление эмоций, оставить без ответа заданный вопрос.  

Безусловно, цифровизация актуальна, полезна, прочно вошла в нашу 
жизнь и будет развиваться. Она ускоряет процессы, делает их удобными, она 
более эффективна. Описанные процессы называют цифровой трансформацией, 
то есть преобразованием, изменением формы с появлением новых признаков. 
Именно это и происходит под действием и с помощью новых технологий и 
инструментов. Вряд ли в этом контексте стоит утверждать, что происходит 
замена физического взаимодействия на виртуальное, полностью заменить 
общение «вживую» на общение посредством писем, чатов, аватаров и т.д. не 
получится никогда. Человек навсегда останется хотя бы немножко аналоговым. 

Хочется надеяться, что найдется связующее звено между «аналоговым» и 
«цифровым», способное обеспечить преемственность моделей и смыслов 
коммуникации посредством трансляции медиапрактик «прошлого» и 
«будущего». Если такого не случится, это будет большая трагедия для 
человечества. 

Вглядываясь в «прекрасное далеко» и шагая естественным путем 
эволюции, будем считать правильным трендом дальнейшее развитие 
технологических возможностей, которые позволяют расширять наши 
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возможности во всех сферах деятельности, высвобождая временные ресурсы 
для живого общения и всего того, что никогда машины не сделают за человека. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГОРОДА ВО ВРЕМЕНИ  
В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ САМАРЫ 

 
Историческое прошлое оказывает влияние на актуальное состояние 

общества и его функционирование как целостной системы. В самарском 
медиапространстве реализуется несколько стратегий формирования локальной 
идентичности, что обусловлено как историческими предпосылками, так и 
политической целесообразностью. 

Ключевые слова: локальная идентичность, конструирование образа, 
формирование имиджа, региональное медиапространство.  
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INTERPRETATION OF THE CITY IN TIME  

IN THE MEDIA SPACE OF SAMARA 
 

The historical past has an impact on the actual state of society and its 
functioning as a coherent system. In the Samara media space, several strategies for 
the formation of a local identity are realized, which is conditioned both by historical 
prerequisites and by political expediency. 

Keywords: local identity, image design, image formation, regional media 
space. 

 
Проблема формирования городской идентичности начала активно 

обсуждаться в самарских СМИ на рубеже веков: после возвращения в 1991 году 
исторического названия, возникла необходимость в конструировании образа 
Самары во времени, что было обусловлено интересом к историческим темам в 
«эпоху разоблачений» вообще, и особенностями Самары как «закрытого 
города» в советский период в частности. Ярко выраженное деление истории 
города на три этапа – с момента основания до 1917 года, советская эпоха, с 
1991 года до настоящего времени – привели к возникновению несоответствия 
между нарративами идентичности. Это, естественно, отразилось и на 
интерпретации города во времени, и нашло свое отражение в материалах 
региональных СМИ. В настоящее время интерес к истории Самары обусловлен 
не столько самоопределением и поиском собственной идентичности  
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жителей, сколько насущной задачей формирования имиджа города в  
связи с проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года 
(http://samara2018.samadm.ru/materials/articles/10-prichin-posetit-samaru/). 

Материалы исторической тематики в современных самарских СМИ 
реализуют не только просветительскую и социально-интегрирующую функции, 
но и демонстрируют рост местной самооценки. Основная задача всех 
обращений к историческим событиям, фактам – влияние на актуальное 
состояние общества, иными словами – формирование представления об 
историческом прошлом у конкретного человека и функционирование социума 
как целостной системы.  

Разнообразие регионального медиаландшафта позволяет проследить 
несколько основных тенденций формирования идентичности Самары в СМИ. 

Большинство исторических тем, которые поднимают самарские СМИ, 
рассматриваются в рамках концепции микроистории («история в малом»), 
когда исследуются проблемы макроистории в региональном выражении 
(проекты ГТРК «Самара» «Моя Победа» и документальный сериал «Хроники 
закрытого города» (2010), «Энциклопедия Самарской губернии» (2011), 
«Космос-50» (2011), «Здесь живет семья российского героя» (2015), «Здесь тыл 
был фронтом» (2015)) – общепринятые маркеры поддерживают историческую 
идентичность Самары как части идентичности государства. Образы – «Самара 
космическая», «Самара – запасная столица», «Самара – промышленный центр» – 
отвечают целям создания нарративной идентичности страны.  

К истории повседневности обращаются при формировании идентичности 
социума (авторская программа М. Перепелкина «Город. История. События» 
(ТК ГИС, с 2008 г.), цикл публикаций З. Кобозевой о «Самаре мещанской» 
(«Свежая газета. Культура»), проект «Фураги – домотканая субкультура 
рабочих окраин» (интернет-журнал «Другой город» // 
http://drugoigorod.ru/furagi/, 2016), мультимедийный проект «Самарские 
судьбы» (с 2007 г.). Все упомянутые в публикациях факты частной жизни, 
приметы и предметы времени являются составными частями нескончаемого 
процесса формирования самарской идентичности. В определенной степени 
второй подход к формированию исторической идентичности иллюстрирует 
тенденцию глокализации, то есть поиск городами собственной локальной 
идентичности, уникальности в ответ на неизбежные процессы глобализации  
(в т.ч. культурная и историческая унификация). В этой связи заслуживают 
внимания два проекта, которые предлагают свою стратегию формирования 
региональной идентичности: новый уровень эмансипации индивидуальности, 

http://samara2018.samadm.ru/materials/articles/10-prichin-posetit-samaru/
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возможный в Интернет, нивелирует унифицирующее воздействие 
государственных и афилированных к властям СМИ. Краеведческий интернет-
проект «Уникальная глубинка. Russia Terra Incognita» (автор Ф. Быстров, 
Тольятти), который реализуется с 2012 года, и Фестиваль восстановления 
исторической среды «Том Сойер Фест», запущенный в 2015 году на портале 
«Другой город» А. Кочетковым, позволяют аудитории стать 
непосредственными акторами формирования собственной идентичности  
off-line. 

Таким образом, локальная идентичность формируется как производная 
одновременно деятельности СМИ и аудитории, политики и практики. 
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ЭКОСИСТЕМА ЦИФРОВОГО КНИГОИЗДАНИЯ:  

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ 
 

Цель исследования – изучение специфики создания и функционирования 
издательских цифровых экосистем как технически сложных проектов, 
созданных на основе интегрированных издательских сервисов. Результаты 
работы позволили выделить основные модели и тенденции в развитии этого 
направления издательской индустрии. 

Ключевые слова. Медиаиндустрия, цифровая экосистема, издательские 
технологии, медиаконтент. 
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DIGITAL BOOK PUBLISHING ECOSYSTEM:FEATURES OF BECOMING 
 

The purpose of the study is to study the specifics of the creation and 
functioning of digital publishing ecosystems as technically complex projects created 
on the basis of integrated publishing services. The results of the work allowed us to 
identify the main models and trends in the development of this area of the publishing 
industry. 

Keywords. media industry, digital ecosystem, publishing technologies, media 
content. 

 
Цифровая экспансия охватила индустрию медиа начиная с 2000-х годов и 

оказала существенное воздействие как на работу средств массовой 
информации, так и на поведение аудиторий медиаизданий и спрос на 
медиакоммуникацию. Книгоиздательский рынок демонстрирует активное 
развитие в направлении цифровизации. По мнению Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, среди приоритетных направлений – 
инновационные решения, альтернативные технологии создания издательской 
продукции и внедрение современных каналов их продвижения, активное 
применение сервисов и платформ, упрощающих перевод традиционного 
издания в электронный формат, обеспечивающих создание цифровых книг с 
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нуля, расширяющих каналы дистрибуции. Значительные изменения касаются 
не только изменения способов использования медиаконтента, но и 
трансформации форматов представления информации, методов работы с 
пользовательской аудиторией и, как результат, изменение структуры 
медиапотребления, а также обновление книжной культуры. 

При этом мы можем наблюдать как стоящие на этими процессами 
цифровые технологии и технические средства становятся все доступнее 
широкой аудитории населения, что прогнозирует дальнейшее развитие 
цифровой медиасреды. Как результат, в 2019 г. охват населения интернетом 
достиг 78,1%, а общая численность интернет-пользователей составила около 96 
млн. человек, в т.ч. более 80 млн. человек используют мобильный интернет  
(по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)).  
В 2020 году из-за режима самоизоляции был отмечен рост потребления 
интернет-услуг (социальных сетей, видео, поисковые запросы). Значимость 
социальных сетей и блогов растет с каждым годом, особенно значителен этот 
рост в группе более молодой аудитории (до 34 лет), а в 2020 году активно росла 
аудитория старше 65 лет [1]. 

Среди основных интересов пользователей интернет-чтение новостей, 
скачивание музыки и фильмов, финансовые операции, поиск информации о 
товарах и услугах, использование электронных библиотек, энциклопедий, 
виртуальных экскурсий, онлайн-образование. Также наблюдается рост 
потребности в развлечениях и в нишевой, любительской и 
полупрофессиональной информации по специфическим темам, таким как 
хобби, гаджеты, ремонт, садоводство, история и т.д. В целом, по результатам 
исследований, проведенных компанией Mediascope [2, с.58], за последние семь 
лет произошло заметное изменение структуры медиапотребления российских 
граждан (учитывался возраст старше 16 лет): 

 увеличилось общее время, затрачиваемое на медиапотребление в 
течение суток; 
 произошло перераспределение структуры потребления контента 
(потребление новостного контента уходит от традиционных СМИ в 
интернет, а увеличение времени на чтение книг обусловлено в том числе 
увеличением интереса к электронным изданиям); 
 наблюдается активный интерес к аудио- и видеоконтенту (расширение 
возможностей соответствующих платформ для прослушивания, 
скачивания, просмотра аудио- и видеоконтента офф-лайн или он-лайн). 
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По данным различных источников, среди основных факторов, которые 
будут оказывать влияние на технологии потребления медиаконтента и развитие 
медиабизнеса и в целом, можно выделить следующие: 

 увеличение «производственных мощностей» редакций и издательств 
за счет внедрения инновационных цифровых технологий и запуска 
дополнительных медиаплатформ; 
 резкое увеличение «экранного потребления» контента, получаемого с 
любых экранных устройств; 
 резкое увеличение таргетированного и специализированного 
контента; 
 значительный рост контента доступного содержания для 
разнообразных групп пользователей; 
 увеличение доли непрофессиональных авторов в издательской сфере. 
Таким образом, речь идет о том, что современная пользовательская 

аудитория является не только пассивным читателем готового контента, но все 
активнее интересуется сервисами и аналитическими инструментами, работает с 
инструментами редакционной подготовки и тестирования книги и использует 
технологии онлайн-продвижения и публикации произведения. 

Несомненно, карантин оказал существенное влияние на издательскую 
отрасль в целом и привел к пересмотру не только ассортиментной политики, но 
и бизнес-решений, в связи с чем новые формы работы редакций стали частью 
оптимизационных мер и стремительно используют опыт цифрового бизнеса из 
информационно и технологически ёмких индустрий. Однако использование 
разрозненных цифровых инструментов уже не позволяет получить более 
эффективный результат, поэтому ведется поиск новых решений. К примеру, 
издательский бизнес обращается к понятию «экосистема», которое в настоящее 
время часто встречается в контексте бизнес-процессов, когда речь идет о 
комплексных проектах, в которых объединены все участники и 
информационные сервисы по принципу win-win («выгодно-выгодно»).  

Экосистема компании нацелена на максимальное удовлетворение 
запросов своего клиента. К удержанию пользователей в рамках своей 
платформы стремятся все больше компаний в различных сферах бизнеса 
(технологические, финансовые, электронная коммерция и пр.). Однако данное 
направление в бизнесе доступно не только для технологических лидеров (таких 
как Mail.ru, Сбербанк и др.). Экосистемы включает представителей малого и 
среднего бизнеса, в т.ч. работающих в офлайн-формате. 



517 

В приложении к издательскому бизнесу данная стратегия может 
развиваться как вокруг одной компании или услуги, так и в виде маркетплейса 
с разнообразными участниками. Основное условие – взаимосвязь и взаимная 
выгода всех участников данной цифровой экосистемы. Перед издательскими 
структурами стоит цель больше знать о своих читателях (пользователях) и 
монетизировать полученную информацию. Читатель, погруженный в одну 
экосистему, может удовлетворить с её помощью все потребности и 
одновременно принести компании дополнительную прибыль. Собирая в одном 
месте и анализируя всю получаемую информацию о потребностях и покупках 
своих читателей (запросах, услугах, товарах), медиакомпании планируют свои 
коммуникационные стратегии и выстраивают маркетинговые коммуникации. 
При этом потребности пользователей могут закрываться издательскими 
структурами самостоятельно или с помощью партнёров, которые получают 
дополнительный трафик и новых клиентов. Все стороны остаются в выигрыше 
(win-win, т.е. взаимная выгода).  

Издательские цифровые экосистемы (рис.1) – технически сложные 
интегрированные проекты, в основе которых реализованы внутренние связи 
(между отдельными, зачастую достаточно самостоятельными, структурами 
внутри компании) и внешние связи (с поставщиками и партнёрами).  

 
Рис. 1. Цифровая экосистема издательской структуры 

 
В случае с издательской сферой цифровая экосистема работает на 

предоставление пользователю (читателю, автору, клиенту) необходимой 
информации, услуг и товаров в одном месте на основе интегрированных 
издательских сервисов, а также вовлекает в социальное взаимодействие 
(обсуждение актуальных вопросов, участие в тематических форумах, интернет-
акциях, дистанционном обучении, создании виртуальных сообществ и пр.). 

Внутренне взаимодействие в компании (между 
функциональными подразделениями)

Взаимодействие с пользователями 
(читателями, авторами, клиентами)

Взаимодействие с поставщиками и 
партнёрами

Экосистема издательской структуры
(взаимодействие с социумом, другими 
отраслями, Е-коммерция, Е-платежи, 
Е-платформы и пр.)
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По результатам анализа деятельности ведущих электронных 
книгоиздательских площадок можно выделить следующие новые модели в 
данной работе: 

 внедрение системы абонементов на издательских платформах (как 
промежуточного звена между покупкой и подпиской); 
 онлайн-инструменты для коммуникации с аудиторией и 
осуществления рекламных услуг; 
 расширенный функционал комментирования для общения авторов с 
аудиторией; 
 сервисы оперативной статистики для оценки предпочтений аудитории 
(например, для понимания того, какие главы вызывают наибольший 
интерес и на каком этапе читатель бросает чтение); 
 роботизированная озвучка произведений на основе автоматического 
распознавания голоса и синтеза речи (для произведений, которые не были 
озвучены профессиональными чтецами); 
 внедрение интегрированных издательских сервисов для публикации 
независимых авторов: сервисы обучения авторов, выбирающих систему 
«самиздат», сервисы для размещения и редакционной подготовки 
рукописей «самиздат» (в настоящее время независимые авторы 
показывают высокий рост по проданным экземплярам, так, по данным 
«ЛитРес» [3], по результатам первого полугодия 2020 года выручка в 
сегменте «самиздат» выросла на 92%); 
 переориентирование площадок по продаже контента на увеличение 
доли собственного контента за счет увеличения охвата аудитории авторов 
и др. 
Несомненно, лидерами в реализации данных технологий являются 

крупные издательские компании и книготорговые сети. Однако размер медиа-
бизнеса не является ограничивающим фактором для создания собственной 
экосистемы. Развитие цифровых технологий, как известно, ведет к расширению 
их доступности, что обеспечит со временем включение в этот процесс 
большего числа участников. 
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РАЗДЕЛ 6. 
ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
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ДРОНЫ КАК ОРУДИЕ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ:  

«НАДЗИРАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ» 
 

Рассматривается трансформация военных действий, характерных для 
постгероических обществ и основанных на использовании беспилотных 
летательных аппаратов (дронов). Эксплицируются особенности паноптического 
надзора дронов. Обосновано, что применение дронов принципиально меняет 
парадигму войны, способствуя ее беспрецедентной асимметризации. 

Ключевые слова: война, человек, постгероическое общество, дроны, 
паноптизм, военные технологии, героизм. 
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DRONE WARFARE: «DISCIPLINE AND DESTROY» 

 
The paper deals with the warfare transformation that characterizespost-heroic 

societies and that based on the use of unmanned aerial vehicles (drones). The features 
of panoptic surveillance of drones are explicated. It is substantiated that the use of 
drones fundamentally changes the paradigm of war, leading to its unprecedented 
asymmetrization. 

Keywords: war, human, post-heroic society, drones, panopticism, military 
technology, heroism. 

 
Одной из особенностей современных войн является использование в них 

новых видов военной техники, которая не просто повышает боеспособность 
армий, но принципиально меняет парадигму войны. Тенденция делегирования 
отдельных человеческих функций техническим объектам или полной замены 
человека компьютеризированной техникой не могла не затронуть и такую 
значимую область человеческого и социального бытия, как ведение войн. На 
смену традиционной военной технике, требующей непосредственного 
присутствия человека, приходят беспилотные летательные аппараты (БПЛА), 
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управляемые дистанционно. Дрон, используемый в боевых операциях, – это не 
просто техническое средство, выполняющее задачи разведки и уничтожения 
заранее намеченной жертвы. Он может быть признан символом 
постгероического общества (Г. Мюнклер [1, с. 156-192]), утратившего идеалы 
жертвенности и не желающего нести людские потери при решении боевых 
задач.  

Подчеркнем, что на сегодняшний день война не перешла в фазу 
противостояния автономных систем оружия, человек по-прежнему не исключен 
из процесса принятия решений на войне. Вместе с тем, можно говорить об 
отчетливой тенденции деантропологизации военных действий, затрагивающей 
высокотехнологичные общества. На смену героям, готовым пойти на 
смертельный риск ради интересов социального целого, в постгероических 
обществах приходят технократы, для которых ведение войны – это аналог 
компьютерной игры. Как утверждает М. Деланда, начиная со второй половины 
ХХ века компьютерные модели ведения войны стали факторами, 
определяющими мышление военачальников. В наиболее радикальных 
вариантах военных компьютерных игр люди полностью устранены из 
процессов принятия решения, которое является прерогативой игроков-
автоматов [2, с. 127-153]. Функции, традиционно выполняемые человеком – 
бойцом, связистом, разведчиком, военачальником, – сегодня делегируются 
беспилотным летательным аппаратам или кибероружию. Показательно, что 
дронизация насилия в постгероических обществах вносит коррективы в 
классический военный этос: смертоносному оружию могут приписываться 
человеческие добродетели (перефразируя авторов одного из британских 
военных докладов, можно утверждать: «если дрон проявляет доблесть, то 
именно потому, что позволяет избежать потерь в своих рядах» [3, с. 114]).  
В противостоящих им рядах повстанцев, напротив, человек может низводиться 
до уровня технического объекта: «изобретается человеческий дрон: человек, 
дистанционно управляемый другими людьми, имеющими возможность 
взорвать его в любой момент при помощи дистанционно управляемого 
устройства» [3, с. 93]. 

Со стороны США – государства, активно разрабатывающего программы 
дистанционного ведения войны, – в боевых операциях участвует беспилотный 
летательный аппарат MQ-9 Reaper («жнец» – название отсылает к 
антропоморфному образу смерти с косой – GrimReaper). Он является 
модификацией знаменитого дрона Predator («хищник»). Беспилотник оснащен 
ракетами класса «воздух-земля» Hellfire и высокоточными бомбами с лазерным 
наведением, а также системой разведки, которая объединяет множество 
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инфракрасных видеокамер и лазеров, отправляет до 65 потоковых изображений 
одновременно разным адресатам и позволяет осуществлять надзор за 
территорией размером четыре на четыре километра. Так, с высоты полета  
3,2 км можно различить номерные знаки автомобилей. Система носит 
мифологическое название «взгляд горгоны» (GorgonStare). Кроме того, ведется 
разработка системы видеонаблюдения ArgusIS, названной по имени 
всевидящего великана из древнегреческой мифологии, который также 
именуется Паноптом (panóptes) [4, с. 293-294]. В этой связи уместно привести 
меткую характеристику дрона, предложенную французским философом 
Грегуаром Шамаю, – «глаз, ставший оружием» [3, с. 16]. 

Паноптизм дрона представляет собой современную модификацию 
паноптической модели, первоначально разработанной Иеремией Бентамом и 
исследованной Мишелем Фуко. Классический паноптикон является 
архитектурной моделью, позволяющей осуществлять централизованный надзор 
за множеством изолированных индивидов [5]. Несмотря на успешное 
использование принципов паноптизма в организации социального пространства 
различных дисциплинарных учреждений – пенитенциарных и образовательных 
заведений, клиник, казарм – исследователи неоднократно обращали внимание 
на ограниченность классического паноптикона, который не может претендовать 
на статус универсального средства надзора и осуществления власти [6, с. 16-18], 
[7, с. 147-148]. Паноптикон привязан к определенному топосу физического 
пространства. Это локальная, статичная и затратная модель, требующая 
строительства специальных сооружений, предназначенных для изоляции 
индивидов и надзора за ними. Паноптический надзор дронов становится 
децентрированным, динамичным и гораздо более эффективным по сравнению с 
классическим паноптизмом дисциплинарных обществ. Децентрализация 
наблюдения может достигаться в пределах архитектурного пространства 
городов за счет использования многочисленных видеокамер, окуляры которых 
буквально пронизывают траектории перемещения горожан.  

Использование дронов позволяет не только проводить одновременное 
высокоточное наблюдение за множеством индивидов, но и делокализовать его, 
освободив от привязки к определенной, строго ограниченной территории. Как 
отмечает Г. Шамаю, «наблюдение при помощи дрона более экономично: оно не 
требует ни преобразования пространства, ни навешивания устройств на то, что 
уже было построено. Ему достаточно воздуха и неба. Как в фильме «Eyeborgs», 
камеры отделяются от стен, одновременно с этим получая крылья и оружие. 
Мы вступаем в эпоху вооруженных и летающих паноптических устройств. Что 
касается взгляда Горгоны, то она обращает в камень того, кто имел несчастье с 
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ним пересечься. Это взгляд, который убивает. Больше не «надзирать и 
наказывать», а надзирать и уничтожать» [3, с. 53].  

В условиях традиционной войны далеко не всегда использование оружия 
приводит к физическому уничтожению неприятеля: врага можно обезоружить, 
допросить, интернировать в лагерь для военнопленных. Постгероическое 
ведение войны с использованием дронов не оставляет его агентам возможности 
тактического и морального выбора: дистанционное насилие не знает пощады. 
Оператор дрона имеет дело не с врагом, имеющим привычный человеческий 
облик и готовым нанести ответный удар или просить пощады, но с его 
цифровым субститутом – безмолвной мишенью, подлежащей уничтожению.  

Антигуманный характер использования дронов в военных операциях 
маскируется эвфемизмом «таргетированное убийство» (т.е. целевое 
уничтожение заранее определенных жертв, подозреваемых в совершении или 
подготовке терактов). Вместе с тем, ракетно-бомбовые удары беспилотников не 
отличаются ювелирной точностью: в числе их жертв далеко не всегда 
оказываются исключительно террористы. Таким образом, применение боевых 
дронов приводит к существенной трансформации войны, ведущейся 
постгероическими обществами, которая следует пути крайней асимметризации 
и посути становится односторонней расправой над людьми. 
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Данная статья посвящена исследованию художественной формы в 

концепции А.Ф. Лосева. В статье рассмотрена дефиниция художественной 
формы А.Ф. Лосевым. Было показано место и роль художественной формы в 
эстетической концепции А.Ф. Лосева. Основной акцент исследования сделан на 
раскрытии сущности консервативного подхода эстетики А.Ф. Лосева. 
Ключевые слова: форма, эстетика, диалектика, интеллигенция, эйдос 
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КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПОДХОД В ЭСТЕТИКЕ А.Ф. ЛОСЕВА 
 

Abstract. This article is devoted to the study of the artistic form in the concept 
of A.F. Losev. The article deals with the definition of the art form by A.F. Losev. The 
place and role of the artistic form in the aesthetic concept of A.F. Losev. The main 
emphasis of the study is made on the disclosure of the essence of the conservative 
approach of aesthetics by A.F. Losev. 

Keywords: Form, aesthetics, dialectics, intelligentsia, eidos 
 

Изучением художественной формы занимались видные философы 
(Ф. Шлегель, Новалис, Г.В.Ф. Гегель и т.д). Отдельное внимание заслуживает 
исследование художественной формы А.Ф. Лосевым, рассматривающим 
художественную форму с консервативных позиций. На анализе концепции  
А.Ф. Лосева необходимо остановиться поподробнее. 

А.Ф. Лосев ставит перед собой цель – построение четко выстроенной 
системы эстетики. Одним из главных компонентов его исследования, по 
нашему мнению, является диалектика, именно с нее Лосев и начинает свое 
произведение. Что касается диалектики, Лосев пользуется гегелевским 
методом, а именно «Диалектической тетрактидой», то есть тезис, антитезис, 
синтез. Диалектика в его понимании конструирует эйдос в связи его с другими 
эйдосами, так что частный эйдос переходит вобщий, но не в качестве его части, 
а в качестве категории, то есть диалектика является для эйдоса главным 
                                                           
12 Статья выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации, 
проект МД-2252.2021.2 «Политический язык российского консерватизма: культурно-
семиотический анализ». 
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элементом. Тезис и антитезис должны быть воссоединены в одной категории. 
Началом диалектики, по мнению А.Ф. Лосева, являются немыслимость, 
вышемыслимость, абсолютная единичность, которые есть потенции всех вещей 
и категорий. Диалектический подход основан на противоречии. Всю 
диалектическую систему основных категорий смысла он выразил таким 
образом: 

1. Различие – это первая категория, без которой не может обойтись 
второе начало; 

2. Тождество; 
3. Покой; 
4. Движение; 
5. Сущее (нечто, единичное). 
Через категории выводятся формулировки основных пластов эйдоса. 

Эйдос, по Лосеву, это «единичность подвижного покоя самотождественного 
различия, рассмотренная специально с точки зрения самотождественного 
различия, есть топос» [1, с. 19], то есть это определение предполагает пять 
основных категории эйдоса. 

Лосев так же отождествлял художественную форму с выражением 
(становящаяся в ином сущность, которая наполнена своими же смысловыми 
энергиями). Художественная форма, или выражение, есть специфическая 
форма. Касаясь ее, русский философ дает такое определение: «Художественное 
выражение, или форма, есть то выражение, которое выражает данную 
предметность целиком и в абсолютной адеквации» [1, с. 44], следовательно, 
художественная форма не нарушает смысл, то есть смысла в выраженном 
находится столько, сколько было в выражаемом. Когда в смысловой 
предметности все понято и все осознано, как это нужно художественной форме, 
только тогда возможно появление художественной формы. Художественная 
форма и выражение, суть одно и то же, а феноменолого-диалектическая 
формула выражения для Лосева состоит из четырех групп величин:  

1. Стихии факта (под фактом он понимает чистую инаковость  
смысла); 

2. Стихии чистого смысла; 
3. Категории интеллигенции смысла; 
4. Вне-смысловой самоотнесенности смысла и его интеллигенции, или 

имени, выражения. 
Художественная форма, по Лосеву, выступает как факт, в своем 

интеллигентном эйдосе, воспроизводящий его в абсолютно-адекватном 
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понимании, или отображении. Если говорить о художественной форме кратко, 
то «она есть личность как символ или символ как личность» [1, с.46-47]. И не 
нужно ограничиваться, что под личностью или телом мы должны понимать 
именно человеческое изображение или его тело. Все как принцип должно 
содержаться в искусстве. Следовательно, если взять какой-либо пейзаж в 
живописи, на нем может не быть ни человека, ни личности этого человека, ни 
тела, тем не менее, если этот пейзаж является произведением искусства, то в 
нас рождается какое-то внешне определенное состояние чувства, стремления и 
мысли. В этом произведении искусства может содержаться и смысл, и 
понимание, и интеллигенция. Следовательно, говоря лосевской терминологией, 
этот факт восприятия является некой разумной и живой личностью, которая 
предполагает наличие внешнего и внутреннего состояние чувства, мысли и 
стремления, наличие смысла, понимания и интеллигенции: художественная 
форма дана как миф, который, в свою очередь, цельный и понимаемый 
адекватно. Художественная форма четко структурирована, ее нужно понимать 
адекватно. В ней равновесны понятия идеального и реального, и еще любая 
категория, по мнению философа, может быть положена в начало 
диалектической системы. 

Художественная форма занимает, промежуточное место между 
отвлеченным смыслом вещи и ее чувственным качеством, потому что она 
тождественна со смыслом, но по факту, а по осмыслению они различны, так как 
одно осмысление может давать отвлеченный смысл, а другое может давать 
саму художественную форму. Чтобы перейти от отвлеченного смысла к 
художественной форме, нужно мыслить отвлеченный смысл в его инобытии, 
точно также она тождественна с чувственным качеством вещи (чувственным 
фактом), но по факту и по смыслу они различны. И чтобы получить из факта 
другую художественную форму, нужно оставаться на месте того же 
чувственного факта, но при этом нужно перейти к особому его смыслу.  

На основании проведенного анализа мы выяснили, что художественная 
форма занимает центральное место в учении А.Ф. Лосева, и, исходя из 
феноменолого-диалектической формулы, мыслитель выстраивает четкую 
классификацию художественных форм и дает достаточно обоснованное 
понятие художественной формы в целом и каждого из основных четырех 
главных видов художественных форм. И также мы выяснили, что антиномии 
для определения понятия художественной формы носят системный статус. 
Через антиномии Лосев пытается дать точную дефиницию художественной 
формы. 
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К ВОПРОСУ О «ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ» РЕЛИГИОЗНОЙ СФЕРЫ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Рассматриваются процессы, связанные с влиянием на религиозную сферу 

информационных технологий. Автор опирается на разработанную в 
религиоведении типологию религиозных феноменов, связанных с воздействием 
виртуально-информационной среды. Делается вывод о том, что существование 
киберрелигий задано не только влиянием технологий, но и изменением 
понимания границ между обыденным и сакральным, представлений об объекте 
религиозной веры, поиском новых способов постижения инобытия. 

Ключевые слова: информационное общество, религиозные феномены, 
киберрелигия, цифровые технологии, объект веры. 
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ON THE “TECHNOLOGIZATION” OF THE RELIGIOUS SPHERE  
IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
The processes related to the influence of information technologies on the 

religious sphere are considered. The author relies on the typology of religious 
phenomena developed in religious studies, while the phenomena is related to the 
impact of the virtual information environment. It is concluded that the existence of 
cyber-religions is determined not only by the influence of technology, but also by a 
change in the understanding of the boundaries between the ordinary and the sacred, 
ideas about the object of religious faith, and the search for new ways to comprehend 
otherness. 

Keywords: information society, religious phenomena, cyber-religion, digital 
technologies, object of faith. 

 
Начиная со второй половины XX в., тема информационного общества 

становится центральной в дискуссиях о современном состоянии социума и его 
будущем, об изменениях, которые происходят во всех социальных сферах и 
жизни человека на этом этапе развития общества. Начиная с известных 
докладов японских организаций (Агентства экономического планирования, 
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Института разработки и использования компьютеров, Совета по структуре 
промышленности исследователей), представленных японскому правительству в 
конце 60-х – начале 70-х годов, таких как «Японское информационное 
общество: темы и подходы» (1969), «План информационного общества» (1971), 
«Контуры политики содействия информатизации японского общества» (1969) 
[1], трудов Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 
социального прогнозирования» (1973), «Социальные рамки информационного 
общества» (1980), активно разрабатываются модели развития 
информационного общества, анализируются его проблемы, определяются 
векторы процессов, происходящих в нём.  

Бесспорно, в обществе, сущность которого определяется развитием 
информационного сектора, в обществе, представляющем собой сложную 
систему, качественным преобразованиям подвержены все другие сектора и 
сферы: экономическая, политическая, образовательная и др. Не будет 
исключением и сфера религиозной жизни, причем речь может идти как о 
трансформациях в деятельности конфессий, так и о широких религиозно-
антропологических изменениях, процессах в религиозной составляющей 
повседневной культуры человека. 

В настоящее время с учетом опыта пандемии COVID-19 уже сложно 
говорить об однозначно положительных или однозначно отрицательных 
тенденциях развития религиозной сферы в рамках становления 
информационного общества. Сама ситуация вынужденных ограничений в 
реальной деятельности и общении по сути не оставила выбора в возможностях 
участия во многих религиозных обрядах, способах общения в религиозном 
пространстве. Современные информационные ресурсы, в том числе Интернет, 
позволяют конфессиям (речь в данном случае идёт о тех, генезис которых 
непосредственно не связан с виртуальным пространством) продуктивно 
использовать возможности технологий в религиозной жизни. Это трансляция 
обрядов, заказы различных религиозных треб, коммуникация, миссионерская 
деятельность и т.д.  

Ситуация пандемии способствовала и активизации деятельности особого 
типа религий, сам источник возникновения которых связан с виртуально-
информационной средой. Речь идёт о так называемых киберрелигиях как 
«особой религиозной формации». В киберрелигии «компьютерные технологии 
приобретают статус сверхценности, наделяются качествами священных 
объектов и атрибутами божественных сущностей», в ментальности этого типа 
реальности в качестве «сверхценности инобытия» выступает виртуальная 
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реальность.[2, с. 32]. В качестве примеров таких форм организации 
религиозной жизни, в которых по существу происходит сакрализация 
современных технологий, можно назвать: движение «Терасем» 
(TheTerasemFaith), «облачные сангхи» гик-буддизма (BuddhistGeeks), 
«АдептусМеханикус» и др. [3] 

В специфичной, а порой и нарочитой яркой оригинальности форм 
самопрезентации находит выражение то, что возникновение и развитие 
киберрелигий обусловлено не только влиянием на общество и человека 
цифровых технологий, но и изменением понимания границ между обыденным 
и сакральным, трансформацией представлений о возможном объекте 
религиозной веры, поиском новых форм инобытия и способов его постижения 
человеком. Таким образом, направленность и результат подобной 
«технологизации» религиозной сферы заданы всем комплексом 
социокультурных и антропологических изменений в информационном 
обществе. 
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ЦИФРОВОЕ ОТРАЖЕНИЕ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 
 

Образ в социальной сети, создаваемый пользователем посредством 
фотографий и постов, все в большей степени может быть результатом 
конструирования как посредством акцентирования определенных моментов, 
так и посредством цифровых изменений. Цифровая трансформация для более 
позитивной самопрезентацией соседствует в сети с дискредитацией 
посредством реальных или фейковых визуальных данных. 

Ключевые слова: социальная сеть, цифровизация, фейк, самопрезентация, 
цифровая реальность. 

 
D.S. Bylieva, 
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DIGITAL PRESENTATION OF PERSONAL LIFE  
 

The image on the social network, created by the user through photographs and 
posts, can increasingly be the result of construction, both through emphasizing certain 
points and through digital changes. Digital transformation for more positive self-
presentation coexists online with discrediting through real or fake visual data.  

Keywords: Social network, digitalization, fake, self-presentation, digital 
reality. 

 
Цифровые технологии меняют жизнь современного человека в 

разнообразных направлениях [1–5]. Активное развитие социальные сетей 
создало феномен сетевой повседневности, в которой происходит репрезентация 
разнообразных аспектов жизни с разной степенью подробности, вплоть до 
информации о приемах пищи. Представлять свою жизнь в социальной сети 
становится насущной необходимостью, а социальное поощрение обратной 
связью в виде лайков и комментариев – важнейшей мотивацией [6]. 
Исследование А. В. Сендор показало, что во время пандемии COVID-19 
потребность презентовать себя в цифровом пространстве возрастала, особенно 
во время периодов изоляции [7]. При этом некоторые социальные сети подчас 
имеют определенную «жанровую» специализацию, некоторые пользователи 
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создают несколько аккаунтов, благодаря чему один человек может иметь 
несколько разных цифровых идентичностей. 

Цифровая самопрезентация предоставляет колоссальные возможности по 
трансформированию опыта в определенном ключе. «Идеальные» сетевые 
образы (особенно в профилях, имеющих коммерческие цели) создают 
определенную «планку», к которой начинают стремиться многочисленные 
подписчики. Интернет породил новый тип «микрознаменитостей», 
выступающих как «обычные люди» в определенной социальной роли 
(например, «инста-мама» или «бьюти-блогер»), чья популярность в социальных 
сетях и видеохостингах основана на признании и восхищении их «фолловеров» 
[8], которые стремятся к подражанию.  

Наиболее очевидным способом цифровой трансформации в социальных 
сетях является обработка собственных фотографий. Прежде всего обработке 
подвергается собственный образ. Сегодня изменение внешности на фотографии 
не требует профессиональных навыков, многочисленные приложения 
позволяют производить трансформации любой степени сложности от 
уничтожения морщин и кругов под глазами до коррекции фигуры или фона. 

Однако внешность является лишь одинм из аспектов цифровой 
самопрезентации, необходимую часть составляют события, образующие 
контент профиля. Подчас оказывается, что целью определенной деятельности 
является именно отчет в цифровой реальности. В полной мере оценив данную 
тенденцию, на многих мероприятиях организовывают специальные фотозоны. 
Но и посещение статусного кафе, ресторана и т.п. может иметь цель 
презентацию собственного досуга в определенном ключе. 

Некоторые объекты также представляют символическую ценность, а 
специфика цифровой реальности позволяет презентацию без обладания. 
Причем речь может идти не только об объектах высокой стоимости, которые 
могут презентоваться как собственные (например, как в случае с 
автомобилями). Символической ценностью для женского пола обладают, 
например, букеты цветов, так как должны демонстрировать романтический 
интерес со стороны противоположного пола. Фотографии с чужим букетом 
являются насколько востребованными, что в сети появились специальные 
сервисы, организующие доставку огромных букетов «на прокат» для 
фотосессии. Здесь также имеет место ориентация на нормы, демонстрируемые 
ближайшим окружением в сетевом пространстве. Если в обычное время идея о 
необходимости фотографии с букетом приходит в голову далеко не каждой 
девушке, то на Международный женский день цветы становятся предметов 
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первой необходимости. Отсутствие красивого букета на этот праздник, когда 
вся лента новостей наполнена цветами, вызывает сильный психологический 
дискомфорт.  

Возможность цифровой самопрезентации в любом ключе, однако, не 
означает, что человек имеет возможность полностью управлять цифровым 
образом. Другие люди могут влиять на этот образ: начиная с фотографий, 
сделанных знакомыми, которые могут составлять разительный контраст с 
презентуемыми в профиле, и заканчивая нарочным распространением 
дискредитирующего образа. Все большее распространение получает так 
называемая «порно-месть», когда фотографии или видео интимного характера 
выкладываются на общедоступных ресурсах, в социальных сетях или даже 
специально предназначенных для этого ресурсах с целью дискредитировать 
бывшего партнера.  

Новые нейросетевые технологии позволяют создавать фейковые 
фотографии и видео с потрясающей степенью достоверностью, выводя таким 
образом возможности цифровой дискредитации на новый уровень. Особенно 
пока общество еще не осознало угрозы и склонно доверять фото- и 
видеосвидетельствам. 

В социальных сетях находят свое отражение жизнь человека, 
преломляясь через желание определенного вида репрезентации, чаще всего в 
позитивном и статусном ключе. В то же время другие персоны могут 
компрометировать личность, пользуясь либо имеющимися материалами 
личного характера, либо создавая подобный материал с помощью новых 
технологических решений. Развитие технологий искажений, замещений, 
преобразований визуального материала означает возможность изменить 
репрезентацию жизни в определенном ключе в цифровом пространстве на ее 
вольное конструирование. 
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СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ПОЛЬЗА»  
В УТИЛИТАРИЗМЕ И ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ13 

 
В статье представлен анализ способов определения понятия «польза» в 

утилитаризме и философии техники. В ходе исследования отмечается, что её 
можно понимать как в социальном плане, сопряженном с поддержанием жизни 
в сообществе, так и в функциональном – как рациональность цели и средства.  
В заключении ставится проблема разрешения ограниченности данных подходов 
при интерпретации понятия «польза». 

Ключевые слова: польза, цель, средство, утилитаризм, философия 
техники. 

 
I.A. Gaparov, Samara University 

 
METHODS FOR DEFINING THE CONCEPT OF "UTILITY "  

IN UTILITARIANISM AND PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY 
 

The article presents an analysis of the ways of defining the concept of "utility" 
in utilitarianism and the philosophy of technology. In the course of the study, it is 
noted that it can be understood both in the social plan associated with the 
maintenance of life in the community, and in the functional one – as the rationality of 
the end and the means. In conclusion, the problem of resolving the limitations  
of these approaches in the interpretation of the concept of "utility" is raised.  

Keywords: utility, goal, means, utilitarianism, philosophy of technology. 
 

Один из самых трудных вопросов в утилитаризме и философии техники 
направлен на раскрытие содержания понятия «польза». Без надлежащего 
исследования её полнота безгранична. Так, в английском языке польза имеет 
многообразие значений и смысловых оттенков – «utility», «useful», «benefit». В 
философии она выступает в качестве: 1) прерогативы сферы морали как меры 
привнесенного блага (этический подход); 2) критерия эффективности действий 
человека (праксиологический подход); 3) принципа соответствия образа идее, 
исходя из пропорций, отношений и связей (эстетический подход); 4) условия 
истинности (последовательности) мышления (логический подход). Остальные 
                                                           
13 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№20-011-00462 А. 
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трудности в определении понятия «польза» связаны с тем, что: 1) понятия 
(средство, цель, результат), входящие в её устройство, затрудняют процесс 
определения, выступая соразмерными понятиями; 2) существуют синонимы – 
«выгода», «помощь», «прибыль», которые, хотя звучат и пишутся по-разному, 
но по смыслу тождественны или близки. Посредством подмены они берут 
пользу в скобки. Для устранения проблемы разнообразия интерпретации 
необходимо прояснить способы и контекст определения понятия пользы.  

Первое определение пользы вытекает из классического утилитаризма 
(И. Бентам, Дж. Ст. Милль, Г. Сиджвик). Выступая исходным основанием, 
польза предстает в качестве социального феномена (принципа полезности), 
который «одобряет или не одобряет всякое действие, смотря по его 
предполагаемой тенденции увеличивать или уменьшать счастье той стороны, 
об интересе которой идет дело» [1, с. 17]. Поэтому целью утилитаристов 
выступает разработка социальной инженерии, которая позволяет «приносить 
добро, счастье, выгоду и предупреждать зло, страдание, вред для той стороны, 
об интересе которой идет речь» [1, с. 10]. Исходя из этого, И. Бентам 
разрабатывает «моральную арифметику», позволяющую рассчитать прирост 
или убыть полезного эффекта всех принимаемых решений. В отличие от него 
Дж. Ст. Милль: 1) производит разграничение понятий «польза» и «выгода», 
связывая интеллектуальные удовольствия с первым, а чувственные – со 
вторым; 2) вносит коррективы в расчет удовольствий и страданий, опираясь не 
на количественные, а на качественные показатели; 3) связывает «utility» со 
свободой. В результате Дж. Ст. Милль приходит к выводу, гласящему, что 
«лучше быть недовольным человеком <...> чем довольным дураком» [2, с. 103], 
т.к. если первый способен узреть суть ситуации, то второй не продвигается 
дальше эгоистических предпочтений. Такой подход контрастирует с учением  
Г. Сиджвика, для которого свобода – это способность поддерживать 
подобающее поведение в обществе, «подавляя все импульсы, которые 
склоняют к неподобающему предпочтению частных благ» [3, с. 84].  

При всех различиях вышепредставленных позиций схожи они в том, что 
принцип полезности («utility») у них выступает в роли социального критерия, 
определяющего равновесие между личным и общественным благом, благодаря 
которому общество способно поддерживать жизнь входящих в его состав 
индивидов. Перевес одного над другим приводит к негативным последствиям – 
к авторитарным и тоталитарным режимам, революциям и войнам. Баланс – к 
новым открытиям и изобретениям. Так в 2013 г. для лиц, страдающих 
болезнями Паркинсона и Альцгеймера, были разработаны устройства для 
приема пищи по технологии «Liftware» и вибрирующие ручки ARC для письма, 
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способные компенсировать тремор рук и усилить стимуляцию мускул пальцев. 
Для облегчения жизни людей, лишенных конечностей, в массовом масштабе 
создаются бионические протезы фирм «Ottobock», «Touch Bionics», по виду и 
функциональности не уступающие «настоящим».  

Другой подход к определению понятия пользы связан с представителями 
философии техники (П.К. Энгельмейер, Фр. Дессауэр). Они считают позицию 
классического утилитаризма несовершенной, т.к. принцип полезности равен 
«функционализму машинного состояния», в котором личные интересы должны 
постоянно соизмеряться с общественными. Прогресс затушевывается, а мир 
превращается в статическое образование. Сущность понятия пользы, напротив, 
нужно мыслить не социально, а технически – как совокупность навыков, 
направленных на изменение окружающего мира и его усложнение. Так, 
П.К. Энгельмейер разрабатывает учение о трехакте, основанное на пользе. Под 
ней он понимает «все то, что облегчает достижение назначенной цели»  
[4, с. 30]. Подробный анализ феномена техники и творчества подводит его к 
ряду положений, гласящих, что польза: 1) в большинстве случаев не приносит 
удовольствий, например, хотя касторовое масло отвратительно на вкус, но оно 
возмещает эти страдания укреплением организма; 2) связана с увеличением 
производительности труда в связи с применением техники. Вывод, к которому 
приходит П.К. Энгельмейер, прост. В нем связуется рутина (старое) и новое. 
Пересборка опыта приобретает направленность, а человек – цель в жизни. 
Таким образом он становится техническим существом искусственных миров 
«второго и третьего порядка» [5], т.е. изобретателем.  

В определенном смысле концепцию П.К. Энгельмейера дополняет и 
развивает Фридрих Дессауэр. Если уточнение связано с разработкой концепта 
чертвертого царства предустановленных форм технических решений (идей), 
извлекаемых человеком в процессе творческого акта (внутренней обработки) из 
интраментального пространства, то развитие – с попыткой представить понятие 
пользы как соразмерность целей и задач; как ситуацию, подразумевающую 
взаимодействие двух типов целей – каузальных (каким образом?) и финальных 
(для чего?). Фр. Дессауэр говорит, что если нечто вредит достижению цели, оно 
не полезно, а вредно [6]. Поэтому как единственный в своем роде, способный 
предвосхищать намеченные образы, человек призван к созданию технических 
устройств, позволяющих управлять естественными законами природы во благо 
самому себе. Навык связан с формообразующими силами – «homo investigator», 
«inventor», «faber», благодаря которым человек способен извлекать из 
интраментального пространства предуготовленные решения технических 
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проблем и претворять их в действительности в форме технических 
изобретений.  

Подводя итог, следует отметить, что понятие пользы нельзя помыслить 
как нечто субъективное/объективное. Если утилитаризм показывает, что суть и 
назначение понятия раскрывается через сохранение общественного порядка, то 
философия техники принимает трактовку пользы как совокупности способов 
претворения целей при наибольшей эффективности, т.е. функционально. 
Статичность и динамичность, вырождение и прогресс сопровождают данные 
направления и свидетельствуют о том, что представлять развитие общества 
через метод суммирования всех благ – плохая идея. Во всяком случае 
упускается тот факт, что тогда в силу антропного принципа происходит 
отождествление человека с вещью. В попытке воссоздать нечто синкретичное 
утилитаризм как рациональный проект Просвещения берет за основание 
понятие рассудка. Результатом становится логическое противоречие.  

Перспектив для дальнейшего исследования здесь может быть несколько: 
1) либо противоречие остается в неснятом виде, в результате чего мы получаем 
множество несвязанных теорий, неспособных четко разграничить значения 
понятия «польза» (проутилитаристские течения, философия техники и др.);  
2) либо переходим на онтологический уровень в плане попытки воспроизвести 
синкретизм понятия пользы, представить ее как одну из трансценденталий. 
Если первый путь предполагает конфликт и столкновения разных точек зрения, 
то второй – проблему синкретизма разных значений.  
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ОСОБЕННОСТИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Статья посвящена рассмотрению досуговой культуры личности. На основе 

анализа проведенного социологического исследования делается вывод о 
влиянии современного информационного общества на досуговую деятельность 
студенческой молодежи. 

Ключевые слова: досуг, информационное общество, студенческая 
молодежь, Интернет в структуре досуга. 

 
Yu.V. Gaten, Samara University 

 
FEATURES OF LEISURE ACTIVITIES OF MODERN STUDENTS 

 
The article is devoted to the consideration of the leisure culture of the 

individual. Based on the analysis of the conducted sociological research, a conclusion 
is made about the influence of the modern information society on the leisure activities 
of students.  

Keywords: leisure, information society, student youth, Internet in the structure 
of leisure. 

 
Досуговая культура личности является частью общей культуры личности 

и представляет собой совокупность взаимосвязанных представлений об общих 
нормах и правилах использования досугового времени как пространства 
становления и развития личности [1]. 

Студенческая молодежь представляет собой особую социальную группу, 
наиболее восприимчивую к инновациям в сфере досуга, на которую повлияли 
радикальные социально-экономические изменения в России. Происходящая 
трансформация ценностных ориентаций россиян, массовое появление в стране 
новых информационных технологий, глобализация процессов передачи 
информации выступают объективным основанием инновационных процессов в 
сфере досуга [2; 3]. 

В 2020 году среди студентов Самарского национального 
исследовательского университета им. академика С.П. Королева было проведено 
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исследование по изучению свободного времени и досуга молодежи. В анкетном 
опросе приняло участие 112 обучающихся 1-4 курсов.  

Рассмотрим подробнее структуру досуговой жизнедеятельности 
студентов. Большинство (65%) довольны количеством досугового времени и 
содержанием свободного времяпрепровождения. 35% респондентов 
испытывают нехватку свободного времени. 

Качество проведения свободного времени, по мнению респондентов, 
зависит от желаний человека, так считают 47,1% студентов, от уровня  
культуры – 40,4%, и лишь 13,5% ответили, что наличие материальных 
возможностей определяют выбор досуговой деятельности.  

Высокая учебная нагрузка является значимой для выбора направленности 
досуга студентов. Используют свободное время для расслабления от 
чрезмерных учебных нагрузок 44,6% студентов. 25% предпочитают 
приобретать новые знания в различных сферах. У 16,9% респондентов 
выявлена преимущественно развлекательная направленность свободного 
времяпрепровождения. Лишь небольшая часть респондентов (13,5%) общаются 
с друзьями, что является подтверждением тенденции к сокращению реальных 
взаимодействий между молодежью и возрастанием виртуальных 
коммуникаций. 3,8% респондентов предпочитают физическую активность и 
занятие спортом.  

Свой ежедневный досуг подавляющее большинство респондентов 
проводит в сети Интернет (96,2%). Просмотр видео и слушание музыки как 
основной вид досуга отметили 40% опрошенных, 35% студентов общаются в 
социальных сетях, 10% играют в онлайн-игры, 15% респондентов ищут 
информацию о товарах и услугах.  

Не имеют возможности посещать места культурного 
времяпрепровождения (музеи, театры, выставки и пр.) 67,3% студентов. Из них 
у 43,2% респондентов на это просто не хватает свободного времени, 40% не 
располагают достаточными материальными средствами, у 16,8% студентов 
отсутствует желание. 

Таким образом, анализ изучения свободного времени студенческой 
молодежи выявил тенденцию к доминированию релаксационной функции, в то 
время как культурная и спортивная составляющие реализуются слабо. 
Основной вид досуга студентов связан с развлекательной деятельностью в сети 
Интернет, что является следствием развития информационных технологий и 
информационного общества. 
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ФИЛОСОФСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ОНТОЛОГИИ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
По результатам исследования была разработана онтология науки 

управления с отнесением основных её атрибутов по разделам: теории, 
методологии, технологии, а также практики управления. Использование 
философских и методологических инструментов позволило выполнить 
систематизацию и унификацию атрибутов науки управления в рамках этих 
разделов, что ведет к их осознанной интерпретации и применению в 
социальной и экономической среде современного информационного 
пространства. 

Ключевые слова: наука управления, философия управления, онтология, 
теория, методология, технология, атрибуты, практика. 
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PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 

MANAGEMENT SCIENCE ONTOLOGIES 
 

Based on the results of the research, an ontology of the management science 
was developed with its main attributes divided into sections: theory, methodology, 
technology, and management practice. The use of philosophical and methodological 
tools made it possible to systematize and unify the attributes of management science 
within these sections, which leads to their conscious interpretation and adequate 
application in the social and economic environment of the modern information space. 

Keywords: management science, management philosophy, ontology, theory, 
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Современная управленческая деятельность является обязательным, а 

иногда и приоритетным компонентом, осуществляющим формирование и 
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развитие различных видов и типов деятельности, а также исследование, 
построение и реформирование объектов и процессов в социальных и 
экономических средах. 

В настоящее время не существуют однозначного понимания состава, 
содержания и обоснования атрибутов науки управления и их принадлежности к 
конкретным разделам для полноценного использования в науке и практике. 
Отсутствие систематизации понятийно-категориального тезауруса науки 
управления приводит к произвольному толкованию взаимодействия атрибутов 
науки управления, в т.ч. с другими областями научного пространства. 

Назрела необходимость ввести онтологическое представление науки 
управления, как картины действительности, определяющей совокупность 
атрибутов её пространства с установлением традиционных научных разделов: 
теория, методология и технология, что позволило более продуктивно 
выстраивать и обосновывать содержание управления в социальных и 
экономических средах [1]. 

Некоторые аспекты эволюционного развития науки управления, а также 
поиск и формирование оснований для упорядочения её атрибутов рассмотрены 
в работах О.С. Анисимова, В.Б. Винслава, В.И. Маршева, Б.З. Мильнера,  
А.И. Пригожина, В.С. Пудича, В.М. Розина, Г.П. Щедpовицкого,  
Дж. Голдсмита, П.Ф. Друкера, К. Клока, Г. Минцберга, Т. Питерса, Р. Салмона, 
Р. Уотерменаи др. 

На основе исследования актуальных научных работ было установлено 
предназначение, местоположение основных атрибутов и границы разделов 
управленческого пространства для понимания их роли и использования в 
различных объектах и процессах в социальных и экономических средах. 

Например, было определено, что к основным атрибутам теории 
управления относятся типы и виды управления, законы, принципы, парадигмы, 
системы классификаторы, процессы, объекты и субъекты, а также тезаурус, 
который формирует язык деятельности предметной области [2]. Во многих 
исследованиях и публикациях последних лет прослеживается тенденция, 
связанная с необходимостью использования достижений некоторых смежных 
предметных научных областей, таких как философия, социология, педагогика, 
антропология, психология, культурология и других, для обогащения и усиления 
теоретических и методологических положений науки управления и повышения 
качества практики управления процессам и объектами социальной и 
экономической среды. 
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Философия управления по работе [3] является «новой отраслью 
философского знания, появление которой вызвано прежде всего ролью и 
значением управления в современном обществе, которая призвана исследовать, 
формировать и развивать аксиологические, методологические и 
эпистемологические основания процессов мышления, деятельности и 
коммуникаций в управлении». 

Следует также подчеркнуть важность формирования и развития 
философии управления как важнейшей области, поддерживающей основания 
научного потенциала всех разделов науки управления, а также обеспечивающей 
взаимодействие науки и практики как в прямом, так и в обратном направлении. 

Методология в качестве области научного пространства стала активно 
оформляться в 60-70-е гг. ХХ в. Благодаря научным исследованиях  
Г.П. Щедровицкого [4] и его коллег (О.С. Анисимов, В.С. Дудченко,  
О.И. Генисаретский, С.В. Попов, В.М. Цлаф, П.Г. Щедровицкий и др.) была 
сформулирована «системомыследеятельностная» методология, которая 
ускорила поиск и использование методологических атрибутов в ряде 
предметных областей, в т.ч. в управлении. 

Методология управления представляется и позиционируется чаще всего в 
виде фрагмента использования каких-либо инструментов для реализации 
какого-либо процесса в рамках некоторой деятельности.  

Методологические инструменты в соответствии с их назначением были 
разделены на пять групп: направляющие, созидательные, содержательными, 
преобразующие и оценочные. К известным инструментам методологии 
относятся проект, сценарий, программа, модель, механизм и т.д. К ним 
обращаются для исследования, построения и/или развития процессов или 
объектов в социальных и экономических средах. При этом их методологическая 
деятельность, как правило, начинается с выбора подхода, на основании 
которого устанавливаются параметры замысла и концепции, формируются идеи 
для последующего перехода в проектную или модельную плоскость. 

К технологическим инструментам управления относятся методики, 
инструкции, положения, регламенты, предписания, заключения и т.д., 
определяющие состав, содержание, очередность действий реализации 
фрагмента управленческого процесса, не допускающего отклонений или 
пропуска. 

Научная литература и эмпирические исследования позволили установить 
атрибуты науки управления и её разделов: теории, методологии и технологии и 
представить в виде онтологии (рис. 1). 
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Практика управления включает задачи, ресурсы, результаты, 
преобразования, критерии качества и эффективности и другие атрибуты, 
выполняемые в процессах и объектах управления разного назначения и 
масштаба. К основным объектам практики управления относятся отрасль, 
организация, корпорация, кластер и другие образования такие как концерн, 
холдинг, ассоциация и т.д. 
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На основе исследования актуальных научных работ было установлено 
предназначение, местоположение основных атрибутов и границы разделов 
управленческого пространства для понимания их роли и содержания в 
различных объектах и процессах в культурных, социальных и экономических 
средах. 

Авторами было сформировано представление о содержании и 
использовании основных подходов, выборе и применении инструментов 
моделирования, построении и обосновании механизмов и сценариев в разделе 
методологии управления для процессов и объектов социальных и 
экономических сред [6]. 

Авторами был обобщен, обоснован и упорядочен состав, содержание и 
взаимодействие основных атрибутов раздела технологии науки управлении, в 
т.ч. основных единиц управленческой деятельности: операций, процедур  
и т.д. [7]. 

Таким образом, в результате научных изысканий и эмпирических 
исследований было выполнено и обосновано формирование и представление 
совокупности атрибутов онтологии науки управления и установление границ её 
разделов для последующего их адекватного использования при исследовании, 
построения и развитии различных процессов и объектов культурной, 
социальной и экономической среды современного информационного 
пространства общества. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Роль человека в системе управления стремительно меняется в 

информационном обществе. В соответствии с этими изменениями появляется 
необходимость защиты интересов обеих сторон и регламентация принципов, на 
которых происходит взаимодействие. 
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TRANSFORMATION OF GOVERNANCE MECHANISMS  
IN THE INFORMATION SOCIETY 

 
The role of man in the management system is rapidly changing in the 

information society. In accordance with these changes, there is a need to protect the 
interests of both parties and the regulation of the principles on which the interaction 
takes place. 

Keywords: human role. 
 
Ни для кого не секрет, что в третье десятилетие XXI века мир вошел с 

большими проблемами в области понимания себя и той среды, которую человек 
создал вокруг себя в предыдущее время. Лучше всего это состояние 
характеризуется понятием «системный кризис». 

Казалось бы, набор проблем не особенно отличается от прошедших 
времен: безработица, расслоение общества, обнищание масс и войны. Не стоит 
особо останавливаться на том, сколько раз и в какие периоды истории 
случались эти проблемы: количество этих ситуаций стремится к бесконечности. 
Обычно проблемы сопровождаются нарушением границ личного пространства 
одних субъектов интересами и действиями других. 

Каждый раз для того, чтобы преодолеть кризис, человеку необходимо 
было определить, как он себя понимает, как он это ощущает и в какой среде он 
сейчас находится. А уже потом принимать решение, что делать, чтобы 
изменить ситуацию в лучшую сторону.  
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Следует отметить, что человек с точки зрения философии − это очень 
разностороннее и многогранное понятие. Рассмотрим историю отношения к 
человеку в преломлении совершенствования технологий. 

Для этого обратимся к работе Б.Ф. Ломова «Человек и техника. Очерки 
инженерной психологии». Работа интересна в первую очередь тем, что уже в 
1966 году были определены ключевые проблемы взаимодействия человека и 
механизма. Человек рассматривается как звено системы управления машинами 
и механизмами, и влияние техники на человека рассматривается 
исключительно в приложении, может или не может человек управлять этим 
процессом. Человек рассматривается исключительно как придаток машины в 
производственном процессе. И задачами изучения являлось выявление 
возможностей оператора подстроиться под заданный в машинах 
производственный процесс. Разбирается задача согласования характеристик 
человека-оператора и машины, образующих систему управления. Этот подход 
выработан состоянием развития техники. Вопрос восприятия человеком 
монотонной и однотипной работы оператором не только не рассматривался, но 
и не фиксировался как вопрос, достойный изучения и обсуждения. Облегчение 
жизни через создание бытовых роботов не рассматривалось в основном в силу 
неразвитости имеющихся технологий.  

Однако с развитием техники и одновременным развитием психологии 
оказалось, что возможности взаимодействия человека и техники этим не 
ограничиваются. 

С одной стороны, получила распространение теория игр, в которой 
моделируется и прогнозируется поведение отдельных индивидуумов и их групп 
и сообществ. С другой стороны, развитие техники пошло в направлении 
удовлетворения потребностей человека как субъекта, потребляющего 
произведенные ценности, а не как придатка к управленческому процессу. 
Системы управления усовершенствовались до решения большего количества 
рутинных задач с помощью сложных алгоритмов без применения труда 
оператора. Это позволило автоматизировать решение бытовых задач человека и 
одновременно привело к осознанию иного места человека в информационном 
обществе. Роль человека была изменена, и вместо придатка рабочего процесса 
появился потребитель информационной услуги. Это явление позволило 
говорить о создании общества, в котором для управления используются 
математические модели, а личное пространство человека воспринималось как 
место, куда необходимо продать как можно больше разного продукта. 
Последствием такого подхода являются спам и навязчивая реклама во всех 
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проявлениях, задачей которых является принудить человека потребить что-то 
навязанное. 

Одновременно в научных кругах рассматривался вопрос создания такого 
общества, которое трактовалось бы «как обладающее, по крайней мере, 
высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных 
технологий, распространения компьютерной техники». 

Основная часть концепций и программ развития в России современного 
общества исходят из того, что «информации и знания становятся в 
информационную эпоху стратегическим ресурсом общества, сопоставимым по 
значению с ресурсами природными, людскими и финансовыми» 
(https://iphras.ru/page46589323.htm#_ftn8). 

Вопрос рассматривался на мировом уровне. В 2003 году проходила 
Всемирная встреча по вопросам информационного сообщества. На ней было 
декларировано следующее: «Мы, представители народов мира… заявляем о 
нашем общем стремлении и решимости построить ориентированное на 
интересы людей … информационное общество, в котором каждый мог бы 
создавать информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и 
обмениваться ими, с тем чтобы дать отдельным лицам, общинам и народам 
возможность в полной мере реализовать свой потенциал, содействуя своему 
устойчивому развитию и … на основе целей и принципов Устава Организации 
Объединенных Наций и … поддерживая Всеобщую декларацию прав человека» 
(https://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet/declaration_Aru.html). 

В России поддерживается указанная точка зрения на развитие 
информационного общества. В правовом поле законодательно закреплено 
следующая трактовка информационного общества: «общество, в котором 
информации и уровень ее применения и доступности кардинальным образом 
влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан» [1]. 

Информационное общество в РФ характеризуется доступностью 
мобильных устройств, а также иных технологий связи. Работает система 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, к которой подключено более 34 млн. россиян. Каждое лицо, 
зарегистрированное в системе, может направить в электронной форме 
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, 
получить консультацию по интересующим вопросам и решить огромное 
количество бытовых вопросов от записи ребенка в школу до обращения в 
контрольно-надзорные органы. 

https://iphras.ru/page46589323.htm#_ftn8
https://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet/declaration_Aru.html
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Одновременно с этим возможности средств коммуникации могут 
привести и к отрицательным последствиям: повышение количества 
преступлений, с использованием указанных технологий. Остро ставится вопрос 
идентификации человека в системе и возможности её подделки. 

Это в корне меняет подход к определению места человека в 
информационном обществе: человек рассматривается не как придаток машины 
или оператор, исключительно только включенный в процесс управления, не 
только как субъект, потребляющий произведенные ценности, но и как объект, 
требующий охраны его прав и имеющегося у него личного пространства.  

 Вопрос охраны личного пространства, регламентируемый государством, 
при этом свидетельствует об уже существующей небезопасности указанной 
среды для человека. При этом под личным пространством следует понимать 
конфиденциальную, не подлежащую разглашению информацию о человеке.  
Но внедрение систем защиты усложняет процесс идентификации и 
использования информационного пространства. 

Это приводит нас к необходимости оценки личного и общественного 
пространства, неопределенностей этих пространства и рисков, связанных с 
новой информационной средой. При этом государство определяет путь 
развития информационного общества, разделяя вопросы просветительские и 
вопросы безопасности. Личное пространство человека при этом находится в 
пограничной зоне и часто нарушается. 

 По моему мнению, вопрос определения личного пространства человека и 
охраны этого пространства в новых условиях будет иметь все более и более 
серьезное значение. Мне представляется, что поиск этого баланса между 
личным и общественным на новом этапе развития общества будет достаточно 
острым, но без определения этих границ невозможно преодолеть «системный 
кризис» без потрясений и разрушений. 

Список литературы: 
1. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 «О Стратегии развития 
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КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

 
В работе исследуются особенности, характерные для коммуникации 

посредством социальных сетей. Выделяются базовые причины, побуждающие 
индивидуума создавать аккаунт, и на основании их проводится социально-
философский анализ коммуникации в пространстве социальной сети. Делается 
вывод об амбивалентном потенциале социальных сетей. 
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COMMUNICATIVE SPACE OF THE SOCIAL NETWORK 

 
The work examines the features characteristic of communication through social 

networks. The basic reasons that induce an individual to create an account are 
highlighted, and on their basis a socio-philosophical analysis of communication in the 
space of a social network is carried out. The conclusion is made about the ambivalent 
potential of social networks. 

Keywords: social communication, social network, Internet communication, 
information and communication technologies. 

 
Исторический возраст коммуникации равен истории человеческого 

общества, и, следовательно, она является одной из основных потребностей 
человека. На сегодняшний день все виды и формы человеческой коммуникации 
представлены в их электронной версии: социальные сети, мессенджеры, 
электронная почта и т.д. Мы не просто общаемся в сети, но и конструируем 
образ себя через круг общения, историю публикаций, лайки, комментарии, 
группы. С одной стороны, социальные сети отражают наши предпочтения и 
реальные социальные связи, с другой стороны, они позволяют творить новый 
образ собственного «Я» с помощью технической и технологической 
составляющей. 
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Цель данной работы – посредством анализа потребностей, 
побуждающих использовать социальные сети, описать ее коммуникативное 
пространство. 

 Для начала обратимся к причинам, побуждающим личность создавать 
аккаунт в социальных сетях. Это может быть: 

1) поиск новых друзей; 
2) постоянное желание быть на связи с другими; 
3) желание выделиться среди других; 
4) поиск развлекательного контента, в том числе игровая зависимость –  

в виде социальных игр; 
5) желание повысить собственный статус и самооценку и, как следствие, 

самореализоваться; 
6) желание разнообразить свое время; 
7) уход от реальности [1; 2; 3]. 
Таким образом, причинами популярности социальных сетей выступают 

следующие категории: общение, идентификация, реализация, досуг. 
Общение представляет собой процесс взаимосвязи субъектов в обществе 

и заключается во взаимном обмене информацией. Общение в социальных сетях 
соответствует тем же целям, что и в реальной жизни, однако в сети оно более 
разнообразно. Так, возможно поддерживать постоянный контакт с людьми, 
находящимися далеко, легко заводить новые знакомства и поддерживать их, 
вступать в группы, подписываться на новости и активно обсуждать 
интересующие проблемы. Но, несмотря на все плюсы такого общения, оно 
хаотично, мозаично и отличается по глубине связей от общения в реальности. 
Также можно заметить изменение традиционной коммуникативной схемы: «Я» 
взаимодействует не с истинным адресатом, но со своим представлением о нем, 
наделяя его при этом теми качествами, которыми он может и не обладать. 

Идентификация по своей сути является поиском ответа на вопрос: «Кто 
есть я?». Идентифицируя себя в социальной сети, личность, с одной стороны, 
раскрывает себя по общепринятым шаблонам (место работы, учебы, фото 
профиля и т.д.), с другой стороны, она конструирует тот образ, который мыслит 
как идеальный. В сети создается свой мир, живущий по тем законам, которые 
субъект сам ему и предписывает. Это своеобразный киборг с реальными 
данными. Как пишет Черняева, «интернет выступает, с одной стороны, как срез 
альтернативной социальности, пространство социальной тени… с другой 
стороны, он может рассматриваться как институциональный проект и как поле 
социализации, где осваивается своеобразная субкультура, ценностные 
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основания, целевые ориентиры, коммуникативные паттерны и способы 
самоидентификации» [4, С. 213–214]. В сети субъект раскрывает себя с разных 
сторон, «примеряя» сетевые образы [5]. Таким образом, социальная сеть 
расширяет рамки возможного и позволяет личности творить свое «Я» 
посредством коммуникации. 

Помимо самоидентификации, любая личность призвана реализовать свой 
внутренний потенциал. Современные информационные технологии позволяют 
не только примерять различные образы, но и активно создавать новые 
продукты духовного творчества. Как пишут Гайворонская и Пинчук, «основной 
причиной виртуальной самореализации служит поиск новых путей 
самопознания, возможностей самореализации, потребность активизации 
творческого потенциала» [6, С. 303]. Несмотря на колоссальные возможности 
для реализации собственных проектов, пространство социальной сети тесно 
связанно с индивидуальным трафиком и, конечно же, степенью известности 
личности. Поэтому возможность не означает автоматическое принятие и 
продвижение продуктов творчества. Также стоит отметить, что анонимность 
пространства сети провоцирует некоторых пользователей проявлять 
враждебность по отношению к другим участникам коммуникации. 

Социальная сеть предоставляет средства не только для удовлетворения 
потребности в самовыражении и самореализации, но и для проведения 
свободного времени. Сегодня досуг выступает как значимый компонент 
современной культуры. В его структуре выделяют несколько уровней: отдых 
(как воспроизводство сил индивида), развлечение, познавательная деятельность 
и творчество [7]. Как уже говорилось выше, социальные сети позволяют 
реализовать индивидууму его познавательные и творческие потребности, 
расширяя жесткие границы реального мира и вводя личность в виртуальное 
пространство сети. Стоит вспомнить и о снятии границ между работой и 
досугом в некоторых сферах деятельности. Так, сценарист сюжетно-ролевых 
игр и геймер играют или трудятся? Связанно это с тем, что по мере развития 
компьютерной сети, центр творческой активности сместился из сферы труда в 
сферу досуга. И сегодня часто сложно определить, где работа, а где досуг. 
Развлекательный контент в социальных сетях представлен разнообразными 
продуктами как низкого, так и высокого качества. Это говорит о том, что 
социальная сеть предоставляет возможности для проведения свободного 
времени различным категориям пользователей с разными потребностями. 

Таким образом, развитие глобальной сети способствовало появлению 
новых форм коммуникации. Одной из таких форм выступила социальная сеть 
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как пространство для построения новых социальных связей и поддержания 
старых. Для нее характерны следующие особенности: 

1) коммуникативное пространство более разнообразно, но хаотично, 
мозаично и поверхностно в отличие от общения в реальной жизни; 

2) пространство социальной сети за счет большого количества 
горизонтальных связей способствует самореализации и самопознанию, но в то 
же время выставляет личность со всеми ее положительными и отрицательными 
качествами на суд абсолютно разных людей, что может крайне негативно 
отразиться на еще не сформированной психике, например, детей или 
подростков; 

3) технико-технологическая составляющая позволяет конструировать и 
постоянно достраивать/перестраивать образ своего виртуального «Я», что 
способствует раскрытию новых качеств, но в то же время личность становится 
диспергированной и несфокусированной; 

4) свободное времяпрепровождение в сети хотя и разнообразно, однако 
чаще преобладают продукты низкого качества. 
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Раскрываются идейные истоки и социально-культурный контекст 
самоопределения современной философии в качестве гуманитарной науки. 
Показывается теоретическая парадоксальность и практическая 
несостоятельность трактовки философии как части гуманитаристики. 
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The article analyzes the ideological sources and socio-cultural context of the 
self determination of philosophy as a humanities. The interpretation of philosophy as 
part of humanities is theoretically paradoxical and practically untenable.  
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В современной российской культурной и образовательной среде глубоко 

укоренился стереотип о философии как «гуманитарной дисциплине», место 
которой в одном ряду с такими науками, как история, культурология, 
политология. Формирование и бытование данного стереотипа связано не только 
с далёкими от внутреннего содержания философии формально-
бюрократическими и дидактическими классификациями наук и учебных 
дисциплин, но и с трансформацией форм и содержания самой философской 
рефлексии во второй половине XIX и XX вв.  

Стереотип о философии как части «гуманитаристики» не является чем-то 
всецело навязанным философам извне, он в значительной степени есть 
                                                           
14 Тезисы подготовлены при поддержке Совета по грантам Президента Российской 
Федерации, проект МД-2252.2021.2 «Политический язык российского консерватизма: 
культурно-семиотический анализ». 
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результат самопозиционирования современной философии, её дисциплинарного 
и функционального самоопределения. Не будет преувеличением сказать, что 
данный стереотип определяет статус философии не только в системе 
образования, но и контексте культуры в целом, формирует спектр типических 
ожиданий относительно философии и философов, задаёт рамки 
функционирования философии в публичной сфере.  

Парадоксальность самопозиционирования философии как «гуманитарной 
дисциплины» в том, что:  

- представление о коренном, глубинном различии между философией и 
любыми частными науками (в том числе и «социально-гуманитарными») давно 
уже стало общим местом, вошло в учебники, словари и энциклопедии; 

- родоначальники и наиболее значительные представители основных 
философских направлений современности (неокантианство, аналитическая 
философия, феноменология, структурализм, философская герменевтика) 
последовательно дистанцировались от расхожей трактовки философии как 
«гуманитаристики»;  

- философия, которая со времён Сократа и Платона усматривала своё 
предназначение в развенчании устоявшихся стереотипов мышления и мнимых 
очевидностей, в настоящее время стала питательной средой для 
культивирования расхожих мнений и предрассудков о самой себе.  

Стереотип о философии как части «социально-гуманитарного знания» 
может быть описан и объяснен в рамках двух альтернативных (и в то же время 
взаимодополняющих) стратегий – интерналистской и экстерналистской.  

Интерналистская модель описания и объяснения предполагает 
рассмотрение данного стереотипа в контексте истории мысли посредством 
анализа развития и современной конфигурации философских идей, 
направлений, концепций.  

Экстерналистский (социально-культурологический) подход предполагает 
обращение к социальным, культурным, политическим факторам, влияющим на 
профессиональную деятельность философов, функционирование философских 
сообществ, их взаимодействие с другими сообществами и государством.  

Каждый из этих двух аспектов проблемы самопозиционирования 
философии (историко-философский и социально-культурологический) должен 
стать предметом отдельного специального рассмотрения. В общем же и 
предварительном виде суть этих моделей объяснения можно сформулировать 
следующим образом.  
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В историко-философском плане тезис о родстве философии с 
гуманитарным знанием возник и получил обоснование в рамках тех 
направлений, которые акцентировали внимание на мировоззренческой природе, 
значении и функциях философии (это все течения религиозно-философской 
мысли XIX и XX вв., а также марксизм и неомарксизм, философия  
жизни, экзистенциализм, персонализм, «диалогическая» философия, 
«постструктурализм» в его различных вариациях и т.д.). В конечном счёте, 
идейные истоки рассматриваемого стереотипа следует искать в трактовке 
философии как мировоззрения.  

Мировоззренческому пониманию философии противостоит традиция 
немировоззренческого (метамировоззренческого) истолкования философии как 
логики и методологии научного познания (позитивизм, аналитическая 
философия), критики форм человеческого опыта (Кант, неокантианство), 
экспликации и дескрипции априорных структур сознания (Гуссерль, 
феноменология), фундаментальной науки о бытии (Хайдеггер, Гадамер, 
философская герменевтика) и т.д. Продуктивную альтернативу расхожему 
пониманию философии как гуманитаристики, следовательно, необходимо 
искать в тех направлениях мысли, которые усматривают в философии не 
мировоззренческую проповедь, но фундаментальную науку, коренным образом 
отличную от частных (позитивных) наук, но сохраняющую при этом 
ориентацию на идеал знания и рациональности.  

Тезис о немировоззренческой (метамировоззренческой) природе 
философской рефлексии, направленный против отнесения философии к 
области гуманитарного знания, может быть развёрнут в двух различных 
интеллектуальных контекстах – метафизическом и постметафизическом.  

В метафизическом контексте со времен Платона тезис о 
фундаментальной (а не гуманитарной) природе философской рефлексии 
раскрывался посредством проведения аналогий между философией 
(метафизикой) и математикой. В этом отношении особенно примечательна 
трактовка соотношения метафизики и математики, данная Н.Я. Гротом в статье 
«Что такое метафизика?». Метафизика и математика, в отличие о частных, 
специальных наук, имеют дело с невыводимыми из опыта понятиями и 
эмпирически недоказуемыми истинами, которые в то же время «одинаково 
обязательны для всякого возможного опыта, прошедшего, настоящего и 
будущего» [1, с. 124]. Тем самым устанавливается полная аналогия 
метафизических понятий и положений с математическими «в отношении их 
происхождения и разработки» [1, с. 123]. Не вызывает сомнений, что 
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самопозиционирование философии как фундаментальной науки, которую 
следует ставить в один ряд с математикой, а не с психологией и 
культурологией, могло бы коренным образом изменить не только статус 
философии в системе образования, но и господствующее отношение к 
философии в обществе.  

В контексте постметафизической рефлексии, инспирированной главным 
образом лингвистическим поворотом [2, с. 9-22], представлены различные 
варианты «негуманитарного», немировоззренческого понимания сущности 
философии. Рассмотрим в качестве примера трактовку Мартина Хайдеггера. В 
работе «Основные проблемы феноменологии» немецкий философ настаивал на 
коренном отличии философии от любой позитивной науки (в том числе и 
математики). Поскольку философия «есть теоретически-понятийная 
интерпретация бытия, его структуры и еговозможностей» [3, с. 14], постольку 
«методическое различие между <…> математикой и классической филологией 
не так велико, как различие между математикой и философией, соответственно – 
между филологией и философией» [3, с. 25]. Признавая существенное отличие 
трактовки философии у Хайдеггера от трактовки Грота, необходимо 
подчеркнуть общий для них пункт – тезис о равноудалённости философии от 
всех частных наук (как естественных, так и гуманитарных).  

В социально-культурном и образовательном плане живучесть и 
настойчивое культивирование стереотипа о философии как гуманитарной науке 
могут быть объяснены поиском  философами способов и путей выживания в 
условиях, когда «эффективность» и «практическая значимость» становятся 
главными мерилами любых новаций, проектов, идей. Тенденция 
прагматизации философского знания, обнаруживаемая в рамках 
мировоззренческого истолкования философии, в современную эпоху наиболее 
ярко проявляется в стремлении привязать философию к «экспертной 
деятельности», «гуманитарной экспертизе» (технологий, исследований, 
разработок) и т.д. Суть этих попыток состоит в том, что философская 
рефлексия здесь заранее рассматривается как инструмент утверждения вполне 
определённого, содержательно конкретного мировоззрения с характерным для 
него набором ценностей и установок. Это мировоззрение может быть условно 
обозначено термином «гуманизм». «Гуманитарное» здесь теснейшим образом 
смыкается с «гуманистическим», вплоть до того, что философии (и 
гуманитарным наукам в целом) начинают приписывать особую – 
«гуманистическую» – функцию.  
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Стремление философов занять свою нишу в культуре, ориентированной 
на пользу и эффективность, приводит к тому, что философия всё более 
начинает рассматриваться в качестве назойливого напоминания учёным, 
инженерам, политикам и управленцам о «гуманитарной» составляющей и 
мировоззренческое подоплеке их деятельности. Ущербность и заведомая 
проигрышность подобной стратегии самопозиционирования философии в 
социуме и культуре связана с тем обстоятельством, что выживание по самой 
своей природе не может полагаться в качестве самоцели, а тот, кто стремится 
только к выживанию и самосохранению, никогда не выживет и не сохранит 
себя. 
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К СЕМИОТИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЯМ  
КАТЕГОРИИ ВООБРАЖЕНИЯ15 

 
Цель работы – уточнить границы и содержание понятия «воображение» в 

рамках семиотической теории творчества. Эпистемологически воображение 
может быть определено как способ снятия неопределенности путем дополнения 
действительности на уровне чувственного восприятия, рассудка и разума. 
Онтологически – как способ схватывания сознанием реальных сущностей, 
пребывающих в потенциальном космосе, «четвертом царстве».  

Ключевые слова: воображение, семиотическая теория творчества, 
«четвертое царство», Фридрих Дессауэр. 

 
A.I. Demina, SamaraUniversity 

 
TO SEMIOTIC FOUNDATIONS OF IMAGINATION CATEGORY 

 
The purpose of the work is to clarify the boundaries and content of the concept 

of "imagination" within the framework of the semiotic theory of creativity. 
Epistemologically, imagination can be defined as a way to remove uncertainty by 
complementing reality at the level of sensory perception, reason and mind. 
Ontologically - as a way of grasping by the consciousness of real entities that are in 
the potential cosmos, the "fourth kingdom". 

Keywords: imagination, semiotic theory of creativity, "fourth kingdom", 
Friedrich Dessauer. 

 
Базовый вопрос, лежащий в основе любого исследования, так или иначе 

связанного с творчеством, заключается в том, как возможно новое, откуда оно 
возникает и как осуществляет себя. Одной из основных эпистемологических 
категорий, связанных с творческой, продуктивной способностью человеческого 
сознания, является категория воображения. Прояснение содержания категории 
воображения необходимо связать с определением роли воображения в 
творческом акте, что в свою очередь влечет необходимость построения общей 

                                                           
15 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
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теории творчества, определения его гносеологического и онтологического 
статуса.  

Теоретическая рамка нашего исследования – общая семиотика, согласно 
которой любая деятельность человека является семиотической, поскольку 
реальность доступна человеческому сознанию исключительно в форме, 
опосредованной тем или иным языком, который представляет собой систему, 
подчиненную действию прагматических, синтаксических и семантических 
правил. Операции со знаками могут носить характер рецепции, и тогда мы 
имеем дело в первую очередь с познавательной деятельностью, или проекцей, и 
тогда речь идет о деятельности творческой или технической в широком смысле. 
Средой семиотической деятельности является человеческое сознание, которое 
традиционно после Канта представляется состоящим из трех уровней – 
чувственного восприятия, рассудка и разума. Исходя из вышесказанного, 
творчество определяется нами как проективный семиозис, который 
осуществляется как трансформация, сдвиг прагматических, синтаксических и 
семантических правил, влекущий возникновение новых объектов на уровне 
разума, рассудка и чувственного восприятия (см. подробнее об этом в работах 
[1; 2; 3]).  

Переход от рецептивной деятельности к проективной осуществляется в 
акте интуиции путем пересборки опыта, такой реконфигурации сознания, 
благодаря которой сдвигается соотношение знака и среды, то есть 
прагматического правила, и в разуме возникают новые идеи, концепты, 
фантасмы. П.К. Энгельмейер в своей теории трёхакта называет этот процесс 
первым актом изобретения [4]. Как показывает А.Ю. Нестеров, действие 
семиотических правил создает ситуации неопределенности: «Каждое из 
учитываемых в анализе семиозиса познания и деятельности правил допускает 
ту или иную неопределенность, возникающую вследствие ограничения 
правилом той или иной области содержания сознания» [5, с. 32]. В случае 
рецептивной деятельности неопределенность проявляется как знание о 
незнании, в случае проективной – как незнание о знании. Одним из способов 
снятия неопределенности, на наш взгляд, является воображение как дополнение 
действительности. Как было показано нами в статье [6], дополнение 
осуществляется на уровнях разума, рассудка и чувственного восприятия за счет 
использования избыточного количества семантических и синтаксических 
правил в ситуациях обозначения.  

Средой осуществления воображения в первую очередь является разум, 
который фиксирует неопределенность, или, другими словами, неполноту или 
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проблему. Реакцией на проблемную ситуацию является попытка сдвига 
границы познаваемого и непознаваемого − в случае рецепции, и возможного и 
действительного − в случае проекции. Таким образом, в воображении 
происходит сдвиг прагматического правила как сдвиг указанной границы. Как 
нами было показано, реализацией синтаксического правила для воображения на 
уровне разума является рекомбинация элементов памяти в структуре 
рефлексии, которая требует внешней инстанции, что влечет за собой появление 
понятия интуиции [6, с. 87]. Подобная рекомбинация и есть, как мы уже 
говорили, переход от рецепции к проекции, то есть возникновение новой 
семантики: идей, образов, фантасмов.  

Сфера действия воображения как механизма дополнения 
действительности не ограничивается уровнем рефлексии, поскольку подобное 
дополнение осуществляется и на уровнях рассудка и чувственного восприятия. 
На уровне рассудка эта ситуация обусловлена языковой избыточностью, то есть 
тем, что предметов, означиваемых языком, больше, чем объектов, 
воспринимаемых органами чувств, так действует семантическое правило 
рассудка. Синтаксис рассудочного воображения связан с возникновением 
искусственных языков и вторичных моделирующих систем. Прагматически 
воображение на уровне рассудка задается соотношением выразимого и 
невыразимого. Если разумное, рефлексивное воображение запускает процесс 
творчества, составляет его первый акт, то рассудочное воображение реализует 
акт второй – акт создания схемы, конструкции, плана или же, в случае 
вторичных моделирующих систем, художественного произведения. Третий акт 
изобретения связан с воплощением, реализацией конструкции в материи, 
доступной чувственному восприятию и подчиняющейся законам природы. 
Здесь воображение проявляется как снятие неопределенности в случае создания 
полного технического объекта, но также реализуется как непроизвольная форма 
воображения, участвующая в любом акте восприятия как создание целостного 
образа объекта.  

Итак, мы вкратце описали механизмы возникновения нового в акте 
творчества и роль воображения в этом процессе. Однако за скобками пока 
остался вопрос об источнике нового. Попытаемся ответить на него, опираясь на 
теорию творчества Фридриха Дессауэра, в частности, на его концепцию 
четвертого царства. По Дессауэру, существует безграничное царство 
«природных данностей, материалов, энергий, законов» и безграничное царство 
«человеческих потребностей, бед, желаний» [7, с. 99], сферой пересечения 
которых является техника. Техника как исполнение желаний, потребностей 
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человека обращается к «четвертому царству», которое есть возможный, 
потенциальный космос, содержащий все возможные формы решения проблем. 
Дессауэр говорит о «динамическом характере творения», о человеке как со-
творце: «Динамический характер космоса, как он для нас раскрывается в 
технике, исходит из человеческой деятельности. Именно человек, носитель 
формообразующих сил, которые делают необходимым, заставляют 
исследовать, оформлять и обрабатывать, источник беспокойства как таковой, 
он извлекает образы силы из потенциального космоса, помогает им приступить 
к действию. Изобретающий человек <…> приводит латентные картины к 
«развитию», раскрывает их, продолжает определенным и ограниченным 
образом творение, является одним из источников этой динамики» [7, с. 108]. 
Способом извлечения предустановленных форм из потенциального космоса, 
схватывания реальных сущностей из платонова мира эйдосов и является, на 
наш взгляд, воображение.  

Список литературы: 
1. Демина А.И., Нестеров А.Ю. Семиотический подход к анализу понятия 

творчества // Перспективные информационные технологии (ПИТ 2020). Труды 
Международной научно-технической конференции. Под ред. С.А. Прохорова. 
Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2020. 523с., С. 429-
433. 

2. Демина А.И. Вымысел и изобретение в семиотике творчества // 
Восьмой Российский Философский Конгресс - «Философия в полицентричном 
мире». Секции (II). Сборник научных статей М.: РФО - ИФРАН - МГУ. 
Издательство “Логос”, ООО «Новые печатные технологии» (Москва), 2020. 
1328 с. С. 2426-2428. 

3. Нестеров А.Ю., Демина А.И. Задачи семиотической теории творчества // 
Философия, социология, право: традиции и перспективы: сборник научных 
трудов Всероссийской научной конференции, посвященной 30-летию 
Института философии и права СО РАН, Новосибирск, 19–20 ноября 2020 г. / 
под ред. М. Н. Вольф. Новосибирск: Офсет ТМ, 2020. 274 с., С. 38-40. 

4. Энгельмейер П.К. Теория творчества. М.: Либроком, 2010. 208 с.  
5. Нестеров А.Ю. Типы неопределенности в рецептивном и проективном 

семиозисе // Философия науки. 2020. № 2 (85). С. 28–44. 
6. Нестеров А.Ю., Демина А.И. Воображение в семиотике творчества // 

Вестник Томского государственного университета. 2020. № 460. С. 84–89. 
7. Дессауэр Ф. Спор о технике. Самара, 2017. 266 с. 

  



564 

А.М. Зотов, Самарский университет 
 

ЧТО ДВИЖЕТ НАРЦИССОМ? 
 

В нынешнем цифровом, стремительно формирующемся и 
реструктурирующемся, обществе философская мысль продолжает работать на 
понимание происходящих процессов, на создание новых смыслов и ответов на 
старые вопросы. Влияет ли философская мысль на жизнь обычного человека? 
Как отразилась Схватка над субъектом на том, как чувствует себя отдельный 
индивид, живущий в нынешнее время, какие страдания он приносит в кабинет 
психотерапевта?  

Ключевые слова: человек–Нарцисс, человек–Эдип, субъект-субъектные 
отношения, объект-субъектные отношения, Другой. 
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What drives Narcissus? 

 
In the current digital society, which is rapidly forming and restructuring, 

philosophical thought continues to work on understanding the processes that are 
taking place, on creating new meanings and answers to old questions. Does 
philosophical thought affect the life of an ordinary person? How did the Struggle over 
the subject affect how an individual living in the present time feels, what kind of 
suffering does he bring to the therapist's office?  

Keywords: Narcissus man, Oedipus man, subject-subject relations, object-
subject relations, the Other. 

 
Нарцисс продолжает вглядываться в свое отражение…  
А мы, исследователи, продолжаем разглядывать Нарцисса, желая что-то 

понять о самих себе. Этот текст написан врачом-психотерапевтом, шагнувшим 
в сферу философии, поэтому он обременен двумя языками — философской 
мысли и психотерапевтической практики. Как минимум, эта складка двух 
языков возникла на рубеже XIX–XX веков и во взаимном обогащении и 
проникновении сохраняется в текущее время. Такой эпизодический перевод 
взгляда с метафизических вопросов на необходимость помощи людям в 
душевных невзгодах и обратно позволяет располагать рядом движения 
человеческой, иногда кажущейся отвлеченной, мысли и психотерапевтическую 
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проблематику. Иными словами, занимаясь абстракциями, не стоит забывать, 
что в кресле напротив всегда сидит живой человек со своими уникальными 
вопросами и задачами.  

В определенном смысле «модерновая» идея психотерапевтических 
изменений была такова: «...“Нормальное” и “патологическое” в большей или 
меньшей мере связаны со способностью субъекта быть в контакте со своей 
наиболее глубинной идентичностью, и терапия… имею(е)т целью помочь 
субъекту удовлетворить этому условию» [1]. «В постмодернистском 
рассмотрении акцент смещается на эволюцию контекстов, обаяние 
персональной истории уступает место вниманию к выстраиванию 
перспективы… Мы есть отныне продукт контекстов наших разговоров и 
значений… И так как наши разговоры постоянно меняются, наши “self” 
находятся в непрерывном движении; можно даже сказать, что они столь же 
многочисленны, как ситуации» [1].  

Субъект, появлявшийся и появляющийся, в том числе, в кабинете 
психотерапевта и положенный в основу всего, исследовался концептуально и 
содержательно. По меткому выражению Декомба, в XX веке развернулась 
Схватка вокруг понятия субъект [2]. Субъект деконструировался и 
децентрализовывался. Концепты, «наполнявшие» субъект, конституировавшие 
его, умерли [3]. «Лишаясь этой позиции, мы лишаемся уверенности в 
“обладании” внутренними богатствами… Мы лишаемся иллюзии 
идентичности…» [1]. Ответом на это был поиск подходов к разрешению 
кризиса темы субъективности [4]. Вместе с тем, субъект продолжил «обитать» в 
субъект-субъектных отношениях, в языке, в бессознательном. Фокус внимания 
философов сместился с данности, за-данности субъекта к его обусловленности, 
становлению, к постоянному производству, отсылке, динамике, к собственно 
отношениям, «производящим» субъект. «Нет реальности, кроме той, которую 
мы конструируем в отношениях» [1]. Self уже не структура и не функция, а сам 
контакт. И этот контакт не с собственными глубинами, идентичностью, 
самостью. Это контакт с Другим («Другой как символический порядок» и 
«Другой как субъект» по Лакану). Этот контакт, динамика, отсылки, связи, 
сети, ризоматичность и трансграничность стали означающими сродни 
кроличьим норам из приключения Алисы. Тире в связке «субъект – субъект» 
стало определять эту связку и самих субъектов.  

Что же делает Нарцисс, что им движет в текущем положении дел? Можно 
предположить, что именно разверзшееся зияние субъекта катализирует его 
отклик и определяет его поведение. Он бесконечно вглядывается в Другого в 
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надежде получить основания для самого себя и постоянно не получает их. 
Точнее, постоянно получает разнообразные, чаще всего противоречивые 
сигналы, не могущие стать основанием для Нарцисса в силу своего 
непостоянства.  

Нарцисс вглядывается не столько в свое отражение, как скорее в то  
(в того), что (кто) его отражает (может отразить). И не видит этого 
отражающего основания. Взгляду Нарцисса не на что «опереться». Следуя 
мифу, мы знаем, что Нарцисс смотрит на поверхность воды, встревоженную 
постоянной рябью. Образ себя, отражение все время искажается. Приходится 
беспощадно и безнадежно долго вглядываться в поверхность, не отводить 
взгляд, постоянно отправлять запрос на подтверждение самого себя и не 
получать внятный и устойчивый ответ. Для лишенного оснований Нарцисса 
при его формировании онтологически необходимым оказывается продолжить 
поиск опоры во внешнем. В том внешнем, которое, будучи неким кто, является 
(может явиться) основой для формирования субъектности Нарцисса. Поэтому 
основание для Нарцисса внеположено ему самому. Субъект (лат. subjectum – 
«находящееся в основе») иском Нарциссом. При этом сам Нарцисс в 
отношениях с субъектом находится в положении объекта, в своеобразной 
объект-субъектной связи. 

Нарцисс никак не может стать субъектом, основания для его 
конституирования всегда вынесены вовне – в Другого и в других. Значимые 
другие, которые должны интроецироваться и стать фундаментом для 
самоидентичности, остовом для самоотношения никак «не приживаются» 
внутри. Значимые отношения не становятся укрепляющими идентичность 
связями внутреннего мира. Нарцисс постоянно вглядывается и переспрашивает, 
постоянно заводит разговор о себе, причём, он стереотипен и скуп в этом 
разговоре. Даже осознавая однообразную повторяемость в своей адресации к 
другим, он не перестаёт это делать. Рефлексия и понимание не останавливают 
этого процесса. Рефлексия постоянно «промахивается», так как ей не к чему 
адресоваться во внутреннем мире Нарцисса. 

Клиническая практика, исследующая душевные драйвы и чувства, знает 
Нарцисса со стороны выраженного стыда. «Стыд – это чувство, что тебя видят 
плохим и неправым; наблюдатель в этом случае находится вне собственного 
“Я”» [5]. В отличие от человека Эдипа, имеющего устойчивые внутренние 
репрезентации и подверженного другому тягостному чувству – вины. «Вина – 
это убежденность в том, что ты грешен или совершил злодеяние; она легко 
концептуализируется в понятиях внутреннего критикующего родителя или 
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супер-Эго» [5]. «Вина создается чувством активной возможности совершения 
зла, тогда как стыд имеет дополнительное значение беспомощности, уродства и 
бессилия» [5]. Нарциссу также свойственна зависть, для которой, что 
существенно, тоже необходим Другой. «Если я внутренне убежден, что 
обладаю некоторыми недостатками, и моя неадекватность всегда может быть 
разоблачена, я начинаю завидовать тем, кто кажется довольным или обладает 
теми достоинствами, которые (как мне кажется) могли бы способствовать тому, 
чего я лишен» [5]. 

Спрашивается, нарциссизм – это патология или отражение общих 
процессов нынешнего времени? Или это и то, и другое? Усилен ли нынешний 
нарциссизм в его многообразных проявлениях движением авангардной 
философской мысли? 

Язык, которым нарциссизм в текущем понимании описан, – это язык 
психологии, психоанализа и он давно стал элементом философского языка. 
Говоря другими словами, разговор о нарциссизме вышел за пределы клиники, 
стал эвристичным для дальнейшего исследования и развития концепта 
субъекта. Появился взгляд о переходе, повороте от человека-Эдипа к человеку-
Нарциссу [6]. 

Нарцисс никак не может положить себя в точку отсчета, как и не может 
быть конституированным через Другого. Можно предположить, что Другой как 
концепт, как большой нарратив тоже оказался демонтирован, стал 
фрагментарным, скукожился до другого с маленькой буквы. Другой стал 
расплывчатым, лишенным границ, смысла, содержания и даже тени. Нарцисс 
все время в своём ожидании отражения «собирает» этого распавшегося 
Другого. Нарцисс не интегрирован в связи с постоянным исчезновением, 
ускользанием Другого, одновременно признавая за ним субъектность и 
важность. В психотерапевтической практике хорошо известно о качелях 
обесценивания-возвеличивания партнёра, производимых Нарциссом. Он 
одновременно хочет идентифицироваться с партнёром и идентифицировать его 
с собой. Одновременно восхищается им и ждет ответного восхищения. Говоря 
иначе, Другой в отношениях воспринимается как основа, субъект для самого 
Нарцисса. А сам Нарцисс в этих отношениях существует как объект, ищущий и 
не могущий обрести субъектность.  

К чему могут привести размышления о том, что усиливающийся 
нарциссизм в определенном смысле становится ответом на тенденции в мыслях 
о субъекте? Можно предположить, что в современности, наводненной 
архаикой, будут кристаллизовываться, оформляться (уже оформляются) новые 
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большие нарративы – пусть пока не обузданные разумом, не 
отрефлексированные и поэтому угрожающие. Угрожающие поглощением, 
уничтожением, порабощением с одной стороны и необходимостью борьбы с 
другой. Растекающейся магме безграничности нужно будет застыть в новых 
сверхобразованиях, в новых границах. Кто придет (если придет) на смену 
Нарциссу? Возможно, это будет Параноик − человек Подозревающий, 
(паранойя, греч. «околомышление»)? Возможно, мы уже являемся свидетелями 
новых коллективных форм – опор для психического: Вирус, Депрессия и 
пандемия, обострение идей Заговора, чипирование, тотальная цифровизация и 
слежка, закрытие границ и тотальный контроль, объединение вокруг Лидера 
против врагов (манихейское разделение) и прочее. Основным механизмом 
психологической защиты параноидной личности является проекция. 
Собственное негативное и не принимаемое содержание психики приписывается 
другим и воспринимается как угроза. Далее следует обличение и укрывание от 
угрозы, изоляция или преследование преследователя. 

В психотерапевтической практике помощи нарциссическим личностям 
важна эмпатийность терапевта, его устойчивость и возможность выдерживать 
мощные эмоциональные импульсы Нарцисса, контейнировать их, возвращать 
их в пространство отношений переработанными, адаптированными и 
выступать «хорошим» внешним объектом/субъектом коммуникации. 
Возьмется ли философия делать (делает ли уже) что-то подобное для 
человека-Нарцисса? 

В заключение хочется высказать два соображения для дальнейших 
размышлений: 

1. В рассуждениях о постмодернистском взгляде на психотерапию 
продолжить рассматривать нарциссизм не только как конституцию индивида, а 
как тип связи, отношений — нарциссические отношения. Возможный пример: 
один человек идентифицирует другого во взаимодействии/общении с ним как 
нарциссически организованного. Кем при этом является сам наблюдающий, 
диагностирующий? Он ведь тоже каким-то образом организован сам? Можно 
ли сказать, что его собеседник является нарциссом сам по себе или этот 
нарциссизм имеет «контактный», отношенческий характер? 

2. Интересно понять, насколько психоаналитические, изначально 
клинические идеи стали (и продолжают быть) эвристичными для философской 
мысли. Стоит ли за этим плохо (?) осознаваемая медикализация, патологизация 
взгляда на субъект. Субъект в XX веке «поломался», «заболел»? 
  



569 

Список литературы: 
1. Робин, Жан Мари. Быть в присутствии Другого: этюды по 

психотерапии. Пер.: Игорь Дубровский и Марина Павловская. М.: Институт 
Общегуманитарных Исследований, 2013. 256 с. 

2. Декомб, Винсент. Дополнение к субъекту: исследование феномена 
действия от собственного лица. Пер. с фр. Марии Голованивской. М.: Новое 
лит. обозрение, 2011.– 558 с. 

3. Лиотар, Жан Франсуа. Состояние постмодерна. Пер. с фр. Н. А. Шматко. 
М.: Ин-т эксперим. социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 159 с. 

4. Колесников А.С., Ставцев С.Н. Формы субъективности в философской 
культуре XX века. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. 
112 с. 

5. Мак-Вильямс, Нэнси. Психоаналитическая диагностика: понимание 
структуры личности в клиническом процессе. Пер. с англ. В. Снигура. 2-е изд. 
М.: Класс, 2015.– 583 с. 

6. Разинов Ю.А. От Эдипа к Нарциссу: по краям общества потребления // 
Вестник Самарской гуманитарной академии. Сер.: Философия. Филология. 
Самара: Самар. гуманит. акад., 2019. № 1(25). С.3–14. 
  



570 

Н.С. Ищенко,  
Луганская государственная академия культуры и искусств 
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НОВОЗАВЕТНЫЕ ПРООБРАЗЫ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ «МАТРИЦЫ» 
 

В докладе показано, как в жанре кибербанка в фильме «Матрица» 
воспроизводятся новозаветные образы Иисуса Христа (Нео) и Иоанна 
Крестителя (Морфеус). Автор демонстрирует соответствие основных 
сюжетных коллизий фильма эпизодам взаимоотношений Христа и Иоанна 
Крестителя в Новом Завете, а также обосновывает отличия в семантике образов 
влиянием протестантской религиозности.  
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NEO-CHRIST AND MORPHEUS-JOHN THE BAPTIST: NEW TESTAMENT 

PROTOTYPS OF THE MAIN CHARACTERS OF THE "MATRIX" 
 

The report shows how the New Testament images of Jesus Christ (Neo) and 
John the Baptist (Morpheus) are reproduced in the "Matrix" movie in the cyberbank 
genre. The author demonstrates the correspondence of the main plot collisions of the 
film to the episodes of the relationship between Christ and John the Baptist in the 
New Testament, and also substantiates the differences in the semantics of images by 
the influence of Protestant religiosity. 
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Американский фильм «Матрица», созданный более двадцати лет назад, 
приобрел большую популярность и вошел в культурное пространство разных 
народов современного мира. Фильм изображает мир как компьютерную 
симуляцию, что становится всё более актуальным благодаря прогрессу 
компьютерных и цифровых технологий. Фильм «Матрица» возник в 
американской культуре, где всегда были сильны протестантские идеи. 
Христианские образы и параллели в «Матрице» обращают на себя внимание 



571 

зрителей и стали предметом анализа современных богословов. Уточняя 
предложенную христианскую трактовку таких мотивов фильма, как 
мессианство, воскресение и спасение, рассмотрим христианские прообразы 
двух главных героев «Матрицы» – Нео и Морфеуса.  

«Матрица» – это серия фильмов-боевиков режиссеров Вачовски, 
состоящая из трех частей. Трилогия началась с фильма «Матрица», 
выпущенного в 1999 году. Позднее, в 2003 году, вышло два продолжения: 
«Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».  

Фильм стал событием не только в киноиндустрии, но и в мировой 
культуре. Образы, перипетии сюжета и главная идея фильма о мире как 
компьютерной симуляции стали достоянием разных культур современности. 
Подлинное устройство мира является предметом как философии, так и религии, 
поэтому неудивительно, что философы культуры и богословы обращались к 
этому произведению и давали свои интерпретации. 

В философском анализе «Матрицы» основной акцент делается на теории 
симулякров Бодрийяра, а главный герой понимается как сверхчеловек в 
современном дискурсе. Так, Д. А. Беляев пишет: «Первоначально образ Нео 
предельно близок вариантам сверхчеловека массовой культуры – локальному 
концепту “супермен”, вобравшему в себя многие христианские мотивы. Нео, 
т.е. “новый”, позиционирующийся как “новый” человек, сверхчеловек – 
призван освободить человечество от насажденной суперкомпьютером 
виртуальной реальности. Нео, согласно пророчеству, объявляется “избранным”, 
обретая в глазах окружающих статус “спасителя”, “освободителя” с явно 
выраженной мессианской составляющей, что имеет прямые коннотации с 
образом Иисуса Христа и соответственно с одним из локальных инвариантов 
концепта сверхчеловека – “богочеловек”» [1].  

Мессианская составляющая фильма была прокомментирована и с 
религиозных позиций. К фильму «Матрица» обращались современные 
православные богословы, которые отметили христианские семантические 
элементы в фильме, особо остановившись на спасении и воскресении. Основная 
идея фильма понимается как протест против общества потребления  
с христианских позиций. В ходе анализа фильма с православных позиций 
найдено много значимых моментов сюжета, имеющих христианское 
происхождение, однако не раскрыта параллель двух главных героев «Матрицы» 
с персонажами Нового Завета, которая и будет рассмотрена в данном докладе.  

Так, Андрей Кураев не увидел в фильме почти ничего ценного с точки 
зрения христианина. Автор рассматривает все три серии фильма как целое, 
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уделяет особое внимание буддистской идее кармы, находит параллель 
финальному для первой части появлению Нео в Матрице в сюжете сошествия 
Христа во Ад, а также обращает внимание на семантику воскресения [Кураев]. 
Его вывод: «Оттенки христианские в фильме есть, но говорить, что это наше, – 
нельзя» [2]. 

Полемизирует с Кураевым Димитрий Моничев в статье «Христианский 
взгляд на “Матрицу”». Автор также рассматривает трилогию в целом, 
центральной идеей трилогии он считает борьбу христианских ценностей против 
общества потребления. Выражение этой идеи автор видит в финальном 
разговоре Нео с Архитектором и гибели Нео в конце третьей части за людей 
Зиона, которые противопоставляются иллюзорному миру Матрицы, 
символизирующей общество потребления [3, с. 97 – 99]. 

Не отрицая предложенной трактовки, хотелось бы уточнить и дополнить 
ее новыми деталями, а именно явными параллелями не только мотивов, но и 
персонажей фильма с персонажами Нового Завета. В настоящем анализе 
«Матрицы» будем рассматривать только первую часть, в которой базовая 
параллель с новозаветными героями выражена наиболее ярко и цельно. 
Отметим семантически нагруженные элементы сюжета первой части трилогии 
и сравним их с подробностями земной жизни Христа, которые приводятся в 
Новом Завете и вошли в культурный код протестантского культурного региона. 

Итак, простой программист конца ХХ века Томас Андерсон ведет 
двойную жизнь. Он хочет понять, как устроен мир на самом деле, и в своих 
поисках выходит на связь с подпольной организацией, во главе которой стоит 
Морфеус. Нео попадает в ряды этой организации, сделав свободный выбор, и в 
результате процесса, который в основных чертах повторяет процедуру водного 
крещения, Нео смывают в бассейн, он тонет в воде, но Морфеус достает его из 
воды.  

Нео узнает от Морфеуса, что Матрица иллюзорна. Морфеус пробуждает 
людей, раскрывая им правду о Матрице, и борется вместе с ними за то, чтобы 
Матрица была уничтожена. Тем не менее, с самого первого появления Нео в 
отряде Морфеус подчеркивает его превосходство. Когда Нео пожимает ему 
руку и говорит: «Для меня это честь – познакомиться с вами», Морфеус 
отвечает: «Это честь для меня». Морфеус считает Нео Избранным, и всячески 
подчеркивает, что именно новичку Нео принадлежит решающая роль в 
будущем разрушении Матрицы.  

В развитии действия Морфеус жертвует собой, чтобы спасти Нео от 
агентов Матрицы, в результате чего оказывается в тюрьме. Нео выручает 
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Морфеуса, но сам попадает в руки агентов и гибнет. Далее имеет место сцена с 
воскресением, христианскую семантику которой отметили все комментаторы. 
Именно воскресение Нео показывает его победу над Матрицей и позволит ее 
разрушить. Фильм заканчивается тем, что Нео демонстрирует всем людям свою 
победу над базовыми законами «Матрицы» – способность летать. Эта 
способность стоит в одном ряду со способностью воскреснуть после выстрелов 
в упор и символически обозначает воскресение.  

Все отмеченные сюжетные элементы имеют явные параллели в Новом 
Завете. Взаимоотношения Нео и Морфеуса повторяют в основных моментах 
взаимоотношения Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. Рассмотрим этот 
сюжет, как он приводится у Матфея.  

К тому времени, когда Иисус начинает свою проповедническую 
деятельность, Иоанн Креститель уже давно занимается проповедью и имеет 
большую известность как пророк: «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся 
окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, 
исповедуя грехи свои» (Мф, 3 : 5–6). Аналогично и Морфеус собрал большую 
группу последователей и уже хорошо известен в мире Матрицы. 

Иоанн Креститель действовал вне рамок официальной религиозности 
того времени. Евангелисты указывают на его постоянные трения с ведущими 
религиозными течениями того времени: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и 
саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто 
внушил вам бежать от будущего гнева?» (Мф, 3 : 7). 

В фильме эта идея выражена гораздо резче, противостояние доведено до 
прямой охоты агентов за Морфеусом. Агенты – единственные, кто знает, как на 
самом деле устроена Матрица. Правильное знание о настоящем устройстве 
мироздания и о способах правильной жизни в его рамках во всех культурах 
является достоянием религиозных деятелей, то есть агенты в фильме 
выполняют религиозную функцию. Преследование человека, транслирующего 
другую версию устроения мироздания, представляет собой показанный 
средствами кинематографа конфликт официальной и неофициальной 
религиозности, который в Новом Завете представляет собой конфликт фарисеев 
и Иоанна Крестителя.  

Содержание проповеди Иоанна Крестителя – грядущий конец света: «В те 
дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и 
говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф, 3 : 1–2); «уже и 
секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, 
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срубают и бросают в огонь» (Мф, 3 : 10). Такие же идеи выражает и Морфеус, 
работая для разрушения Матрицы – единственного известного мира.  

Второй важный элемент проповеди Иоанна – пришествие того, кто 
разрушит этот мир: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною 
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым» (Мф, 3 : 11–
12). Подобно Иоанну, Морфеус неоднократно заявляет, что его деятельность 
имеет смысл как подготовка к появлению Избранного, который разрушит 
Матрицу.  

Иоанн назван Крестителем, потому что он крестит водой. Крещение 
водой представляет собой погружение крещаемого в реку. Именно так 
происходит крещение Иисуса, который сам нашел Иоанна и пришел к нему 
креститься: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься 
от него» (Мф, 3 : 13); «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды» (Мф, 3 : 16). 
Рассматривая водное крещение Нео, Моничев находит параллели с 
прохождением евреев через Красное море и с крещением, которое совершается 
над каждым христианином в начале его церковной жизни, однако не упоминает 
крещения Христа в Иордане, которое совершил Иоанн Креститель [3, с. 100]. 
Нам же именно эта параллель представляется самой близкой аналогией, 
занимающей то же место в сюжете, отмечая начало проповеди Иисуса и начало 
деятельности Нео.  

Иоанн говорит о грядущем, которому он должен приготовить путь: «Я не 
достоин понести обувь Его» (Матфей, 3 : 11). При встрече с Иисусом Иоанн 
сразу опознает того, кого он ожидает, и снова подчеркивает его высокое 
положение в единственно важной для обоих иерархии: «Иоанн же удерживал 
Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» 
(Мф, 3 : 14). Мы находим здесь прямую параллель ответу Морфеуса в фильме 
на вежливое приветствие Нео: «Это честь для меня».  

В конце своей деятельности Иоанн Креститель оказывается в темнице: 
«Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену 
Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь 
ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка» 
(Мф, 14 : 3–5). В фильме не усложняется портрет коллективного 
преследователя Морфеуса и Нео, и вся линия с царем Иродом опущена, однако 
сохраняется основной мотив ареста Иоанна. Далее сюжет инвертируется: в 
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Евангелии Иоанн гибнет в тюрьме, в фильме Нео спасает Морфеуса в 
последний момент перед казнью, совершая невозможное.  

Воскресение Нео в финале первой части имеет ярко выраженную 
христианскую семантику. После смерти Нео воскресает к новой жизни. Именно 
это воскресение наперекор законам Матрицы позволяет Нео показать 
остальным людям, заключенным в Матрице, что их мир иллюзорен, а смерть – 
это шаг навстречу новой жизни. Приобщившись к знанию Нео, люди Матрицы 
могут повторить его подвиг и обрести свободу. Это выраженная 
кинематографическими средствами идея обожения, в котором человек 
побеждает смерть, приобщаясь к вечной жизни, которую дал людям Христос. 
Эта идея выражена в Новом Завете (Ин.14:20; Ин.17:3, Ин.17:21; 2Пет.1:2–8; 
1Ин.2:3–4; Гал.2:20; Флп.1:23; Флп.2:5) и развита в православном богословии.  

Несмотря на многочисленные параллели с христианским учением, 
отметим и отличия фильма от православного учения. В Новом Завете Иисус – 
Бог, Второе Лицо Святой Троицы. В фильме Нео – обычный человек, которого 
призвали и инициировали для миссии спасения человечества. Такое понимание 
роли Христа в истории спасения хотя и не является общепринятым в 
протестантском мире, однако нередко встречается в некоторых протестантских 
деноминациях. Образ обычного человека, который внезапно обретает 
сверхспособности и призывается высшими силами, является общим местом в 
массовой культуре современности. Как показывает А. Д. Беляев, эта локальная 
модель сверхчеловека представляет собой секулярный вариант христианского 
образа спасителя [4]. Созданный в протестантском культурном ареале фильм 
«Матрица» реализует именно этот вариант.  

Сюжетно первый фильм трилогии полностью завершен. Основные 
семантические оппозиции гибели – спасения, свободы – рабства, смерти – 
воскресения воплощены в нем в законченном целостном виде. Конец фильма – 
демонстрация сверхспособностей Нео, его полет, структурно соответствует 
финалу Евангелия – Вознесению Христа. После этого земная жизнь Христа 
окончена, всё нужное для спасения он людям дал, дальше люди должны сами 
работать над собой, чтобы обрести спасение. Этот четкий финал, который 
ощущается даже наследниками христианской культуры в постхристианском 
мире, и сделал такими безжизненными и неинтересными продолжения 
«Матрицы». Комментаторы недаром отмечают сходство с буддизмом, потому 
что в них Нео начинает свою земную жизнь заново, стремясь к той же цели – 
пробудить людей к подлинной жизни. Такое вечное возвращение выглядит 
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естественно в восточной религии, но разрушает всю христианскую концепцию, 
заботливо выстроенную в первой части.  

Итак, сюжет первого фильма «Матрица» (1999) в ряде важных 
структурно важных моментов повторяет сюжет Нового Завета, а образы двух 
главных героев фильма на новом материале в жанре кибербанка воспроизводят 
новозаветные образы Иисуса Христа (Нео) и Иоанна Крестителя (Морфеус).  
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Технологии искусственного интеллекта активно развиваются в разных 

странах мира, не исключая Россию. Даже сейчас, когда область их применения 
ограничена исключительно использованием однозадачных искусственных 
нейронных сетей (математических моделей, построенных по принципу 
организации и функционирования сетей нервных клеток живого организма и 
способных к самообучению), становится ясно, насколько сильно подобные 
технологии могут повлиять на понимание границ оценки субъекта. 
Эксперименты по применению нейросетей в поисковых программах и 
переводчиках, медицине и системах безопасности выглядят совершенно 
безобидными и не затрагивают вопросы морали. Однако существуют и иные 
направления разработки данной технологии, которые могут быть оценены 
совершенно иначе. 

К примеру, в 2018 году шведские ученые объявили о работе над проектом 
создания «цифровой копии» умершего человека, визуально имитирующей 
нужного индивида и разговаривающей знакомым голосом с привычными 
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интонациями [1]. Результат рассчитан на родственников и друзей ушедшего из 
жизни человека, которые, по замыслу авторов проекта, должны желать 
компенсировать недостаток общения со своим близким посредством 
использования его электронной копии (включая возможность сделать с ней 
селфи в выбранном месте). Похожее по смыслу мобильное приложение 
разрабатывается в Южной Корее. Такого рода исследования ставят перед 
юристами важный вопрос: что должно получиться в результате? Просто 
программа (объект) или суррогат личности с мнимыми зачатками признаков 
субъекта? Кто будет обладать правом собственности на такую квазиличность – 
родственники, выступившие заказчиками ее создания, или компания-
разработчик? Не окажется ли любое решение проблемы неэтичным, не 
поднимет ли вопрос о праве человека распоряжаться другим человеком как 
цифровом аналоге рабства? 

В результате подобных исследований понятие личности как обычного 
живого человека все больше размывается, утрачивая привычные границы. То, 
что ученые традиционно понимали под индивидом, со временем начинает 
казаться однобокой иллюзией, поскольку сама природа субъекта под влиянием 
научных достижений демонстрирует все возрастающую изменчивость и 
неопределенность. Спустя несколько лет или десятилетий общество может 
столкнуться с необходимостью продумывать правовое регулирование 
деятельности искусственного интеллекта как самостоятельного субъекта 
правоотношений. И хотя на современном этапе развития технологий данное 
дискуссионное поле сложно признать окончательно созревшим для 
полноценной разработки, можно предположить, что рано или поздно правовая 
основа существования ИИ потребует надлежащего нормативного закрепления 
как на международном уровне, так и непосредственно в России. 

Одним из допустимых ориентиров в этом вопросе можно считать 
резолюцию Европарламента 2015/2103 (INL) [2], которая была принята в 
феврале 2017 года по результатам доклада о состоянии роботостроительной 
отрасли в мире. В ней, в частности, даны отдельные рекомендации по 
содержанию норм гражданского права о робототехнике. Первостепенными 
задачами названы гарантия безопасности при эксплуатации подобных 
устройств (включая прозрачность принимаемых с помощью ИИ решений) и 
обязательность компенсации ущерба, возникшего у третьих лиц в связи с 
использованием робота. Вопрос разработки критериев и последствий 
признания робота «цифровой личностью» отложен на время в связи с 
отсутствием на данном этапе развития науки технологий, способных 
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превратить искусственный интеллект из программы с ограниченным кругом 
задач в многозадачную автономно мыслящую систему. Возможным решением 
сложной проблемы распределения ответственности за ущерб, причиненный 
роботами, названо обязательное страхования их деятельности (по аналогии с 
автомобилями, признаваемыми источником повышенной опасности, и 
обязательным страхованием автогражданской ответственности). В дальнейшем 
также должны быть установлены четкие правила распределения 
ответственности робота, его производителя и владельца с учетом принципа: 
«чем выше у робота возможности обучения или автономии, тем ниже 
ответственность других сторон». При необходимости будет рассмотрен вопрос 
о создании на межгосударственном уровне специализированного агентства по 
вопросам роботов и искусственного интеллекта, которое сможет выступить 
главным регулятором отношений в технической и этической сферах. 

Отдельные аспекты деятельности искусственного интеллекта разработал 
также Ватикан, обнародовавший Свод этических принципов, подготовленный 
по результатам проведенной в феврале 2020 года конференции [3]. Документ 
декларирует, что искусственный интеллект должен уважать 
неприкосновенность частной жизни, работать надежно, непредвзято и 
прозрачно, а также «учитывать потребности всех людей». О поддержке Свода 
этических принципов заявили компании Microsoft и IBM. 

В России по состоянию на март 2021 года правовое регулирование 
искусственного интеллекта ограничивается указом Президента РФ от 
10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации», утвердившим Национальную стратегию развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года. Данный нормативный документ включает в 
себя раздел III, посвященный основным принципам развития и использования 
технологий ИИ. В целом он повторяет те же положения, что были рассмотрены 
выше: должны быть обеспечены безопасность, прозрачность и защита прав и 
свобод человека. Правовой статус искусственного интеллекта и вопросы 
ответственности за его деятельность в указе Президента РФ не упоминаются. 
Предусмотрена разработка этических правил взаимодействия человека с ИИ, 
однако «функционирование гибкой системы нормативно-правового 
регулирования» в этой области признается скорее вопросом далекой 
перспективы и должно быть обеспечено лишь к 2030 году (подп. «ж» п. 49,  
п. 51 Стратегии). 
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Со своей стороны, автор настоящей статьи полагает, что ключевыми 
моментами в определении содержания правового регулирования положения 
роботов должны стать следующие: 

- установление объективных критериев оценки и определение четких 
границ между роботами-вещами и роботами-субъектами в зависимости от 
степени их «разумности» и автономности поведения; 

- организация единой системы государственного учета всех роботов, 
независимо от их вида, и реализация особого «протокола безопасности» в их 
отношении (наличие в конструкции «черного ящика», фиксирующего 
информацию о функционировании, и функции «красной кнопки», позволяющей 
моментально и, по возможности, дистанционно, отключить робота); 

- презумпция вины производителя в случае причинения вреда роботом-
вещью (при условии наличия у него права доказывать вину собственника или 
владельца робота в совершении им конкретных действий); 

- формулирование правил об ответственности за вред, причиненный 
роботом-вещью, по принципу ответственности владельца источника 
повышенной опасности; 

- разработка норм, устанавливающих пределы участия роботов-субъектов 
в гражданском обороте, и определение границ ответственности производителя 
за их действия. 

В подобном виде концепция предусматривает все возможные варианты 
развития ситуации с искусственным интеллектом в России (оставление в 
статусе объекта, перевод в разряд субъектов) и способна гарантировать 
интересы всех участников правоотношений. 
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МЕСТО БИОКОНСЕРВАТИЗМА И БИОЛИБЕРАЛИЗМА  
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В работе рассматриваются консервативные и либеральные идеологии в 

отношение экономики, культурных традиций и биологической природы 
человека. Даются базовые характеристики неоконсерватизма и неолиберализма, 
«ценностных» консерватизма и либерализма, биоконсерватизма и 
биолиберализма. В результате ставится гипотеза, что биоконсерватизм и 
биолиберализм в будущем займут место среди политических дебатов между 
«классическими» формами консерватизма и либерализма. 

Ключевые слова: биоконсерватизм, биолиберализм, трансгуманизм, 
человечность, традиционализм, прогрессивизм, неолиберализм, 
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POSITION OF BIOCONSERVATISM AND BIOLIBERALISM  

AMONG POLITICAL IDEOLOGIES 
 

The paper examines conservative and liberal ideologies in relation to 
economics, cultural tradition, and biological nature of man. Basic characteristics of 
neoconservatism and neoliberalism, “value” conservatism and liberalism, 
bioconservatism and bioliberalism are given. As a result, it is hypothesized thatin 
future bioconservatism and bioliberalism will take place in the political debate 
between “classical” forms of conservatism and liberalism. 

Keywords: bioconservatism, bioliberalism, transhumanism, humanity, 
traditionalism, progressivism, neoliberalism, neoconservatism. 

 
Когда начинается дискуссия о политических идеологиях консерватизма и 

либерализма, в большинстве случаев речь идет об экономических (базисных) 
отношениях – с одной стороны, и (или) о культурных (надстроечных) – с 
другой.Тем не менее, с развитием и конвергенцией современных био-, нано-, 
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информационных технологий появляются новые консервативные и 
либеральные идеи, которые фокусируются на сохранении или преодолении 
биологической природы человека. Мы бы хотели продемонстрировать в данной 
работе многообразие различных политических консервативных и либеральных 
идеологий и наметить место биоконсерватизма и биолиберализма среди уже 
состоявшихся классических идеологий. 

Современные консерваторы в экономике (неоконсерваторы) предлагают 
проведение политики, направленной на помощь предпринимателям, 
представителям бизнеса, то есть класса буржуазии. В этом случае государство 
ослабевает свое влияние в экономике: снижаются налоги на капитал, 
государство распродает государственную собственность, то есть совершается 
приватизация, присутствие государства в экономике сокращается, а частная 
собственность укрепляет свои позиции. Государство повышает ключевую 
процентную ставку и дает банкам больше зарабатывать. Оно сокращает 
социальные расходы: пенсии, пособия по безработице, зарплаты бюджетникам. 
Идет наступление на профсоюзное движение. Здесь поддерживаются принципы 
индивидуализма – каждый помогает себе сам. Стимулируется конкуренция и 
личная инициатива. Подавляются иждивенческие тенденции: люди не должны 
получать большие деньги через пособия по безработице, они должны идти 
работать и заработать их, в том числе работая в бизнесе [2, 3]. 

С другой стороны, современные представители либерализма в экономике 
(неолибералы) нацелены на обеспечение более благоприятных экономических 
условий для трудовых масс. Рабочий класс здесь опирается на сильное 
государство, то есть государство, которое активно вмешивается в экономику. 
Государство повышает налоги на капитал. Национализирует какие-то секторы 
промышленности, банки – то есть забирает их у частников и переводит их в 
государственную собственность. Государство снижает процентную ставку, в 
результате чего кредитование становится более доступным основной массе 
населения. В борьбе за уступки бизнеса государство поддерживает 
профсоюзное движение. Государство увеличивает социальные расходы: 
пенсии, пособия по безработице, заработанную плату представителям 
бюджетной сферы. Таким образом здесь поддерживаются принципы 
коллективизма – все помогают всем. Государство сглаживает противоречия 
между состоятельными (богатыми) и менее состоятельными (бедными) слоями 
общества. Ориентировано на создание сильного среднего класса [2]. 

Существуют также идеологические платформы консерватизма и 
либерализма в культурной сфере. Если вкратце, «ценностные» консерваторы 
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стремятся сохранить приверженность к традиционным ценностям, 
религиозным верованиям, семейным традициям, которые веками вынашивались 
обществом. Здесь настороженно относятся к индивидуальным свободам и 
превозносят коллективизм в общественных отношениях. Напротив, 
«ценностные» либералы выступают за индивидуальные свободы, 
секуляризацию сознания, космополитизм, права различных меньшинств [6]. 

Нынешнее развитие науки и технологий ставит новые вызовы для людей. 
Современная расширенная трактовка консервативной и либеральной 
политической идеологий может включить в себя еще один немаловажный 
аспект. Помимо сохранения определенного экономического уклада или 
культурных традиций, речь уже идет о сохранении человеческой природы, 
какой мы привыкли ее видеть тысячелетия, если не миллионы лет. Такие 
взгляды мы относим к биоконсерватизму. Соответственно, на 
противоположной части спектра биополитических идеологий находится 
биолиберализм в лице трансгуманизма – идеологии, нацеленной на 
радикальное преодоление несовершенства человеческой природы, включающей 
борьбу против старения за вечную жизнь, киборгизацию, вмешательство в код 
ДНК и многое другое. 

Трансгуманизм как яркий представитель биолиберализма является 
философским движением, которое утверждает возможность и желательность 
фундаментального улучшения человеческого состояния с помощью науки и 
технологий. Трансгуманисты преследуют ускорение эволюции разумной 
жизни, ее выход за рамки человеческой формы и преодоление ее 
ограниченности. Жизнь в данном случае приобретает абсолютную ценность, ее 
всеми возможными силами необходимо продлевать и улучшать, одновременно 
устраняя ее главных биологических врагов: смерть и старение. Заявления 
трансгуманистов могут также включать в себя: усовершенствование 
восприятия, нервной организации, памяти, интеллекта; примитивные эмоции 
будут устранены, на их место должна прийти самокорректирующая 
рациональность, которая не позволит иррациональным табу регулировать 
жизнедеятельность обновленного человека; телесные органы и части тела будут 
заменены более совершенными неорганическими имплантами [1]. 

Биолибералы мечтают о полном генетическом контроле человека, тогда 
как биоконсерваторы считают, что существенное вмешательство в природу 
человека лишит всех людей самого главного – человечности. Во-первых, 
естественные ограничения человеческой природы – это конструктивные 
составляющие нашего бытия, преодоление которых может привести к 
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непредсказуемым последствиям. В середине XX века мир уже стал свидетелем 
нацистской евгеники как одной такой «игры человека в Бога», поэтому не стоит 
повторять исторические ошибки прошлых лет. Во-вторых, биоконсерваторы 
проводят строгое разграничение между классической медициной, целью 
которой есть лечение людей, и «нетрадиционной» медициной будущего, 
которая занимается вопросами улучшения природы человека [4, 5]. 

Надо заметить, что во втором случае эта граница между двумя типами 
лечения людей не является достаточно четкой даже по современному уровню 
медицинских технологий. Популярные пластические операции и актуальная 
сегодня вакцинация не могут быть, с точки зрения биоконсерваторов, отнесены 
к «истинной» медицине, поскольку целями данных процедур является 
улучшение: в одном случае – это исправление телесного несовершенства и 
дефектов, в другом – совершенствование работы иммунной системы. 

Завершая обзор различных консервативных и либеральных ориентаций, 
мы бы хотели предложить гипотезу, что в будущем при соответствующем 
развитии биомедицинских технологий идеологии биоконсерватизма и 
биолиберализма надолго войдут в политическую жизнь многих развитых стран. 
Политический спектр будет состоять не только из сочетаний идеологий в 
рамках экономики и культурных ценностей, но в него войдут и только что 
отмеченные биологические направления. Скорее всего, биоконсерваторы будут 
тяготеть к сохранению и культурных традиций, тогда как биолибералы 
поглотят представления «ценностного» либерализма, сделав его частным 
случаем на пути прогрессивного движения к более «совершенному» человеку. 
Экономическую часть спектра идеологий ждет перестройка: с развитием науки 
и технологий, возможно, появятся новые экономические отношения, которые 
будут ждать своего идеологического переосмысления. 
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В статье анализируется роль и значение праздности в философии  

Дж. Агамбена. В критической перспективе праздность понимается как пустое 
место власти. В антропологической перспективе праздность определяется как 
условие бытия в открытости, то, что позволяют человеку вступить в отношение 
к себе, обнаружить свой этос, свою индивидуальную манеру, свою 
собственную способность быть. 

Ключевые слова: труд, досуг, праздность, бездеятельность, 
индивидуальность, манера, профанация. 
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Целью данного исследования является анализ критической философии  

Дж. Агамбена с целью выявления антропологического и экзистенциального 
смысла феномена праздности. Изначально нам хотелось бы дистанцироваться 
от такого осмысления праздности, который включает праздность в дихотомию 
работы и лени, труда и досуга. Традиционное понимание праздности 
предполагает свободу от необходимости быть занятым как форму легитимного 
освобождения от труда [7, с. 4]. И в этом смысле мы можем понимать 
праздность как необходимое условие, основание присутствия труда в жизни 
человека, ведь труд в исходном смысле нацелен не только на трансформацию и 
преобразование материала природы, возникновение значимых для человека 
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вещей, но и на появление особого времени свободного от производства. 
Поэтому можно говорить о том, что одной из целей труда, его базовой 
смысловой интенцией является высвобождение времени: возникновение 
свободного, праздного времени. По замечанию Ж. Бодрияйра, в условиях 
развития позднего капитализма труд теряет свою связь с природой, с вещами, 
происходит сращивание труда с процессом производства и потребления 
социальных знаков, знаков общественного признания [6, с. 120-121]. 
Вследствие этого труд утрачивает свою преобразующую функцию, становится 
повсеместным, тотальным, абсолютным и теряет свою смысловую 
направленность на формирование такого регистра существования человека, 
который не был бы связан, определен трудом. Повсеместное распространение 
труда, культ труда маркирует систему эксплуатации и скрывает анонимный 
характер капитала. С нашей точки зрения, на современном этапе развития 
позднего капитализма возникает взаимосвязь капитала и досуговых практик, 
капиталистическая логика апроприирует досуг, появляется производственный 
тип досуга, при котором индивид более не может перейти к чистой трате 
времени, лишенной логики производства и добавочной стоимости. Досуг 
становится либидинальным двигателем потребления. Именно в этом состоит 
отличие места и роли досуга в модерных обществах, где досуг есть всегда то, 
что позволяет субьекту обрести необходимую свободу и дистанцию от 
процесса производства, и в этом отношении труд подразумевает досуг и 
праздность, от того, какие смыслы и значения обретает досуг в современном 
обществе. В современной культуре досуг оказывается измерением, в котором 
возникает та субъективность, которая имманентно включена в практики 
производства и потребления. В итоге досуг теряет свой гуманистический 
потенциал, труд и досуг проникают и дополняют друг друга, делая проблемным 
существование свободного от труда времени.  

Понятие праздности является ведущим в критической философии  
Дж. Агамбена. В своем фундаментальном исследовании «Царство и слава.  
К теологической генеалогии экономики и управления» Агамбен пытается 
обнаружить теологические корни западной парадигмы власти [1]. Если  
М. Фуко понимал власть как абсолютную и анонимную силу, которая охватывает 
все стороны человеческого существования, то Агамбен пытается обнаружить 
скрытое основание власти, которое связывается им с бездеятельностью Бога и 
человека. Подобно тому, как Бог передает управление миром своим ангелам, 
так и суверен передает власть своим министрам, которые управляют 
государством. Божественное ойкономия становится моделью для земной 
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власти, светская бюрократия становится выражением ангельской. Происходит 
определенный политический сдвиг, связанный с тем, что экономика как 
управление живыми существами, само управленчество оказывается более 
значимым, чем власть суверена. Поэтому король царствует, но не правит, не 
управляет. Оригинальным замыслом Агамбена в осмыслении природы власти 
становится тезис о том, что как Бог, передав управление творением ангелам, так 
и суверен, передавая власть своим министром, становятся бездеятельными, 
праздными. Праздность и бездеятельность становятся сердцевиной власти. 
Власть присваивает себе праздность, которая окружается славой 
(торжественная символика и аккламация), и инструментализируется 
посредством церемониального аппарата. «Иными словами, власть, – пишет 
Агамбен, – делает не что иное, как захватывает бездеятельность, структурируя 
ее внутри себя как аспект самой себя. Та операция, которую я проделал, как раз 
обратная: речь идет о том, чтобы вырвать эту бездеятельность из пространства 
торжественности власти» [2, с. 118]. 

В «Грядущем сообществе» Агамбен обращается уже к 
антропологическому анализу феномена праздности. Согласно Агамбену, 
человек изначально есть бездеятельное, праздное существо. «Человеческая 
жизнь, – пишет Агамбен, – бездеятельна и лишена цели, но именно это 
отсутствие дела и цели делают возможной беспримерную человеческую 
деятельность. Человек посвящает себя производству и труду, потому что в 
действительности по своей сущности он лишен дела, потому что он, прежде 
всего, животное субботы» [3, с. 70]. Именно праздность, бездеятельность, 
считает Агамбен, является тем онтологическим свойством, которое отличает 
человека от животного. Как полагает Хайдеггер, существование животного 
определяется внешними растормаживателями, то есть определенными 
природными условиями, поэтому животному присуще оцепенелость, 
зависимость от внешних условий. Вследствие такого положения животное не 
способно вступить в отношение к себе, животное существует в окружающей 
среде и не способно пережить мир как открытое, как aletheia. Согласно 
Агамбену, отличие человека от животного как раз состоит в том, что человек, 
будучи принципиально бездеятельным, праздным, может приостанавливать 
воздействие внешних раздражителей, дезактивировать себя, вычитать себя из 
различных форм актуализации, преструкций и предустановленных схем мира. 
Именно тогда, когда человек способен к деактивации своей жизни, он 
открывает саму возможность быть, мир как открытое. Праздность, 
бездеятельность выступают для человека условием бытия в открытости. 



589 

Агамбен утверждает, что именно благодаря тому, что люди свободны и не 
привязаны ни к какой деятельности, они способны выходить за пределы своего 
жизненного пространства, приостанавливать в себе природные и повседневные 
практики и заниматься политикой. Праздность есть деятельность, лишенная 
деятельности. Поэтому праздный, бездеятельный характер человеческого 
существования выступает условием политики, философии, искусства. 

Таким образом, становление человека в качестве человека возможно 
благодаря бездеятельности, праздности, которая позволяет человеку 
осуществить переход от различного рода внешних определений к миру как 
таковому, как открытому. Будучи формой приостановки деятельности, 
праздность не только позволяет обнаружить мир в его открытости, но дает 
возможность человеку вступить в отношение к самому себе, открыть 
собственную способность быть, свои потенциальные способности и 
возможности. «Способность-не, приостанавливая переход к действию, – 
утверждает Агамбен, – нейтрализует способность и демонстрирует ее как 
таковую» [4, с. 63]. На приостановку деятельности как необходимое условие 
человеческого бытия указывает в своих работах В.В. Бибихин: «Механика 
кончается в амехании, но полная амехания вдруг переходит в любую 
возможность» [5, с. 272]. Для В.В. Бибихина, как и для Дж. Агамбена 
праздность, амехания есть условие возвращения к онтологической 
потенциальности человека, то, что открывает нам проективный характер 
человеческого бытия, а значит, отсутствие какой бы то ни было изначальной 
телеологической предопределенности человеческого бытия. С нашей точки 
зрения, праздность и бездеятельность возвращают человека к его собственным 
бытийным способностям, вводят человека в регистр бытия заново и в этом 
смысле праздный человек существует в открытом мире, в мире возможного, а 
не действительного. Опыт праздности открывает человеку его этос, 
собственную манеру быть, которая и формирует человека как индивидуальное 
бытие. Манера есть то, что указывает не на сущность или субстанцию, а на 
способ, посредством которого индивидуальное бытие экспонирует себя. 
Именно манера как собственный способ быть, как уникальный способ 
предъявления себя выступает одновременно условием индивидуации самости 
человека и условием ее тождества. Индивидуальность – это буквально бытие, 
лишенное подобия, бесподобное, в том смысле, что сама индивидуальность 
ничему не подобна, кроме себя. Таким образом, праздность для Агамбена есть 
особая деятельность по производству себя, связанная с открытием 
собственного этоса, своей манеры быть. 
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Многообразие обсуждаемых в рамках философских исследований т. н. 

проблем информационной реальности закономерно приводит к постановке 
вопроса о содержании этого понятия. Показательно, что при ближайшем 
рассмотрении данного вопроса каждый может самостоятельно убедиться в том, 
что терминами «информация» нередко обозначаются различные предметы 
обсуждения, равно как и в том, что характеристика «информационный» часто 
применяется способом, удобным для целей автора. Сопутствующая 
неудовлетворительность используемых в обсуждении данных проблем 
дефиниций подчеркивается и в предшествующих исследованиях [1, с. 10]. 
Возникшая и развивающаяся вплоть до настоящего момента ситуация, 
связанная с употреблением данных терминов является неудовлетворительной 
ввиду ее несообразности сущности языка философии, использование которого 
связано с необходимостью однозначного и последовательно строгого 
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выражения предельно обобщенных значений в конкретных понятийно-
категориальных формах. 

Очевидно, что термином «информация» фиксируются определенные 
изменения, преобразования в развитии взаимоотношений познающего актора и 
среды его активности: процесс информирования – это ход возрастания степени 
осведомленности познающего, и в этом смысле информация может быть 
названа метафизическим концептом (термин «метафизический» используется в 
значении «обращенный к природе реальности», т. е. в достаточно обобщенной 
интерпретации, используемой, в частности, М. Вартофским [2, с. 63]). Но 
метафизическим он может быть назван в том и только в том смысле, что в 
понятии информации фиксируется процесс «оформления» мира в познании, 
т. е. порождения самого эпистемического контекста. Любая постановка вопроса 
о субстантивизации информации, о ее представлении в качестве первоначала, 
ἀρχή, непреходящей сущности реальности является ничем иным, как «наивным 
информационным реализмом», основанным на смешении и замещении 
абстракций различного уровня. Наиболее очевидным проявлением 
ошибочности такого подхода является то, что им игнорируется то 
обстоятельство, что информация является процессом и ее рассмотрение в 
форме субстанции или субстрата реальности не является адекватным. 

Единственным оправданным случаем употребления термина 
«информация» в субстанциальном значении является указание на 
фундаментальный характер информации как процесса формирования 
реальности эпистемического контекста: ее существование обусловлено 
протеканием множества процессов «in-formare», т. е. того, что Л. Тондл 
называет приведением к определенной форме и снижением энтропического 
уровня (или количества неопределенности) в связи с конкретными задачами 
познающего актора [3, с. 392]. Такое условное наделение информации 
субстантивными характеристиками является ценным ввиду своей 
иллюстративности. Учет условности и схематичности этой характеристики 
позволяет выявить теоретическую избыточность рассуждений о связи материи 
и информации. Например, представители диалектического материализма 
долгое время занимались обоснованием статуса информации как свойства 
материи, причем второго порядка (информация – свойство, а в некоторых 
формулировках – содержание отражения). 

Но цель подобных исследований состояла лишь в обосновании 
неадекватности идеалистических интерпретаций информации. Вернее, следует 
отметить, что речь идет именно о противостоянии диамата эссенциалистским 
интерпретациям информации, лишь представителями которых и могло быть 
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допущено критикуемое утверждение о том, что информация может 
рассматриваться как идеальное сверхприродное начало [4, с. 309]. Проблема 
соотношения информации и материи, таким образом, существует только для 
философии диалектического материализма, испытывающего со стороны 
метафизики информации угрозу «замещения» своего фундаментального  
(и столь же метафизичного по содержанию) понятия. 

Какой же путь философской рефлексии информации может 
способствовать получению понятия информации, предполагающего 
достаточную степень семантической однозначности и строгости применения? 
Очевидно, что подобная концептуализация информации возможна лишь в 
логико-эпистемологическом контексте: исходной точкой построения 
рассуждений об информации должно стать ее четкое и последовательное 
соотнесение со сферой осмысления действительности человеческого познания, 
а именно – ее структурных и функциональных оснований. Необходимо 
последовательное обоснование логико-семантической интерпретации 
информации, и такое обоснование было осуществлено в работах Р. Карнапа, 
М. Мазура, К. Поппера, Й. Бар-Хиллела, Я. Хинтикки, Л. Тондла. 
Особенностью подходов, предложенных данными исследователями, является 
их формальный характер. Формализация рассуждений об информации не 
означает возврата к количественной теории информации, используемой в 
теории связи. Напротив, для данных подходов характерна фиксация 
качественной специфики информации как процесса. Так, М. Мазуром 
отмечается, что информация представляет собой преобразование сообщения 
(т. е. состояния, определенным образом отличающегося от других состояний 
[5,33]), включенного в ассоциацию сообщений (информационную ассоциацию) 
в другое сообщение этой же ассоциации [5, с.70].  

В сущности, информация – это процесс преобразования состояний 
системы. В основе логико-семантических теорий информации лежит описание 
данного процесса преобразования состояний с помощью специальных 
языковых средств. Состояния системы представляются в качестве собственных 
языковых описаний (т. е. высказываний на формальном языке). Так, метод 
описания состояний, разработанный Р.Карнапом и Й. Бар-Хиллелом, 
предполагает использование языка Lπ

n, где π – количество предикатов, n – 
количество индивидуммов, причем каждому высказыванию на языке Lπ

n 

соответствует определенное описание одного или нескольких состояний 
[3,395]. С помощью использования понятия вероятности вводятся понятия 
содержательной меры cont(f) и информационной меры, или семантической 
информации высказывания –inf(i). Первым из них обозначается вероятностная 
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мера описаний состояний, которые исключают данное высказывание. Она 
может принимать значения в диапазоне от 0 (тавтология) до 1 (противоречивое 
высказывание). Иной способ подсчета предполагается в случае семантической 
информации: мера может принимать значение от 0 до бесконечности (p(i) – 
вероятностная мера высказывания): 

inf(𝑖) =  log
1

𝑝(𝑖)
= −log𝑝(𝑖) 

По замечанию Л. Тондла, метод описания состояний релевантен только 
для финитных систем, предполагающих ограниченное число состояний [3,395]. 
Однако это не говорит о том, что это замечание справедливо для всех логико-
семантических теорий информации, различные вариации которых создаются и 
в настоящее время, однако по ряду причин не получают достаточного 
освещения в контексте философских исследований. 

Резюмировать осуществленное рассмотрение можно следующими 
положениями: 

1. Последовательно непротиворечивое и ограниченное в метафизических 
претензиях рассмотрение информации предполагает учет условности ее 
субстанциального представления (и соответствующих языковых 
формулировок) и использование дефиниций, общий вид которых – информация 
= процесс преобразования состояний системы. 

2. Избыточность понятия «информационная реальность» обусловлена 
тем, что любая реальность, понимаемая как контекст активности познающих 
систем (акторов), основана на реализации процессов информации. В этом 
смысле любая реальность (как контекст, предполагающий 
наблюдение/описание) является информационной, точно так же, как и в основе 
любого описуемого действия лежит информация. 

3. Необходима критическая оценка применения понятия 
«информатизация» в структуре философских исследований, поскольку 
обобщенное определение информации позволяет усомниться в обоснованности 
такового. Возможна постановка вопроса о терминологических альтернативах. 
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ПОСТОЯНСТВО VS НЕПОСТОЯНСТВО. 
МАРГИНАЛИЗАЦИЯ СЕМЬИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ17 

 
Предметом рассмотрения является кризис нуклеарной семьи и 

перспектива ее возможной маргинализации по отношению к альтернативным 
(мобильным) союзам. Анализируются духовные, социальные и 
экзистенциальные причины кризиса семьи и связанного с ней способа 
воспроизводства человека.  

Ключевые слова: человек, гуманизм, ускорение, самовыражение, семья, 
кризис, аутизация, депопуляция 
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CONSTANCY VS INCONSTANCY. 

MARGGINALIZATION OF FEMILY IN THE DIGITAL AGY 
 

The article considers the crisis of nuclear family and the prospect of its 
probable marginalization compared to the alternative (mobile) relationships. Much 
attention is given to the analysis of the spiritual, social and existential causes of the 
crisis of family and of the related human reproduction method. 

Keywords: man, humanism, acceleration, self-expression, family, 
crisis,autistification, depopulation. 

 
Научно-технический прогресс, технологические и социальные 

революции, атомизация человека – прямые следствия гуманистической 
установки. Ставка модерна и постмодерна на человека, ограниченного 
внутрижизненным темпоральным горизонтом и устремленным в будущее, 
имеет следствием резкое ускорение общественных процессов [1], исчезновение 
или трансформацию многих традиционных социальных институтов, форм 
общения и воспроизводства человеческого в человеке.  

Атомизация социального пространства сказалась и на семье. Семья – и 
чем ближе к нашему времени, тем больше – вступает в противоречие с 
установками субъекта. Стремление к признанию и успеху, логика 
                                                           
17 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, грант № 19-011-00910 «Маргинальные феномены 
человеческого бытия (Антропология ad Marginem)». 
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самоутверждения вступает в конфликт с ограничениями, которые накладывает 
на человека «жизнь вместе». Этот конфликт обострился настолько, что само 
существование семьи оказалось под вопросом. Уже довольно давно исчезла 
патриархальная семья, включавшая в себя несколько поколений, сегодня мы 
имеем дело с процессом маргинализация малой, нуклеарной семьи. Ее 
окончательное разрушение вызовет своего рода «ядерную реакцию» в 
результате расщепление социального ядра общества, его базовой модели. 
Семья – социальный микрокосм, ее полное расщепление будет иметь/имеет 
катастрофические последствия для модели воспроизводства человека, 
господствовавшего до настоящего времени. С исчезновением нуклеарной семьи 
исчезнет и тот человек, которого мы знали и еще знаем. 

Кризис семьи – одной из крайних следствий гуманистической ставки на 
человека как субъекта, задающего в качестве лежащего в основе характера 
социальных, экономических, политических структур и общностей. Все формы 
взаимодействия человека с природой и другими людьми производные от его 
разума и воли; заранее предполагается, что природа и общество сообразуются с 
его волей. Любые связи и отношения рассматриваются через призму интересов, 
потребностей и желаний индивида как субъекта. Единственной границей 
самоутверждающегося «я» признается суверенная воля другого субъекта и его 
право на самореализацию. Неизбежное следствие такого расклада – 
постепенное разрушение надиндивидуальных общностей, вхождение в которые 
рассматриваются субъектом как обременительные, ограничивающие его 
свободу. Силы отталкивания, обособления все заметнее преобладают над силой 
«социального тяготения», притяжения, любви.  

В традиционном обществе тем, что лежит в основе, – субъектом –
выступали космос/Бог, суверен, народ, сословие, род, семья. («Я – последняя 
буква алфавита».) В этой системе координат производный субъект должен был 
сообразовывать свое поведение с первосубъектом и с коллективными 
субъектами земной сборки. От человека ожидали служения целому, 
самоограничения и – в пределе – самопожертвования (героизм, 
подвижничество, святость, аскеза, призвание vs самозванство).  

В обществе модерна и постмодерна субъект – это индивид в его 
субстанциальной свободе мыслится как основание сущего, и в качестве 
такового не терпит ограничений и исходит из своего права диктовать свои 
условия и обществу. Логика субъекта ведет к эмансипации индивида и 
поэтапному ослаблению его связей с надиндивидуальными общностями малого 
и среднего уровня, препятствующими его самоутверждению. Одно дело быть 
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гражданином мира, другое – тем, кто реализующего свою человечность через 
посредство коллективных тел, будь то тела империи, церкви, народа, 
землячества, местечка, рода (фамилии), семьи. Общности средней и – особенно – 
малой размерности наиболее очевидным образом ограничивают суверенную 
волю, хотя они же защищают его от утраты определенности и растворения во 
«всечеловечности». Шансов быть «унесенным ветром» у атомизированного 
индивида заметно, больше чем у того, кто укоренен в социальной и духовной 
«почве», кто не одинок. Семья сохраняет самостоятельность через форму со-
бытия с близкими: так легче устоять под порывами «цифрового ветра». 

В конце XVIII − начале XIX вв. общество публичности сменило общество 
интимности [2, с. 10-11]. В последнем частная жизнь полагается чем-то более 
важным, чем события, происходящие в публичном пространстве. В цифровую 
эпоху уже интимные, малые общности. Малые общности (интимные миры), 
основанные на родственных, семейных, дружеских связях сжимаются, как 
шагреневая кожа. Далекое становится все доступнее, близкое и близость –все 
недоступнее. 

Сегодня общество интимности вступило в стадию аутизации, когда 
бытие-с-другим становится все менее доступным. Долговременные, 
обязывающие, требующие отказа от «я» в пользу общего, связи повсеместно 
разрушаются. Их заменяют ситуативные, временные союзы без обязательств и 
обременений. Публичное и интимное, благодаря социальным сетям и 
цифровому формату общения, меняются: публичное теперь интимно (весь мир 
в смартфоне, а я – в доме), а интимное – публично (то, что происходит со мной 
у меня дома, мои связи и интересы обретают публичный статус через 
презентацию в интернет-сетях). Общение со знакомыми становится все в 
большей мере удаленным, хотя переходы из on-line режима в off-line режим 
время от времени происходят. Однако навык длительного сосуществования с 
другим в реальном пространстве (в одном доме, одной квартире) уже во многом 
утрачен. Современному человеку трудно вынести постоянное присутствие 
другого.  

Атомарно-сетевой, аутизированный человек меньше, чем люди досетевой 
эпохи, расположен к семейной жизни [3]. Выросший в режиме быстрых и 
коротких – необременительных – взаимодействий, легкий, как перышко, и 
свободный от долговременных обязательств, озабоченный самовыражением и 
самоутверждением «цифровой» человек все чаще склонен смотреть на семью 
как на ненужное обременение.  
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Нуклеарная семья еще рассматривается общественным сознанием как 
норма, но в нем уже утвердилось представление, что и бессемейная жизнь – это 
«тоже норма». Мы имеет дело с тенденцией к уравниванию в общественном 
сознании статуса «семьи» в значении юридически закрепленного союза 
мужчины и женщины с одним и более детьми с более или менее длительными 
формами сожительства без публично удостоверенных обязательств друг перед 
другом и перед обществом. Непостоянные и чаще всего не предполагающие 
рождения детей (как одного из главных обременений) формы сожительства все 
более распространяются среди людей молодого и среднего возраста. Если 
несколько десятилетий назад в России «неполная семья» (женщина с детьми) и 
незарегистрированные официально «отношения» воспринимались как 
маргинальные, сегодня это вариант «нормы». Несложно предвидеть, что 
следующей стадией трансформации общественных представлений о 
«естественных» формах бытия в совместности будет перемещение 
традиционной семьи в область маргинальных его форм.  

Обеспокоенность государства сохранением семьи, вызванная прежде 
всего демографической ситуацией, не может изменить тенденции к 
маргинализации традиционной семьи. Материальные меры по ее поддержке не 
могут повлиять на тенденцию к депопуляции в странах «европейского мира».  
В лучшем случае они могут лишь немного замедлить ее. Причина очевидна: 
логика традиционной и тем более многодетной семьи «не монтируется» с 
логикой, лежащей в основе современного общества, где все, что ограничивает 
самовыражение человека в его отдельности, воспринимается как «преступное 
посягательство».  

Подводя итоги, укажем на основные причины кризиса семьи как 
общественного института. 

Представления о состоявшейся жизни связано с представлением об 
успехе и общественном признании. Усилия, направленные на воспроизводство 
семейного мира, не поддаются формализации, квантификации и сравнению [1]. 
Самореализация в форме «семейного строительства» воспитания детей не 
получает общественного признания («это ваше личное дело»). Ни известности, 
ни денег, ни власти семья не дает.  

В секулярном обществе религия не оказывает той поддержки семье, 
которую она оказывала ей в религиозных обществах. 

Семья более не воспринимается как условие выживания. Женщина имеет 
возможность работать и жить независимо от мужчины, более того, опираясь на 
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поддержку государства, она способна «поставить на ноги» одного или 
несколько детей без участия мужчины. 

Бессемейный человек не подвергается осуждению общественным 
мнением, неформальные союзы воспринимаются как вариант нормы. 

Наличие семьи и детей не является условием выживания в старости 
(«стакан воды».) Эту функцию выполняет система пенсионного обеспечения, 
дома престарелых, социальные службы. 

Стремительный демонтаж контактных форм взаимодействия с другим и 
расширение практик дистанционного взаимодействия, предполагающих 
быстрый и безболезненный выход из общения, приводит к деградации навыка 
совместного проживания с другими; семья становится все более трудным делом 
для легкого, свободного и аутичного субъекта цифровой эпохи.  
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КАЗАТЬСЯ И МЕРЦАТЬ: К ОНТОЛОГИИ МЕДИЙНЫХ ХИМЕР 

 
Кажимость химер воображаемого восходит к чистому онтологическому 

ничто, репрезентация ничто – мерцание, главное здесь - различение подлинного 
и неподлинного. В отличие от подлинного «каза» языка, увиденного 
изначально в ритмике его мерцания, онтология мерцающих медиа 
относительна. Но у нее есть преимущество – она дает уникальную возможность 
создания собственного мира в мерцающей пустоте ничто. 

Ключевые слова: подлинное, неподлинное, онтология языка, химеры 
медиа, каз, онтологическое мерцание 
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SEEM AND FLICKER: TO THE ONTOLOGY OF MEDIA CHIMERAS 

 
The appearance of the chimeras of the imaginary goes back to the pure 

ontological nothingness, the representation of nothingness is a shimmer, the main 
thing here is the distinction between the real and the inauthentic. Unlike the genuine 
"kaz" of language, seen initially in the rhythm of its flickering, the ontology of 
flickering media is relative. But it has the advantage of providing a unique 
opportunity to create your own world in the shimmering void of nothingness. 

Keywords: authentic, inauthentic, language ontology, media chimeras, seem, 
ontological flicker 
 

Различение подлинного и неподлинного в континууме меняющихся 
медиа на сегодняшний день продолжает оставаться одной из фундаментальных 
онтологических проблем. Феноменальная химеричная «видимость», 
«кажимость», которую создает медиареальность, отсылает к знаковости 
неподлинного бытия. Медийный образ являет пример «голой», неприкрытой 
реальности симулякра, который, казалось бы, замкнут на себя. Перед нами на 
экранах предстает только «цифра», только химерическое мерцание пикселов на 
мониторе. Присутствующее в химерах массмедиа минимальное онтологическое 
различие едва ли ближе по духу феноменологии Г.В.Ф. Гегеля или 
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трансцендентализму И. Канта, лучше всего свет на этот онтологический разрыв 
проливает фундаментальная онтология М. Хайдеггера. 

Кажимость химер воображаемого (химерический каз), скрытая в 
пространстве электронной симуляции восходит к чистому онтологическому 
ничто. Репрезентация ничто – мерцание. Принцип «мерцания» медийного 
образа отсылает именно к такому чистому ничто. В медийном пространстве 
«каз» как изначальное подлинное различие, отсылающее к различию вещей в 
мире, превращается в медийную химеру, соединение сущностей, в 
естественных условиях несоединимых. Цифровые образы парадоксально 
склеиваются и обретают принудительную «каузальность»[1]. Забвение бытия, 
принудительная каузальность, симуляция подлинного, нарциссистское 
оцепенение субъекта – все это имеет значение на уровне положения вещей  
(у Л. Витгенштейна – sachverhalt), но на уровне бытия-события мир вещей 
обрушивается в ничто. И тогда только от нашего сознания зависит уровень 
погружения в сингулярность события в пространстве-времени медийного 
ничто. Здесь субъект попадает в мир архитектоники изначальных модальностей 
культуры [2], глубина и широта онтологических прозрений зависят, в 
принципе, от него самого. Он может быть зрителем, знатоком, критиком, 
режиссером, сотворцом. Хотя, пожалуй, список подлинных творцов, 
работающих с таким медийным ничто весьма ограничен, в частности, это 
великие кинорежиссеры [3]. 

В языке и медиапространстве присутствует как минимум два аспекта 
мерцания: оптика – семиотика репрезентаций света и тьмы, и онтика – 
бытийная динамика природной жизни («онтика» от др.-греч. ta onta, то, что 
больше относится скорее к сущему, чем к бытию, сущее проявлено, в отличие 
от «ничто»). Говоря о познавательном горизонте концепта мерцания, также 
нельзя забывать про aesthesis мерцания и про онтологию мерцания в целом. 

Ничто кажет себя в мерцании рекламы на телевизионном экране, на 
компьютерных мониторах, водяных знаках денежных купюр, проглядывает 
сквозь мириады огней ночного города. Онтологически мерцание – это 
пребывание на границе акта творения, точка бифуркации на границе бытия и 
ничто. На медийном экране контуры сущего, его первичные данные возникают 
как будто бы на один миг, мерцая между «той» и «этой» сторонами реальности, 
чтобы, вспыхнув здесь-и-сейчас, снова раствориться в черноте «ничто». Вот эти 
моментальные единичные «мерцания» делают более глубоким понимание 
оптики и архитектоники актов творения. Мы называем подобные всплески-
мерцания, понятые как потенциальные акты-творения изначальными 
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модальностями культуры. Однако оптики и онтики мерцания недостаточно для 
разрешения вопроса о подлинности, здесь важным подспорьем является вопрос 
о сущности языка как каза. Ведь, по свидетельству М. Макклюэна и 
Л. Мэмфорда, именно язык – древнейший и совершеннейший вид медиа. 

По М. Хайдеггеру, сущность языка – это каз (Das Wesende der Sprache ist 
die Sageals die Zeige) [4]. Язык неким образом оживает, как бы мистически 
мерцая, и через речь персонажей кажет нам вещи. Попытаемся несколько 
усилить хайдеггеровы интенции, добавив слова со сходной семантикой. 
Семантика мерцания и каза смыкаются в игре немецких слов: scheinen, глагол, 
означающий казаться, показаться, казать соотносится с erscheinen – светить, 
сиять, глагол scheint – мерцание, кажимость, видимость, иллюзия. В семиотике 
языка уже присутствует семантика иллюзорности, кажимости, но это не мешает 
увидеть в мерцании языка шлейф подлинности, изначальности. Здесь нет своих 
«да» и «нет», за и против, но вместе сосуществуют противоположности. 

Казать – означает не просто грубо показывать, демонстрировать. Каз 
имеет свою глубинную архитектонику, соединяя элементы трансцендентальной 
оптики и онтики – каз как говорение и как показ или указание (в последнем 
случае очень уместна метафора метафизического циферблата). Русское «сказ», 
«сказка» отсылает к некой сакрально означенной структуре, к 
композиционному единству, при этом истина амбивалентна: 
«Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». «Мерцать-и-казаться» 
продуцируется в ситуации некой бытийной нейтральности. Сознание само 
выстраивает архитектонику понимания данной ситуации. Зло или добро в нас 
самих - необходимая индивидуальная рецептура в соединении этического, 
эстетического и онтогносеологического аспектов видения мира. При этом мы 
должны понять темпоральность каза. Архитектоника каза – архитектоника 
мига. Нечто «показалось» означает, что нечто было понято в один миг, как 
сингулярность, как событие. Хотя надо помнить, что миг как событие может 
отражать вечность. В общем плане онтологии культуры казать – значит 
актуализировать мерцающие страты бессознательного, «возделывать» хаос, 
словно черноту некой первозданной нивы, превращая эту черноту в мир 
культуры, пробегая в воображении по его архитектоническим складкам, заново 
воссоздавая мир. Будучи погружены в темпоральность существования мира, не 
в силах выйти за рамки мирового целого, мы, созерцая мерцание сущего, 
обречены встраиваться в этот ритм, менять, интерпретировать, воссоздавать 
его. Именно язык наиболее фундаментально отражает онтологические смыслы 
такого мерцания. Но язык – высшее бытия. Он онтологически пребывает 
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«сверх» сущего [5]. Язык – та медиальная сущность, которая, мерцая, способна 
существовать в пространстве между феноменальным и ноуменальным. Вопрос 
только в том, насколько аутентичным становится такое воссоздание мира. 
Только глубокое погружение в изначальный ритм языка (а это то самое 
состояние звенящей тишины, хайдеггерово Gelaut der Stille ), способно дать 
представление об изначальном различии, мерцание которого (неприметное 
сияние) отражает ритм творения (у Хайдеггера – «изначально узренное»).  

В отличие от подлинного «каза» языка, увиденного изначально в ритмике 
его мерцания, онтология мерцающих медиа произвольна, относительна и порой 
примитивна. Но у нее есть одно значимое преимущество – она дает уникальную 
возможность воссоздания мира в мерцающей пустоте ничто и даже сотворения 
своего собственного. 

Таким образом, каз языка и каз воображаемого как чистого ничто 
сливаются в архитектонике актов творения. По сути, это две стороны одной 
медали. Порой нам только кажется, что подлинное, глубинное, настоящее 
противостоит неподлинному, поверхностному, химерическому. Тем не менее, 
борьба подлинного и неподлинного всегда будет оставаться базовой 
оппозицией при семиотическом анализе медиакоммуникаций. 
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СУДЬБА РЕЛИГИИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: КОНТУРЫ ПУТИ 

 
В центре внимания автора лежит вопрос развития религии в XXI веке.  

В контексте сравнительно-исторического и генеалогического подходов 
констатируется не только не угасание религиозного творчества в 
информационную эпоху, но и его дальнейшее развитие. Автор констатирует 
мировоззренческое слияние между религией и технологией, когда религия 
напрямую зависит от технологических изобретений в решении своих задач.  

Ключевый слова: религия, технология, религиогенез, трансгуманизм, 
техно-религия, милленаризм, цифровая эпоха. 
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THE FATE OF RELIGION IN THE DIGITAL AGE:  

THE LINES OF THE WAY 
 

The phenomenon of the development of religion in the 21st centuryis being 
considered in the paper. In the context of the comparative historical and genealogical 
approaches, it is stated not only not the extinction of religious creativity in the 
information age, but also its further development. According to the author, there is 
the ideological fusion between religion and technology, when religion directly 
depends on technological inventions in solving its problems. 

Keywords. Religion, technology, genesis of religion, transhumanism, techno-
religion, millenarianism, digital age. 

 
Основной идеей данных материалов является вопрос: что сейчас 

происходит с религией в современном цифровом обществе? Где мы сейчас 
находимся и куда мы идем? Можно ли сказать, что в условиях дальнейшей 
дискредитации Возвышенного, крушения «метанарративов» и вообще самой 
европейской идеи репрезентации – религиозное творчество навсегда ушло в 
прошлое? Можно ли говорить о завершении образования религий и вообще 
теологической парадигмы?  

Как мы показали в предыдущих публикациях, это далеко не так [1]. 
Наоборот, сегодня мы можем говорить об определенном религиозном 
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возрождении цифровой эпохи. Когда формируются различные религиозные 
гибриды, берущие свою силу уже не из недостижимых трансцендентных сфер, 
но из вполне реальной земной технологии. Приходит время техно-религий и 
медиа-культов. В современных условиях мы видим дальнейшее срастание 
религии и технологии, когда религия все более перенимает от технологии ее 
трансгуманистический характер, решает свои мировоззренческие задачи вполне 
технологическими средствами. Возникает порог неразличимости между 
религией и технологией, приобретающей все более милленаристский характер. 
Повсюду в мире, от Ближнего Востока до Америки, мы видим зарождение и 
обоснование новых видов религиозной власти, появление новых культов и 
апологетов, мучеников и самоубийц. Американский философ, занимавший 
некогда важный пост в IBM, Дж. Нейсбит говорит о современности: «Мы 
предпочитаем быстрые решения во всех областях – от религии до здорового 
питания… Религиозные эксперименты и поиски стали весьма популярны в 
Америке. Ежегодно возникает более тысячи церквей, не относящих себя к 
какому-либо традиционному вероисповеданию» [2, с. 31]. Можно говорить о 
макдональдизации религии, о религиозном буме рубежа веков: сайентологи-
хаббардисты, сторонники Алистера Кроули, экстропианцы, эскаписты, 
трансгуманисты, «АумСинрике», НЛО-культы, телеевангелизм, общество 
сознания Кришны, поклонники newage, свидетели Иегова, ченнелинг, вуду-
культы, хранители Небесных Врат и т.д. И все эти конкурирующие друг с 
другом идейные образования информационного века замешаны так или иначе 
на идее технологического превосходства и научного прогресса. Чего же хотят 
все эти новоявленные апостолы и технотронные пророки, самоубийцы и 
мученики новых религий, появляющихся в современном глобализированном 
мире как грибы после дождя? Чего хотят все эти безумцы, маньяки духа, 
бесстрашные провозвестники Нового Иерусалима, а иногда и просто 
авантюристы. Ни много ни мало – преодоления смерти, вечной жизни, 
просветления, освобождения разума, жизненной полноты и совершенства, 
свободы, полной самореализации, доступности технологических благ 
цивилизации для всех. Вроде бы набор задач вполне традиционен и характерен 
для религий прошлого. Но только все это обещается сразу, здесь и сейчас, то 
есть вполне технологическим способом, достаточно только влиться в 
конкретную религиозную общину. К старой религиозной активистской идее 
преобразования несовершенного мира добавляется вполне технологический 
месседж «нажатия на кнопку».  



606 

В чем же причина такого религиозного разнообразия? На наш взгляд, 
ответ кроется в известных словах Ф. Ницше, приводимых М. Хайдеггером, 
«Пустыня растет». Многочисленные новоявленные религии современного 
духовного Макдональдса призваны заполнить ужасающую экзистенциальную 
пустоту и неустроенность современного урбанизированного субъекта-номада, 
избавить его от растущей тревоги, бессмысленности жизни. Но у современного 
«шведского стола» религий уже были исторические предшественники. Так, 
Э. Дэвис, современный американский философ техники, в своей работе 
ссылается на исследователя античности Э. Д. Доддса, который назвал 
последние века Римской империи «эпохой тревоги», ибо, «по его мнению, 
систематизированная и механическая эффективность империи не могла больше 
сдерживать хаос, прорастающий изнутри душ своих членов и снаружи 
городских стен» [3, с. 39]. Э. Дэвис отмечает: «Когда авторитет греческого 
рационализма был полностью выработан, людей стали беспокоить вечные 
экзистенциальные вопросы: какова цель жизни, ценность тела, участь планеты, 
будущее цивилизации?» [3, с. 39]. В поздне-эллинистическом обществе, жадно 
ищущем ответы, возникла ситуация, когда: «традиционные ответы касались 
закоснелыми, силы старых пророков и римской государственной религии 
иссякали перед лицом новых (или обновленных) религиозных сил, 
просачивающихся с окраин империи – астрологии, восточных культов, 
христианства, апокалиптических пророчеств. Александрия была эпицентром 
этого отчаянно роскошного периода религиозного изобретательства» [3, с. 41]. 
«Внутри тепличной религиозной обстановки Александрии боги постоянно 
перемешивались и перековывались» [3, с. 44].То есть происходило примерно то 
же самое что и сейчас в ХХIвеке. 

Все это позволяет сказать, что сейчас история повторяется, и мы вновь 
находимся на пике религиогенеза. А информационные технологии и масс-
медиа с их широкими возможностями являются катализаторами этого процесса. 
В эпоху заката идей Государства, Империи, Народа, Справедливого общества, 
коммунизма, всеобщего блага, Возвышенного традиционных религий – мы 
можем сказать, что приходит время многочисленных техно-религий, время 
технологических манипуляторов от религии, время религиозных «виртуозов» 
эпохи «множеств», говоря словами П. Вирно. То есть религия по-прежнему 
является неотъемлемой частью мира, выступая одним из важных силовых 
акторов информационной эпохи. Религия активно работает в современном 
мире, меняя заголовки таблоидов, перекраивая карту государств и создавая 
информационные поводы, поражая архаическим жестоким ужасом и блеском 
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совершенной технологии влияния на души. Выступая то в роли «деспотической 
машины» (Делез), то в роли сетевого прибежища для всех страждущих. Как 
отмечает Э. Дэвис: «технология коммуникаций несла милленаристский заряд с 
тех пор, как СМИ стали подключаться к электричеству, которое представляло 
собой символический материал Просвещения, одновременно сакральный и 
профанный» [3, с. 321]. Поэтому цифровой мир, несмотря на его внешнюю 
светскость и прозрачность, – это еще и мир религиозный, или техно-
религиозный. Мир, в котором традиционные религии дополняются 
новоявленными техно-религиями. При этом современное общество абсолютно 
не застраховано от проявлений религиозной архаики, также активно 
использующей все технологические достижения западной цивилизации. Говоря 
словами Ж. Деррида, «мы имеем дело не с мирным сосуществованием некоего 
взаимного противостояния, но с силовой иерархией» [4, с. 50]. 
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пространстве, на фоне которых человек себя обнаруживает и реализует. 
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The presented report includes four parts: a description of some general 
parameters of the information society, the formulation of a number of tasks of 
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Информационное общество – сверхсложное или «сложностное» 

взаимодействие субъектов, включающее в себя естественных, человеческих, и 
искусственных, нечеловеческих, акторов информационной природы. 
Параметры учёта этого взаимодействия включают в себя, во-первых, 
технологический переход от первой искусственной среды обитания человека ко 
второй и третьей искусственной среде обитания. Первая создаётся машинами 
по переработке энергии, вторая – машинами по переработке информации, 
третья – автономными интеллектуальными агентами, принимающими 
социально значимые решения [1]. Во-вторых, развёртывание среды как новой 
формы рефлексии, сменяющей и дополняющей афоризм, диалог и систему [2]. 
Ресурсы афористического мышления позволили человеку выйти за пределы 
                                                           
18 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№20-011-00462 А. 
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биологических инстинктов, диалог обеспечил формирование субъектности и 
субъективности, система создала предпосылки научного мировоззрения и 
развёртывания НТП. Средовое мышление разворачивается в сфере прагматики 
и формирует навыки мультисистемного (само)управления, учёта 
множественности систем на фоне граничных параметров среды. В-третьих, 
трансформация субъектности во второй и третьей средах обитания. Социальная 
роль мускульной силы была переопределена изобретением рычага, 
способностей рассудка к вычислениям, логическому анализу, языкам – 
изобретением программируемых автоматов; роль способностей к воображению, 
целеполаганию, прогнозу, абдуктивному синтезу серьёзно проблематизируется 
самообучающимися интеллектуальными системами, превосходящими человека 
в решении в том числе и неалгоритмических задач. 

Гуманитарное знание – в пределе как знание человека о самом себе – 
исток всякого возможного познания и деятельности. Научные открытия и 
технические изобретения совершаются конкретными людьми в конкретных 
социальных и исторических обстоятельствах, в рамках конкретных и 
самотождественных во времени механизмов интеллектуальной работы. Общая 
задача гуманитарного знания – обеспечивать небиологическое наследование 
культуры как суммы знаний человека и человечества о себе и навыков 
выживания в естественных и искусственных средах обитания. В условиях 
информационного общества конкретные задачи заключаются, во-первых, в 
обеспечении ясности определений. Лишь отчётливое обоснование и внятная 
аргументация приводят к целеполаганию, дающему надежду на научную, 
техническую, художественную или иную социально значимую 
целереализацию. Во-вторых, в построении онтологий. Вне осознаваемых 
синтетических онтологических моделей, возникающих из истинностных 
ответов на вопросы о том, как устроен мир, как устроен человек, каково место 
человека в мире, как устроен человеческий социум, каковы цели человека и 
социума, каковы механизмы достижения целей и т.п., всякая попытка 
трансляции культурных кодов, обучения и воспитания – лишь путь к абсурду. 
В-третьих, в построении этики. Афористическое самосознание человека 
выражено принципом «око за око» в законах Хаммурапи, в кодексе Ветхого 
Завета. Диалогическое самосознание в условиях первой искусственной 
природы требует «золотого правила этики» от Нагорной проповеди до 
категорического императива И. Канта [3]. Системное самосознание первой и 
второй искусственной природы формулирует этику содействия и кооперации от 
П.А. Кропоткина [4,5] до Ф. Дессауэра [6] и А.Н. Аверьянова [7]. Средовое 
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самосознание пока не выработало какой-либо общезначимой этической 
доктрины, это пространство открытых вопросов, заполненное в настоящее 
время лишь техническими регламентами применения систем искусственного 
интеллекта.  

Ресурсы философского знания для постановки и решения гуманитарных 
задач, формулируемых переходом от второй искусственной природы к третьей, 
весьма обширны. Во-первых, это плюралистическая онтология, позволяющая 
аксиоматизировать отдельные действительные и возможные миры и искать 
формы их взаимодействия. Широко известная модель трёх миров 
К.Р. Поппера[8] или не столь популярная модель Ф. Дессауэра [9] позволяют в 
строго научном смысле определить человека как способ взаимодействия 
физического, биологического (растительного и животного) и духовного миров, 
проследив механизмы познания и деятельности, историческое развитие их 
форм и транслируемых содержаний, показать вектор прогресса, 
сформулировать проблемы, риски и перспективы. Во-вторых, это теория 
развития, позволяющая увидеть эпистемические и онтологические способы 
конструирования категории нового, новизны. Диалектика Г.В.Ф. Гегеля [10], 
синергетика И. Пригожина [11], общая теория систем и общая семиотика 
позволяют увидеть новизну как трансформацию учитываемого человеком 
правила в любой точке приложения внимания от задач научного познания, 
технического и художественного творчества вплоть до задач хозяйственного 
применения, промышленного производства или ремесла. В-третьих, это теория 
творчества, формулирующая универсальные процедуры и условия возможности 
порождения новизны. Творить, изобретать, открывать – это предикаты, 
выражающие фундаментальную способность человека, отличающую его от 
всех других живых существ, к решению проблем и построению собственной 
среды обитания. Неинстинктивные формы реакции на внешние раздражители, 
трансформация навыков познания и деятельности, способность к пересборке 
личного и коллективного опыта, к трансгрессии, к сдвигу границы 
потенциального и актуального космоса, – темы П.К. Энгельмейера [12,13], 
И.И. Лапшина [2], создающие в призме научной антропологии модели человека 
информационной эпохи. 

Неснимаемые социальные проблемы, определяющие фон в том числе и 
информационной эпохи, второй искусственной среды обитания, связаны, во-
первых, с конфликтом мировоззрений. Кризис системного и рождение 
средового самосознания выражаются в том числе и в смене научного 
мировоззрения техническим, идеал истины уступает место идеалу пользы, в 
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глобальном масштабе возникают эффекты сакрализации собственно научного 
знания. Во-вторых, с конфликтом наднационального прогрессизма и 
национальных традиций. Развёртывание информационной среды в рамках 
наднационального языка вызывает стагнацию национальных языков, создавая 
угрозу исторической памяти, национальной идентичности и в конечном счёте – 
суверенитету отдельных государств. В-третьих, с фундаментальным 
противоречием между общемировой значимостью технического прогресса и 
локальными политическими интересами отдельных государств. Общемировые 
проблемы (потребительский вектор развития человеческой цивилизации, 
исчерпание природных ресурсов, экологический кризис) в свете планетарного 
разделения труда в «информационную эпоху» не разрешаются, но 
усугубляются. 
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Обсуждая направления развития современного общества в контексте 
глобальных вызовов настоящего времени особое место необходимо уделить 
актуальным исследованиям влияния цифровых технологий на человека. По 
какому пути пойдет наша цивилизация? Станет ли наш мир неким подобием 
цифрового концентрационного лагеря или нам удастся создать процветающее 
общество, использующее новейшие технологии во благо человека? Важно 
понимать, что ответы на поставленные вопросы нужно найти как можно скорее. 
Об этом пишет А.В. Колесников: «В настоящее время человечество зависло в 
точке бифуркации. Социодинамика современной цивилизации определяется 
конкуренцией двух социотипов – человека молекулярного и человека 
космического. Двадцатый век стал эпохой формирования и становления этих 
социотипов. Коммунистический человек был предтечей космического. 
Молекулярный человек также эволюционировал. Фазой развития 
молекулярного человека стал сверхчеловек Ницше. Закономерная и неизбежная 
схватка между сверхчеловеком и космическим человеком состоялась в 
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середине двадцатого века. Сверхчеловек был повержен, и на смену ему в ряде 
случаев пришел новый молекулярный подтип – последний человек» [1]. 

Происходящие в настоящее время события подтверждают неожиданный 
вывод Андрея Витальевича. Западная цивилизация приняв инфернальную 
сущность идеи «сверхчеловека» пытается реализовать данный подход путем 
слияния человеческого сознания и машинного кода. Каждый из людей 
реализующий эту концепцию и желающий для себя «неограниченного» 
цифрового существования и создания своей цифровой копии, возможно и 
сможет назвать себя последним человеком – существом, память и алгоритмы 
поведения которого можно будет копировать, хранить и передавать другим 
физическим носителям. Теоретики трансгуманизма бредят о создании нового 
общества, состоящего из таких существ, управляемого искусственным 
интеллектом, способным принять и обработать оцифрованные человеческие 
сознания. 

Задаваясь этими вопросами, мы можем обратиться к идеям наших 
мыслителей, опередивших свое время на десятилетия и нашедших ответы на 
многие вопросы, которые ставит перед нами непростое настоящее. Великие 
ученые Н.Ф.Федоров, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, К.Э.Циолковский, 
В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, А.К.Манеев и многие другие, открывшие 
перед человечеством перспективы созидательного развития общества, 
показывают удивительный и прекрасный путь, по которому может пойти 
общество способное использовать новые технологии во благо. 

Особенно хочется поделиться результатами трудов исследователей 
работавших и работающих в этом направлении в Республике Беларусь, которые 
могут быть мало известны исследователям из России. 

Например, А.К.Манеев выходит за рамки господствовавшей в советские 
времена материалистической парадигмы. Для разрабатываемого им учения о 
субстанции характерна исследовательская смелость, оригинальность и 
основательность. Оно развивается в нескольких работах, в том числе в 
монографии «Движение, противоречие, развитие» (Минск, 1980). Субстанция 
трактуется как континуально-полевая сущность, являющаяся исходной 
причиной всего имеющегося во Вселенной. В интерпретации А.К. Манеева 
субстанция – это безначально существующая (т. е. подлинно вечная) целостная 
реальность полевого типа. Ей присуща созидательная самоактивность, 
проявляющаяся в порождении микро- и макросистем. Макромасштабными 
порождениями субстанции, согласно концепции А.К. Манеева, являются 
континуальные биопсиполя, которым присуща неуничтожимость, вечность; в 
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составе живых организмов – это их бессмертные души, сохраняющиеся после 
разрушения вещественной оболочки [2]. 

В настоящее время в Институте философии НАН Беларуси сложилось 
несколько научно-исследовательских групп, в разработках которых 
открываются новые горизонты для развития современного общества по пути 
созидательного развития [1], [3]. 

Концепция субстанции А.К. Манеева расширена и развита в трудах 
А.Н. Спаскова. В своей работе, посвященной субстанциально-информационной 
онтологии, он пишет: «Наша гипотеза основывается на введении в физику трех 
новых сущностей: субстанция – вечная и активно действующая причина всяких 
движений и изменений, реализуемых в феноменальном физическом мире; 
хрональный континуум – потенциальная протяженность, которая изменяется 
под действием субстанции и может быть в двух квантовых состояниях: 
негативном (небытия) и позитивном (бытия); информация – мера разнообразия, 
которая генерируется субстанцией, динамически проявляется в хрональном 
континууме» [4]. 

Приведенные выше цитаты, по мнению автора, показывают глубину 
понимания реального мира некоторыми современными исследователями и 
указывают на возможность развития космического человека и нового общества 
на научной основе. Общества, состоящего из людей, осознающих и 
принимающих как материальный уровень жизни, так и её субстанциальную 
природу, которая проявляется в возможности созидания и со-творения 
физической реальности. Краткое описание этой взаимосвязи в рамках 
субстанциально-информационной онтологии можно найти, например, в 
недавней публикации белорусских ученых: «Материальный носитель 
человеческого разума – мозг, способен воспринимать и обрабатывать 
информацию, поступающую из субстанциального и трансцендентного по 
отношению к вещественному уровню организации мира» [5, с. 14]. 

Очень важным, по мнению автора, является сотрудничество в данном 
направлении представителей НАН Республики Беларусь и научным 
сообществом России. 

Тесное сотрудничество ученых России и Беларуси может значительно 
ускорить процессы осознания обществом феномена человека, создания методов 
разработки и использованияцифровых систем, искусственного интеллекта во 
благо нашей цивилизации. В свете изложенного выше можно ожидать 
широкого резонанса и обсуждения намеченной проблематики как в научных 
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кругах, так и в обществе, находящемся в процессе перехода к новому 
технологическому укладу. 
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В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ:  
ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматривается онтогносеологический аспект диалектики 

опциональной идентичности философии в условиях информационного 
общества. Выявлены пять основных опций исторического самоопределения 
философской мысли и определена специфика задач, стоящих перед каждой из 
них. Установлена принципиальная корреляция между понятием 
информационного общества и трансцендентальной видимостью. Делается 
вывод о консервативной миссии философии. 
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DIALECTICS OF NATIONAL IDENTITY OF PHILOSOPHY  

IN THE INFORMATION SOCIETY: ONTOGNOSEOLOGICAL ASPECT 
 

The article deals with the ontognoseological aspect of the dialectic of the 
optional identity of philosophy in the context of the information society. Five main 
options for the historical self-determination of philosophical thought are identified 
and the specifics of the tasks are defined for each of them. A fundamental correlation 
between the concept of information society and transcendental visibility is 
established. A general conclusion is made concerning the conservative mission of 
philosophy. 
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Возникновение информационного общества как модифицированного 

отражения социума, претендующего на реальность suigeneris, становится для 
философии если не прямым, то значимым косвенным поводом к рефлексии на 
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предмет собственной опциональной структуры, поскольку само это понятие 
приобретает актуальность именно в условиях информационного общества, 
оставаясь до его легитимации общественным сознанием непроявленной 
предпосылкой самой философии. 

Вопрос об опциональной дифференции философии приобретает 
теоретическую значимость в той мере, в какой desideratum единства бытия и 
мышления приобретает в ней историчность по показаниям динамики 
коммуникативного сообщества. Философская мысль нуждается в ключевой 
опциональной идентичности, фиксирующей лимиты её воплотимости с точки 
зрения эйдетики канонической предметности, соотносимой с сущностными 
формами человеческой субъективности. Эйдетические формы канонической 
предметности были выведены в ономатической диалектике А.Ф. Лосева, 
который учил: «Диалектически вывести имя и значит вывести всю сущность со 
всеми её подчинёнными моментами» [1, с. 137]. Тем самым устанавливается 
эссенциалистская презумпция, которая в зеркале сущностных сил человеческой 
субъективности требует исполнения закона обратной эйдетической 
перспективы по норме последовательного отражения, о чём свидетельствует 
признание Р. И. Таллера: «Функция определила и подчинила себе структуру» 
[2, с. 65]. 

Философская мысль по фатуму воплощения вызывает пять опций, в 
которых раскрываются сущностные агенции нормального субъекта, 
подлежащие рациональной социализации на общезначимых основаниях: 
1) медитативная опция ознаменована сущностной интуицией на основе 
мемориального синтеза мифа, гарантирующего исполнение анамнезиса; 
2) контемплятивная заключает в себе рефлективную субординацию системных 
аспектов по сущностному формативу в ключе релевантных имагинативных 
символизаций; 3) академическая тематизирует идейной содержание во 
вторичном формативе дидактических условностей, отражающих эйдетику фазы 
проблемной интеллектуализации; 4) популярная позиционирует оптимум 
социализации воли к смыслу в общезначимых топологических размерностях; 
наконец, 5) прикладная вводит единство бытия и мышления в режим 
размерностей перцепции, где оно достигает предметной схематизации.  
В каждой из перечисленных опций потери могут быть столь значимыми, сколь 
и приобретения. Философия длится, пока относительно своих опциональных 
идентичностей она обладает положительным сальдо, образующим ресурс для 
последующего развития. Философское обобщение постулирует норму 
содержательного насыщения понятийного форматива, но её исполнимость 
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ограничена, поскольку сам modus operandi отчуждается в реалиях наличного 
социума в силу того, что, как свидетельствует П. Гольбах, «действие является 
всегда результатом детерминированной определённым образом воли» [3, с. 117]. 
Устойчивым средовым эффектом отчуждения является в настоящее время 
опосредствование (Vermittlung) в фазе технической воспроизводимости, 
позиционирующее прибавочную ценность (Mehrwert) эпистемы через 
информационную пролиферацию, востребованную социумом. 

Информационное общество есть абстракция вторичного ипостазирования 
отчуждённых агенций форматива сущностного содержания, взятая на 
общезначимых основаниях отражения социума как мультиагентивного 
субъекта. В этом смысле эта абстракция принадлежит к числу 
трансцедентальных мнимостей, опирающихся на вполне общезначимые 
основания в структуре рациональности как таковой. Информационное 
общество легитимирует трансцендентальную подтасовку в качестве условной 
процедуры, придающей отражению статус вторичного субъектного 
содержания. Она исполнима в той мере, в какой реалии в ней замещаются 
фабульными конструктами, унифицированными по техническому стандарту 
информационного обмена с диффузным бенефициаром. С введением 
последнего складываются предпосылки для плебисцитарного представления об 
истине, замещающего системность в догматическом понимании, что, по 
замыслу А. Тьюринга, «проявляется в наличии крупного массива значений, не 
содержащих требуемого решения, но подлежащих рассмотрению» [4, с. 122]. 
Это положение дел несовместимо с медитативной опцией, предсказуемо в 
контемплятивной, в ходе развития критической установки допустимо в 
академизме в качестве ограничительной условности функционирования 
эпистем, желаемо в популярной и реализуемо в прикладной опции. 

Диалектика опциональных идентичностей философии сюжетно завязана 
на проблему единства бытия и мышления, взятую subspecie принципа 
конкретного историзма, предполагающего апоретику традиции и новации в 
онтологической перспективе и антиномию трансцендентальной видимости в 
гносеологическом ключе. Утрата философией представления об 
эссенцианистской презумпции не является в этом смысле случайным событием, 
а составляет неизбежный побочный результат самого порядка опциональной 
ротации в философии, являющей кармический закон интеллектуализации 
действительности adoculos. Информационное общество обналичивает то, что с 
точки зрения классического философского эссенциализма составляет избыток 
обратных связей в эффекте технической воспроизводимости социализации 
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отвлечённого мышления. Эта истина была выявлена в онтогносеологии 
М.А. Лифшица в ходе построения теории дистинкций. Находясь между 
Сциллой марксистского идеологического официоза и Харибдой критического 
ревизионизма, М.А. Лифшиц учил: «Конкретно – целое должно иметь 
внешнюю сторону, должно быть доступно обозрению» [5, с. 233]. 
Информационное общество исполняет это обетование в режиме 
трансцендентальной видимости, но делает это, согласно А. Ю. Нестерову, 
«через набор ограничений, накладываемых законами природы при переходе от 
рассудочного выражения к эмпирическому осуществлению» [6, с. 89]. Эти 
ограничения в режиме технического опосредствования сохраняют свою 
детерминативность в уже снятом виде – не как реалии, а как фабульные 
конструкты, востребованные информационным обществом. Апория традиции и 
новации выявляется в нём только дискретно, то есть безотносительно к своему 
конкретно-историческому генезису. Следовательно, актуальной задачей 
философии в её прикладной опции, совместимой с фактом наличия 
информационного общества, является рекурсия к истинному понятийному 
содержанию опыта границы, направленная на её сохранение относительно 
интуиции предела роста сущностных сил человеческой субъективности, ибо, 
согласно признанию И. В. Дёмина, «только ограниченное может обладать 
определённостью, то есть идентичностью» [7, с. 243]. В онтогносеологическом 
аспекте опциональной идентичности философии в условиях информационного 
общества актуализируется её консервативная миссия, имеющая 
предпосылочный общечеловеческий смысл. 
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В ситуации формирования информационного общества, которое движется 
к созданию такого робота, который сможет заменить «живое сознание» 
человека, является необходимым рассмотреть, как определяется в философии 
человек через сознание в уже ставшем классическом ХХ веке. 

Ключевые слова: сознание, информационная эпоха, Мамардашвили, язык, 
ум, ментальная необходимость, производство формы. 
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THE INFORMATION AGE AND THE INSISTENCY  
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OF THE BOOK “SYMBOL AND CONSCIOUSNESS OF A. PYATIGORSKY 

AND M. MAMARDASHVILI) 
 

In the situation of the formation of an information society, which is moving 
towards the creation of such a robot that can replace the "living consciousness" of a 
person, it is necessary to consider how a person is defined in the works of a 
philosopher through consciousness in the now classical twentieth century. 
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mental necessity, form production. 

 
ХХ-ХХI вв. ознаменованы мощным развитием информационных 

технологий во всех сферах жизни. Чрезмерная избыточность каналов 
информации, открывающихся возможностей для человека на основе постоянно 
обновляющихся информационных технологий лишают человека ощущения 
стабильности, возможности осознанного выбора и следования ему, человек 
распыляется в мире хаотичных потоков коммуникации. Вследствие чего 
человек обращается не на путь самообретения собственного Я, собственного 
голоса, а строит свой образ на основе предложенных готовых моделей. Более 
того, человек находит множество фактов, подтверждающих невозможность 
пути к самосознанию, пути к обретению себя. Поэтому нам кажется важным 
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обратиться к работам М. Мамардашвили, в которых сознание – это главная 
тема философа. В каждой из работ Мамардашвили так или иначе приходит к 
разговору о сознании. Кроме этого, сознанию посвящена книга, написанная в 
соавторстве с Александром Пятигорским «Символ и сознание». В своем 
исследовании мы остановимся на этой книге.  

Перед публикацией «Символа и сознания» в 1982 году была 
опубликована статья в 1971 году — «ТРИ БЕСЕДЫ О МЕТАТЕОРИИ 
СОЗНАНИЯ (краткое введение в учение виджнянавады)» в тартуском сборнике 
«Труды по знаковым системам». Статьей публикацию можно назвать условно – 
это записанный диалог двух философов, где есть развернутые реплики, 
небольшие реплики, уточнения и т.д. Беседа, диалог – важный жанр в истории 
философии, и скорее всего авторами выбран неслучайно. Но одновременно это 
очень непривычная форма для современной философии. В предисловии 
авторами оговаривается: «В этой небольшой работе, построенной в целях 
большей понятности (не только для читателя, но и для авторов) в форме 
диалога, авторы предприняли попытку облегчить будущее изучение 
виджнянавады». «Виджнянавада» (букв. «теория сознания») – учение о 
сознании, около полутора тысяч лет назад зародившееся в Северо-Западной 
Индии. Другой вариант перевода - «путь сознания» [1, с. 121]. 

Работа «Символ и сознание» считается «темной» книгой, трудной для 
понимания. В большинстве случаев в центре внимания исследователей 
оказывается текст самой книги, а статья-диалог, которая стала ее основой, чаще 
всего не переиздается и не рассматривается. В чем же трудность книги на наш 
взгляд: есть ощущение потока речи, который с трудом можно при чтении 
разделять на смысловые отрезки. Книга написана уже не в форме диалога, а как 
монологическое высказывание от лица «мы», то есть субъект речи - один. Но в 
тексте сохранены все высказывания (часто в неизмененной форме) из статьи, 
где было два субъекта речи. И, как нам кажется, сведенные к одному субъекту 
речи высказывания двух субъектов речи создает ощущение водоворота в 
тексте, и отсюда возникает непонимание. Возможно, авторы хотели таким 
способом продемонстрировать нашу культурную зависимость от 
необходимости маркирования в тексте разных субъектов речи: «для нас область 
субъективного как таковая не изначальна, а является конструкцией. Мы же 
хотим найти нечто начальное» [1, с. 133]. И там же: «Вначале нам важно не 
быть связанными никакими расчленениями. Это первый и основной пункт»  
[1, с. 134]. Как, например, сейчас мы зависимы от пробелов между словами, 
когда в древности письменность не знала разделений. Как раз одна из тем  
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книги – это европейские структуры мышления, которые для авторов 
оказывается псевдоструктурами (например, субъект-объект). 

Книга «Символ и сознание» начинается с того, что обращение к сознанию – 
это ментальная необходимость, то есть требование ума. И авторов интересует 
природа такой необходимости. Это первый вопрос, который поставлен 
авторами. В лекциях об античной философии [2] Мамардашвили говорит, что 
философия возникла из удивления – почему что-то есть. Ситуация 
философствования о сознании начинается с удивления – откуда есть такая 
необходимость, хотя ее могло и не быть. Не историческая необходимость, не 
какая-то другая необходимость – когда сознание оказывается историческим 
образованием (категорией, возникшей в определенное время), а значит, такая 
необходимость может быть или не быть, а ментальная необходимость – то есть 
необходимость от природы присущая человеку как мыслящему существу, то 
есть априорная необходимость. И не просто необходимость, а требующая 
определенного действия: «необходимость… которая вызывает стремление к 
попытке понимания сознания для себя и попытке экспликации этого понимания 
в виде определенного текста» [1, с. 121]. Вспомним, что в лекциях 
Мамардашвили говорит, что сознание – это чистая форма. Что же такое текст? 
Для Мамардашвили тоже форма. То есть чистая (предельная) форма, 
требующая в своем понимании производство формы. 

Но, помимо ментальной необходимости, есть историческая 
необходимость: «Основной парадокс психоанализа, может быть, как и парадокс 
феноменологии и экзистенциализма, состоит в том, что термин "сознание" стал 
двусмысленным, расплылся. Проблемой стало не бессознательное, а сознание, 
которое осталось непонятным и непонятым... Проблемой стало сознание – 
место, природа, содержание и вообще самый смысл понятия "сознание"». 
Таким образом, мы утратили понимание сознания, оно заслонено нашим 
желанием разобраться с бессознательным. 

К сознанию, говорят авторы, можно подходить осознанно или 
неосознанно. Неосознанный подход – подход, когда «сознание считается 
случаем отражения или познавания, т.е. сознание выступает само как какой-то 
особый познавательный процесс». Осознанный подход к сознанию, подход, 
выполняющий требование философии «оставить вещь как она есть», «когда 
сознание есть совершенно особый источник познания». 

Сознание относится к такого рода вещам, как, например, смерть. То есть 
к таким вещам, которые «не могут быть объектом непосредственного знания». 
«Смерть … не может быть описана. Она не может быть описана в силу того 
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тривиального обстоятельства, что для ее описания надо быть живым, а будучи 
живым описать свою смерть невозможно… смерть остается как явление 
неописываемым» [1, с. 124]. Что это значит? Само явление смерти как таковое 
не может быть артикулировано, зафиксировано в тексте, так же, как и сознание: 
«сознание не может быть для нас феноменом жизни». В лекциях по «Введению 
в философию» М. Мамардашвили говорит, что форма – это свет, и у него еще 
есть такое определение: «координирующий луч формы». «Бросая свет на что-
нибудь другое, они сами являются тенью и трудно поддаются пониманию. 
Такого рода элементы в философии называются формами (у Платона они 
назывались идеями, у Канта − трансцендентальным сознанием или 
трансцендентальными формами)» [3, с. 354]. Таким образом, сознание 
присутствует в своем отсутствии в своей необходимости, что требует 
понимания. 

Также сознание относится к таким предметам, «которые могут 
естественным образом функционировать лишь при условии существования 
каких-то представлений (которые авторы называют «метапредметами», 
«метаобразованиями», «прагмемами») о самих этих предметах» [1, с. 126]. 
Такие представления в языке – это не зачатки или сгустки будущей научной 
метатеории, которая из простейшей формы потом разовьется в сложный 
организм. Для авторов сведение сознания к языку – это порождение науки  
ХХ века, то есть историческое образование: «Для нас языковая форма не 
должна накладываться целиком на сферу сознания. Мы не можем сказать: "где 
есть язык – там есть сознание". Мы просто говорим, что мы не желаем таким 
образом рассуждать, и в то же время мы не хотим говорить, что там, где есть 
сознание, есть язык. Мы просто предполагаем, что мы в нашем понимании 
сознания пользуемся языком, поскольку это понимание эксплицируется»  
[1, с. 128]. 

Подведем итоги. К сознанию можно подходить, с точки зрения авторов, 
осознанно или неосознанно. Если мы считаем, что сознание это некий готовый 
инструмент, позволяющий структурировать мир, стабилизировать положение 
человека, который в силу развития информационных технологий, натиска 
информационных потоков и т.д. устарел, то мы подходим к сознанию 
неосознанно – то есть не понимая, в чем заключается опыт сознания. 
Сознательный подход, то есть подход в опыте сознания, заключается в 
понимании, что сознание — это не инструмент, а источник ума, требующий 
определенного состояния от человека, пути. Обращение к сознанию для 
авторов – ментальная необходимость, то есть необходимость ума, априорная 
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необходимость. И не просто необходимость, которая заканчивается либо 
ничем, либо вздохом, либо отчетом, а требует в своем понимании от человека 
производства формы. 
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социальной философии и социально-гуманитарных науках массовое общество 
рассматривалось как пассивный объект манипуляций со стороны СМИ и 
политических элит, то социальные медиа позволили молчаливым массам стать 
видимыми и слышимыми. 
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The article considers modern social media as an instrument of public opinion 
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Социально-философские концепты массового общества, массовой 
культуры имеют долгую историю. В марксизме вовлечение в общественно-
политические движения «народных масс» рассматривалось как безусловный 
исторический прогресс, с позитивной ролью масс связывались большие 
надежды на лучшее будущее для всего человечества [1, с. 371-372]. Для Ницше, 
наоборот, массовизация культуры означала торжество мещанства, лишенного 
какой-либо творческой активности, ведущего к декадансу культуры [2]. 
Критику массового общества продолжает Ортега-и-Гассет в «Восстании масс». 
Как и Ницше, Ортега-и-Гассет считал, что массы стали слишком заметны, 
слишком значимы в современном обществе, слишком разрушительно 
действуют на политические институты и культуру [3]. Представители 
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Франкфуртской школы (Т.Адорно, М.Хоркхаймер, Г.Маркузе) отмечали 
неоднозначную роль массового общества в становлении тоталитарных режимов 
XX века и в формировании современного общества потребления. 

Наряду с критикой массового общества и массовой культуры развивалось 
и другое направление в социально-философском и социально-гуманитарном 
познании – исследование повседневного мира человека. Повседневность долгое 
время была вне поля философской рефлексии и научного исследования. Мир 
повседневности всегда был на виду, и одновременно оставался незаметен в 
своей обыденной рутинности. Но именно мир повседневности был миром тех 
самых незримых масс, которые так долго были незаметны на фоне великих 
исторических событий и великих исторических личностей. Феноменология 
исследует повседневное мышление и его значимость для общества и культуры. 
Здесь можно вспомнить такие феноменологические концепты, как «жизненный 
мир» Э.Гуссерля и тема социального конструирования реальности в работах 
А.Шютца, П.Бергера, Т.Лукмана [4, 5, 6]. Исследованием повседневного мира 
также занималась историческая школа «Анналов». Среди классических работ 
школы «Анналов» можно отметить книгу Марка Блока «Короли-чудотворцы», 
где он исследовал представления о сверхъестественном, характерные для 
повседневного мышления в Средние века и в Новое время [7]. Также надо 
упомянуть фундаментальный труд Фернана Броделя «Структуры 
повседневности: возможное и невозможное», где историк вводит понятие 
«время большой длительности», которое подразумевает, что предметом 
исторического исследования должны быть длительные устойчивые социальные 
структуры, такие как повседневная жизнь человека [8]. 

Феноменологическая философия и историческая школа «Анналов» 
сделали повседневность видимой и значимой, поскольку повседневность, 
обыденные установки сознания – это то, чем живут огромные массы народа, 
или, как сказали бы демографы, огромные массы населения. Вместе с тем, в 
социально-философском познании довольно долго уже существует 
представление о том, что у массы безмолвны и являются объектом 
манипуляции со стороны СМИ и политиков. Так в известной работе Жана 
Бодрийяра «В тени молчаливого большинства, или Конец социального» 
французский философ иронизирует над тем, как СМИ и политические элиты 
пытаются приручить массы, манипулировать массовым сознанием, в то время 
как массы, не обладая хоть какой-нибудь субъектностью, нет-нет да и портят 
статистику и социологические рейтинги, высказывая собственные, а не 
навязанные извне предпочтения [9]. Массовое сознание у Бодрийяра − это 
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темный предмет, трудно поддающийся анализу и изучению, он сравнивает 
массы с «черной дырой», куда если что-то попадает, то пропадает безвозвратно. 
Между тем, Бодрийяр говорит о молчании масс, о «молчаливом большинстве», 
которое напрямую никак себя не проявляет, кроме как косвенно, через 
статистику, социологические опросы, рейтинги политиков и СМИ. Загадочное 
молчаливое большинство, которое, будучи значимым, остается как бы 
невидимым, без собственного голоса и возможности высказаться. 

В этой связи большой интерес для философской рефлексии и социально-
гуманитарного познания представляет появление социальных сетей, или, как их 
принято называть в современном английском языке, – социальных медиа. 
Термин «социальные медиа» представляется удачным, поскольку здесь 
высвечивается особая роль социальных сетей, которые в последнее время 
конкурируют и постепенно вытесняют профессиональные СМИ из сферы 
медиа. Социальные медиа – это огромная тема для исследования. Здесь 
хотелось бы немного остановиться на том, какую роль социальные медиа 
играют в том, что прежде невидимое и неслышимое «молчаливое 
большинство» получило возможность высказываться, стать «немолчаливым 
большинством». Большое значение в этом вопросе имеют исследование 
практик видимости, т.е. практик манифестации в социальных медиа 
общественно-политических дискуссий или акций. 

Самая распространенная практика видимости в социальных медиа – это 
трендирование той или иной повестки дня. Тренды в социальных сетях 
создаются, как правило, с помощью хештегов. Хештег – это создание 
гиперссылки на тот или иной пост в социальных сетях, которая автоматически 
попадает в поиск по бескрайнему морю социальных сетей. Нажимая на хештег, 
можно увидеть все сообщения на эту тему в данной социальной сети за 
последнее время, таким образом получается целый срез общественного мнения 
по тем или иным вопросам. Одним из самых знаменитых хештегов в 
социальных медиа является #metoo, ставший именем нарицательным в 
современном русском языке. Вокруг #metoo развернулись не просто 
общественные дискуссии, но и проявилось несколько новых трендов 
современной культуры, среди которых можно выделить два направления:  
1) делать ранее невидимое видимым для публичного обсуждения (проблема 
насилия во всех ее проявлениях); 2) культура отмены (от англ. cancel culture) 
как трансформация давнего института общественной репутации. 

Еще одна практика видимости в социальных медиа – это создание так 
называемого вирусного контента, который может также вызвать большой 
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резонанс и общественные обсуждения. Вирусным контентом может стать как 
что-то совершенно незначительное, так и что-то, имеющее большую 
общественную значимость. Так, в последнее время все чаще объектом 
пристального общественного внимания становятся частные видео, 
фиксирующие различные нарушения в действиях официальных лиц или 
близкого семейного окружения. 

Если Бодрийяр всего сорок лет назад говорил о бессубъектной 
молчаливой массе большинства, то современная правовая и судебная практика 
рассматривает аккаунты в социальных сетях как субъектов общественно-
политического действия. За небольшой по историческим меркам промежуток 
времени молчаливая масса становится не только немолчаливой, но и обретает 
субъектность, а проявлением этой субъектности может быть не только пост в 
социальных медиа, но также лайк или репост. Общественно-политическую 
значимость социальных медиа признают как современные политические элиты, 
так и СМИ. Так настоящим полем битвы в последние два цикла президентских 
выборов в США стали не традиционные СМИ, а социальные медиа. Монополия 
влияния СМИ на общественное сознание теперь оспаривается социальными 
медиа, которые существенно усложнили процедуры верификации информации 
в современном медиапространстве, сделав его труднорегулируемым объектом 
манипуляций со стороны СМИ и политических элит. 
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ДЕСАКРАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА ВРЕМЕНИ  

В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ 
 

Психологическое время, которое переживает человек, подвергается 
огромному влиянию стремительно меняющегося мира. Происходит 
десакрализизация таких категорий времени, как смерть и бессмертие. 
Неизбежность смерти заставляет человека искать смысл жизни. Избегание 
темы смерти, уход в виртуальную реальность уводит человека от осознания 
своего уникального бытия. Отказ от сакрального приводит к сакрализации 
профанного. 

Ключевые слова: смерть, бессмертие, десакрализация, смысл жизни, 
постиндустриальная эра. 
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DE-SACRALIZATION OF THE PHENOMENON OF TIME  
IN THE POST-INDUSTRIAL ERA 

 
The rapidly changing world has a huge impact on the “psychological” time a 

person lives in. There is a desacralization of such categories of time as death and 
immortality. The inevitability of death makes a person look for the meaning of life. 
Avoiding the topic of death, going into virtual reality leads a person away from the 
realization of his unique being. The rejection of the sacred leads to the sacralization 
of the profane. 

Keywords: death, immortality, desacralization, meaning of life, the post-
industrial era. 

 
Категория времени традиционно рассматривается в философии с 

различных точек зрения: физической, исторической, психологической, 
социальной. Однако в центре любого подхода лежит отношение ко времени как 
к изменению ( «движению» по Аристотелю), как к тому, «что определяет 
порядок смены явлений». В гуманитарных науках время экзистенциально. 
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Человек приобретает свою законченность и свою осмысленность только как 
конечное существо, принципиально смертное [1]. 

Психологическое время, которое переживает человек, подвергается 
огромному влиянию стремительно меняющегося мира. Что несет в себе 
информационная эра? Что она несет прежде всего для человека, для его 
осмысления собственной жизни? Эти вопросы до сих пор не находят внятных 
ответов. С одной стороны, существует масса исследований о негативном 
влиянии интернета, социальных сетей и в целом «цифровизации» человеческой 
жизни, ее профанации и обескультуриванию. С другой стороны, эволюционный 
процесс всегда несет в себе определенный смысл. И не исключено, что 
негативные феномены современности могут оказаться основанием для 
будущего эволюционного скачка в сознании человека, подобно тому, как 
высокая температура является основанием выработки антител. Попробуем 
рассмотреть этот вопрос с точки зрения эволюции таких понятий категории 
времени, как смерть и бессмертие. 

Время, выраженное в таких понятиях, как смерть, бессмертие, конечность 
человеческого бытия, носило в религиозной и экзистенциально-
феноменологической традиции сакральное значение. 

До XIX века к смерти относились как к естественному и неизбежному 
явлению («смерть прирученная», по Арьесу). В христианстве факт смерти как 
таковой – это некий переход из естественной реальности в сверхъестественную. 
Эти два мира разведены в религии кардинально. Сакральное (абсолютное, 
духовное, сверхъестественное, нуминозное) противостоит профанному – 
обыденному, материальному, земному. Смерть и следующее за ней бессмертие, 
позволяют земному человеку приобщиться к миру сакрального. Если я живу, 
опираясь на Бога, то смерти для меня просто не существует. Живя вечным, я 
бессмертен; исчерпав свое здоровье, оставив потомство, я уйду безболезненно и 
спокойно. Я не просто конечное и смертное существо, но я часть Целого [2]. 

Фактически в религии и религиозной философии смерть человека 
представляется неким таинством, понимаемым как поглощение его временем 
Вечности, как воссоединение с Богом. Бессмертие становится высшей 
ценностью, а смерть тела только кажется смертью и не должна вызвать ужаса, 
так как душа бессмертна. 

Однако осознание собственной конечности связано не только с 
бессмертием, но и с понятием «ценность». Религия как воплощение 
сакрального создает в обществе определенные ценности, которые способствуют 
коллективному сплочению индивидуумов, таким образом приобретая форму 
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идеологии. Институционализация религии в социуме является причиной ее 
профанации. На смену понятия сакрального приходит его симулякр. Религия 
заменяется идеологией, и уже идеология несет на себе ценности сакрального 
как инструмента власти [3].  

Неудивительно, что XX век, положивший начало обществу постмодерна, 
начался со слов: бог умер. 

Бытие человека целостно и завершено в том числе и потому, что есть его 
конечность, то есть смерть. У животных нет восприятия времени, так как они не 
осознают собственную смертность. Человек осознает смерть, и это осознание 
рождает у него массу страхов и тревог. Переживание собственной смертности, 
переживание страха смерти – это первый шаг к субъективации субъекта. Смерть 
индивидуализирует человека: благодаря тому, что я смертен, я обнаруживаю, что 
«я — не Кай из учебника логики» [1]. 

Смерть, подведя черту под человеческой жизнью, одновременно делает 
осмысленным жизненный проект человека. Осознание конечности и 
единственности человеческого бытия способствует прояснению нравственного 
смысла и ценности человеческой жизни. Вне отношений со смертью человек не 
может встретить время.  

Смерть или даже страх ее делает человека зорче даже не к смерти, а к 
жизни. А.П. Чехов считал, что люди, умирая, боятся не смерти, а того, что об их 
жизни можно будет сказать как о серой и заурядной («жил как все»). По словам 
Сартра, человек боится не столько смерти, сколько жизни. 

Осмысление собственной жизни так или иначе приводит к теме 
бессмертия. Смерть придает жизни завершенность. Пока я жив, я не завершен, я 
неполон. Отсюда стремление людей «оставить след», завершить свое 
существование. Поэтому творчество является попыткой отменить смерть. Мое 
бессмертие отменяет мою смерть! 

Если в религиозной традиции бессмертие рассматривается как 
альтернатива смерти, то в философии XX века бессмертие − это не уход от 
смерти, а проникновение за ее границы. 

В настоящее время эти границы подвергаются серьезным испытаниям. 
Ценности христианской культуры постепенно вытесняются массовой 
культурой, а категория смерти перестает нести в себе сакральный смысл. 
Смерть вытесняется, исключается, отрицается и обесценивается. Современная 
культура с ее установкой на культ тела, на бесконечное продолжение 
«молодости» не хочет принимать смерть как естественность своего бытия, как 
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необходимый элемент смыслообразования. Люди живут так, как будто смерти 
не существует – «смерть перевернутая», по Арьесу. 

Чтобы смерти не бояться, ее стоит «гуманизировать». Развитые 
реанимация, трансплантация, медикализация передали смерть в руки врачей и 
работников похоронных бюро. Смерть больше не способ самопонимания. 
Смерть – это провал, несчастный случай, знак бессилия и беспомощности. 
Поэтому мечты о клонировании, о возможности продлить жизнь до 100 лет с 
помощью технологий по замены органов – это фактически мечты об 
управлении временем. 

Признавая рост научных открытий, все-таки стоит указать на 
противоречивость прогресса. С одной стороны, цифровые технологии 
расширяют возможности человека, трансформируют его связи с миром, с 
другой – жизнь без истин и идеала рождает тоску по сакральности.  

В настоящее время уже недостаточно обессмертить себя в потомстве. 
Сегодня в тренде Childfree. Но зато посты и видео в интернете могут храниться 
вечно, даже после смерти. Facebook, например, может по желанию человека 
назначить хранителя, который будет следить за страницей после смерти 
владельца, управлять настройками, принимать заявки в друзья. Afterlife-сервис 
GonenotGone от имени умершего отправляет родственникам поздравления с 
праздниками или различные пожелания, вплоть до «доброго утра». Чат-бот 
Replika умеет общаться в стиле покойного, анализируя его посты в социальных 
сетях и манеру речи. Так что чему удивляться, если люди надеются на то, что 
их цифровые следы, которые они оставляют в интернете, кому-то в будущем 
будут интересны. И тогда бесконечные селфи и наивные подписи к ним 
приобретают для человека сакральный смысл [4]. 

Память – одна из основных форм посмертного бытия. Общество не может 
жить без идеалов и ценностей, поэтому отказ от сакрального приводит к 
сакрализации профанного. И уж коль скоро современный человек не может 
опереться на богов, он ищет опору в себе. Но, забыв о том, что человек – 
«ущербное животное», люди мечтают об искусственном интеллекте, возможно, 
надеясь на его защиту. Время – категория сакрального, и у науки есть 
огромный соблазн подчинить его себе.  

В заключение стоит сказать, что скорее всего процесс десакрализации и 
дегуманизации ценностей и смыслов будет продолжаться, поскольку он 
отражает динамику культуры общества постмодерна. Возможно, обществу 
предстоят нелегкие времена. Говоря словами Ж. Бодрийяра, «игра симуляции 
должна быть доведена еще дальше, чем позволяет система. Система должна 
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быть разыграна против системы». Или, говоря словами поэта, «порою нужен 
сбой в системе и шаг на ощупь в темноте, а иногда – побыть не с теми, чтобы 
понять, кто те». 

Однако, на мой взгляд, не стоит думать, что нам угрожает 
антропологическая катастрофа. Разразившаяся эпидемия Covid-19, а точнее, 
паника, которая за ней последовала, показала, насколько мы незавершенны и 
уязвимы. Подобно блудному сыну, человечество покинуло своего Отца и все 
еще растрачивает его наследство. Но рано или поздно возвращение неизбежно. 
Завершенность человек может приобрести только из внешнего источника. 
Будет ли это христианский Бог, Искусственный Интеллект или врач-
психотерапевт – время покажет. 
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И ТЕХНОЛОГИЙ РАСПОЗНАВАНИЯ 
 

На сегодняшний день правовое регулирование искусственного 
интеллекта (ИИ) можно условно поделить на три уровня: регулирование на 
уровне стран, на уровне интеграционных объединений (Европейский Союз) и 
на международном уровне. Основная задача регулирования ИИ на данный 
момент – создать его терминологический стандарт, который позволит развить 
правовую базу в этой сфере. 
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Today, the legal regulation of artificial intelligence (AI) can be divided into 

three levels: regulation at the level of countries, at the level of integration 
associations (the European Union) and at the international level. The main task of AI 
regulation at the moment is to create its terminological standard, which will develop 
the legal framework in this area. 
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Технологии искусственного интеллекта (ИИ) неизбежно повлекут за 

собой социально-этические и правовые проблемы. С их совершенствованием 
свое развитие должны получить и законы, отвечающие за их регулирование. 
Цель публикации – через анализ имеющегося на сегодняшний день правового 
регулирования ИИ выявить его проблемы и предложить способ их 
предотвращения. 
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Правовое регулирование искусственного интеллекта на уровне стран 
Правовое регулирование искусственного интеллекта (ИИ) 

осуществляется самостоятельно правительством стран на основе местных 
принятых документов, законов и договоров. Например, в Сингапуре создана 
группа «Умная нация и цифровое правительство» (Smart Nation and Digital 
Government Group, SNDGG)19. Её задача − внедрение политики безопасности 
информационно-компьютерных технологий, создание защищенной 
технологическую архитектуры и проведение регулярных проверок 
безопасности во всех государственных учреждениях. 

Также в стране приняты: «Закон о публичном секторе (управлении)» 
(Public Sector (Governance) Act 2018)20 и «Правительственная инструкция по 
управлению информационными технологиями» (Government Instruction Manual 
on IT Management)21. Данные документы закрепляют уголовную 
ответственность для государственных служащих, раскрывающих данные без 
разрешения (по неосторожности или умышленно), злоупотребляющих данными 
для получения выгоды. Для регулирования отношений в частном секторе 
используется «Закон о защите персональных данных» (Personal Data Protection 
Act 2012)22 [1]. 

Подобные документы, регулирующие различные спорные ситуации 
вокруг ИИ есть в ряде других стран. Например, обращаясь к вопросу об 
ответственности за действия ИИ, в Германии в 2017 году был принят Восьмой 
закон о внесении изменений в Закон о дорожном движении.23 В нём оформлена 
возможность использования беспилотного транспорта: водитель «может 
отвлекаться от происходящего на дороге, но он обязан взять управление на 
себя, если ИИ предлагает сделать ему это в значительной части или 
полностью»24. Также водитель должен взять управление на себя, если он 
осознает, что дальнейшее управление автомобилем при помощи 
искусственного интеллекта невозможно. Например, если водитель видит, что 
автомобиль под управлением ИИ едет прямо в толпу прохожих, в здание или в 
                                                           
19 Режим доступа: https://www.smartnation.gov.sg/, дата обращения 22.03.2021. 
20 Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/Act/PSGA2018, дата обращения 22.03.2021. 
21 Режим доступа: https://www.smartnation.gov.sg/why-Smart-Nation/secure-smt, дата обращения 
22.03.2021. 
22 Режим доступа: https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012#legis, дата обращения 22.03.2021. 
23Восьмой закон о внесении изменений в Закон о дорожном движении от 16 июня 2017 г. 
Режим доступа: robopravo.ru/initsiativy_frantsii_v_sfierie_robototiekhniki_2013_2, дата обращения 
22.03.2021. 
24 Восьмой закон о внесении изменений в Закон о дорожном движении от 16 июня 2017 г. 
Режим доступа: robopravo.ru/initsiativy_frantsii_v_sfierie_robototiekhniki_2013_2, дата обращения 
22.03.2021. 
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другой автомобиль. Если в такой ситуации будет причинен вред человеку или 
имуществу по вине водителя, то ответственность будет нести водитель 
транспортного средства, если вред был причинён из-за технической ошибки, то 
к ответственности будет привлечён автопроизводитель. 

В РФ первый документ об ИИ был принят в 2020 году, это «Концепция 
развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники на период до 2024 года»25. Цель Концепции – 
определить направления развития российского законодательства для 
обеспечения возможности создания и применения технологий искусственного 
интеллекта (ИИ) и робототехники (РТ) в различных сферах экономики, не 
нарушая при этом прав и законных интересов граждан. Концепция направлена 
на обеспечение условий для развития ИИ и РТ. 

Таким образом, на уровне стран в данный момент начинается принятие 
законов, призванных регулировать сферу ИИ и дать ей некое начальное 
юридическое оформление.  

Правовое регулирование ИИ на уровне интеграционных объединений 
Если говорить о правовом регулировании ИИ на уровне интеграционных 

объединений, стоит упомянуть деятельность Европейского Союза. В 2018 году 
25 европейских стран26 подписали «Декларацию о сотрудничестве в области 
ИИ» (Cooperate on Artificial Intelligence 2018)27. Документ охватывает вопросы 
от обеспечения конкурентоспособности Европы в области исследований ИИ и 
до решения социальных задач в связи с внедрением ИИ [3]. Помимо этого был 
определён «упреждающий подход» в области регулирования ИИ. То есть 
европейская система образования и профессиональной подготовки, включая 
повышение квалификации и переподготовку европейских граждан, должна 
быть модернизирована в соответствии с новыми стандартами. 

Также были подписаны «Рекомендации по политике и инвестициям для 
надёжного ИИ» (Policy and investment recommendations for trust worthy Artificial 

                                                           
25 Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники до 2024 года. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/ 
material/file/57ff642339b16c479b12030fb5f1b6e3/19082020_2129-p.pdf, дата обращения 
22.03.2021.  
26 Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания, Норвегия. 4 
страны – Румыния, Греция, Кипр и Хорватия присоединились позже с мая по июнь 2018 
года.  
27  Режим доступа: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-
cooperate-artificial-intelligence, дата обращения 22.03.2021.  
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence
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Intelligence 2018)28 и «Белая книга Европейской Комиссии» (White Paper on 
Artificial Intelligence 2020)29. Документы освещают такие элементы в сфере 
правового регулирования ИИ, как развитие в рамках Европейского союза 
юридически совместимых и этичных инициатив по управлению данными и 
обмену данными; разработка и поддержка инфраструктур кибербезопасности, 
ориентированных на ИИ и др. Также в них рассматривается вопрос о создании 
экосистемы ИИ.  

Подобные документы очень важны для формирования политико-
правовых начал в сфере ИИ, так как они могут послужить основой для 
всемирного правового регулирования ИИ [3]. 

Правовое регулирование ИИ на международном уровне 
На сегодняшний день положено начало регулированию ИИ на 

международном уровне, речь идет о попытке создания гражданских стандартов 
применения ИИ на площадке таких глобальных организаций, как 
Международная организация по стандартизации (International Organization  
for Standardization, ISO) [4]. Разработкой стандарта занимается подразделение 
ISO – подкомитет ISO/IEC по стандартизации в области искусственного 
интеллекта (ISO/IEC JTC 1/SC 42 Artificial Intelligence). Документ представляет 
собой терминологический стандарт «Искусственный интеллект. Концепции и 
терминология» (Artificial intelligence. Concepts and terminology) и позволит 
общаться разработчику и заказчику на одном «языке». 

Однако в разработке единого стандарта есть трудности. Во-первых, 
технологии ИИ пронизывают самые разные отрасли экономической 
деятельности и социальной сферы, поэтому создать единое регулирование 
невозможно. Для этого необходимо разрабатывать новое отраслевое 
регулирование и отдельные стандарты. Но, чем больше стандартов, будет 
принято в мире, тем большее конкурентное преимущество получат те 
компании, которые участвовали в разработке этих стандартов. 

Во-вторых, тот, кто устанавливает стандарты, получает совместимые 
системы и огромный массив данных, на котором можно тренировать новые 
продукты и делать их, соответственно, универсальными для всех [4]. 

Вопрос регулирования деятельности ИИ оказывается одной из главных 
тем нашего времени, учитывая глобализацию мира и повсеместное 
распространение технологий. Возможно возникновение спорной ситуации по 
                                                           
28 Режим доступа: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-and-investment-
recommendations-trustworthy-artificial-intelligence, дата обращения 22.03.2021. 
29 Режим доступа: https://ec.europa.eu/info/files/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-
excellence-and-trust_en , дата обращения 22.03.2021. 
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ИИ в которой оппонентами окажутся разные акторы международных 
отношений например, технологии ИИ будут использованы в качестве 
вспомогательного инструмента при совершении вредоносных действий на 
территории нескольких стран (например, вредоносное программное 
обеспечение Deep Locker)[5]. 

Принимая во внимание возможные отрицательные последствия 
деятельности искусственного интеллекта, отсутствие единых юридических 
нормах регулирования и даже самого понятия ИИ представляется необходимым 
создание организации или органа, который будет призван регулировать 
деятельность ИИ. 

Таким образом, на данный момент правовое регулирование 
искусственного интеллекта находится в стадии начальной разработки. Оно 
осуществляется в основном на уровне отдельных стран. Для обеспечения 
регулирования деятельности ИИ необходима унификация используемой 
терминологии, привлечение всех сторон вопроса, как технических экспертов, 
так и юристов, лишь в таком случае возможно создание единого 
международного правового поля. 
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В статье рассматривается переход «от Эдипа к Нарциссу» как смена 

антропологической модели. Данный переход изоморфен переходу от 
индустриального капитализма к постиндустриальному обществу потребления. 
Утверждается, что отложенное потребление формирует тип личности 
изоморфный Эдипу, а опережающее потребление – Нарциссу. Ставится вопрос 
о судьбе этих архетипов в цифровом обществе. 
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The report examines the transition "from Oedipus to narcissus" as a change in 

the anthropological model. This transition is isomorphic to the transition from 
industrial capitalism to a post-industrial consumer society. It is shown that 
accumulation forms a personality type isomorphic to Oedipus, and preceding 
consumption forms a type of personality isomorphic to Narcissus.The question is 
raised about the fate of these archetypes in the digital society. 

Keywords: industrial economy, post-industrial society, consumer society, 
preceding consumption, desire, oedipal structure, narcissism. 
 

Всякая историческая формация не только создает новые технологии, 
способ производства и тип общественных связей, но и порождает 
соответствующий им образ человека. Проблема, однако, заключается в том, что 
человечество не меняется столь же быстро, как меняется создаваемая им 
действительность. По этой причине возникает существенная дивергенция 
между целями и результатами прогресса, которая усложняется различием 

                                                           
30 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-
00910 «Маргинальные феномены человеческого бытия (Антропология ad Marginem)». 
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поколений. В силу естественной исторической инерции «традиции всех 
мёртвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых» [1, с. 5]. Короче 
говоря, любой проект модернизации рано или поздно упирается в слабое звено – 
обновление человека. 

С этой проблемой в явном виде столкнулись теоретики и практики 
социализма. Втянув в строительство «светлого будущего» технологически 
отсталую и полуграмотную страну, они поняли, что это невозможно без 
«перековки» человека. На решение этой задачи были нацелены советская 
система образования, молодежная политика и целая культура детства. 
Идеологической квинтэссенцией строительства нового человека стала 
концепция «всесторонне развитой личности», о которой знал каждый советский 
школьник. Нельзя утверждать, что эта идея оказалась абсолютно бесплодной, 
ибо символическое наследие советского общества до сих пор сверкает 
образцами «человека возвышенного», имеющего перед собой образ будущего и 
занятого творчеством «завтрашнего дня». Но эта идея была столь же 
абстрактной, сколь и далекой от реальности. Кроме того, она не была 
обеспечена сколько-нибудь внятной антропологической разработкой. 

Homo soveticus онтически был человеком индустриального общества, и в этом 
смысле он не многим отличался от среднеевропейского горожанина. Дело в том, что 
капитализм и социализм, имея общую индустриальную основу, различаются лишь по 
форме собственности и управления. По сути же экономической основой «реального 
социализма» был государственный капитализм с опорой на бюрократию («партийно-
хозяйственный актив»). Сущностью же индустриального производства являются 
прибавочный машинный труд и отложенное потребление. Поэтому, несмотря на 
политику социального равенства, реальный социализм воспроизводил основной порок 
капитализма – отчуждение человека от результатов своего труда и таким образом 
сохранял внутренне противоречие капитализма – между трудом и капиталом. 
Переданный в общественную собственность, национализированный капитал по 
способу воспроизводства всё равно оставался капиталом – механизмом производства 
прибавочной стоимости и её отчуждения, с той лишь разницей, что последнее 
осуществлялось путем государственного, а не частного присвоения.  

Перманентная борьба с «расхитителями государственной собственности» и 
проявлениями «частно-собственнических инстинктов», как известно, закончилась 
провалом. В 90-е годы в страну вернулся дикий капитализм. Скорость и масштаб 
реставрации частной собственности показали, что социализм и капитализм имеют не 
только общую индустриальную, но и антропологическую основу. Этой основой 
являются производственный энтузиазм и отложенное потребление. На этой основе 
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или матрице производились многочисленные персонажи трудовой аскезы – от 
бескорыстных рыцарей социализма (Павка Корчагин) до кропотливых служителей 
протестантского капитализма (от Фауста до Гобсека). 

Переход в новую – постиндустриальную – стадию имел ряд важнейших 
антропологических эффектов, вызванных смещением в структуре труда и 
потребления. Если в индустриальном обществе образ человека преимущественно 
определялся через категорию «работника», то в постиндустриальном мире он 
определяется через категорию «потребителя». И такая смена терминов имеет в виду 
существенную трансформацию в эйдосе человека. Если протестантская этика 
индустриального капитализма (М. Вебер) была ориентирована на идеал труда и 
человека, способного к отложенному потреблению, то постиндустриальное общество 
формирует человека, ориентированного на идею опережающего потребления с 
ценностью праздности и досуга. 

Структура отложенного потребления имеет важный антропологический эффект. 
Она формирует, говоря словами Л. Гумилева, людей длинной воли – деятелей по 
преобразованию мира, вовлеченных в долгосрочное планирование и способных 
преследовать отдаленные цели. Перманентная отсрочка в исполнении желания 
формирует невротика, но вместе с тем человека нужды и терпения. Терпение требует 
напряжение воли и мобилизации сил, что создает условие для проработки желания и 
глубины чувств, как это запечатлено в стихотворении И. Бродского «Мужчина, 
засыпающий один» («умеющий любить, умеет ждать»). Структура опережающего 
потребления, напротив, формирует людей короткой воли, ориентированных на 
моментальное удовлетворение желаний «здесь» и «теперь». Она культивирует 
разрядку желания, насаждая повсеместно гедонистический культ удовольствия, 
праздной расслабленности и скольжения по поверхности чувств и смыслов. Такое 
смещение акцентов соответствует настроению и установке потребителя: зачем 
откладывать на потом, то, что можно получить здесь и теперь! Долгосрочному 
инвестированию в будущее грядущих поколений противопоставляется ценность 
сегодняшнего дня. И такой modus vivendi изоморфен постиндустриальному обществу 
потребления, где на смену экономике долгосрочных инвестиций приходит идеология 
«быстрых денег». 

Антропологический смысл перехода от индустриального общества к 
постиндустриальному может быть выражен с помощью двух архетипических фигур, 
образов-моделей или мифологем – Эдипа и Нарцисса. З. Фрейд не просто ввел так 
называемые «Эдиповы координаты» как универсальный принцип определения 
человека, но применил их к анализу человека современного ему индустриального 
капитализма, а этот человек по преимуществу был невротиком. По оценке Ж. Делеза и 
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Ф. Гваттари, «психоаналитик стал лакеем Эдипа, великого агента 
антипроизводства в желании» [2, c. 92]. Но, кроме того, Фрейд реанимировал 
мифологему Нарцисса, однако не придал ей аналогичного статуса системы 
координат. Нарцисс мыслился им в рамках всё той же эдипальной структуры как 
аномальное отклонение от неё. Между тем, нарастающий нарциссизм 
потребительской цивилизации выводит фигуру Нарцисса на передний план. Речь идёт 
о переходе «от Эдипа к Нарциссу», который изоморфен переходу от индустриальной к 
постиндустриальной стадии общественного производства. 

Индустриальный капитализм опирался на эдипальную структуру и институты 
её порождающие. При этом он жестоко эксплуатировал эту структуру, производя 
невротическую личность, которая и занимает центральное место в психоанализе.  
Эдип – это фигура подавленного желания, вины и ответственности. В этой связи 
Делёз и Гваттари в «Анти-Эдипе» говорят о «насильственной эдипизации 
шизофреника» и ставят задачу освободительной «шизофренизации Эдипа» [2]. 
Постиндустриальный капитализм, а с ним и вся философия постмодерна объективно 
направлены на разрушение эдипальной структуры и порождающие её институты – 
семью, церковь и государство. Те же Делёз и Гваттари практически открыто 
выступают против этих институтов как институтов власти. А так как семье 
здесь принадлежит решающая роль, то критика Эдипова треугольника «папа–
мама–ребенок» призвана решить главную задачу шизоанализа – «выведение 
семьи за пределы общественного поля» [2, c. 416]. Центральной повесткой 
шизоанализа, повторимся, была «деэдипизапция шизофреника» или 
«шизофренизации Эдипа», что, помнению Делёза и Гваттари, соответствует 
«духу капитализма». Но какого? В «Анти-Эдипе» ещё нет концептуального 
различия двух стадий капитализма (индустриального и постиндустриального), 
ибо этот переход едва наметился. Между тем, говоря о «духе капитализма», они 
уже имели в виду новую постиндустриальную ситуацию. Отсюда и столь 
острое противопоставление Эдипа и шизофреника, в котором упущена связь 
эдипальной модели и раннего капитализма. И то, что шизоанализ не получил 
дальнейшего развития, – свидетельство того, что тема «шизофренизации 
Эдипа» была грубой натяжкой. Сегодня речь должна идти о более сложной 
конфигурации человека, в которой нарциссизм скрещивается с шизоидностью, 
аутизмом и паранойей (в неклиническом смысле этих терминов). Вполне 
вероятно, что цифровое информационное общество создаст условия для 
«человека подозрительного» (параноидного), вынужденного проверять и 
перепроверять информацию и источники. Но пока «есть много оснований 
утверждать, что мы живем в эпоху нарциссизма» [3, с. 14]. 
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Итак, если Эдип – это фигура вины, то Нарцисс – это фигура обольщения.  
В системе координат Нарцисса нарушена отцовская метафора, а вместе с ней утрачена 
безусловность другого, который значим лишь в качестве зеркала для нарциссических 
проекций. Разность между Эдипом и Нарциссом выражена в характере 
референциальных связей с другим. Если Эдип постоянно проваливается во 
внутреннюю референцию со сверхзначимым другим, то Нарцисс скользит по 
поверхности внешней референции. Референциальная связанность Эдипа носит 
характер запоздалого эха. Внутреннее напряжение в Эдипе обусловлено 
длительностью ожидания – тем драматическим промежутком между «вопросом» 
и «ответом», который невротизирует субъекта. Референциальная связанность 
Нарцисса обустроена иначе – как моментальный отклик и скольжение по 
поверхности оценок. Его идентичность – эффект отражающей поверхности. И если 
конституция Эдипа продиктована господством отцовской метафоры (эдипальное 
Сверх-Я), то конституция Нарцисса обусловлена всё более заявляющем о своих 
правах материнским началом. Как писал Ж. Керсола в конце 70-х, «в игру вступает 
материнское, океаническое чувство, влечение смерти. Это грозит не столько 
неврозом, сколько психотическим расстройством. Патологический 
нарциссизм... Известными считаются формы социальной связи, которые 
строятся на Эдипе. Но что делать власти, когда все это уже не работает? Взамен 
авторитета – обольщение?» [4, с. 286–287]. Вопрос таким образом заключается в 
том, на каких основаниях будет строиться общественная связь на руинах эдипальной 
структуры и какой будет судьба Нарцисса в цифровом обществе? 

 Очевидно, что в рамках общества потребления Эдип уступает Нарциссу,  
т.к. является «плохим» потребителем. Но еще более важные последствия для 
проседания эдипальной структуры несет разрушение института семьи и ослабление 
авторитета церкви и государства. Если Фрейд описывал нарциссизм как отклонение, 
возникающее в рамках семейной структуры, как эффект незавершенного Эдипова 
комплекса, то в постиндустриальном обществе нарциссизм выходит за границы семьи, 
становясь широким общественным явлением. Так, по данным Национального 
института здравоохранения США за 2008 г. поведение 10 % американцев в возрасте от 
20 до 29 лет соответствует критериям тяжелого нарциссизма, а в возрастной категории 
60–69 лет таким критериям отвечают всего 3% [3, с. 14]. И это только цифры 
клинических случаев, а сколько скрытых, непроявленных нарциссов и сколько их 
прибавилось за последние 13 лет? Судя по количеству статей и видеороликов на тему 
«нарциссического абьюза», которыми пестрит интернет, социальный нарциссизм – это 
отнюдь не надуманная проблема. И это не просто психологическая проблема 
отдельных лиц, страдающих «нарциссическим расстройством личности». Это 
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коллективная проблема отчуждения и атомизации индивидов, обусловленная 
трансформацией в символическом порядке Другого. Как отмечал Ж. Бодрийяр ещё 
в 1970 году, «нарциссизм индивида в обществе потребления не является 
наслаждением единичностью, он представляет собой преломление коллективных 
черт. Между тем он всегда выступает как нарциссическое вложение в «себя 
самого» [5, с. 127]. 

Цифровые и сетевые технологии расширяют для Нарцисса референтное 
пространство зеркал. Сверхбыстрая коммуникация устраняет эффекты 
запоздалого ответа. Кроме того, сетевая структура горизонтальных связей 
разрушает важное для Эдипа иерархическое пространство смыслов. Наконец, 
социальные сети создают идеальные условия для производства фальшивого 
зеркального образа, равно как и для симуляции подлинной связи с другим, а это 
главные кирпичики в конституции Нарцисса. Но, рассуждая так, мы имеем в виду 
только историческую инерцию. Вполне возможно, что переход в новый общественно-
экономический уклад и отказ от стимулирования потребления создадут условия для 
ослабления самой оппозиции Эдипа и Нарцисса и явят нам новый тип человека, 
который будет менее зависим как от инстанции вины, так и от инстанции 
обольщения. Какой мифологической (порождающей) модели будет соответствовать 
новый человек – это вопрос на будущее. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ 

 
В статье поднимается вопрос об адекватности имеющихся теорий 

технического творчества для коллективного субъекта технического процесса. 
Изложены теории Ф. Дессауэра и П.К. Энгельмейера и показана их 
неприменимость для объяснения технического процесса коллективного 
субъекта. 
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TECHNICAL SUBJECT IN THE INFORMATION AGE 
 

The paper addresses a possibility to describe the collective subject of an 
engineering process using the existing theories of engineering creativity.  
F. Dessauer's and P. K. Engelmeyer's theories are analysed to show their 
insufficiency to explain a collective subject's engineering process.  

Keywords: engineering, engineering process, individual subject, collective 
subject, three-act process. 

 
Информационная эпоха характеризуется не только широчайшим 

применением цифровых и информационных технологий, но и глобализацией 
производства в беспрецедентных до сих пор масштабах. Наиболее яркие 
примеры – проекты уровня Megasciense, такие как Международный 
экспериментальный термоядерный реактор (ITER) или Большой адронный 
коллайдер (БАК), в которых задействованы объединённые научные и 
технические коллективы десятков стран. Но и в случае менее амбициозных 
проектов размеры коллектива, необходимого для их осуществления, зачастую 
куда больше, чем в аналогичных проектах прошлых лет. Информатизация и 
цифровизация общества – одна из причин. Для эффективной совместной 
работы разных коллективов, разделённых большим расстоянием и зачастую 
языковым барьером, необходимо широкое внедрение информационных 
технологий. Но сам стимул объединения коллективов – развитие техники. 
Сложность технических изделий в настоящее время не позволяет производить 
всю необходимую номенклатуру изделий на одном заводе, даже если речь идёт 
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о таком привычном изделии, как автомобиль. Современный уровень 
производственных отношений исключает из производства инженера-одиночку, 
маргинализирует его. Таким образом, в информатизированном мире субъект 
технического процесса становится исключительно коллективным. В связи с 
этим приобретает актуальность вопрос о применимости разработанных в 
данный момент теорий технического процесса к коллективному субъекту. 

При всём многообразии подходов к феномену техники в философии 
техники мало теорий собственно технического процесса. Стоит рассмотреть две 
из них — теорию трёхакта П.К. Энгельмейера и теорию Ф. Дессауэра. 

Энгельмейеру технический процесс представляется состоящим из трёх 
актов. Акт интуиции, акт рассуждения, акт выполнения [1, с. 98-102]. В акте 
интуиции инженер составляет общую схему изделия в виде пространственной 
композиции его отдельных частей и взаимодействия между ними. В акте 
рассуждения происходит расчёт необходимых параметров для каждого узла 
конструкции согласно техническим справочникам и научным данным.  
В результате второго акта разрабатывается чертёж изделия. В акте выполнения 
технический объект обретает вещественную форму в соответствии с чертежом. 
Производство каждого элемента изделия также может быть описано трёхактом 
и таким образом весь процесс производства изделия от самой общей схемы до 
мельчайших деталей может быть выражен посредством трёхакта — интуиции, 
рассуждения и выполнения. 

Теория Дессауэра несколько схожа с теорией трёхакта, но подходит к 
техническому процессу не со стороны действия, как Энгельмейер, а со стороны 
способности. Согласно Дессауэру, техника − результат комбинации трёх 
способностей человека. Дессауэр формулирует эти способности как homo 
investigator, homo inventor, homo faber – человек исследующий, человек 
изобретающий, человек обрабатывающий [2, с. 86-87]. Человек как 
обладающий сознанием не просто воспринимает окружающий мир, но и 
размышляет о нём, задаёт вопросы и исследует. Результаты исследования 
окружающей природы — впечатления — человек использует с помощью своей 
фантазии для изобретения нового, того, чего нет в природе. Когда изобретение 
в явном виде осмыслено человеком, в дело вступает его обрабатывающая 
способность, и производится техническое изделие.  

Основное, что сближает эти две теории — представление о техническом 
процессе как о проективной деятельности, переводящей психические явления в 
вещественные. Это подкрепляется и определением техники у Дессауэра: 
«Техника есть реальное бытие из идей посредством финалистского 
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преобразования и обработки из данного природой инвентаря» [2, с. 149]. Таким 
образом, имеющиеся теории технического творчества предполагают наличие у 
технического субъекта целеполагания, воображения, рефлексии, воли, умения. 
Нетрудно приписать эти признаки индивидуальной личности. Наличие этих 
признаков ведёт к обнаружению человеком особого Я и формированию 
«психических реальностей» [3, с. 24]. Получается, что вышеописанные теории 
технического творчества применимы к индивидуальному субъекту. Адекватны 
ли они в случае, когда субъект представляет собой коллектив? 

В отличие от индивидуального субъекта, коллективный субъект не 
обладает целостностью психических явлений. Чувственное восприятие, 
воображение, целеполагание и уровень компетенций у индивидуальных членов 
коллектива различаются. Если обратиться к теории трёхакта, возможен ли 
первый акт — интуиция — у коллективного субъекта? В используемых на 
производстве практиках руководитель коллектива, интуитивно проработав 
свою идею, делится ей с остальными, или же общая идея вырабатывается в 
процессе «мозгового штурма». При этом нет возможности достоверно 
убедиться в том, что идея воспринята всеми членами коллектива одинаково. 
Коллективный субъект характеризуется взаимозависимостью своих 
индивидуальных членов [4], но не их психическим тождеством. При 
неминуемом несовпадении идеи у индивидуальных субъектов нет возможности 
получить задуманное изделие, если использовать теорию трёхакта. Таким 
образом, теория Энгельмейера неприменима к коллективному субъекту. Если 
взять теорию Дессауэра, то проблемы здесь аналогичные. На стадии investigator 
отдельные члены коллективного субъекта обладают разным восприятием и 
формируют для себя разные задачи. На стадии inventor разные задачи приводят 
к разным идеям, что неминуемо приводит к разным изделиям. В рамках этих 
теорий единственный путь для коллективного субъекта − всё же сделать 
технический объект — передать всю ответственность одному из членов 
коллектива, а остальным стать только исполнителями его идей без 
индивидуальной субъектности. Такого в инженерных коллективах, однако же, 
не происходит. В силу своей структурированности коллективный субъект 
обладает и ответственностью индивидуальных членов друг перед другом [4]. 

Имеющиеся теории технического творчества неприменимы к описанию 
инженерного процесса в коллективах. Такое положение дел требует разработки 
теории технического процесса, которая не связана с индивидуальными 
психическими явлениями. 
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Оппозиция технического оптимизма и пессимизма является ключевой для 
философии техники XIX-XX вв. Фридрих Дессауэр по праву считается одной 
из ключевых фигур технического оптимизма. Техника в его концепции 
позволяет открыть доступ к ноуменальной действительности в кантовском 
смысле слова. Раскрыта моральная значимость феномена техники в философии 
Дессауэра. 
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TECHNICAL OPTIMISM IN CONTEXT  
OF FRIEDRICH DESSAUER`S WORKS 

 
The opposition between technical optimism and pessimism is key for the 

philosophy of technology in the 19th-20th centuries. Friedrich Dessauer is rightfully 
considered one of the key figures in technical optimism. Technique in his concept 
allows him to open access to noumenal reality in the Kantian sense of the word. The 
moral significance of the phenomenon of technology in the philosophy of Dessauer is 
revealed. 

Keywords: technology, Dessauer's philosophy, technical optimism, invention. 
 
В конце XIX столетия роль техники в жизни человека заметно возросла, 

что послужило причиной интереса к осмыслению проблематики, связанной с 
техникой. Одной из самых значимых классификаций всех концепций 
философии техники того времени можно считать разделение идей на 
технический пессимизм и технический оптимизм. 

Суть технического оптимизма состоит в идеализации техники, в 
переоценке ее потенциала. Техника здесь становится определяющим фактором 
для развития социальных и экономических процессов. В радикально-
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Федерации, проект МД-2252.2021.2 «Политический язык российского консерватизма: 
культурно-семиотический анализ». 
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оптимистических концепциях техника отождествляется не только с социально-
культурным прогрессом, но и с прогрессом вообще, закономерным итогом 
которого станет материальный, культурный и духовный рай для человека. 

Мыслителем, описывающем технику с позиций религиозных догматов, 
был Фридрих Дессауэр. Полемизируя со своими современниками, Дессауэр 
отмечал, что развитие промышленности и техники становится новым способом 
бытия человека ввиду силы и возможностей, которые открываются благодаря 
технике. В своем труде «Философия техники» (1926-27 года) автор 
представляет базис теоретизации технической действительности с позиций 
этики, позволяя заново обосновать кантовскую концепцию 
трансцендентальных условий применимо к технике. Таким образом, к «троице» 
критик, описанной Иммануилом Кантом (научного сознания, этического акта и 
эстезиса), Фридрих Дессауэр добавляет еще одну критику – критику 
технической деятельности. 

Для И. Канта любое научное знание ограничено феноменальным миром, 
которые лишь репрезентируют истинную сущность вещей, или ноумен. 
Научное знание не способно описать ноумен, однако философия обладает 
теоретическим аппаратом, который способен утвердить его существование, 
называя их «вещи-в-себе». В дальнейшем − в работах «Критика практического 
разума» и «Критика способности суждения» − Кант развивает свои идеи и 
приходит к выводу о том, что необходимым образом существует некая 
трансцендентальная реальность, которая является сущностной силой, благодаря 
которой можно говорить о моральных императивах и эстетических нормах. 
Таким образом, Кант конструирует действительность, в рамках которой любой 
воспринимаемый объект или явление обуславливается чем-то недоступным для 
непосредственного восприятия и дескрипции: «вещью-в-себе», 
трансцендентальными принципами и т.п. 

Ф. Дессауэр, развертывая «критику технического действия», напротив, 
утверждал, что сам акт производства техники и работы с ней позволяет 
установить контакт с «вещью-в-себе». Сущность техники созвучна с ноуменом, 
поскольку она не проявляется ни в промышленном производстве, которое 
ввиду собственной конвейерности редуцирует значимость научных открытий в 
пользу эффективности, ни в конечном продукте технического процесса, 
поскольку здесь техника является лишь конечным продуктом потребления. 
Следовательно, сущностным аспектом техники будет являться сам акт 
технического творчества, который актуализируется, проходя несколько этапов: 
во-первых, человеком задается цель, которая будет достигаться благодаря 
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техническому изобретению; во-вторых, проработка путей достижения 
указанной цели сообразна природным законам и актуальным возможностям 
второй природы; наконец, в-третьих, контакт сознания изобретателя с 
«четвертым царством» - сферой, содержащей в себе «пред-решение» любой 
технической проблемы – этот этап назван самим философом «Innere 
Bearbeitung» (внутренняя обработка).  

«Innere Bearbeitung» является тем процессом, который делает возможным 
сообщение с трансцендентным миром, с ноуменальной действительностью 
технических объектов. Дессауэр подтверждает это следующим образом:  

1) Изобретение, понятое в качестве средства, орудия или артефакта, суть 
нечто, что можно обнаружить в феноменальном мире. 

2) Указанное изобретение получает статус техники лишь в том случае, 
когда оно представлено опосредованно, через собственного изобретателя и акт 
его творчества. 

3) Техническое изобретение – порождение не только имагинативной 
сущностной силы человека, но и процесс воплощения сообразно 
естественнонаучным достижениям и связи с «четвертым царством». 

4) Акт технического творчества непосредственно связан с 
трансцендентной по своей сущности сферой «пред-решений» техники. 
Следовательно, техническое изобретение является связующим звеном в 
отношениях между феноменальным миром и ноуменальным, делая последним 
более открытым к восприятию и познанию, нежели в учении Канта. 

Соответственно, именно эта связь человека со сферой «пред-решений» 
порождает условия для существования самой сущности, актуализирует идеи, 
делая технику воплощением трансцендентной реальности и раскрывая 
трансцендентальные принципы. 

На основе этой идеи Ф. Дессауэр формулирует теорию моральной 
значимости техники, в которой процесс технического творчества в качестве 
реквизитов имеет категорический императив и божественную заповедь. 
Современная техника, ввиду колоссальных производственных мощей и сил, 
должна рассматриваться не только в качестве средства для удовлетворения 
специфических потребностей человека, но и в качестве соучастия в творении, 
в качестве «величайшего земного переживания смерти». Таким образом, 
техника, в рамках концепции Ф. Дессауэра, выступает в качестве 
религиозного переживания, становясь одним из видов религиозного опыта, а 
сам религиозный опыт приобретает возможность оценки с технической 
стороны. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ В КОНТЕКСТЕ  

ПРАГМА-ДИАЛЕКТИКИ 
 

В статье раскрываются особенности анализа и оценки информации в 
прагма-диалектике. Решение данного вопроса сопряжено с конструированием 
взаимодействия в формате критической дискуссии. Метатеоретические 
принципы определяют структуру критической дискуссии и помогают 
ориентироваться в информации. Ценность результатов состоит в теоретическом 
осмыслении методологии работы с информацией, а также в практической 
реализации правил взаимодействия.  

Ключевые слова: критическая дискуссия, функционализация, 
социализация, экстернализация, диалектификация.  
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ANALYSIS AND EVALUATION OF INFORMATION  

IN THE CONTEXT OF PRAGMA-DIALECTICS 
 

The article reveals the peculiarities of information analysis and evaluation in 
pragma-dialectics. The solution of this question is connected with the construction of 
interaction in the format of critical discussion. Metatheoretical principles determine 
the structure of critical discussion and help to navigate information. The value of the 
results consists in the theoretical understanding of the methodology of working with 
information, as well as in the practical implementation of the rules of interaction. 

Keywords: critical discussion, functionalization, socialization, externalization, 
dialectification. 

 
В современном мире человек сталкивается с таким количеством 

информации, которое по объективным причинам невозможно обработать. Рост 
количества информации и развитие информационных технологий лежат в 
основании информационного общества [1]. Однако наряду с тем, что 
информация стала более доступна, нас «осаждают и ослепляют 
противоречивыми и не относящимися к нам фрагментами образного ряда»  
[2, с. 122]. Разрозненный характер информационных сообщений и наличие 
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противоположных точек зрения приводят к разногласиям в интерпретациях. 
Поэтому выражение определенного тезиса должно сочетаться с его 
обоснованием.  

В социальном пространстве присутствует запрос на средства, которые 
помогают ориентироваться в большом количестве информации, подвергать ее 
анализу и снимать противоречия. Прагма-диалектика содержит в себе 
концепции, которые позволяют решить эти задачи. Информационные 
сообщения в данном контексте анализируются через призму критической 
дискуссии. 

Критическая дискуссия является идеальным конструктом, но имеет 
практическое значение при анализе и оценке информации. Предпосылкой для 
начала такого взаимодействия является ситуация, в которой информационное 
сообщение и его отрицание в равной степени считаются истинными. Именно 
обнаружение противоречий и желание их разрешить мотивируют человека 
искать возможности для реализации данной цели. Критическое обсуждение 
приводит к анализу логических и прагматических несоответствий, что 
позволяет оценить сообщение как истинное или ложное [3]. 

В критической дискуссии акцент делается на разумной коммуникации 
между людьми, поэтому перед началом взаимодействия необходимо 
удостовериться, что все ее участники готовы действовать в определенных 
рамках. Если взять во внимание коммуникацию с помощью информационных 
технологий, то можно заметить, что в киберпространстве личность становится 
зависимой от «визуально-эмоционального конструирования», которое не 
сопряжено c «понятийно-вербальным смысловым конструированием», что 
ведет к нерациональному поведению [4, с. 15-16]. Поэтому главным 
методологическим принципом критической дискуссии является принцип 
критического анализа. В связи с этим в рамках дискуссии сомнению могут 
подвергаться не только фактические данные, но и ценностно-нормативные 
высказывания [3]. Одновременно с этим в ходе обсуждения должны быть 
выявлены как сильные, так и слабые стороны каждой позиции [5]. 

Рациональное взаимодействие связано с актуализацией информации, 
соответствующей обсуждаемому вопросу. Х. Ф. ван Еемерен и Р. Гроотендорст 
выделяют два подхода к определению релевантности информации. Во-первых, 
описательный подход, который предполагает интерпретационную стратегию 
осмысления информации. В этом измерении участников дискуссии будет 
интересовать вопрос о том, какие связи можно установить между различными 
частями информационного сообщения. Во-вторых, нормативный подход, 
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который ориентирован на оценку высказываний на основании их соответствия 
формальным и неформальным критериям [3]. 

Анализ и последующая оценка информации предполагают сопоставление 
способов ее передачи и содержания с принятыми нормами критической 
дискуссии. В процессе взаимодействия необходимо оценить, насколько 
проблема обоснована, а также проанализировать, были ли эффективны 
действия по ее разрешению и являются ли результаты приемлемыми для всех 
участников [3]. Данные аспекты определяются метатеоретическими 
принципами построения критической дискуссии. Х.Ф. ван Еемерен и  
Р. Гроотендорст выделяют следующие принципы: функционализация, 
социализация, экстернализация и диалектификация [3].  

Диалектическая процедура обсуждения имеет определенную структуру, 
которая включает следующие этапы критической дискуссии: этап открытия, 
конфронтации, аргументации и завершающий этап [3; 5]. На каждом этапе 
присутствуют речевые акты, которые являются уместными для данной 
ситуации. Такая организация взаимодействия закреплена в принципе 
функционализации. Реализация данного метатеоретического принципа 
предполагает рассмотрение языкового поведения человека как совокупности 
речевых актов, которые лишь при определенных условиях будут корректны во 
взаимодействии с другими людьми. Поэтому информация должна быть подана 
систематически и соответствовать обсуждаемому вопросу [3]. 

Автор информационного сообщения, открыто выражающий свою точку 
зрения, должен быть готов к возникновению ответной реакции. Согласно 
принципу экстернализации, можно обсудить только то, что было высказано, при 
этом человек должен дать другим возможность выразить свою позицию. Новая 
информация может не противоречить модели мира человека и в дальнейшем 
будет интегрирована в его картину мира. Однако в соответствии с идеалами 
критической рациональности необходимо отнестись к информации с долей 
методологического сомнения. По мнению Э. Тоффлера, в отличие от 
предыдущих поколений, «мы не получаем готовую ментальную модель 
реальности, мы вынуждены постоянно формировать ее и переформировывать», 
поэтому необходимо основательно подходить к ее анализу [2, с. 122]. 

Столкновение различных точек зрения позволяет эксплицировать позиции 
людей по отношению к спорной информации. В диалогическом общении, 
человек несогласный с определенной точкой зрения является антагонистом. Как 
утверждают Х.Ф. ван Еемерн и Р. Гроотендорст, антагонист присутствует не 
только в диалогическом общении, но даже монолог имплицитно предполагает 
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его присутствие [3]. Разграничение ролей осуществляется в соответствии с 
принципом социализации.  

Метатеоретические принципы тесно взаимосвязаны и определяют 
способы взаимодействия с информацией. Следующий принцип играет важную 
роль, т.к. отражает суть нормативного значения критической дискуссии. 
Принцип диалектификации обеспечивает обязательное соблюдение 
установленных перед взаимодействием правил обмена информацией. 
Взаимодействие по такому принципу должно привести к принятию 
определенной точки зрения и отсеву противоречивой информации. 

Таким образом, современное общество нуждается в разработке 
направлений, позволяющих произвести анализ и оценку информации. Большое 
количество информационных потоков и столкновение различных точек зрения 
приводят к поиску рациональных ориентиров во взаимодействии с другими 
людьми. Прагма-диалектическое направление задает метатеоретические 
принципы, которые регламентируют ведение критической дискуссии, 
нацеленной на разумное отсеивание нерелевантной информации. Поэтому 
прагма-диалетика предоставляет нормативные теоретические наработки для 
последующего применения в практической деятельности.  
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«КОЛУМБАЙН» КАК МЕДИЙНЫЙ ПРОТОТИП  
ШКОЛЬНЫХ РАССТРЕЛОВ32 

 
Бойня в школе «Колумбайн» и ее обсуждение в массмедиа породили 

определенный медийный шаблон освещения школьных расстрелов, повлиявший 
как на формирование стереотипного образа подобных преступлений, так и на 
поведение подражающих этому образу последующих преступников.  
В частности, расстрел понимается как осуществление мести или своеобразное 
послание, способ преступника сообщить обществу о своих чувствах. 
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«COLUMBINE» ASMEDIA PROTOTYPE OF SCHOOL SHOOTINGS 

 
The rampage in «Columbine» and its discussion in the mass media gave rise to 

a certain media pattern of coverage of school shootings, which influenced both the 
formation of a stereotypical image of such crimes and the behavior of subsequent 
criminals imitating this image. In particular, the shooting is understood as an exercise 
of revenge or a kind of message, a way of a criminal to inform society about his 
feelings. 
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Взаимодействие между событиями «реального мира» и их репрезентацией 

в медиа в последнее время называется медиатизацией (mediatization) [1, p. 267]. 
Применительно к школьным расстрелам проблему медиатизации можно 
сформулировать в виде следующих вопросов: как именно взаимодействуют 
медийные образы школьных расстрелов и «реальные» школьные расстрелы, в 
результате каких именно процессов формируются эти медийные образы, с одной 
стороны, и как именно они влияют на «реальные» школьные расстрелы, т.е. на 

                                                           
32 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта РФФИ № 19 011 00872 «Философская антропология жертвы: 
сакрализация, управление, дизайн». 
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поведение преступников, с другой. Ниже я рассматриваю эти вопросы на 
примере расстрела в американской школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 г. 

Мало кто сталкивался со школьными расстрелами в «реальной жизни», но 
все знают о них из медиа, включая социальные сети, сетевые видеоплатформы, 
новостные медиа и многочисленные художественные произведения. То, что 
подобные события случаются редко, способствует высокому уровню их 
медиатизации. Высокий уровень медиатизации школьных расстрелов связан 
также с тем, что большинство преступников хорошо представляют себе, как 
работают медиа и сознательно их используют для передачи своего «сообщения» 
и самовозвышения, понимая, что действуют на публичной медийной сцене  
[1, p. 268]. Так, ученики выпускного класса Эрик Харрис и Дилан Клиболд, 
убившие 15 и ранившие 25 человек в школе «Колумбайн», «обладали 
недюжинными аналитическими способностями, прекрасно разбирались в 
математике, технике и гаджетах. Они любили новые технологии: видеоигры, 
девайсы и гаджеты. Они создавали сайты, адаптировали под себя компьютерные 
игры, добавляя новых персонажей и новые уровни, а также снимали много 
видеоматериала. Сами писали сценарии коротких клипов, сами в них играли и 
сами их снимали» [2, с. 28]. 

Школьный расстрел в «Колумбайн» — это пример так называемой 
«бойни» или «бешеной атаки» (rampage/amokattack), такого типа расстрелов, 
когда преступник — это учащийся или бывший учащийся, сотрудник или 
бывший сотрудник школы, нападающий на школу в целом или группу учащихся, 
а не на отдельных людей, предварительно выбранных в качестве цели. В ходе 
«бешеных атак» жертвы выбираются случайно либо по символическим 
причинам выбираются те, кто обладает высоким статусом внутри школьного 
сообщества. В настоящий момент сформировался культурный сценарий такого 
школьного расстрела, медийный образ типичной бойни. Этот образ включает 
расстрел как осуществление мести или своеобразное послание, способ 
преступника сообщить обществу о своих чувствах [1, p. 265].  

«Колумбайн» породил как прототипические шаблоны освещения 
школьных расстрелов в медиа, так и медийные образцы, которым во многом 
подражали будущие юные преступники как в США, так и во всем мире. 
Согласно исследованиям, в период с 1999 по 2007 гг. 7 из 9 произошедших в 
США и 6 из 11 произошедших в других странах школьных расстрелов испытали 
влияние «Колумбайн» [3, p. 57-58]. 

Медийный шаблон освещения школьных расстрелов, который сложился во 
время освещения событий в «Колумбайн», состоит в том, что в течение первых 3 
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дней медиа были сконцентрированы на установлении фактов, таких как 
идентификация жертв, преступников, описание деталей нападения. Примерно на 
4-10 день после нападения фокус репортажей сместился на переживаемое 
людьми горе, перенесённую ими травму, неофициальные мемориалы и 
официальные мемориальные мероприятия, включая похороны, на появляющихся 
там политиков и знаменитостях. Кроме того, в течение этой недели важной 
темой стало продолжающееся полицейское расследование преступления. С 7 по 
14 дни после нападения обсуждение переходило к поиску смысла и причин 
случившегося, а также того, что может быть сделано для предотвращения 
подобных событий в будущем. По прошествии двух недель освещение в 
новостях конкретного школьного расстрела резко снижается, так как медиа 
обращаются к новым происшествиям. Пожалуй, самый постоянный вопрос, 
изучаемый новостными медиа, и один тех из немногих, что обсуждается почти в 
каждой последующей истории о стрельбе в школе, — это обсуждение причин. 
Журналисты, как правило, сосредотачиваются лишь на небольшом списке 
стереотипных причин, в то время учёные считают, что школьные расстрелы 
возникают вследствие сложной комбинации множества факторов, которые 
различаются в каждом конкретном случае. Среди наиболее часто упоминаемых 
причин — доступность огнестрельного оружия, распространение культуры 
насилия, травля в школах и эффект подражания преступлению (acopy-cateffect), 
суть которого заключается в том, что новые преступники совершают 
преступления, подражая знаменитому преступлению на основе знания о нем, 
почерпнутого из медиа. При этом новостные медиа обычно отрицают, что 
интенсивное освещение в новостях школьных расстрелов может вдохновлять 
подростков на совершение похожих преступлений [1, p. 271-272]. Однако 
эмпирические исследования подтверждают, что репортажи о школьных 
расстрелах, особенно в массмедиа, в интернете могут способствовать 
распространению сценариев, порождающих подражание преступлениям  
[4, p. 283]. 

«Колумбайн» стал побудительным мотивом для школьных нападений не 
только в Америке и Европе, но и в России. Так, 15-летний Александр Б. и  
16-летний Лев Б., напавшие с ножами на учительницу и одноклассников  
15 января 2018 г. в школе №127 г. Перми, а затем пытавшиеся покончить жизнь 
самоубийством, были фанатами «Колумбайн», на «странице "ВКонтакте" у Льва 
в видеозаписях есть несколько видео о "Колумбайне", в которых рассказывают о 
деталях и последствиях убийства» [5]. Подражал убийцам из «Колумбайн» и 
Михаил П., принесший 5 сентября 2017 г. в школу №1 г. Ивантеевка 
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Московской обл. самодельные взрывпакеты, а затем устроивший там стрельбу. 
Он «специально покупал одежду тех же марок, что и убийцы, в соцсетях был 
записан под ником «Клиболд» — фамилией одного из преступников, а друзьям 
рассказывал, что хочет пойти по стопам Эрика и Дилана» [5]. 

Итак, анализ литературы показывает, что бойня в школе «Колумбайн» и ее 
обсуждение в массмедиа породили определенный медийный шаблон освещения 
школьных расстрелов, повлиявший как на формирование стереотипных образов 
подобных преступлений, так и на поведение подражающих этим образам 
последующих преступников. 
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РЕЛЯТИВИЗМ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

В статье обосновывается положение, согласно которому распространение 
релятивистских установок в современном обществе является закономерным 
результатом изменений в информационной среде существования человека. 
Утверждается необходимость разделения крайнего и умеренного релятивизма 
при оценке влияния релятивистских концепций на информационное общество. 
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RELATIVISM AS A BASIS  

OF INFORMATION SOCIETY WORLD VIEW 
 

The article proves the position according to which the spread of relativistic 
attitudes in modern society is a natural result of changes in the information 
environment of human existence. The necessity of separating extreme and moderate 
relativism in assessing the impact of relativistic concepts on the information societyis 
substantiatedin this article. 
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Академик В.А. Лекторский в своей знаковой статье «Релятивизм, 

плюрализм и диалог» указывает, что информационное общество изначально 
содержит в себе предпосылки для релятивистского мировоззрения. В самом 
деле, при нарастающей информатизации общества человек сталкивается с 
огромным количеством разнообразных идей, мнений и оценок, при этом ему 
зачастую вменяется в обязанность разделять определённую точку зрения в 
вопросах, не имеющих к нему прямого отношения. В условиях интенсификации 
информационных потоков остаётся всё меньше возможностей для того, чтобы 
углубиться в суть проблемы или хотя бы проверить надёжность получаемой 
информации, следовательно, человек информационного общества существует в 
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среде из систем идей и мнений с неопределённой степенью доверия к каждой 
из них. Подразумевается, что такое положение дел наводит на «мысль о том, 
что в этом сложном мире каждая система идей «права по-своему», что нет 
всеобщей, общеобязательной и объективной истины, что в каком-то смысле она 
своя у каждой системы взглядов» [1, с. 7]. 

Однако действительно ли состояние информационной среды 
современного общества ведёт к такому чуть ли не пораженческому восприятию 
действительности? И в какой степени мы можем назвать эту установку 
релятивистской? 

Прежде всего нужно уточнить, что мы будем подразумевать под 
релятивизмом. В самом общем виде релятивистским может считаться 
утверждение типа «x верен в контексте y». В зависимости от значений x (факт, 
реальность, объект, истина, моральная установка, эпистемическое обоснование, 
культурная норма) и y (личность, культура, научная парадигма, социальный 
класс, гендер) мы говорим о моральном, эпистемологическом, культурном, 
семантическом, онтологическом и прочих типах релятивизма. Нужно отметить, 
что поскольку при обсуждении различий в установках – моральных, 
культурных, социальных – мы не можем обойтись без эпистемических 
оснований наших утверждений, то эпистемологический релятивизмво многом 
определяет проблемное поле изучения релятивистских концепций в целом, что 
ведёт к повышенному интересу именно к этой разновидности релятивизма. 

Кроме того, выделяют умеренный и крайний релятивизм. Во втором 
случае речь идёт об абсолютизации относительности, о фейерабендовском «всё 
сгодится». В соответствии с позицией крайнего релятивизма у нас нет хоть 
сколько-нибудь объективных критериев для сравнения различных концепций, 
идей и убеждений, а следовательно, нет эпистемических оснований для выбора 
той или иной позиции. Уравнивая все точки зрения, крайний релятивизм легко 
доходит до ситуации абсурда, когда экспертная оценка профессионалов не 
имеет никаких преимуществ перед высказыванием случайного прохожего. 
Резкая критика релятивизма в работах как отечественных, так и зарубежных 
авторов по сути направлена именно на подобный эпистемологический 
анархизм.  

Говоря о распространении релятивистских установок в современном 
информационном обществе, следует ещё раз отметить, что релятивизм является 
в первую очередь философской позицией, в то время как обывательское 
мировоззрениене может быть в полной мере ни релятивистским, ни 
универсалистским, абсолютистским или экстерналистским. Однако 
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подвижность границ социальных и культурных норм, «плавающие» моральные 
ценности и явные сложности в нахождении эпистемических оснований на всех 
уровнях общественного диалога говорят о том, что релятивистская позиция во 
многом является определяющей для дискурса информационного общества. При 
этом нельзя полностью согласиться с пессимистичной оценкой ситуации, будто 
бы общество парализовано абсурдом крайнего релятивизма с его 
равнозначностью всех позиций. Скорее, здесь видится ещё незрелый 
умеренный релятивизм, а значит, попытки найти истину, а с ней и 
определённый уровень солидарности, но не раз и навсегда, а ситуативно, 
контекстуально.  

Умеренный релятивизм критически относится к существованию 
общезначимых и конечных истин, однако не отрицает критериев сравнения  
и выбора, и относительность здесь не абсолютизируется, но, как и истина, 
помещается в контекст. Собственно, некоторые формы умеренного 
релятивизма парадоксально оставляют место для теоретического 
существования однозначной истины; так, методологический релятивизм 
применительно к антропологическим исследованиям не отрицает возможности 
того, что та или иная культура выбрала «верный» путь развития, но указывает 
на методологическую ограниченность исследователя, определяемую его 
принадлежностью к другой культуре [2]. 

Конечно, утрата однозначных ориентиров может быть травмирующей и 
выбивающей из колеи, но мы не можем приписать подобное состояние только 
сегодняшнему дню. Разрушение привычных мировоззренческих основ всегда 
способно было вызвать ужас и растерянность, вспомним хотя бы описание 
«смерти Бога» у Ф. Ницше: «Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? 
Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц?  
Не падаем ли мы непрерывно? Назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? 
Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы словно в бесконечном Ничто?  
Не дышит ли на нас пустое пространство?» [3, с. 728-729]. 

Однако, надо признать, в этой ситуации есть и определённый момент 
освобождения. Ясность, устойчивость, твёрдая почва под ногами больше не 
могут быть получены через третьи руки, окончательная истина, способная 
укрепить и направить, утеряна и «больше не воскреснет». Релятивистские 
концепции не являются причиной потери устойчивости ориентиров и границ, 
но лишь отражают реальную ситуацию: возврат к наивности «вечных истин» 
невозможен, нередуцируемая сложность мира слишком очевидна. Собственно, 
обсуждаемая информатизация общества не столько сделала мир сложнее, 
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сколько сорвала покровы простоты, ясности и определённости. Новизна 
современной ситуации в том, что огромное количество информации не просто 
доступно, но навязываемо, выбор пути незнания, незаинтересованности, 
невовлёченности крайне труден, если вообще возможен.  

Невероятно подвижная информационная среда современного общества 
подразумевает готовность к адаптации, настаивает, что на новые явления, 
процессы и проблемы должен быть обращён свежий взгляд, а там, где нужно, 
найден новый язык. Ни релятивизм, ни стремительно трансформирующееся 
информационное общество не ведут сами по себе к хаосу, духовной 
растерянности и лености, потере идентичности и подобным негативным 
явлениям. Скорее, наоборот, релятивистская позиция требует от человека 
ответственности, подталкивает к поиску истины и новых средств её выражения, 
но истины не статичной, а живой, контекстуальной. И тот факт, что сегодня 
релятивистское мировоззрение претендует на роль организующего принципа 
современного общества, является закономерным результатом наблюдаемых 
нами изменений в информационной среде существования человека.  
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Эволюция жизни на Земле достигла вершины комплексности. Нам не 

известен другой период глобального цивилизационного антропоцена. От 
локальных цивилизаций человечество пришло к глобальной системе 
взаимопроникающей многоуровневой сложности, переплетённой 
технологически, информационно, организационно. 
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FULFILLMENT OF THE DREAMS OF RUSSIAN COSMISTS  
OR ENVIRONMENTAL COLLAPSE OF A PLANETARY SCALE? 

 
The evolution of life on Earth has reached the pinnacle of complexity. We are 

not aware of another period of the global civilizational Anthropocene. From local 
civilizations, humanity has come to a global system of interpenetrating multi-level 
complexity, intertwined technologically, informationally, organizationally. 

Keywords: the limits to growth, sustainable development, technological 
structure, Malthusian trap, Russian cosmism. 

 
Телепортация, световые мечи, города с искусственным климатом, победа 

над раком, выходные на Луне, яблони на Марсе, атомные поезда, подземные 
машины-кроты, дармовая субатомная энергия – все эти обещанные в прошлом 
веке блага откладываются на неопределённое время, ибо виток технологий 
увеличивает свой шаг и сбрасывает скорость. Потребовалось три миллиона лет, 
чтобы человек открыл за 200 лет основные технологии и достиг пределов 
развития [1]. Мы по-прежнему живём в трендах Фрэнсиса Бэкона, А.С. Пушкин – 
наш современник, а наш технический уклад сформирован открытиями, 
сделанными в последние 100-200 лет. Ветер перемен достаточно слабый. 
Штиля нет, но и изменения происходят не в таком масштабе, как 
прогнозировали. Если сопоставить образы будущего фантастов XX века с 
современностью, то мы явно туда не попадаем. Если же перенестись в прошлое 
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на 50 лет, то визуально и технологично мы оказались бы в таком же 
потребительском обществе, разве что более медленном по коммуникации. Ведь 
достижения связаны в основном с наращиванием известных технологий в 
области количества транзисторов на кристалле, а также энергоэффективности, 
ёмкости аккумуляторов. 

Для описания ситуации мягкой посадки с плана несбывшихся прогнозов 
используют концепт «новая нормальность», который способствует адаптации к 
противоречивости среды. Идея «новой нормальности» представляет 
альтернативный вариант сохранения традиции в открытом обществе, 
находящемся в неопределённости, нуждающемся в примирении с 
общественным сознанием. «Hовая нормальность» снимает неопределённость 
устойчивого развития доминантой текущего благополучия. Поэтому эту 
функцию адаптации к меняющимся условиям следует признать 
разновидностью гомеостаза homo sapience. Цикл «нормальность – кризис – 
революция – нестабильность – новая нормальность» сопровождает 
человечество с незапамятных времён, но он был отрефлексирован в философии 
науки, т.к. наука является одним из самых быстро развивающихся институтов 
[2, c. 16]. 

Благодаря адаптации к меняющимся условиям мы стремимся вписать 
новые, не всегда благоприятные условия в нашу стандартную картину мира, 
которую приходится ремонтировать, чтобы она приняла новые 
несоизмеримости.  

Если возможна пост-постиндустриальная экономика, то это будет 
рациональная система смарт-экономики, основанной на логистике, 
энергоэффективности, экологии и устойчивом развитии. Новая нормальность – 
это смена привычек потребления и коммуникации, это смена тренда на 
«донашивание», экономию, перераспределение ресурсов, разъединение 
владения и пользования (шеринг) [3]. 

Предел ёмкости технологического уклада 3.0. даёт о себе знать через 
глобальные кризисы. Спады и депрессии XIX-XX вв. удавалось преодолеть 
благодаря индустриализации колоний и аграрных государств. Однако после 
индустриализации Азии уже не осталось касты хранителей технологий (до 
середины XIX Британия запрещала вывоз машин и технологий). Более того, 
изначальные доноры индустриализации (Нидерланды, Великобритания, 
Франция, США) сами стали жертвой деиндустриализации. 

Нас стало слишком много, чтобы оставаться доиндустриальными 
романтиками или даже промышленными утопистами. Демографический 



668 

профицит – это диалектическая вилка: без такого количества населения мы 
никогда не смогли бы обеспечить рост благосостояния. Однако помимо труда 
как источника богатства масса населения Земли нуждается в ресурсах, скудость 
которых мы не смогли преодолеть благодаря космосу, как ожидалось. Поэтому 
технологический уклад 4.0. связан прежде всего с оптимизацией имеющихся 
ресурсов. Смысл цифровизации в том, чтобы создать ещё какое-то количество 
рабочих мест, улучшить глобальную логистику, наладив обмен капиталов, 
трудовых ресурсов, товаров и информации. Большие данные, искусственный 
интеллект, нейросети, блокчейн, большие данные, облачные вычисления, 3D-
печать позволяют экономить на производстве и распределении. 

Системные экономические кризисы демонстрируют достижение 
технологических пределов, выйти за рамки которых должна была дать 
внеземная программа развития. Космические ракетные проезда должны были 
дать «нам горы хлеба, бездну могущества и новую философию»  
(К.Э. Циолковский). С философией проще, русский космизм жив. Худые с 
блестящими глазами последователи Н.Ф. Фёдорова продолжают собираться на 
форумы ежегодно. Хуже с матчастью: аккумуляторами, двигателями, 
средствами доставки, энергетическими установками. И, самое главное, война 
перевешивает космос. Ноосферизм В.И. Вернадского остаётся лишь хорошей 
идеей, не подкреплённой реальным отказом от гонки вооружений [3].  

Возможно концепция «всемирного правительства» слишком утопична и 
радикальна, однако человечество не может себе позволить растратить свои 
жизненные силы на войны, терроризм, междоусобицы, санкции. Национальные 
интересы не могут затмевать планетарную цель сохранения рода homo sapiens. 
Государства совпадают в телеологических, энергетических, торгово-
экономических, транспортных вопросах, но различаются идеологически. 
Конвергенция, диалог, многополярность, устойчивое развитие – все эти 
глобальные тренды демонстрируют готовность человечества рационально 
смотреть в будущее. Религиозные, различия, фундаментально 
дифференцировавшие этносы столько столетий, ушли в прошлое. Человечеству 
осталось победить самые глубинные агрессивные рептильные архетипы своего 
коллективного сознания, а это означает, что у перед наукой и образованием 
стоит глобальная сверхважная повестка. Новая международная нормальность – 
это сохранение гуманитарных ориентиров плюс включение вопросов экологии, 
рекуперации, безотходности, устойчивости. 

Русские космисты смотрели в будущее, убеждая перейти от войн и 
разрушения к созиданию галактического человека, сохранившего земное 
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прошлое, но устремлённого на трансформацию энергии космоса в условия для 
жизни homo sapiens на других планетах Солнечной системы. Смысл не в том, 
чтобы ломать копья из-за некоторых несоизмеримостей в понимании таких 
категорий, как логика, каузальность, материя, объект, власть, народ, нация, 
государство, демократия, идеология, терроризм и т.д., а в том, чтобы сохранить 
тренд на устойчивое развитие человечества. Осознание уникальности homo 
sapiens в известных нам пределах Вселенной должно привести к новой 
глобальной нормальности: миру без войн и диверсий, объединению усилий для 
космогенеза человечества. 

У человечества короткая память, и сегодня пандемию даже некоторые 
образованные люди воспринимают апокалиптически: «мир никогда не будет 
другим», «мы прощаемся с классическим обществом», «оставьте в прошлом 
всё, что Вы так ценили». Вместе с тем, это был очень щадящий режим встречи 
с пятым царством и он прошёл очень благоприятно, если сравнивать с 
прошлыми чудовищно вирулентными эпидемиями чумы, оспы, брюшного 
тифа, холеры.  

Эпоха III НТР является наиболее благоприятной с точки зрения 
максимального раскрытия доступных человечеству технологий. Мы накопили 
большое количество знаний и опыта в области сельского хозяйства, медицины, 
фармакологии, химии, физике, информатике и других областях. Это время 
также характеризуется профицитом трудовых ресурсов, зенитом углеводородов 
и наиболее мирным состоянием общества. 

Глобальному человечеству необходимо использовать это время для 
подготовки к более «холодным» временам. Ведь глобальное потепление 
должно смениться по теории гляциальных циклов новым оледенением, что 
приведёт к таким же климатическим беженцам, как и возможное затопление 
территорий в краткосрочной перспективе. 

Новую нормальность отличает готовность к климатическим 
трансформациям, техногенным катастрофам, подобным в Мексиканском заливе 
в 2010 г., когда на буровую платформу попал попутный газ и произошла 
крупнейшая экологическая катастрофа в регионе или в Норильске в 2020, когда 
из-за аномального таяния мерзлоты просели опоры накопителя дизельного 
топлива, у резервуара оторвалось дно и десятки тысяч тонн нефтепродуктов 
загрязнили приполярную экосистему. 

Мы забываем, что катаклизмы в прошлом уже приводили к 
катастрофическим последствиям для человечества в виде затопления 
территорий, оледенений, регулярного неурожая, голода, эпидемий, 
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климатических миграций. Человечество медленно набирало демографическую 
массу, иногда теряя из-за инфекционных болезней, войн и голода до 80 % 
жителей территорий. Сегодня, в эпоху максимальной демографической 
ёмкости, профицита оружия массового поражения, ядерных боеголовок, 
обострение международных отношений, вызванное миграцией беженцев, 
территориальными спорами, захватом нефтяных месторождений, войной за 
водные ресурсы, может иметь катастрофические последствия. Человечество не 
может допустить кризиса глобальной управляемости. Поэтому сегодня как 
никогда нужны глобальные национальные и региональные усилия в следующих 
областях: 1) стратегическое планирование, создание условий для долгосрочной 
устойчивости в мире; 2) стабилизация международной политической и военной 
обстановки для долгосрочного мира; 3) концентрация усилий в области 
энергетики и продовольственной безопасности; 4) развитие космической 
программы для отдалённой колонизации Луны и Марса как резервных баз homo 
sapience. 
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Рассматриваются основные признаки вырождения философской мысли в 

современном обществе: атомизация философского дискурса, стирание границ 
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DEATH OF PHILOSOPHY: AT THE EDGE OF THOUGHT 
 

The main features of the degeneration of philosophical thought in modern 
society are considered: the atomization of philosophical discourse, the blurring of the 
boundaries between philosophical thought and scientific research, the loss of the 
transcendental dimension. 

Keywords: philosophy, discourse, science, transcendence, border. 
 
ХХ столетие в истории европейской философии отмечено 

всевозможными «поворотами»: лингвистический поворот, исторический 
поворот, коммуникативный поворот [1], пространственный поворот [2]…  
ХХ век – эпоха глобальных поворотов. Но ХХ век − это еще и эпоха 
всевозможных смертей. На излете XIX столетия Ницше провозгласил смерть 
Бога [3]. За этим событием последовали смерть автора, смерть субъекта.  
И наконец – смерть философии, дополнившая коллекцию постмодернистских 
некрофильских трендов: «Умерла ли философия вчера, после Гегеля, Маркса, 
Ницше или Хайдеггера – так что ей еще только предстоит направиться к 
смыслу своей смерти, – или же она всегда только тем и жила, что чувствовала 
свое приближение к смерти…» [4, С. 124]. Уже в начале прошлого века 
Освальд Шпенглер дает, пожалуй, одну из наиболее пессимистических оценок 
состояния современной философии: «Очевидно утрачено понимание конечного 
смысла философской деятельности. Ее смешивают с проповедью, агитацией, 
фельетоном или специальной наукой. Перспективу птичьего полета заменили 



672 

перспективой лягушки» [5, С. 65-66]. Причину столь безнадежного состояния 
философской мысли в современную эпоху Шпенглер усматривает в 
неотвратимых закономерностях истории культуры. Фридрих Ницше предвидел 
грядущее вырождение всех форм европейской культуры, Шпенглер уже 
констатирует факт. Западная философская мысль вступила в ту самую пору 
упадка и разложения, которой некогда завершалась философия античности. 

Со времени пессимистических констатаций и прогнозов Шпенглера 
прошло уже сто лет. За этот период философия из стадии агонии, 
сопровождающейся предсмертными судорогами, перешла в стадию 
клинической смерти. Пульс не прощупывается, последние следы мозговой 
активности угасают… Однако философия в состоянии клинической смерти – 
весьма интересный и поучительный объект для научных наблюдений. 
Зафиксируем основные признаки этого современного состояния философской 
мысли. Нужно успеть сделать это именно сейчас, ибо совсем скоро начнется 
разложение мертвого организма. 

1. Атомизация философского дискурса 
Это один из самых ярких и достоверных признаков – утрата единства, 

распад на составные элементы, обособление отдельных частей… Основной 
чертой философии является монументальная целостность, сочетающаяся с 
широтой и полнотой умственного горизонта. Философия занимается 
осмыслением мира в целом, во всей полноте и в единстве проявлений его 
бытия. Только это соответствует исконному смыслу и содержанию философии. 
Философ по своему определению не может быть разработчиком какой-либо 
отдельной, частной области бытия, какого-либо региона сущего. Онтология как 
учение о бытии мира в целом всегда составляет ядро философского дискурса. 
Из этого фундамента вырастают все разделы учения: о праве и государстве, о 
религии и искусстве и т.п. Достаточно вспомнить хотя бы наследие Гегеля, 
включающее детально разработанные учения о религии, искусстве, праве, 
истории, природе, сознании и логики. И все эти разделы выступают в качестве 
проявления целостной онтологии. И вот находятся люди, у которых 
поворачивается язык называть философом какого-нибудь Томаса Куна, за всю 
свою жизнь разработавшего одну теорию научных революций… Попробуем 
представить Томаса Куна на фоне такого титана, как Гегель, ведь это даже не 
гном, это микроб. Но это болезнь всей современной философии: едва ли не 
каждый нынешний «философ» – специалист в каком-нибудь отдельном разделе, 
а то и в какой-нибудь отдельной теме. Кто-то занимается социальной 
философией, кто-то философией науки, кто-то – техники. Каждый выполняет 
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муравьиную работу, каждый все больше становится похож на того персонажа 
из «Так говорил Заратустра», который познает мозг пиявки. Прав Шпенглер: 
перспективу птичьего полета заменили перспективой лягушки. Кантов и 
Гегелей в современной философии не видно. Уже К. Ясперс на фоне великих 
философов прошлого видел себя гномом, а Хайдеггер – смотрителем 
картинных галерей…[6]. Это Ясперс и Хайдеггер… Необходимо называть 
явления своими именами. Вебер, Щюц, Бурдье – социологи, Кун, Лакатос – 
методологи, Фуко – социолог и историк идей, Барт – семиотик. Это значимые 
фигуры в своих областях. Но называть их философами можно только в силу 
глобального недоразумения. Философ исчез как тип, как вид. Философ, 
специализирующийся на отдельной области, на отдельной теме, философ-
специалист – это оксюморон, сапоги всмятку. 

2. Стирание границ между философией и философскими научными 
исследованиями 

Другой значимый признак утраты понимания смысла философии – 
смешение, а точнее, подмена философии научными исследованиями в области 
философии. Сегодня различия между этими двумя видами интеллектуальной и 
культурной деятельности практически стерто. И стерто оно в пользу гегемонии 
научного дискурса, полностью вытеснившего тфилософию в ее исконном 
значении. Философия подменяется научными исследованиями. Особенно 
ревностно данную установку воплощают представители так называемой 
«аналитической философии». Но не следует забывать, что «аналитическая 
философия» представляет собой продукт позитивизма и, следовательно, 
кризиса философской мысли [7]. Позитивизм во всех своих ответвлениях есть 
сознательный отказ от философии, от ее языка и проблематики в пользу 
эмансипированной науки. Позитивизм есть заболевание философии, и 
заболевание это смертельно. 

В действительности философия относится к научным исследованиям так 
же, как тексты художественной литературы − к литературоведению. К чести 
последнего следует отметить, что в этой сфере различие сохранено, границы не 
нарушены. Поэт или прозаик – автор художественных текстов. Никто, находясь 
в здравом уме, не станет называть литературоведа писателем. Литературовед – 
ученый, исследователь художественных текстов и истории литературного 
процесса. Один человек может совмещать эти ипостаси (как Ю. Тынянов, 
например), но это не приводит к их смешению. Аналогичное разграничение 
должно было быть установлено и в философии. Философ – создатель 
философских текстов. Тот, кто занимается научным исследованием 



674 

философских текстов и историко-философского процесса, – не философ. 
Почему-то именно здесь русский язык изменил своему богатству и проявил 
крайнюю скудость. И тех, и других, и создателя философских текстов, и 
исследователя, в силу какого-то недоразумения именуют одним словом: 
«философ». Даже выдают дипломы философа. (Попробуем представить 
дипломированного поэта). Но причину следует искать глубже: понимание того, 
что такое вообще философия, сегодня полностью утрачено и подменено 
ложным толкованием. «Аналитическая философия», невзирая на свой 
младенческий возраст, уверенно диктует всем и вся, что должно называть 
сегодня философией. Но исследования в области лингвистики и искусственного 
интеллекта не имеют никакого отношения к философии. Это самостоятельная 
область научных исследований, и философией она именоваться не должна. Как 
мы уже отмечали выше, философия и специализация на отдельных областях – 
вещи несовместимые. 

3. Утрата трансцендентного измерения 
В этом пункте мы затрагиваем самый очаг патологического процесса в 

сфере философской мысли. За остановкой сердца должна последовать и 
гибель мозга. За «смертью Бога» должна последовать и смерть философии. 
Современная философия (или то, что сейчас называют философией 
последователи Витгенштейна и Фуко) полностью утратила перспективу sub 
specie aeterni. Нынешние «философы» все больше становятся похожи на 
газетных писак в своей маниакальной погоне за актуально-злободневным и 
сенсационным. Точка зрения вечности последовательно изгоняется из 
философской мысли. Оно и понято: с вечностью значительно сложнее 
получить грантовую поддержку. Но дело не только в этом. И величайшие 
философы (собственно, философы) не пренебрегали осмыслением насущных 
проблем современности. Однако и актуальные вопросы современной жизни 
они рассматривали с точки зрения вечности. Так было у Платона, так было у 
Гегеля, так было даже у Ницше. Но нынешние газетно-журнальные 
«философы» увязли в актуальности, не просветленной вечностью. Вместо 
писка вечных смыслов – сбор фактов. Вот она, перспектива лягушки вместо 
перспективы орла! Впрочем, нельзя никого винить в происходящем. Мы не 
виноваты, что живем именно в такое время…«Посмотрите же на этих лишних 
людей! Они крадут произведения изобретателей и сокровища мудрецов: 
культурой называют они свою кражу – и все обращается у них в болезнь и 
беду!» [8, С. 36]. 
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В статье анализируется влияние идей русского космизма на развитие 

советской космонавтики середины XX века. Доказывается возможность 
положительного воздействия утопических конструктов на развитие социальной 
системы, структурирование реальности, которая определённым образом 
соотносится с эталонной утопической моделью, предложенной теоретиками 
космизма. Социальная утопия космистов рассматривается как действенный 
фактор формирования и реализации программ освоения космического 
пространства и трансформации советского общества. 
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The article analyzes the influence of the ideas of Russian cosmism on the 
development of Soviet cosmonautics in the middle of the 20th century. The 
possibility of a positive impact of utopian constructs on the development of the social 
system, the structuring of reality, which in a certain way correlates with the reference 
utopian model proposed by the theoreticians of cosmism, is proved. Social utopia is 
viewed as an effective factor in the formation and implementation of programs for the 
exploration of outer space and the transformation of Soviet society. 
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В каждый исторический период создавались утопические проекты, 

повествующие о наилучшем общественном устройстве. Невозможно не 
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согласиться с Р. Козеллеком, утверждавшим, что «писатель-утопист, чаще 
всего, не является историком или хронистом, зато он «продюсер» грядущего, 
который ищет в неопределённом будущем совершенство» [1, с. 92]. Именно 
утопические идеалы служат действенным катализатором формирования новой 
мировоззренческой парадигмы и, продуцируя общественный идеал, позволяют 
в той или иной мере воплощать собственные прикладные концепты [2, с. 98]. 

Любая социальна утопия, будь то компенсативный проект «золотого 
века» или предвосхищение технологического будущего, неизменно обладает 
базовым набором признаков, позволяющих воплощать часть собственных 
элементов в действительность материального мира и оказывать значимое 
влияние на реформирование социальности в настоящем. Утопические 
конструкции становятся действенным фактором влияния на сценарий развития 
общества. Так, В.В. Лыткин и В.Ю. Панов верно утверждают, что «утопические 
идеи в философии русского космизма имеют определенную динамику развития 
в сторону научной концепции и технократической реальности» [3, с. 94]. 

Новая мировоззренческая парадигма начинает формироваться задолго до 
реальных шагов освоения космического пространства. В трудах А. фон 
Гумбольдта, Э. Леруа, П. Тейяр де Шардена, А.Уайтхеда, С. Александера,  
Л. Клагеса, Н.Федорова, Э. Циолковского, А. Чижевского, В.И. Вернадского, 
В.Ф. Одоевского возникают первые идеи о необходимости использования 
космического пространства с целью решения многих практических и 
моральных проблем человечества. Отец советской космонавтики 
К.Э. Циолковский считал освоение космоса важнейшей и закономерной 
ступенью развития всемирной цивилизации, предполагающей наступления 
эпохи универсального развития ноосферы [4]. Подобные утопические идеи 
стали отправной точкой развития космической отрасли. Так, в работе 
«Исследование мировых пространств реактивными приборами» 
К.Э. Циолковский определил последовательность шагов, необходимых для 
воплощения материальной части идеального будущего, в котором космос 
видится неотъемлемой составляющей развития планетарного человечества. 
Данная идея популяризируется целой плеядой научных фантастов второй 
половины XX века Р. Брэдбери, А. Кларком, А. Азимовым, Р. Хайнлайном, А. и 
Б. Стругацкими, И.А. Ефремовым и др., произведения которых и сегодня 
вызывают неизменный интерес широкого круга читателей. Таким образом, 
«ценность философских и научных идей русских космистов состоит не только в 
изучении взаимодействий человечества и космоса, но главным образом в 
формировании антропокосмического мировоззрения» [5, с. 24]. 
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Многие идеи русских космистов в дальнейшем стали реальными 
технологическими формами, воплощенными в космической отрасли СССР. 
«Своеобразие взглядов Н.Ф. Федорова, К.Э. Циолковского и В.И. Вернадского 
состоит в том, что они стремились достичь симбиоза утопических и научных 
идей. Идеал будущего состояния социо-природного универсума дается ими в 
единстве со стратегией его достижения, то есть проективно, с присущими им 
верой в неограниченную мощь научного знания и культивирование науки»  
[3, с. 94]. Более того, прочно войдя в ценностный мировоззренческий базис 
советского социума, русский космизм задает определенные векторы развития 
не только космонавтики, но и общества в целом. Сила утопии русского 
космизма во многом основывается на своеобразном синтезе научно 
обоснованного прогноза реформирования социальной системы, проекта 
развития человечества и конкретных технических достижений, «создаёт 
антропологическую перспективу сегодняшнего времени и представляется как 
движение общества от системности к целостности… созидание 
гуманистической среды, новых типов рациональности, которые задают 
космические перспективы развития человека будущего» [6, с.178]. 
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В современном обществе созданы искусственные техническая, 

технологическая и информационная среда. Они заставляют функционировать 
сознание человека в пределах определенных алгоритмов. Это входит в 
привычку и снижает творческие возможности сознания адекватно отражать 
новые социальные и природные процессы. 
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In modern society, artificial technical, technological and informational 
environments have been created. They make human consciousness function within 
certain algorithms. This becomes a habit and reduces the creative possibilities of 
consciousness to adequately reflect new social and natural processes. 
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Человек живет в Реальности Природной и Социальной, в Искусственной 
Реальности Технической, Технологической и Информационной, которые 
трансформируются Сознанием Человека в Информационные Чувственные 
фрагменты и навсегда остаются в его Памяти или Опыте, и будут осознанно 
или неосознанно участвовать в дальнейшем принятии решений. 

Нобелевский лауреат Даниэль Канеман в своей работе «Думай медленно. 
Решай быстро» [1] описал у Человека две информационные системы принятия 
решений и назвал их как Система 1 и Система 2: 

-  Система 1 срабатывает автоматически и очень быстро, не требуя или 
почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного контроля; 

- Система 2 выделяет внимание, необходимое для сознательных 
умственных усилий, в том числе и для сложных вычислений. Действия 
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Системы 2 часто связаны с субъективным ощущением деятельности, выбора и 
концентрации. 

Теперь вспомните А.С. Пушкина и его всем известное произведение 
«Моцарт и Сальери», также можно познакомиться с малоизвестным рассказом 
на эту тему Д. Гранина «Священный дар» [2] или прочитать короткий рассказ 
академика Б.В. Раушенбаха «Увидеть красоту». Люди творчества давно 
обратили внимание на эту проблему. Наверное, уже понятно, какая Система - 
Моцарт, а какая - Сальери. 

Рассмотрим, как работает наше восприятие Реальности для понимания 
проблем взаимодействия двух типов или Систем принятия решений. На 
физическом уровне взаимодействия с внешней средой Информация каждого 
органа чувств Человека проходит как минимум три уровня осознания: 

-   физические неоднородные воздействия вызывают дискретные 
Физиологические Чувства на каждом отдельном рецепторе; 

- далее происходит объединение дискретных Чувств рецепторов в 
непрерывное Психическое ощущение цвета, вкуса, запаха, звука, поверхности; 

-   а затем на основе накопленного Опыта или Памяти эти непрерывные 
ощущения разделяются на Смысловые фрагменты, для примера можно 
рассмотреть зрение, когда цветовые пятна превращаются в деревья, цветы, 
облака и т.п. 

По данной схеме работают все органы чувств. И на всех уровнях 
трансформации Информации – Физиологическом, Психическом, Смысловом − 
Информация для Человека является Чувством. Человек может осознать каждый 
из уровней информации, но не осознает и не управляет трансформацией 
Информации между уровнями, когда работает Система 1.  

Эволюция биологических систем проходила в Физической Реальности, и 
естественный отбор происходил и происходит, кроме определения, известного 
нам из теории Дарвина, ещё и на основе адекватности функционирования 
Сознания, иначе будет невозможно поймать добычу или спастись от хищника 
или, проще говоря, выжить. Поэтому трансформация Информации на всех трех 
уровнях всегда была направлена на Истинность принятия решений обеими 
Системами. Истинность − это адекватное соответствие внутренних 
чувственных образов внешней Реальности. На принципе Истинности работы 
Сознания основано применение детектора лжи. Но сегодня Сознание Человека 
в основном проходит «естественный» отбор на выживание в Искусственной 
Технологической и Информационной среде, а не в Реальной Природной среде.  

Вариабельность ситуаций и, соответственно, принятия решений в 
естественной Природной среде на порядок выше, чем в Искусственной 
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Технической и Технологической среде. Именно Система 1 и настраивалась в 
процессе эволюции Человека на быстрое и Истинное принятие решений в 
Природной среде. Но создание Искусственной Технической и Технологической 
среды, где его величество Алгоритм является основным условием полезности и 
безопасности этой среды для Человека, постепенно привело к заполнению 
Системы 1 Алгоритмическими образами и привело к сдвигу неосознаваемого 
принятия решений Системой 1 в сторону Алгоритмических решений − и теперь 
Моцарт в Человеке умирает, а Сальери стремится к управлению в обеих 
Системах принятия решений. Но Алгоритм есть формализованное обобщение 
прошлого опыта, а Природа всегда может преподнести новые ситуации, 
например, «аномальное» похолодание в Техасе, где именно системы 
алгоритмического принятия решений не справились с общей оценкой ситуации. 

Истинность функционирования Сознания Человека основана на 
Различении Неоднородностей на всех трех уровнях Информации. То, что 
Человек Различает, он либо обходит, либо использует в своей деятельности с 
определенной степенью разумности. Но отсутствие Различения на 
Физиологическом уровне, например, радиации не способствует нашему 
выживанию, или дальтоник на Психическом уровне, не Различающий текущий 
включённый свет светофора, может подвергнуть и свою и чужую жизнь 
опасности. На Смысловом уровне неРазличение смысловых полей тех или иных 
Знаков ведет к непониманию Реальности. Каждое неРазличение может быть и 
смешным, и смертельно опасным как для Человека, так и для Человечества. 

Если в Пространстве нет Неоднородностей или нам не хватает 
Различения, то все наши органы чувств «видят» Пустоту. Различение 
Неоднородностей Материи и Энергии, а Неоднородности и являются 
Информацией или Значениями, дает возможность Человеку присваивать 
Неоднородностям (Значениям) – Знаки. 

Соотношение между Знаком и Значением в мире физических объектов и 
процессов может распределяться от условно присвоенных Значениям Знаков до 
Знаков, имеющих определенную степень информационного подобия Знака 
своему Значению, как, например, объект и его чертеж, рисунок, фотография 
или видеоизображение. Знаки, Значения и правила описания формируют 
различные Семиотические системы, на основе которых формируются 
конкретные Семиотические схемы описания Неоднородностей. Именно 
различные Семиотические схемы формируют Искусственную 
Информационную среду. 

Эта среда развивалась постепенно: от появления языка к письменности, 
книгопечатанию, газетам, радио, кино, телевидению и, наконец, к интернету 
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как объединению всего перечисленного. Человек не имеет чувственного 
контакта с большей частью Реальности и узнает о ней в Знаковой или 
Семиотической форме, которая замещает Реальность и является Искусственной 
Информацией, которая может соответствовать динамической структуре 
Реальности, а может и не соответствовать.  

Семиотические схемы описания, не являясь Реальностью, в нашем 
Сознании проходят через всё те же три уровня трансформации Информации, 
что и образы Реальности. И очень часто случается такое, что Человек, потеряв 
осознанную бдительность, начинает путать в своем Сознании Реальность и 
Семиотические схемы описания Реальности и возникает «интеллектуальный 
идиотизм», который описал Насим Талеб [3].  

Искусственная Техническая и Технологическая Среда находится внутри 
огромной Реальной Природной Среды, которая по своим энергетическим 
возможностям воздействия на Искусственную Среду в триллионы раз 
превосходит энергетические возможности защиты у Искусственной Среды. 

Искусственно созданная Информационная Среда с определенной 
степенью адекватности может соответствовать Реальности или не 
соответствовать (схема описания движения звезд и планет Птолемея и 
Коперника), и ещё некоторые «люди» могут осознанно создавать 
Искусственную Информационную Среду, не соответствующую Реальности. 
Сегодня огромная часть Природной и Социальной Реальности воспринимается 
Человеком через Искусственную Информационную Среду и эта Искусственная 
Среда стоит в Сознании между Человеком и Реальностью. И если 
Информационная Среда существенно искажает Реальность, то возникает 
существенная опасность не заметить определенных изменений Реальности, 
столкновение с которыми может иметь для человечества катастрофические 
последствия. То же самое можно сказать и об общественных процессах, 
которые имеют свои объективные закономерности, и Информационное 
искажение общественных процессов в чьих-либо интересах периодически 
приводят к общественным катастрофам. 

В современном обществе, где Искусственная Информационная среда 
стремится полностью закрыть естественные процессы, серьезные проблемы 
возникают и у детей. Эти проблемы, названные «цифровым слабоумием», 
описаны и подтверждены многочисленными исследованиями в работе 
М.Шпитцера «Антимозг: цифровые технологии и мозг» [4].  

Но какое мышление или способ принятия решений определяет степень 
соответствия динамической структуры Реальности - структуре семиотической 
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схемы или Искусственной Информационной среды? Именно Система 1 и 
настраивалась в процессе эволюции Человека на быстрое и Истинное принятие 
решений в Природной среде. Но создание Искусственной Технической и 
Технологической среды, где его величество Алгоритм является основным 
условием полезности и безопасности этой среды для Человека, постепенно 
привело к заполнению Системы 1 Алгоритмическими образами и теперь 
Моцарт в Человеке умирает, а Сальери стремится к управлению в обеих 
Системах принятия решений.  
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Эпоха власти техники над человеческой душой неизбежно кончится 

победой человеческого духа, не отрицанием техники, а подчинением её 
человеческому духу и духовным ценностям жизни. Н.А. Бердяев 

 
Чацкий: Дома новы, но предрассудки стары. // Порадуйтесь, не 

истребят // Ни годы их, ни моды, ни пожары. А.С. Грибоедов 
 
Как известно, Колумбу потребовалось 8 месяцев для путешествия в 

Америку, а кораблям Магеллана (сам он погиб в пути) потребовалось 3 года, 
чтобы, обогнув земной шар, вернуться домой. Теперь такие поездки занимают 
несколько часов на самолёте! В 1735 году Российская Академия наук получила 
задание выполнить срочное и очень громоздкое математическое вычисление, 
причём группа академиков просила на это три месяца, а Эйлер взялся 
выполнить работу за 3 дня – и справился самостоятельно; однако 
перенапряжение не прошло бесследно: он заболел и потерял зрение на правый 
глаз. Теперь подобную работу с помощью калькулятора можно выполнить за 
несколько минут! Казалось бы, прогресс налицо, но полёт на Луну первого 
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«Аполлона» занял 8 дней, а полёт только до Марса займёт 8 месяцев, что 
сравнимо по срокам с путешествиями Колумба и Магеллана. Но все эти 
ускорения транспортных и вычислительных процессов, расширение территории 
освоения никак не меняют психо-социальную структуру человечества, 
исследованную тысячи лет назад древними культурами, на основании которой 
строились организация общества и управление им. 

По существу, прогрессирует лишь производство искусственных 
механизмов Вселенской сцены, меняются «декорации», костюмы, средства 
транспорта (вместо карет – космические корабли) и т.п., – сами же её 
персонажи являют собой тот же традиционный набор всех духовных возрастов, 
причём «зелёных», постепенно зреющих, естественно, как всегда в природе, – 
больше всего, и совсем немного дотянувших до полной зрелости. Самая же 
глубокая тайна устройства мироздания лежит на поверхности, прямо на грядке 
любого огорода, или просто висит плодом на любом дереве в лесу (потому и 
называется «древом познания добра и зла»), просто нужно внутренне созреть, 
чтобы прочесть это откровение мира о самом себе. Посмотрите, скажем, на 
перезревшие и лопнувшие дыню, огурец и похожие плоды. Перед нами 
окажется раскрытой, по сути, «Книга Бытия»: к общей единой шарообразной 
основе изнутри прикреплены через «пуповину» семена – будущие плоды – 
новые «миры», подобно тому, как и все индивидуальные «псевдо-я» через 
«нить мысли» связаны с Всетворящим Небытием Единого. 

При этом сюжет развития плода воспроизводит цикл ab ovo ad ovo, 
absorber ovo (от яйца к яйцу, поглощая яйцо). Всё начинается со «встречи» 
мужского и женского начал в лоне цветка (принцип двуединства). Завязь 
похожа на маленький «тор», внутрь которого через квазиграницу (принцип 
квазиграницы) вносятся в квазициклирующем режиме (принцип квазицикла) 
потоки питательных веществ и энергий (принцип порождения-поглощения), 
формирующих плод с множеством семян (принцип многоединства), подобных 
между собой, но не тождественных (принципы подобия и нетождественности 
индивидов), со своими сценариями будущего развития (принципы 
двуплановости и сюжетности), кульминацией которых является своя Встреча. 

Более подробно эта сюжетно-игровая парадигма с системой 
взаимосвязанных «принципов существования» представлена в работах автора 
[6; 7]. «Главной особенностью сюжетно-игровой концепции Универсума, 
новизной, как принято говорить, является предложение добавить к 
пространственно-временнóй модели мира третий параметр – индивида, который 
в каждое мгновение по-своему воспринимает первые два аспекта – 
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пространство и время. Всё в целом это и даёт сюжетное восприятие 
действительности каждым существом в данный момент в данном месте, то есть 
сюжетно-игровую картину мира. Тем самым предлагается ввести в культуру в 
качестве предельно широких, всеобъемлющих философских категорий и 
одновременно естественно-научных терминов хорошо известные прежде всего 
в искусствоведении, понятия сюжета, сценария и игры как «сквозных» единиц 
Бытия. Очевидно, фундаментальный смысл имеет такая сюжетная единица, как 
«один жизнь» или сюжет жизни. 

Понятием-«близнецом», в некотором смысле «альтер-эго» для «сюжета» 
предлагается понятие «сценарий» и как нечто, рождающееся в психике 
индивида, в том числе даже относительно независимо от воспринимаемого им 
там же сюжета текущих событий. Сюжетный и сценарный потоки 
переплетаются, «зашнуровываются» через каждого индивида: «внешние» 
события отражаются на его «психической сцене» в сюжетных образах, а 
формируемые им сценарии через его действия влияют на события в 
Универсуме. Вот так из попыток реализации воли, намерений и сценариев 
каждого индивида (игрока) и складывается «равнодействующий» сюжет 
грандиозной Космической Драмы (или партии Космической Игры), состоящей 
из иерархии вложенных друг в друга сюжетов – от циклов жизни мельчайших 
частиц до всеохватывающего все жизни цикла миропроявления. 

 При этом вовсе не отрицается наличие и необходимость относительно 
стабильного механического повторяющегося движения в Живой Вселенной 
(т.е. квазициклических воспроизводящихся сюжетов) – без этого не было бы – 
хоть на какое-то время – фиксированных Космической Сцены, «декораций» и 
«действующих лиц». Но речь идет о том, что высшее отождествление человека – 
это его самоидентификация с героями Вселенского Спектакля, зрителями, со 
Сценаристом и Режиссером – «с вдохновенными импровизаторами, а не только 
с механиками, пусть и гениальными, и с механизмами, поддерживающими, 
"несущими" все эти преходящие, как бы взаимодействующие, формы» [6, с. 32]. 

Научно-философская концепция сюжетно-игровой картины мира 
возникла у меня под прямым влиянием идей древнеиндийского эпоса 
Махабхараты и философии Упанишад [5]. Эта культура создала некий 
идеальный, как бы эталонный образец социальной структуры, где общество 
было четко разделено на варны (от санскр. – «качество, цвет, категория») или в 
европейской терминологии (потерявшей внутренний психологический смысл) – 
касты. Впервые четыре варны упоминаются в «Пуруша-сукте» «Ригведы», где 
излагается происхождение людей из частей тела первочеловека Пуруши 
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(разумеется, следует представлять Пурушу не в виде некоего Адама из плоти и 
крови, а как некую духовно-энергетическую сущность, первоформу, 
порождённую бесформенным и вневременным творческим Источником 
мироздания). 

Когда Пурушу расчленили, его рот стал брахманом, его руки – кшатрии, 
его бёдра – вайшья, из ног родился шудра. А для сохранения всей этой 
вселенной он для рождённых от уст, рук, бёдер и ступней установил особые 
занятия. Обучение, изучение вед, жертвоприношение для себя и 
жертвоприношение для других, раздачу и получение милостыни он установил 
для брахманов. Охрану подданных, раздачу милостыни, жертвоприношение, 
изучение вед и неприверженность к мирским утехам он указал для кшатриев. 
Пастьбу скота и также раздачу милостыни, жертвоприношение, изучение вед, 
торговлю, ростовщичество и земледелие – для вайшьев. Но только одно занятие 
было указано для шудр – служение этим варнам со смирением. 

Не следует считать, что каждый индивид обречён на одно дело: в 
процессе перевоплощений он поднимается до высшего состояния внутреннего 
освобождения от самоидентификаций с какими-либо психофизическими 
формами, отождествляясь в конце долгого Пути с Всетворящим Небытием 
Единого. Во всех духовных культурах сформировалось понятие о 
«совершенном человеке», понимающем эту – неизбежно самопротиворечивую – 
Божественную Космическую Игру и потому осознанно и ответственно 
отдающемуся ей: в древнеиндийской культуре – это «освобождённый», 
созревший для личностного восприятия истины – «Ты есть То»; в 
древнеамериканской (ацтеки, нагуа) – это «человек с Богом в сердце, который 
сам себе выговаривает, делает мудрыми чужие лица и гуманными сердца 
людей» [3]; в древнем Китае – это «настоящий человек, который обладает 
истинным знанием, не ведает привязанности к жизни и страха смерти, не идёт 
против малого, не хвалится подвигами, обращается разумом к безначальному и 
сладко дремлет в небытии» [4]; у суфиев – это «совершенный человек, который 
обеспечивает взаимопереход Бога и мира, скрытого и явного сторон единого 
Бытия, благодаря этому его уникальному онтологическому устроению, Бог 
познает себя и мир» [2]; в христианстве – Христос и апостолы призывали: 
«будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мат. 5, 48), «вам 
исполниться всею полнотою Божиею» (Еф. 3:16), «Иисус Христос в вас» 
(2.Кор. 13:5), «вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас» (Кор. 3:16), 
«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук. 17, 21) и «Так всякий из вас, кто не 
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отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лук. 14,33), то 
есть пока не оставит все свои «самоидентификационные одежды». 

Человечеством давно нарабатываются знания и практики по решению 
двуединой задачи одновременного познания и трансформации себя и мира как 
неразрывной целостности, которые не теряют своего значения уже тысячи лет, 
сохраняясь и развиваясь в различных духовных традициях: шаманских, 
даосских, индуистских, суфийских, христианских, мусульманских и др. 

Не случайно, что грандиозное развитие технологий, в том числе и 
информационных, привело, как ни парадоксально это воспринимается на 
первый взгляд, к возрастанию интереса к древнему духовному знанию и опыту, 
пониманию необходимости его освоения для выживания и духовного роста 
человечества. Всё большее число учёных начинает заниматься этой 
проблематикой, осознавая вторичность чисто материалистических устремлений 
и опасность акцентирования их приоритетности. Глобальные проблемы 
экологии, экономики, угрозы (всё более технически вооружённого) 
экстремизма подталкивают к смене целей в сторону духовности в науке и в 
культуре в целом. 
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БУДУЩЕЕ ТРУДА В ПЕРСПЕКТИВЕ  

НОВОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Сетевая архитектура, созданная сегодня, может существенно отличаться 
от той, которая будет завтра. Чем глобальнее охват общества информационной 
системой, тем больше требования, предъявляемые трудом. Для реализации 
потребностей современного общества необходимо соответствующее 
образование, опыт, стремление к самосовершенствованию в связи с 
организационными и технологическими изменениями. 

Ключевые слова: труд, цифровизация, автоматизация, информатизация, 
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THE FUTURE OF LABOR IN THE PERSPECTIVE OF NEW 

AUTOMATION AND DIGITALIZATION 
 

The network architecture created today may differ significantly from the one 
created tomorrow. The more global the coverage of society by the information 
system, the greater the demands made by labor. To meet the needs of modern society, 
it is necessary to have appropriate education, experience, and the desire for self-
improvement in connection with organizational and technological changes. 
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Наступившая техническая революция влияет на специфику современного 

человека и способна менять процесс и содержание трудовой деятельности 
человека.  

По современному состоянию мира можно проследить доказательство 
Маркса о кардинальном изменении всего хода истории. С развитием техники 
изменилась сама структура социальных отношений, что влечет за собой и 
изменение всей структуры социума. Триумфальное превращение техники в 
непосредственную производительную силу изменяет условия существования 
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человека и его деятельности. Поменялись способы взаимоотношения со средой. 
Изменилась организация трудовой и творческой деятельности [1, с. 50-52]. 

Техника является сложной социальной силой развития и потенциал ее 
воздействия разрушителен. Техника доминирует над человеком. Труд начинает 
выходить из-под контроля. Такое отчуждение способно даже привести к потере 
смысла существования в мире. Ученые утверждают, что перед человеческой 
цивилизацией надвигается новая техническая революция, сопровождающаяся 
фундаментальными изменениями. По оценкам экспертов, между 2030-2035 
годами произойдет информационная техническая революция, которая приведет 
нас к шестому технологическому укладу. Большое развитие приобретут 
нанотехнологии, биотехнологии, информационные и другие технологии  
[2, с. 160-162].  

На протяжении развития цивилизации человечество пытается изобрести 
способы облегчения труда. Производство стало автоматизированным, теперь 
человек создает искусственную нейронную сеть, которая будет мыслить вместо 
него. В ближайшем будущем предсказывается создание не только разумной 
машины, но и машины умнее своего создателя. Информационная эпоха 
накладывает отпечаток на всю жизнедеятельность человека – на труд, 
образование, медицину, культуру и социальную жизнь. Характер 
существования человека изменился. На людей возлился неиссякаемый поток 
информации. Интернет, мобильная связь и масс-медиа задают порядок вещей. 
Главной ценностью информационного общества становится умение 
пользоваться информационными технологиями и знание как с их помощью 
получить нужную информацию. Таким образом, именно рост информации 
породил новый информационный мир, с новыми ценностями и правилами  
[3, с. 32-33]. 

Общество уже начинает понимать, чем это все может закончиться. 
Атмосфера в обществе становится все более пугающей. Многие американские 
ученые считают, что процесс роботизации в этом веке станет ведущим 
фактором потери работы. По данным бюро статистики США в Соединенных 
штатах происходит высокое сокращение рабочих мест. Стремительное 
сокращение рабочих мест уже начинает отчетливо являться во многих отраслях 
производства. Так, Карл Фрей и Майкл Осборн пришли к выводу, что 47% 
работников в США в настоящее время заняты видами деятельности, которые в 
течение последних десятилетий с высокой вероятностью будут замещены 
машинами [4, с .11, с. 17]. Россия находится лишь в начале пути массового 
перехода отечественных предприятий к новым технологиям. Разрыв России с 
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другими странами обусловлен многими причинами. Например, отсутствие на 
многих предприятиях производственной и информационной базы для 
автоматизации производства до сих пор подавляющее большинство продукции 
производится на советском оборудовании [5, с. 289]. 

Однако во многих странах в ряде крупных промышленных предприятий 
началось внедрение роботов. Одной из долгосрочных целей умной машины 
является создание программы, которая будет способна понимать человеческий 
язык и строить фразы на нем. Именно успешная автоматизация понимания 
языка приведет к неизменной эффективности компьютеров. При полной 
автоматизации процессов исчезает необходимость участия человека. Тогда 
встает острый вопрос: что остается делать в такой ситуации человеку? 
Отнимается у человека то, что до этого момента считалось священным. Ведь на 
сегодняшний день компьютер уже способен создать функции сознания, 
интеллекта. В ходе такой технической революции может возникнуть конфликт 
между человеком и роботом.  

Новые ценности уже проникли в сферу важных человеческих вопросов 
жизни и смерти. На Всемирном экономическом форуме «The future of jobs 
2020», рассматривали вопрос о том, что в крупнейших странах мира из-за 
роботизации произойдет скорое сокращение рынка труда [6]. Особенно это 
коснется женщин, поскольку они менее заняты в математических, технических 
и инженерных специальностях. В целом по этому вопросу сегодня ведется 
множество обсуждений. Например, Марк Кьюбан – миллиардер и 
предприниматель, также считающий, что в будущем роботы отберут рабочие 
места, делает прогноз, что возрастет спрос именно на гуманитарные 
специальности, а именно на такие, как филология и философия. Поскольку 
именно эти специалисты могут дать критическую оценку данным, собранным 
алгоритмам роботов. Он утверждает, что рынок труда меняется, причем 
трансформации будут ощутимо наблюдаться в ближайшие пять-десять лет. 
Также особое значение специалистов-философов подчеркивает президент 
Ирландии Майкл Хиггинс. Он считает, что именно философы смогут 
формулировать идеи и выносить взвешенные суждения. Особое значение 
гуманитарному образованию придают филантроп Билл Гейтс и президент 
Всемирного экономического форума Клаус Шваб. 

Человекоподобные роботы актуализируют постчеловеческое бытие, в 
котором человеку отводится роль не цели, а средства. Человек нужен, пока он 
вписывается в новую постчеловеческую систему. Человечество нужно лишь 
для технического и информационного совершенствования. Современные 
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роботы внешне уже не отличаются от живых людей. Разработана искусственная 
кожа, у роботов выстроены похожие на человеческие жесты и мимика. При 
этом роботы вежливы с клиентами, владеют несколькими иностранными 
языками, ответственны, исполнительны, выгодны для работодателей, так как не 
нуждаются в заработной плате и социальных гарантиях, роботам не нужны 
перерывы на обед или отпуск. И, самое главное, они чудовищно 
работоспособны. Более того, на данный момент во время пандемии 
коронавируса роботизированные предприятия менее болезненно переносят 
введенный режим изоляции, автоматизация позволила им работать в обычном 
режиме [5, C.289]. 
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РАЗДЕЛ 7. 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В ЭПОХУ ИНФОРМАТИЗАЦИИ:  

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 
 

С.Н. Абрашкин, Самарский университет 
 

УЧАСТИЕ ГУБЕРНАТОРОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ РЕГИОНА  
В 1990-Е ГГ. (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ, САРАТОВСКОЙ  

И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ) 
 

В данной статье рассматривается, каким образом и в какой мере 
губернаторы Самарской, Саратовской и Ульяновской областей 1990-х гг. 
влияли на формирование региональной исторической памяти. Автор выделяет 
несколько основных направлений данного процесса, где участие губернаторов 
было наиболее заметным. В результате исследования сделан вывод о 
значительной роли губернаторского корпуса Среднего Поволжья 1990-х гг. в 
формировании региональной исторической памяти. 
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PARTICIPATION OF THE GOVERNORS OF THE MIDDLE VOLGA 

REGION IN THE FORMATION OF THE HISTORICAL MEMORY OF THE 
REGION IN THE 1990S (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARA, SARATOV 

AND ULYANOVSK REGIONS) 
 

This article examines how and to what extent the governors of the Samara, 
Saratov and Ulyanovsk regions in the 1990s influenced the formation of regional 
historical memory. The author identifies several main areas of this process, where the 
participation of the governors was most noticeable. As a result of the study, it is 
concluded that the governor's corps of the Middle Volga region in the 1990s played a 
significant role in the formation of regional historical memory. 
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Сегодня memory studies являются одним из наиболее интенсивно 

развивающихся направлений современного социогуманитарного знания, при 
этом историческая память ХХ в. привлекает все большее внимание 
исследователей [11, с.109]. Поэтому мы считаем актуальным обратиться к 
вопросу участия губернаторов Среднего Поволжья 1990-х гг. в формировании 
исторической памяти региона. 

Губернатор Самарской области Константин Алексеевич Титов (1991-
2007) о значении истории и культуры в жизни региона в одном из интервью 
говорил следующее: «Культура − это память о наших знаменитых 
предшественниках, которые закладывали и формировали культурный облик и 
традиции Самары. Думаю, что полнокровная современность невозможна без 
обращения к истокам народной культуры, которая складывалась веками. Это и 
есть одна из составляющих политики областной администрации в культуре. И 
сегодня, и на перспективу» [7, с.63]. 

При участии администрации Самарской области из забвения был 
возвращен образ Петра Владимировича Алабина, городского главы в  
1885-1892 г., который внес значительный вклад в развитие городского 
хозяйства и культуры Самары, содействовал созданию публичного музея, 
городской библиотеки, народного образования. Постановлением Главы 
администрации Самарской области № 273 от 18.09.1992 года Самарскому 
областному музею краевдения было присвоено его имя. Следующий − 1993 год − 
в губернии был объявлен годом П.В. Алабина [9, с.3]. 

При поддержке К.А. Титова был открыт историко-краеведческий музей в 
Сергиевском районе, выпущены четыре тома историко-культурной 
энциклопедии Самарского края и два тома «Самарской летописи» [5, с.79]. 

В поселке Алексеевка Кинельского района в мае 1995 гг. был открыт 
мемориал солдатской матери Володичкиной Прасковье Еремеевне и ее девяти 
сыновьям, солдатам Великой Отечественной войны, шесть из которых погибли 
на фронте, а трое умерли от ран после возвращения с войны. Решение 
администрации Самарской области о возведении мемориала было принято в 
декабре 1993 гг. [8], непосредственное участие в финансировании возведения 
памятника принимал президент РФ Б.Н. Ельцин [1, л.75]. 

В апреле 1998 г. постановлениями Губернатора Самарской области 
Государственному Волжскому русскому народному хору было присвоено имя 
его основателя Петра Михайловича Милославова, в мае Дубово-Уметскому 



695 

лесничеству было присвоено имя известного ученого лесовода Нестора 
Карловича Генко [3, с.280-281]. 

Губернатор Саратовской области Д.Ф. Аяцков (1996-2005) большое 
внимание уделял сохранению памяти о П.А. Столыпине, государственном 
деятеле царской России, который занимал пост саратовского губернатора в 
1903-1906 гг. и премьер-министра в 1906-1911 гг. В 1993 гг. была открыта 
мемориальная доска на бывшем губернаторском доме в Саратове. В 1996 гг. 
селу Калинино Балтайского района Саратовской области возвращено 
историческое название «Столыпино», тогда же на площади села был открыт 
бронзовый бюст П.А. Столыпину [10, с.141].  

Стоит отметить, что село Калинино является малой родиной губернатора 
Д.Ф. Аяцкова [4, с.21]. 

В 1997 году в Саратове открылся Культурный центр имени  
П.А. Столыпина. Культурный центр был организован по соглашению 
губернатора Саратовской области Д.Ф. Аяцкова с живущим в Париже внуком 
П.А. Столыпина – Дмитрием Аркадьевичем Столыпиным. Главной целью 
деятельности Центра является увековечение памяти великого русского 
реформатора и популяризация его творческого наследия [14]. 

Также при непосредственном участии Д.Ф. Аяцкова аллеи Парка Победы 
в Саратове были превращены в музей военной техники под открытым небом, 
открытие которого состоялось 9 мая 1999 года [2]. 

По инициативе губернатора Ульяновской области Ю.Ф.Горячева (1992-
2001) и малого совета областного совета народных депутатов в июле 1993 года 
была учреждена Золотая книга Почета Ульяновской области. Целью ее 
создания являлось общественное признание и увековечение особых личных 
заслуг уроженцев и жителей Ульяновской области, чья жизнь и деятельность 
оказала существенное влияние на историю, экономику и культуру региона. 
Постановление о занесении в книгу принималось губернатором области на 
основании решения общественного комитета Золотой книги Почета. Лицу, 
занесенному в книгу, присваивалось звание «Почетного гражданина 
Ульяновской области» [6, с.30]. 

Также на протяжении 1990-х гг. при поддержке Ю.Ф. Горячева активно 
велась работа над изданием «Ульяновской энциклопедии», где были собраны 
воедино сведения об исторических событиях, выдающихся деятелях, 
экономике, культуре, природных и климатических особенностях края [12; 13]. 

Таким образом, губернаторы Среднего Поволжья рассматриваемого 
периода в своей деятельности уделяли формированию исторической памяти 
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значительное внимание, что выражалось в возращении имен дореволюционных 
деятелей (П.В.Алабин в Самарской области, П.А.Столыпин в Саратовской), 
участии в возведении мемориальных комплексов и музеев, связанных с 
событиями Великой Отечественной войны, а также активной поддержкой в 
выпуске краеведческих, исторических и энциклопедических изданий. 
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Информационная революция как революция в технологии по переработке 
информации стала распространяться на историческую науку в России с 90-х гг. 
XX в. Этот процесс развивался по двум основным направлениям. Первое 
направление представляло собой стихийный процесс освоения 
информационных технологий историками и применение их в научно-
познавательной и преподавательской деятельности, второе заключалось в 
возникновении и развитии специальной исторической дисциплины – 
исторической информатики. Эти процессы развиваются уже в течение 30 лет и 
в сочетании с другими общественно-политическими и экономическими 
факторами оказывают существенное влияние на развитие современной 
исторической науки.  
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В России в 1990-е гг. в условиях глубоких политических и экономических 
изменений государство не имело возможности управлять процессом 
информатизации общественных наук, в том числе исторической. Это 
проявилось в первую очередь в отсутствии специальных программ по 
обучению преподавателей вузов профессиональному владению 
компьютерными технологиями. По этой причине историки-исследователи 
первоначально овладевали компьютером как усовершенствованной печатной 
машинкой. В 2000-е гг. с распространением Интернета начался процесс 
стихийного освоения историческим сообществом его возможностей, но этот 
процесс свелся к использованию информационной Сети как средства быстрого 
поиска исторической информации, зачастую непроверенной и неточной.  

2010-е гг. стали новым этапом в стихийном распространении 
информационных технологий среди историков. В это время появилось 
значительное число тематических исторических сайтов, большое количество 
републикаций, а также авторских публикаций историков-любителей и 
публицистов по историческим проблемам. В Интернете стали размещаться 
базы данных по истории, коллекции исторических документов и 
полнотекстовые электронные библиотеки. Началась публикация электронных 
исторических журналов и сборников научных статей, имеющих исключительно 
электронную форму [1]. Была создана национальная библиографическая база 
данных научного цитирования РИНЦ. Однако эти достижениями не были 
результатом усилий историков. Это был результат деятельности 
преимущественно специалистов в области информатики, архивистов и 
библиографов. 

Особенность этих процессов заключалась в том, что они развивались 
стихийно, продолжая порождать противоречия в научном историческом 
сообществе. Преподавание информационных технологий на исторических 
факультетах распространялось исключительно на студентов и часто порождало 
непонимание и недоверие со стороны преподавателей. Это негативное 
противопоставление сохраняется в определенной степени до настоящего 
времени и разрешается постепенно, лишь в процессе естественной смены 
поколений. Возможности информационных технологий осваиваются 
историческим сообществом и в начале 2020-х гг. очень медленно, 
противоречиво и во многом стихийно.  

Второе направление влияния информационных технологий на 
историческую науку в России проявилось в возникновении и развитии 
исторической информатики как специальной исторической дисциплины.  
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В частности, в 1992 г. на базе исторического факультета МГУ была создана 
Ассоциация «История и компьютер», что положило начало исторической 
информатике [2]. В ее развитии можно выделить три этапа, соответствующих 
трем прошедшим десятилетиям.  

На первом этапе, в 1990-е гг., историческая информатика в России 
развивалась под сильным зарубежным влиянием в рамках интеграционных 
процессов с западным научным историческим сообществом. В результате 
развернутых дискуссий по определению предмета, целей и функций 
исторической информатики утвердилось мнение, что данная дисциплина – это 
новая форма источниковедения. Она призвана не только изучать исторические 
источники с помощью информационных технологий, но также создавать базы 
исторических данных, то есть вторичные электронные, источники с их 
последующим электронным использованием. 

В 1990-е гг. статьи по проблемам исторической информатики 
публиковались в бюллетене Ассоциации «История и компьютер» и ее 
тематических сборниках. Однако из-за недоступности их большинству 
историков, достижения в этой области не оказали существенного влияния на 
жизнь исторического сообщества в России. Взятый курс на разработку в 
исторической науке узко специальных информационных технологий, таких как 
анализ видеоизображений, геоинформационные модели археологических 
памятников, создание авторских баз данных, которые были доступны лишь 
создателям, невольно порождали у историков – специалистов по конкретным 
историческим проблемам − представление об исторической информатике как 
узко специальном направлении, не имеющем существенного значения для 
большинства исследователей. 

На втором этапе, в 2000-е гг., основной формой развития исторической 
информатики оставалась деятельность ее ведущих центров – Ассоциации 
«История и компьютер» в МГУ под руководством Л.И. Бородкина и кафедры 
документоведения, архивоведения и исторической информатики Алтайского 
государственного университета под руководством В.Н. Владимирова. В этот 
период сохраняются прежние направления исследований. Наряду с этим 
значительное внимание уделяется применению в конкретно-исторических 
исследованиях математических методов на основе информационных 
технологий. Это способствовало преодолению замкнутости в развитии 
исторической информатики, но не позволило улучшить положение в целом. На 
рубеже 2000-х и 2010-х гг. среди исследователей по исторической информатике 
утвердилось мнение, что новая дисциплина – это особая междисциплинарная 
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область, в которой сочетаются информатика, источниковедение и конкретно-
исторические исследования [4].  

На третьем этапе, в 2010-е гг., были достигнуты важные результаты.  
В 2012 г. был создан журнал «Историческая информатика» [3]. Социализации 
этой дисциплины способствовала защита первых кандидатских и докторских 
диссертаций по данному направлению. С середины 2010-х гг. в российской 
исторической информатике под влиянием западных коллег стал активно 
обсуждаться вопрос о соотношении исторической информатики и цифровой 
истории. Он возник на Западе как вопрос о соотношении цифровой 
гуманитаристики и цифровой истории как ее части. При этом, чтобы показать 
отличия цифровой истории от обычной, или «аналоговой» исторической науки, 
подчеркивалось, что речь идет не только о новом типе исторических 
источников – цифровых источниках, но и о новых цифровых методах их 
изучения, о новых методах хранения и систематизации результатов 
исторических исследований, а также о коммуникации среди историков. Эта 
дискуссия продолжается до настоящего времени и порождает две полярных 
позиции. Первая заключается в том, что речь идет лишь о смене термина 
«историческая информатика» на «цифровую историю». Второе направление 
отстаивает взгляд на цифровую историю как качественно новый этап в 
развитии исторической науки [5, 6]. 

Одним из центров разработки проблем исторической информатики с 
середины 1990-х гг. стал исторический факультет Самарского государственного 
университета [7, 8, 9]. Его преподавателями и сотрудниками в 1997 г. был 
создан Самарский Центр аналитический истории и исторической информатики 
(СЦАИ), который активно участвовал в деятельности Ассоциации «История и 
компьютер». Однако во второй половине 1990-х гг. позиции самарских 
сторонников развития исторической информатики разошлись с позициями 
московских коллег в понимании ее предмета и роли в исторической науке.  
В рамках СЦАИ была сформулирована и последовательно отстаивалась 
позиция, заключающаяся в том, что историческая информатика – это 
вспомогательная историческая дисциплина, а именно методика исторического 
исследования на основе применения информационных технологий [10]. В 
рамках этого подхода СЦАИ сосредоточил свои усилия на разработке общей 
компьютерной методики исторических исследований и трансляции ее в 
научное историческое сообщество [11, 12].  

Поскольку традиционная методика исторического исследования не была 
конституирована в качестве самостоятельной исторической дисциплины, 
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создание ее компьютерной формы потребовало более четкого выделения этапов 
конкретно-исторического исследования: 1) определение предмета исследования 
и выделение его аспектов, 2) этап библиографического поиска, 3) этап поиска 
источников, 4) осуществление эксцерптов из литературы и источников в 
соответствии с избранными аспектами предмета исследования, 5) этап 
структурной редактуры эксцерптов в соответствии с избранной логикой 
изложения результатов исследования, 6) написание основы текста на базе 
созданной системы эксцерптов, 7) этап аналитической редактуры основы 
текста, 8) этап литературной редактуры текста. Исследование показало, что на 
каждом этапе исторического исследования во взаимосвязи решаются задачи 
аналитического, программно-компьютерного и историко-методического 
характера [13]. В целом эта методика конкретно-исторического исследования 
была разработана в период с середины 1990-х до середины 2000-х гг. 

Инкорпорирование результатов исторической информатики в практику 
исторических исследований не может быть реализовано традиционным для 
историков методом описания. Оно предполагает формирование умений и 
навыков, которые вырабатываются только в ходе решения практических 
научно-познавательных, в том числе учебных задач. Это требует не только 
современной компьютерной техники и соответствующего программного 
обеспечения, но и специального методического сопровождения. Данная задача 
решалась в процессе научного руководства осуществлением монографических 
научных исследований, в преподавании основ исторической информатики и 
руководстве научно-исследовательской работой студентов на историческом 
факультете Самарского университета.  

В рамках СЦАИ с середины 1990-х до начала 2020-х гг. на основе 
разработанной компьютерной методики было написано и опубликовано 17 
монографических исследований, что подтвердило ее эффективность. С 2009 г. 
действует сайт Самарского Центра аналитической истории и исторической 
информатики, отражая развитие новой исторической дисциплины [14].  

С середины 1990-х гг. основы исторической информатики преподавались 
в Самарском университете в рамках дисциплины «Информационное 
обеспечение обучения и управления». С 2018 г. эта учебная дисциплина 
получила официальное название «Историческая информатика». За этот период 
в рамках специалитета, бакалавриата и магистратуры студенты изучали основы 
методики исторического исследования на основе информационных технологий 
и успешно применяли их в своих дипломных и выпускных квалификационных 
работах, в той степени, в какой это встречало понимание со стороны научных 
руководителей. Медленно, постепенно, но неуклонно процесс развивался в 
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сторону совершенствования новой методики исторического исследования, 
проверки ее многочисленными конкретно-историческими работами, 
расширения понимания и позитивного отношения со стороны историков по 
мере возрастания роли информационных технологий в жизни общества. Опыт 
показал, что изучение студентами-историками общего курса «Информатики» и 
курса «Исторической информатики» должно осуществляться в 
непосредственной взаимосвязи, закладывая базовые информационно-
технологические навыки всей учебной и научной работы.  

Таким образом, в результате развития исторической информатики  
в период 1990-2010-х гг. информационные технологии стали неотъемлемой 
частью практической деятельности историков-исследователей и 
преподавателей. Были разработаны общие и специальные методики 
использования информационных технологий в историческом исследовании.  
К Интернету неуклонно переходят функции публикации и хранения 
результатов исторических исследований, коммуникации внутри исторического 
сообщества, создаются базы данных исторической информации. Однако до сих 
пор сохраняются проблемы в понимании предмета исторической информатики, 
ее роли и функций в исторической науке, не преодолены межпоколенческие 
противоречия в освоении и внедрении информационных технологий в практику 
научных исследований и преподавания, еще не сформировалась четкая позиция 
исторического сообщества в этой области. В целом историческая информатика 
как отрасль исторической науки продолжает переживать этап своего 
становления. 
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В статье сделана попытка показать роль цифровых технологий в 

современном образовании, возможности глобальной сети Интернета для 
получения исторических знаний. Обращено внимание на важность в 
историческом образовании опоры на традиции, необходимость сочетания 
традиций и инноваций. 
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education, the possibilities of the global Internet network for obtaining historical 
knowledge. Attention is drawn to the importance of relying on traditions in historical 
education, the need to combine traditions and innovations.  
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Во все исторические эпохи человечество жило в двух измерениях – в 
физическом, вещественном мире (реальном бытии) и в информационном 
пространстве. Последнее складывалось из мифов и преданий, идей и образов, 
реальных фактов и творений фантазии. 

Если человек античности и его потомки почти до ХХ века жили в мире 
реальных отношений, то на рубеже ХХ-ХХI веков происходят серьезные 
изменения – появляется виртуальная реальность. Человек нового поколения 
воспринимает окружающий мир через информацию, изучая его на виртуальном 
экране. Но невозможно понять настоящее во всей сложности и 
противоречивости, составляющих его процессов, без выяснения 
закономерностей развития их исторических корней. 
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Переход к постиндустриальному обществу привел к трансформации всех 
сфер государственной деятельности, в том числе науки и образования.  
И прежде всего применению новых коммуникационных технологий. 

Новые цифровые технологии, новые виды предметной деятельности 
связаны с созданием, поиском, хранением, накоплением и воспроизводством 
информации вообще и исторической в частности, где объем, а также скорость 
обработки и передачи информации имеют определяющее значение. 

Конструирование новой системы коммуникации привели к 
возникновению нового качества в культуре. В современном обществе 
сложилась информационная культура, которая включает в себя как высокий 
уровень владения информационными технологиями данного общества, так и 
осознание смыслов культурно-значимых информаций, транслируемой через эти 
носители…» [1,c.42]. 

Интернет как информационное пространство используется 
пользователями-интеллектуалами (студентами, аспирантами, научными 
работниками) как средство поиска информации. Интернет – это один из 
важнейших источников научной информации особенно для ученых и студентов 
гуманитарных специальностей в регионах. Широкое развитие глобальной сети 
Интернет дает возможность не только в сборе необходимой информации, но и 
для участия в научной жизни страны. Это прежде всего использование 
электронных библиотек, которые позволяют найти даже редкие издания 
исторической литературы. Большая часть современных научных журналов 
имеют свои странички в Интернете. Это освобождает время, нужное на 
посещение библиотек и конспектирование необходимой литературы. 
Посредством сайтов можно получить доступ к уникальным документам и 
другим материалам, хранящимся в Центральных архивах и архивах других 
городов, а также к материалам музеев (исторических, краеведческих и многих 
других). 

Особенно для аспирантов важно наличие информации о требованиях к 
публикуемым статьям и т.д. Особую роль стали играть журналы, 
существующие только в электронном виде. Проблемно-тематические сайты 
также позволяют ученым адресно отслеживать сферу своих научных интересов. 
В Интернете можно проследить информацию о предстоящих научных 
конференциях в различных университетах страны и за рубежом. Все это в 
целом способствует развитию науки. 

Однако заменить живой конструктивный диалог ученых во время работы 
конференции практически очень трудно. И тем не менее Интернет становится 
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универсальной информационной инфраструктурой, которая способствует 
определенной интеграции научного сообщества. 

Современному преподавателю гуманитарного профиля и, в частности, 
преподавателю-историку и историку-исследователю необходимо быть 
способным к позитивным установкам по отношению к различным инновациям, 
которые уже отмечались. В рамках исторического образования использование 
электронного формата документов хранящихся в государственных архивах 
позволяет сохранять большинство важнейших исторических документов и 
облегчает копирование для предоставления их по запросам исследователей  
и др. 

Нельзя не обращать внимание и на негативное влияние Интернета.  
В новых условиях у современного поколения наблюдается снижение уровня 
образованности, поверхностность усвоенных знаний. Многие студенты мало 
готовы для восприятия высоких культурных образцов, требующих, по словам 
философа И. Ильина, духовной сосредоточенности, духовных усилий, 
очищения, углубления» [2, с.77], поскольку они много времени «проживают» в 
Интернете. 

Как отмечал историк В.О. Ключевский, «история – процесс не 
логический, а народно-психологический, и в нем основной предмет научного 
изучения – проявление сил и свойств человеческого духа, развиваемых 
общежитием…» [3, c.325]. 

Все это важно помнить и учитывать в современную эпоху. Интернет 
создает не только огромное информационное пространство, но и новые 
опасности. Человек все больше отдаляется от естественных условий своего 
развития и познания, разрушается непосредственное общение людей (особенно 
молодых) в реальном времени и пространстве. Это приводит к снижению 
языковых навыков, умения вести дискурс, к снижению творческих 
способностей. Это наглядно демонстрирует в новых условиях обучение через 
«on-line». 

Все изменения университетского образования еще на рубеже веков очень 
жестко характеризовал академик В.И. Арнольд: «Компьютерная революция 
позволяет заменить образованных работников невежественными» [4, с. 554]. 

Базовые ценности мировой и российской культуры по-прежнему влияют 
на развитие общества. Наращивание культурно-исторического капитала создает 
предпосылки для развития нации. Живое человеческое общение составляет 
неотъемлемую часть жизни общества. С помощью обмена смыслами, 
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формирования общего представления об окружающей действительности, 
организуется процесс совместной деятельности. 

Будущий специалист усваивает знания о важнейших процессах и 
явлениях каждой эпохи от профессиональных историков, которые своей 
конкретной работой доказали свою состоятельность. В таком общении 
определяется и формируется будущий историк. 

Любые инновации надо уметь сочетать с традициями. Создаваемая 
сегодня в России модель образования не может не нести на себе отпечатков 
нашей истории, политических и культурных традиций, приспосабливаемых к 
особенностям информационного общества. Уход молодых людей в 
виртуальный мир, ограничение личного общения, способствует влиянию на них 
специально направленной пропаганды, подрывающей сущность российского 
менталитета. 

Еще в середине ХХ века немецкий философ К.Ясперс видел главные 
опасности современности «в преобразовании народов в результате 
технического прогресса в условиях становления информационного общества в 
массу лишенную самосознания, традиций, корней и почвы…» [5, с.196]. 

Процесс передачи знаний и обучения тесно связан с воспитанием. 
Воспитание нового поколения историков-исследователей, да и просто хороших 
профессионалов, возможно, прежде всего на культурно-исторических 
традициях. Без учета традиций, носителей духовных основ построение 
социально здорового общества невозможно. Традиции – основа национальной 
истории народа. Поэтому овладение современными технологиями общения и 
познания никогда не заменят слово и общение ученика и учителя. Мир 
современных технических средств определяет и границы эмоциональности 
общения. Поэтому оптимизация структуры поведения в мире современных 
коммуникаций на уровне целого общества – одна из главных задач. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

В статье отмечается значение генеалогической информации в 
микроистории и истории семьи. Дана оценка репрезентативности материалов, 
представленных на Интернет-ресурсах, посвященных генеалогии. 
Рассматриваются преимущества и недостатки использования Интернет-
ресурсов в исторических исследованиях.  
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INTERNET RESOURCES IN GENEALOGICAL RESEARCH 
 

The article notes the importance of genealogical information in the 
microhistory and history of the family. An assessment of the representativeness of the 
materials presented on the Internet resources devoted to genealogy is given. The 
advantages and disadvantages of using Internet resources in historical research are 
considered. 

Keywords: genealogy, Internet resources, family history. 
 
Становление российской научной генеалогии связано с изданием во 

второй половине XIX в. родословных книг различных русских княжеских и 
дворянских родов [1,2]. В начале ХХ в. Петербургским Русским 
генеалогическим обществом и историко-родословным обществом в Москве во 
главе с Л.М. Савеловым проводился сбор и сравнительный анализ 
генеалогических сведений [3].  

Всплеск интереса в конце XX‒начале ХХI вв. к генеалогическим и 
биографическим исследованиям связан с тем, что в ориентации социального 
поведения отдельной личности прослеживается устойчивый генетический 
компонент. Семейные истории, сценарии поведения и мифотворчество 
являются значимыми детерминантами формирования личности и ее ценностей. 
Генеалогическими исследованиями занимаются не только профессиональные 
историки. История семьи в настоящее время является одним из самых 
популярных онлайн-хобби в мире. Развитие современных компьютерных 
технологий сделало возможным не только найти генеалогическую 
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информацию, но и создать родословные схемы, электронный фамильный архив 
и таким образом сохранить историко-родословные источники для 
последующих поколений российских семей.  

Большинство архивных учреждений России не ориентировано на 
создание специальных генеалогических проектов, так как это связано со 
значительными трудовыми и финансовыми затратами. Оцифровка отдельных 
описей или создание их электронных вариантов выполнена лишь в части 
архивохранилищ. Тем не менее, на сайтах большинства архивов страны 
отражена информация о наличии или отсутствии генеалогических источников, 
а архивисты осуществляют поиск по генеалогическим запросам и работу по 
восстановлению родословных. Круг используемых источников включает 
метрические книги, ревизские сказки, исповедные росписи, подворные 
карточки, переписные листы, дворянские родословные книги, формулярные 
списки, посемейные списки купцов, мещан и другие виды документов. 
Оперативному поиску генеалогической информации служат внутренние описи, 
справки-ориентировки и базы данных. Некоторые архивы не только размещают 
информацию о сохранившихся источниках, но и предоставляют удаленный 
доступ к научно-справочному аппарату и документам наиболее 
востребованных фондов.  

Компьютеризация архивной системы европейских стран, США и Канады 
позволяет достаточно быстро найти необходимый генеалогический источник 
[4]. Один из крупнейших генеалогических ресурсов – проект «Family Search», 
на котором размещены оцифрованные исторические документы многих стран 
мира, в том числе стран СНГ и России. К сожалению, он с апреля 2018 г. 
недоступен для российских пользователей [5, с.178]. 

В работах М.Б. Петриченко структурирована информация о сайтах 
генеалогического содержания на русском или русско-английском языке на 
начало XXI века [6–8]. Количество сайтов, посвященных генеалогии, постоянно 
увеличивается. Перечислим некоторые из них. Один из наиболее известных, 
постоянно пополняемых интернет-сайтов − «Всероссийское генеалогическое 
древо» (ВГД) (http://www.vgd.ru/), существующий в сети с мая 1999 г., − 
содержит обширную базу данных о людях, независимо от национальности и 
времени жизни, связанных с Россией.  

Сайт Центра генеалогических исследований (https://rosgenea.ru/) содержит 
сведения о жителях Российской империи, родившихся до 1917/1918 гг. 
Источниками данных являются сканированные справочники и документы, а 
также выборочные сведения из специализированных баз данных и списков 

http://www.vgd.ru/
https://rosgenea.ru/
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учета (по прописке, землевладению, службе и т.п.). Центр генеалогических 
исследований ставит задачу системного пополнения сведений о представителях 
всех сословий российского общества. Поставлена амбициозная задача – учесть 
всех дворян и купцов, максимально возможное количество представителей 
мещан и разночинцев.  

Сайт «Архивное дело» (http://www.1archive-online.com/) предназначен для 
оказания справочно-информационных услуг, помощи в составлении запросов, 
организации поиска документов в архивах, составлении родословных. 

Поиск генеалогических сведений в России, несмотря на увеличение 
количества сайтов, посвященных как истории отдельных родов и фамилий, так 
и содержащих справочно-библиографическую информацию, сопряжен с рядом 
трудностей. Очень часто на генеалогических сайтах только называется 
источник информации, указывается, где этот источник может быть найден, но 
не раскрывается его содержание. Информация не всегда правильно 
систематизирована и находится в постоянном движении: одни странички 
устаревают и уходят из сети, на их места приходят новые.  

Исследователь не может слепо доверять информации о представителе 
того или иного рода, почерпнутой на генеалогических сайтах и форумах, 
поскольку она может содержать ошибки и неточности в датах рождения и 
смерти, семейном положении, количестве детей. Да и сам состав информации 
на генеалогических сайтах ограничен и не позволяет воссоздать полную 
картину повседневной жизни отдельной личности или семьи. Например, в ходе 
поиска сведений о роде псковского дворянина Владимира Лукича Кушелева 
нами были выявлены неточности о дате его рождения, смерти и составе семьи. 
В ряде источников указано, что в 1915 г. Владимир Лукич умер [9], а его первая 
жена Ольга Петровна указана как его вдова даже раньше этой даты. Однако эти 
сведения не соответствуют действительности. Скорее всего, после развода 
Ольга Петровна стала позиционировать себя как вдову (она жила в собственном 
доме в Санкт-Петербурге, Владимир Лукич – в Псковской губернии в своем 
имении). В.Л. Кушелев же 19.01.1914 г. заключил второй брак, где у него 
родилось еще двое детей (генеалогические сайты указывают одного ребенка). 
Он активно выступал на съездах объединенного дворянства до 1916 г. и был 
расстрелян в 1918 г.  

Генеалогические интернет-ресурсы предоставляют пользователю 
различные возможности, задавая вектор поиска, сообщая первичные сведения о 
регионах, в которых возможно сохранилась та или иная информация.  
С помощью тематических форумов в процессе поиска можно найти 

http://www.1archive-online.com/
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единомышленников, родственников, однофамильцев, поделиться информацией. 
Многочисленные генеалогические сайты в сети Интернет являются 
безусловным подспорьем как для любителя, так и для профессионального 
исследователя. Они создают иллюзию расширения коммуникативных 
возможностей и сокращения временных затрат на поиск необходимой 
информации. Однако, рассчитывая на бонусы цифровизации, исследователь 
зачастую попадает в ловушку: кажущаяся достоверной информация при 
тщательной проверке оказывается нерепрезентативной и требующей 
дополнительного архивного поиска. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ АНГЛИИ ЭПОХИ ТЮДОРОВ  
В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Начиная с конца XX века, в ходе развития цифрового пространства 

начинается постепенная оцифровка материалов по истории Англии XVI века. 
Сначала этим занимались энтузиасты, затем стали активно участвовать и 
исследователи. Можно выделить несколько типов материалов: научная 
литература, базы данных и архивные документы. 
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MATERIALS ON THE HISTORY OF ENGLAND OF THE EPOCH  

OF TUDORS IN DIGITAL SPACE 
 

Since the end of the XX-th century, in the course of the development of the 
digital space, a gradual digitization of materials on the history of XVI-th century 
England begins. At first, enthusiasts were engaged in this, then researchers began to 
actively participate. Several types of materials can be distinguished: scholars papers, 
databases and archival documents. 

Keywords: Tudors, digital resources, databases, digitization of documents, 
digitalization. 

 
Тюдоровский период в истории Англии вызывает живой интерес и 

привлекает внимание не только исследователей, но и художников, литераторов 
и кинематографистов. Считается, что именно в то время были заложены основы 
морского могущества Британии, произошли кардинальные перемены в жизни 
общества, связанные с Реформацией. В течение ста лет английское королевство 
наслаждалось относительным внутренним покоем, в отличие от кровавых 
конфликтов предыдущего и последующего столетий. Такая относительная 
стабильность привела к тому, что тюдоровская эпоха стала представляться 
«золотым веком» и заняла почетное место в восприятии англичанами своего 
прошлого. 

Интерес к правлению династии Тюдоров вызвал к жизни различные 
проекты по цифровизации источников и литературы, посвященных Англии их 
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эпохи. Причем участие в этом процессе принимали не только 
профессиональные историки, но и любители, увлеченные эпохой. Одним из 
ранних сайтов, посвященных тюдоровской эпохе, стал https://tudorhistory.org/. 
[1] Он был создан американкой Ларой Икинс из Остина, штат Техас. Лара 
увлекается историей периода и с 1994 года на базе персонального сайта. 
Создатель портала загрузила на него книги и документы из личной коллекции, 
частично в отсканированном виде. На сайте представлено значительное 
количество изображений XVI века: портретов монархов династии, их 
родственников и государственных деятелей. Кроме того, на сайте выложены 
современные и исторические карты, есть глоссарий и исторические генеалогии. 
С сайтом тесно связан блог, в котором можно обсудить вопросы, связанные с 
историей Англии XVI века. Вслед за этим сайтом появились другие, созданные 
энтузиастами, зачастую не имевшими исторического образования, но 
увлеченными тюдоровским временем. 

Профессиональные историки подключились к созданию 
специализированных порталов несколько позже. На протяжении 2000-2010-х 
годов шла оцифровка в первую очередь научной литературы. В этот период в 
электронном варианте стали выпускаться ведущие исторические журналы и 
научная литература. В цифровой формат стали переводить свои коллекции 
национальные библиотеки и исторические общества. Из числа порталов 
подобного рода следует отметить «Журналы Уэльса онлайн» [2]. Он содержит 
копии научных и популярных журналов, издававшихся в Уэльсе в  
XIX – XX веках. Значительная часть статей посвящена тюдоровской эпохе. 

Постепенно все более актуальной становится цифровизация архивных 
документов из коллекций английских архивохранилищ. Одним из наиболее 
масштабных проектов такого рода стала оцифровка государственных бумаг 
«State papers online, 1509-1714» [3]. Этот проект сделал доступными по 
подписке для образовательных и научных организаций документы 
государственных деятелей и учреждений за период с 1509 по 1714 годы. 
Воедино были сведены архивные материалы из разных коллекций 
(Национального архива в Кью, Британской библиотеке). Эпоху Тюдоров 
охватывают первые две части коллекции, которые включают как документы, 
посвященные внутренней политике, так и дипломатическую переписку, бумаги, 
связанные с управлением Ирландии и шотландским пограничьем. Комплекс 
документов сопровождается пояснительными статьями ведущих английских 
историков. 

Другим масштабным проектом стала цифровая обработка документов 
английских средневековых парламентов. В XIX веке они уже были изданы, но 

https://tudorhistory.org/
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для цифрового издания тексты были выверены и дополнены английским 
переводом [4]. Публикация представляет параллельный текст на латыни и 
английском. К тюдоровской эпохе относится заключительная часть 
публикация, посвященная парламентам Генриха VII. 

Интересным и еще не завершенным проектом является публикация 
документов Суда Звездной палаты при Елизавете Тюдор [5]. Она содержит 
транскрипты судебных дел, а организация сайта позволяет просмотреть дела, 
относящиеся к конкретному графству, конкретной персоне. К сожалению, 
данный проект пока не завершен. 

Нельзя не упомянуть две цифровые публикации, которые появились в 
последние несколько лет: «Письма Бесс из Хардвика» 
(https://www.bessofhardwick.org) [6] и «Tudor Chamber Books» 
(https://www.tudorchamberbooks.org) [7]. «Письма Бесс из Хардвика» 
представляют коллекцию писем урожденной Елизаветы Хардвик, более 
известной по своему последнему браку как Елизавета Толбот, графиня 
Шрусбери. Бесс Хардвикская была одной из влиятельнейших женщин 
елизаветинской эпохи. Коллекция содержит более двухсот писем, 
охватывающих всю долгую жизнь графини. Все письма транскрибированы и 
сопровождаются переводом на современный английский, а 185 писем 
отсканированы и их фотографии также присутствуют на портале. Сайт 
позволяет сделать выборку писем по событиям из жизни Бесс, по адресатам 
корреспонденции. 

«Tudor Chamber Books» содержит записи королевских доходов и расходов 
за период с 1485 по 1521 год. Это самые ранние записи королевских 
финансовых решений, позволяющие составить представление о личных 
пристрастиях первых Тюдоров, о том какие предметы роскоши и обихода они 
предпочитали, с кем обменивались дарами, кого поддерживали материально, 
предоставляя денежные и материальные выплаты. Эти записи являются одним 
из важнейших источников по королевскому двору ранних Тюдоров, их 
внешней и внутренней политике. Портал позволяет проводить поиск по 
ключевым словам, по листам архивных документов. Наряду с оригинальным 
текстом присутствует модернизированная версия. На портале также 
присутствуют ресурсы для обучения [7]. 

Отдельно следует отметить сайт, поддерживаемый Институтом 
исторических исследований British History Online [8]. На этом портале 
содержится комплекс источников и литературы, в том числе и по эпохе 
Тюдоров, например, описи государственных бумаг. 
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Кроме публикаций источников, большое значение имеют различные базы 
данных, которые позволяют, в частности, облегчить проведение 
просопографических исследований. Например, база данных по истории 
английского парламента содержит сведения о составе депутатов парламентов 
XV –XVII веков, их биографиях, парламентских округах [9].  

Другая база данных содержит сведения по людям, мигрировавшим в 
Англию в позднее средневековье и при первых Тюдорах [10]. Руководителю 
проекта Марку Ормроду удалось собрать из разных источников упоминания о 
переселенцах в Англию. База позволяет сгруппировать данные по месту 
происхождения переселенца и его пребывания на территории Англии, 
социальному статусу, роду занятий. 

Таким образом, можно отметить расширение использования цифровой 
среды в исследованиях тюдоровской эпохи. То, что сначала было делом 
энтузиастов, постепенно стало сферой приложения сил исследовательских 
коллективов. Были созданы не только обширные цифровые копии различных 
архивных документов, доступных отныне широкому кругу пользователей, но и 
полезные инструменты в исследованиях, позволяющие облегчить изучение 
тюдоровской эпохи. 
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Археологическое наследие сохраняется и экспонируется преимущественно 

в составе музейных коллекций. Хотя музей как традиционный институт 
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культуры некоторое время переживал довольно серьезный кризис, в настоящее 
время сложились уникальные условия для музейного ренессанса. Одной из 
наиболее продуктивных практик сохранения культурного наследия признана 
его актуализация, основанная на включении его элементов в современную 
культуру, причем не только на уровне рационального познания, но и на уровне 
эмоционального «внутреннего освоения (переживания)» [1, с. 9-10]. Эта идея 
развивается в русле изменений самого общества – формирования «общества 
впечатлений», в котором для человека наиболее важны его личные 
переживания, желания и чувства [2, с. 9-12]. Музей, основанный на показе 
различных объектов, как раз дает максимальные возможности получения 
визуальных впечатлений. Эти возможности многократно усиливает 
использование музеями современных цифровых технологий. Поэтому сегодня 
идет активный поиск новых форм музеальности [3, c. 218-219].  

Одной из наиболее привлекательных форм представления и актуализации 
материалов, полученных в ходе археологических исследований, на наш взгляд, 
может стать такая новая форма музеальности, как виртуальный музей. В 2019 г. 
творческий коллектив из представителей различных научных подразделений 
Самарского университета начал реализацию проекта по созданию 
Виртуального музея археологии. Изначально проектирование музея 
продвигалось по двум направлениям: 1) разработка научной концепции музея; 
2) отработка методики и создание 3D-моделей археологических объектов и 
артефактов. В настоящее время к ним прибавилось третье направление – 
определение приемов организации виртуального музейного гиперпространства. 

Обращение к российскому (и отчасти международному) опыту показало, 
что под виртуальным музеем в самом общем виде можно понимать любые 
формы музеальности, основу которых составляют виртуальные экспозиции, 
существующие в цифровой форме. Из этого многообразия сегодня набирают 
популярность виртуальные экспозиции, не имеющие базы в виде реального 
музея, обладающие самостоятельной концепцией и действующие 
исключительно в сети Интернет. Наиболее распространенными моделями 
организации музейного пространства в виртуальных археологических 
экспозициях в сети Интернет являются коллекционная и тематическая модели. 
Они реализуются при помощи таких разных форматов представления 
экспонатов и музейного пространства, как фотографии, видеоматериалы, 3D-
панорамы, 3D-модели археологических артефактов, объектов и ландшафтов. 
Реже встречается интегративная мультимедийная модель, объединяющая 
возможности виртуальной экспозиционной среды (3D-тур), коллекционный 
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показ (галерея 3D-моделей), дополнительную информацию по теме (тексты, 
рисунки, фото, видео) и площадку для коммуникации. 

Рассмотрение этого опыта привело к пониманию стратегии и 
тактических задач проектирования виртуальных музейных экспозиций. 
Сформировалось видение будущего Виртуального музея археологии 
Самарского университета как мультимедийного коммуникативного интернет-
пространства, основу которого составляют виртуальные экспозиции, 
представляющие в цифровой форме различные объекты наследия, связанные с 
археологическими исследованиями Самарского университета и его партнеров 
(интегративная модель). Важной составляющей этого пространства видится 
развитие научной коммуникации как внутри, так и за пределами 
университетского сообщества. 

Для конструирования музейного пространства были определены наиболее 
подходящие принципы (открытость и доступность, гуманизм, интерактивность, 
мультидисциплинарность, сетизация) и технологические приемы (модульность, 
гипертекстуальность, иммерсивность, 3D-моделирование, мультимедийность и 
сторителлинг). 

Структурно музей представляется в следующем виде: ФОНДЫ (3D-
модели археологических объектов); БИБЛИОТЕКА (научная и научно-
популярная литература); ЛАБОРАТОРИЯ (экспонирование различных  
методов изучения археологических исследований); ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
(биографические данные исследователей археологических памятников); 
ШКОЛА (учебные материалы, материалы по научной работе студентов, 
проекты и мастер-классы). В разделе МУЗЕЙ, кроме информации о самом 
музее, предполагается организация специального пространства – Музей-Холл – 
для общения посетителей музея с его организаторами, а также друг с другом. 
Последний по списку, но не по значению − раздел ЭКСПОЗИЦИЯ 
(совокупность экспозиционных залов, связанных гиперссылками со всеми 
другими разделами). Особенностью проектируемого виртуального музея 
является сохранение самой идеи музейных залов с возможностью 
передвижения по ним от экспоната к экспонату. При этом появляется новая 
возможность рассмотреть артефакт со всех ракурсов и по системе гиперссылок 
получить о нем максимально возможную информацию.  

Кроме разработки научной концепции музея, проведена серия работ по 
генерированию 3D-моделей археологических объектов и артефактов на 
основе использования метода фотограмметрии. В декабре 2020 г. 
программисты кафедры Суперкомпьютеров и общей информатики 
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разместили тестовый вариант экспозиции Виртуального музея археологии на 
сайте университета [4]. 

Развитие Виртуального музея археологии – перспективный долгосрочный 
проект. В то же время в процессе реализации проекта выявился ряд проблем и 
вопросов, решение которых необходимо для дальнейшего развития музея. Эти 
проблемы довольно четко группируются в организационные, финансовые и 
технологические, хотя совершенно очевидно, что все они взаимосвязаны. 

К организационным проблемам можно отнести неразработанность 
понятийного аппарата новой цифровой реальности и норм авторского права в 
области использования конкретного археологического артефакта в виде 3D-
модели. Мультидисциплинарный характер проекта требует привлечения 
специалистов, работающих в разных научных подразделениях, имеющих свои 
планы и задания, что осложняет координацию работ по проекту. Некоторые 
университеты идут по пути создания специализированных лабораторий. Хотя 
можно отметить и опыт эффективного решения этой проблемы через 
включение научных проектов по археологическому цифровому моделированию 
в учебный план в качестве специализированных курсов под руководством 
научных сотрудников, реализующих конкретные проекты. 

Финансовые проблемы связаны с необходимостью использования 
дорогостоящего специализированного оборудования. Археологические 
артефакты, местом хранения которых являются музеи с государственным 
хранением, предполагают использование исключительно портативных 
(переносных) приборов, бюджет которых значительно выше стационарных. Эта 
проблема усложняется тем, университетские центры получают финансирование 
преимущественно на реализацию образовательной деятельности, а грантовая 
поддержка университетской науки не распространяется на закупку 
дорогостоящего оборудования. Возможно, при включении научных разработок 
студентов в образовательный процесс финансовые вопросы приобретения 
дорогостоящего оборудования могут быть частично решены за счет 
финансирования образовательных программ. 

Проблемы технологического характера включают в себя методически не 
отработанные особенности фотограмметрии и 3D-сканирования археологических 
объектов и артефактов. Кроме этого, требуется решение вопросов программного 
обеспечения реализации виртуального музейного гиперпространства и 
сохранения максимально возможного его качества при формировании его 
браузерной версии. Важной проблемой видится поиск подходящих архитектурно-
пространственных решений виртуальных экспозиционных площадей. 
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exhibiting is methodized. “Virtual exposition” is considered as the modes of 
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В стратегических программах развития отечественных университетов 

большое внимание уделяется совершенствованию цифровой среды и 
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разработке открытых научно-образовательных ресурсов. Одно из актуальных 
направлений в этой области – создание виртуальных музеев и выставок.  

Археологическое наследие требует особых условий хранения и 
использования в образовательной деятельности. Цифровые технологии 
представляют новые возможности по документированию и удаленному 
изучению археологических артефактов. В процессе разработки концепции 
Виртуального музея археологии Самарского университета нами был 
систематизирован опыт российских университетов в данной области. Термин 
«виртуальная экспозиция» объединяет разные формы документирования, 
показа и интерпретации объектов культурного наследия в сети Интернет: 
виртуальные музеи и выставки, виртуальные туры, а также тематические сайты. 

Первый опыт виртуального экспонирования связан с разработкой сайтов-
визиток, информирующих о коллекциях университетских музеев (например, 
сайт Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ (Барнаул) [1]. В эпоху «3D-
революции» в археологии различные формы виртуального экспонирования 
приобретают самостоятельное значение [2, с. 12]. 

Интернет-проекты российских университетов в области археологии были 
проанализированы нами с точки зрения следующих характеристик: 
используемых технологий, функций, аудитории и объектов показа [1, 3-7].  
С точки зрения технологий показа значительная часть университетских 
ресурсов тяготеет к формату виртуальной галереи, демонстрирующей 
визуальные образы отдельных археологических объектов. При этом 
визуальный ряд доминируют над текстовой информацией. В качестве методов 
показа используются как двумерная фотография [1, 6], так и трехмерные 
изображения: 3D-модели [3-8] и видеоролики [4, 5]. Основной задачей 3D-
моделирования является иммерсивность – создание «эффекта присутствия». 
Проект «Древнейшее искусство Сибири и Дальнего Востока» Новосибирского 
госуниверситета позволяет применять неинвазивные методы изучения 
некоторых археологических объектов [4], а Виртуальный музей «Древнее 
искусство Сибири» Томского госуниверситета – скачивать модели объектов для 
самостоятельной 3D-печати [6]. 

Ресурсы различаются по уровню систематизации: от демонстрации 
отдельных экспонатов, логически слабо связанных друг с другом [3], до 
сложных информационных систем, обеспечивающих показ археологических 
объектов согласно траектории «регион – памятник – археологическая 
находка» [6]. Для систематизации информации о местоположении объектов 
используются интерактивные карты [4, 6]. 
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Значительная часть проектов реализуется университетскими научными 
междисциплинарными лабораториями, например, Лабораторий 
междисциплинарных археологических исследований «Артефакт» в ТГУ 
(Томск), Лабораторией мультидисциплинарных исследований первобытного 
искусства Евразии в НГУ (Новосибирск). 

Основными функциями проанализированных ресурсов являются научно-
исследовательская и образовательная, а также представительская (имиджевая) 
функция – цифровые образы наполняют университетские сайты качественным 
высокотехнологичным контентом. Их основной аудиторией является научно-
образовательное сообщество. Информационная система «Древнейшее 
искусство Сибири и Дальнего Востока» НГУ (Новосибирск) активно 
используется в образовательном процессе [9]. В ТГУ (Томск), МГУ (Москва) и 
НИУ ВШЭ (Москва) к работе лабораторий привлекаются студенты. В ПГНИУ 
(Пермь) создана специальная студенческая «Лаборатория 3D-моделирования и 
цифровых музейных технологий».  

Некоторые проекты появляются в результате сотрудничества 
университетов и музеев: виртуальная выставка «Дневник археолога» (ННГУ, 
Нижний Новгород) совместно с Дальнеконстантиновским краеведческим 
музеем) [7] и сайт Смоленской объединенной экспедиции «Археологический 
комплекс Гнёздово» (МГУ, Москва) совместно с Государственным 
историческим музеем и музеем-заповедником «Гнёздово» [8]. Эти ресурсы 
наполняются разнообразной гипермедийной информацией, связанной с 
исследованием и охраной конкретных памятников археологии. Это 
видеоролики, фотографии, 3D-модели и значительный объем текстовой 
информации. По функциям они приближаются к гипермединым обновляемым 
медиаплатформам, ориентированным на широкую аудиторию. В создании 
цифрового контента часто используются современные принципы 
сторителлинга, который предполагает применение разных текстуальных и 
визуальных выразительных средств для проектирования индивидуального 
эмоционального опыта аудитории. Разработчики проекта «Дневник археолога» 
делают это посредством создания «мини-историй», позволяющих в образной 
форме транслировать научную информацию от лица участников 
археологической экспедиции [7]. Сайт «Археологический комплекс 
Гнёздово» [8] для этих целей использует ссылку на личный блог Василия 
Новикова «Дневник занятого археолога». 

Следует отметить, что проекты отличаются и по критерию выбора 
объектов наследия. Значительная часть исследованных ресурсов ориентирована 
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на показ отдельных артефактов (движимых объектов наследия) [1,3-5]. На 
общем фоне следует выделить Виртуальный археологический тур 
Стерлитамакского филиала БашГУ, демонстрирующий 3D-модели 
погребальных комплексов [5], а также информационную систему «Древнейшее 
искусство Сибири и Дальнего Востока» НГУ (Новосибирск), включающую 
результаты оцифровки недвижимых объектов археологического наследия – 
петроглифов [4]. Разработчики сайтов «Дневник археолога» и 
«Археологический комплекс Гнёздово» стремятся к работе не только с 
отдельными археологическими артефактами, но и с такими сложными 
категориями культурного наследия, как культурный ландшафт и 
нематериальное наследие (технологии археологического исследования, 
археологический фольклор). 

Таким образом, можно выделить две основные модели виртуального 
экспонирования археологического наследия российскими университетами: 
коллекционную и тематическую. Основа коллекционной модели – цифровое 
документирование и публичный показ визуальных образов движимых объектов 
археологического наследия для научных и учебных целей. Тематическая 
модель направлена на показ широкой аудитории разнообразных объектов 
наследия, в том числе ландшафтов и элементов нематериального наследия, 
посредством гипермедиа: сочетания аудиовизуальной и текстовой информации. 
Наиболее яркими примерами коллекционной модели являются ресурсы 
университетов Перми, Новосибирска и Стерлитамакского филиала 
Башкирского университета; тематической модели – ресурсы «Археологический 
комплекс Гнёздово» (МГУ, Москва) и «Дневник археолога» Нижегородского 
университета. 
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В 1990–2010-х гг. среди многих новых сюжетов в изучении Первой 

мировой войны возникла и тема воздействия военных конфликтов на 
окружающую среду. Помимо обращения к первоисточникам-текстам, 
исследователи также использовали обширное фото- и кинематографического 
наследие Великой войны, которое за последнее десятилетие активно 
оцифровывается и становится доступным для широкой аудитории. 
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photographic and cinematographic heritage of the Great War, which over the last 
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В 1990–2010-х гг. можно отметить появление множества новых работ по 
изучению Первой мировой войны. Исследователи обратились как к новым 
источникам (например, в центре их внимания оказался корпус женских текстов 
о войне), так и стали использовать новые методологии, появления которых 
было обусловлено рядом важных «поворотов», произошедших в науках о 
культуре на протяжении ХХ в. (см. об этом [1]). 

Обращение к теме воздействия вооруженных конфликтов на 
окружающую среду в этом случае не выглядит случайностью. Во-первых, такие 

                                                           
33Исследование выполнено при поддержке РФФИ и АНФ в рамках научного проекта №21-
59-14003. 
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исследования соответствуют общему тренду на междисциплинарность (идет 
активное взаимодействие истории и биологии, или, чуть уже, экологии, или же 
истории и археологии с географией и геологией) [2]. Во-вторых, они позволили 
заговорить прежде молчащим участникам конфликта (например, животным [3] 
или деревьям [4]), что, в общем, является логичным продолжением процесса 
постепенной эмансипации групп (с созданием соответствующего направления в 
историографии), вовлеченных в войну (женщины, небелые воинские 
контингенты, дети, инвалиды и т.д.), но мало или вовсе не занявших место в 
социальной памяти. 

На данный момент эко-история Первой мировой и исследования 
окружающей среды (или ландшафтов войны – landscapes of war), в которой 
существовали комбатанты и нон-комбатанты в 1914–1918 гг., довольно 
динамично развивается. Тэйт Келлер отмечает, что можно выделить несколько 
важных направлений этого развития: во-первых, изучение сложного природно-
рукотворного комплекса – следствия ожесточенных битв с применением 
огромного количества взрывчатых веществ и удушающих газов; во-вторых, 
анализ изменений в природной среде в тылу, поскольку количество 
поставляемых на фронт ресурсов непрерывно увеличивалось, а потому вся 
сложившаяся в течение «долгого XIX века» система эксплуатации колоний 
была вынуждена перейти на новый, невиданный прежде режим работы [5]. 
Конечно, осознание изменений, происходящих с природой, требовало нового 
языка, новых метафор для описания, поскольку никогда в истории места 
сражений не доходили до такого состояния деградации и утраты своего 
прежнего облика [6]. 

Как раз осознание масштабов воздействия человека на окружающую 
среду в годы Первой мировой войны возможно во многом через обращение к 
визуальным источникам: прежде всего к фотографии и, в меньшей степени, 
кинозаписям. Естественно, художники немало поработали над воплощением 
образов полей сражений 1914–1918 гг., но их творения прежде всего следуют 
субъективному взгляду, сложившимся изобразительным тропам (что в целом 
характерно для любого художественного изображения, см. [7]) или же 
принципам того или иного направления в искусстве начала ХХ в. (подробнее 
см., например, [8]). Фотография в этом случае служит одним из наиболее 
серьезных и объективных свидетельств при анализе окружающей среды для 
оценки деструктивности военных действий [9]. Интересно, что фотография 
дала возможность посмотреть на ландшафт по-новому — из кресла летчика, 
открыв тем самым новый угол зрения современной тотальной войны [10]. 
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Естественно, фотография фронта и тыла были доступны еще в годы 
Первой мировой войны [11], хотя наиболее ярко образ этого мирового 
конфликта, по-видимому, все же сложился позднее и под воздействием 
кинематографа [12]. Однако оцифровывание фотоархивов позволило явить 
множество новых изображений, которые редко или вовсе никогда не 
публиковались или же были неполными вследствие редактирования и 
несовершенства печати. 

В настоящий момент можно выделить несколько крупнейших мировых 
хранилищ фотодокументов эпохи Первой мировой войны: Australian War 
Memorial (Канберра, Австралия), ÖsterreichischeNationalbibliothek (Вена, 
Австрия), DasBundesarchiv (Кобленц, Германия), GeorgeEastmanHouse 
(Рочестер, штат Нью-Йорк, США), Historialdela Grande Guerre (Перонн, 
Франция), Imperial War Museum (Лондон, Великобритания), National Library and 
Archives (Оттава, Канада), Library of Congress (Вашингтон, США), The National 
Archives (Кью, Лондон, Великобритания) и Российский государственный архив 
кинофотодокументов (РГАКФД) в Красногорске (Московская область, Россия) 
[11]. Помимо перечисленных, конечно, существуют и менее представительные 
собрания в музеях, архивах и библиотеках, а также частные коллекции. Все эти 
институции по-разному представлены в сети Интернет и придерживаются 
различной политики относительно оцифровки своих материалов вообще, а 
также скорости этого процесса, качества выкладываемых в сеть изображений, 
способов их систематизации и навигации в частности. Стоит отметить еще и 
специальные проекты, созданные к столетию Первой мировой войны и 
служащие хранилищем для самого разнообразного контента – книг, фильмов, 
изображений любого вида и происхождения, рукописных текстов и т.д. (самый 
амбициозный проект подобного типа, наверное, «Europeana 1914-1918» [13], 
являющийся частью более крупной инициативы по оцифровке всего 
европейского культурного наследия). 

Конечно, и тема окружающей среды представлена в этих учреждениях в 
зависимости от их направленности и приоритетов. Так, в Australian War 
Memorial была создана согласно запросам пользователей специальная 
энциклопедия, в которой тем не менее специально тема окружающей среды не 
прозвучала [14], но может быть исследована посредством обращения к 
фотографиям окопов или подразделений АНЗАК в годы Первой мировой 
войны. Österreichische Nationalbibliothek предлагает тематические коллекции 
снимков Первой мировой войны, причем среди них выделяется, например, тема 
«Животные на войне», а подборки фотографий по фронтам (Балканский, 
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Русский) и по типу изображенного (санитарная деятельность, инфраструктура 
фронта и т.п.) позволяют использовать их для анализа воздействия военных 
действий на окружающую среду [15]. В каких-то собраниях (например, в 
Федеральном архиве Германии), к сожалению, созданные к столетию Первой 
мировой войны сайты, аккумулирующие ссылки на оцифрованные фотографии, 
уже перестали нормально функционировать, хотя возможность 
самостоятельного поиска среди доступного оцифрованного материала, конечно, 
осталась [16]. 

Таким образом, современные усилия по сохранению и оцифровке 
фотографического наследия Первой мировой войны способствуют более 
глубокому анализу такой сложной темы, как влияние на окружающую среду 
военных действий в годы конфликта 1914–1918 гг. 
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«THE LONDON GAZETTE»: ВЛАСТЬ, ПРОПАГАНДА  
И ПЕЧАТНОЕ СЛОВО В ЭПОХУ «ВЕЛИКОГО ВЕКА» 

 
Статья просвещена феномену пропаганды в XVII веке. Показано влияние 

французской традиции использования триады – книга, памфлет и 
периодическое издание – как важнейшего инструмента королевской 
пропаганды. На примере «The London Gazette» показано становление и 
развитие печатных изданий в Англии в эпоху Рестарации. Газета показана как 
основной инструмент повседневной пропаганды в царствование Карла II. 
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«THE LONDON GAZETTE»: POWER, PROPAGANDA, AND THE 
PRINTED WORD IN THE AGE OF THE «LE GRAND SIÈCLE» 

 
The article is devoted to the phenomenon of propaganda in the XVII century. 

The influence of the French tradition of using the triad – book, pamphlet and 
periodical – as the most important tool of royal propaganda is shown. The example of 
«The London Gazette» shows the formation and development of printed publications 
in England in the age of Restoration. The newspaper is shown as the main tool of 
everyday propaganda in the reign of Charles II. 

Keywords: Propaganda, newspaper, pamphlet, Charles II, «The London 
Gazette». 

 
Раннее Новое время сформировало повышенный интерес к актуальному 

знанию [1], породив современные средства массовой информации [2]. На 
рубеже Средних веков и Модерна (дискуссии о хронологии не прекращены [3]) 
возрождается жанр мемуаристики. В XV-XVII вв. мемуары могли писаться для 
семейного прочтения [4], «в стол» (но публика читала их задолго до 
публикации [5]), инкогнито (но имя автора могло быть широко известным) [6] 
или некоторое время спустя (как в случае с бравым мушкетером, раскрывшим 
заговор шевалье де Рогана [7]). Принц мог высказать «авторскую» точку зрения 
на события исторического масштаба и, таким образом, сконструировать 
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собственную реальность (Людовик XIV [8], Яков VI и II [9] и его сын Бервик 
[10]). Автор мог написать мемуары (показывая свою роль в исторических 
событиях [11]), а затем выступить в роли историка [12]. Мемуары читали и 
перечитывали [13] (де Бассомпьерр и его миссии в Испании [14], Швейцарии 
[15] и Англии [16]). Мемуары могли облекаться в форму приключенческого 
романа (это уже не рыцарский роман прошлого, но подобие публицистики 
более позднего времени) [17]. 

Великая монархия Запада – Франция – при Бурбонах в XVII в. 
использовала рупор печатного слова для объяснения своих действий. В 1614 г. 
историографом короля стал К. Малигр, сеньор де Сен-Лазар. Его 
предшественник П. Матье (на должности с 1588 г.) описал жизнь Людовика XI 
[18] и оплакал Генриха Великого [19]. Малигр же стал активнейшим 
описателем царствования Людовика XIII, начав в 1616 г. [20] и закончив 
накануне Фронды [21]. В последней трети XVII в. взошла звезда Г. де Куртиль 
де Сандра (диссидента и возможного агента короля). Помимо биографий [22], 
скандальных хроник [23] и расследований громких заговоров [24], автор 
продвигал французский взгляд на важнейшие политические события своего 
времени [25]. 

К памфлету по своим объемам был близок журнал, который периодично 
охватывал важные события. Французский «Mercure galant», издаваемый раз в 
месяц, выступал в роли важнейшего рупора французского абсолютизма. Так, 
бурный для Великобритании 1685 г. освещался весьма оперативно – Карлу II, 
скончавшемуся 6 февраля, и его младшему брату Якову, в февральском номере 
уделено несколько пространных статей [26, с. 179-284]. Апрельский номер 
содержит ценнейший материал по двору нового короля [27, с. 213-231], а 
майский описывает церемонию коронации Якова II [28, с. 197-275]. Июльский 
номер подробно и оперативно освещает восстание герцога Монмута (и графа 
Аргайла) (пять статей) [29, с. 140-262, с. 334-353], номер за август 1685 г. 
описывает «англиканский террор», последовавший за разгромом «Якова II» 
(французская пропаганда оказалась в сложной ситуации – в год отмены 
Нантского эдикта Париж показывал, как официальный и желанный союзник 
Франции, широко известный своими католическими симпатиями, подавляет 
восстание, произошедшее под протестантскими флагами, использовав 
обратную по своему значению риторику) [30, с. 316-324]. 

Первая собственно газета появилась во Франции – 30 мая 1631 г. 
Т.Ренодо издал первый номер «La Gazette» [31, с. 72], показывающей в первую 
очередь иностранные дела. Так, номера первой половины 1660 г. отдавали 
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приоритет иллюстрации событий, происходящих на Британских островах, – в 
январе это был захват власти генералом Монком и ответные действия его 
оппонентов [32], апрельские и майские номера подробнейшим образом 
освещали реставрацию монархии «Его Великобританского Величества», 
причем в экстраординарных номерах печатали тексты документов – Бредской 
декларации, например [33].  

Континентальные интеллектуальные практики оказали важное влияние на 
реалии Туманного Альбиона [34; 39]. В условиях надвигающегося Великого 
мятежа значение печатного слова для объяснения позиции сторон 
мультиконфликта Английской революции XVII в. становится архиважным. 
Информационные листки и памфлеты (и дополнившие их, как правило, после 
1660 г. мемуары) стали важной частью (квази) интеллектуальной жизни 
Британии (например, накануне Исключительного кризиса особой 
популярностью пользовались истории из Религиозных войн во Франции [35]). 

Собственно, современные печатные издания на территории Трех 
Королевств появляются после Реставрации. Их «отцом-основателем» считается 
школьный учитель и «писака» Г. Маддимен, издававший с 1659 г.  
«Mercurius publicus» (например, один из августовских номеров 1660 г. 
верноподданнически описывал шотландские дела, визит короля Карла и его 
братьев (младший, герцог Глостер, умрет через пару недель от оспы) на обед к 
графу Бристолю и казнь «круглоголового» майора Харриса [36]) и привлекший 
к издательской деятельности талантливого (и потомственного [37]) 
памфлетиста Р. Д’Эстранжа. 

Современная «The London gazette» появилась благодаря трагическим 
событиям «Чумного года» – отъезду королевского двора в Оксфорд и 
потребности Карла II, двора и читающей публики в правильном освещении 
происходящих событий. Маддимен как опытный журналист и издатель 
предоставил своему государю двухстраничное новостное издание «The Oxford 
Gazette». В номере была дана информация о заседании Тайного Совета 
(разбиравшего рутину работы с шерифами), некоторых церковных делах, 
большую часть номера обсуждались проблемы войны с голландцами, ситуация 
вокруг Танжера, новости из Франции и последней строкой сообщалась чумная 
статистика (положенная затем в основу скорбного труда Д.Дефо [38]) [39].  
В следующем номере издания подробно расписывалась ситуация в Европе 
(испанские и германские дела), морская война с Соединенными Провинциями. 
Английским делам, напрямую связанным с чумой, внимание практически не 
уделено. Последними строками, вместо подсчета умерших, говорилось о 
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назначении нового шерифа графства Кардиган [40]. 29 января 1666 г. (еще 1665 
по английскому летоисчислению) в «The Oxford Gazette» обсудили новости 
войны с голландцами, имперские дела, подготовку критской экспедиции 
герцога де Бофора (двоюродного брата Людовика XIV и Карла II) и участие в 
этих хлопотах командующего галерным флотом Франции графа де Вивона 
(брата маркизы де Монтеспан, чья звезда еще не взошла). Буднично и без 
эмоций сообщили о том, что французский король объявил войну королю 
Англии (употреблен редкий англоязычный термин «Его Великобританское 
Величество») – как оказалось «странную войну». В конце номера кратко, но 
эмоционально было сообщена о том, что чума пошла на спад и король Карл 
возвращается «в свой верный город Лондон» [41]. Первый февральский номер 
буднично освещал англо-голландские «мытарства» на море, германские дела, 
шведско-польские отношения, безобразия левантийских пиратов, чудаковатые 
действия иерусалимской еврейской диаспоры (отголоски прихода «миссии» 
Шабтая Цви [42, с. 439-455]), возвращение в Лондон драгоценностей умершей 
королевы-матери и приветствие лордом-мэром Лондона короля Карла и 
поднесения ему даров в знак благодарения его счастливого возвращения. Этот 
номер был первым, вышедший как «The London gazette» [43]. 

В дальнейшем газета извещала образованную часть общества о событиях 
в мире и дома. Впервые в английской истории публика смогла следить за 
изменениями, происходящими на «политическом Олимпе» британской 
монархии. В конце января 1685 г. подданные внимали, как король возводил в 
рыцарское достоинство Г.Брабанта из Ньюкасла [44; 2], а следующий номер 
начался с заявления Тайного Совета об ухудшении здоровье государя [45; 1]. 
Весь следующий номер (за исключением кратких сообщений из Империи) был 
посвящен официальному извещению о смерти Карла II, воцарению Якова II и 
публикации его декларации [46]. «The London gazette» подвела итог 
царствованию первого из своих государей, впереди было краткое и насыщенное 
царствование Якова Стюарта, Славная революция и последующие события 
Британской истории вплоть до Новейшего времени. Уроки, полученные 
англичанами в XVII в. (в первую очередь у французских учителей), в 
дальнейшем позволили сделать из прессы и, шире, печатного слова (как 
важнейшего инструмента пропаганды) важнейший рупор государства и 
политической нации, оставаясь примером до начала XXI в. 
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В статье рассматривается проблема гендерного неравенства в системе 
российского школьного образования как одна из причин, затормаживающих 
переход России к постиндустриальном обществу. 
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"POST-INDUSTRIAL CHALLENGE" AND THE PROBLEM OF GENDER 

INEQUALITY IN RUSSIAN EDUCATION 
 

The article considers the problem of gender in the Russian school education as 
one of the reasons that slow down the transition of Russia to a post-industrial society. 

Keywords: post-industrial society, school education, gender inequality. 
 
Теория постиндустриального общества пользовалась успехом в работах 

известнейших исследователей, таких как Д. Гэлбрейт [1], Д. Белл [2], 
З. Бжезинский [3]. Одним из самых видных идеологов постиндустриализма 
стал Элвин Тоффлер, который проводил подробный анализ различных типов 
обществ. Под типами обществ он понимает некоторые цивилизационные 
модели, последовательно сменяющие друг друга в результате технологических 
революций.  

Помимо создания специфической периодизации и четкого логического 
разделения типов обществ на традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное, Э. Тоффлер характеризует изменения в устройстве 
общественных сфер и подсистем, к которым приводят сдвиги в развитии 
технологий. Не обходит стороной автор и гендерную проблему, характеризуя 
масштабные изменения в устройстве семейных отношений (частной сферы), 
экономической и политической активности мужчин и женщин (публичной 
сферы). Так, в работе «Третья волна» автор говорит об изменении роли 



740 

женщины в общественном производстве при переходе к постиндустриальному 
обществу. «Работодатели Третьей волны испытывают возрастающую 
потребность в мужчинах и женщинах, которые принимают на себя 
ответственность... Вместо того чтобы искать «мужское» отношение и 
«женское» отношение, причем ни одно из них не сбалансировано, система 
сможет вознаграждать людей, которые способны здраво взглянуть на мир с 
обеих точек зрения» [4]. 

Проблема перехода России в стадию постиндустриализма нуждается в 
отдельном переосмыслении, поскольку включает в себя множество различных 
аспектов. При обращении к анализу трансформации социальной и духовной 
сфер необходимо обозначить проблемы воспитательной политики и школьного 
образования, выделить те факторы, которые могут препятствовать достижению 
гендерного равенства, а значит, ипереходу России к 
информационному/постиндустриальному обществу. 

Гендерные противоречия затрагивают разные стороны образовательного 
процесса, в том числе и нормативную базу, регламентирующую отношения в 
сфере образования. «В области образования в РФ гендерная дискриминация 
формально отсутствует в отношении доступа девочек и женщин к образованию 
на всех уровнях и практически во все профессии… Однако сложившаяся 
ситуация говорит о том, что на данный момент недостаточно существующих 
механизмов для устранения дисбаланса, который фактически происходит за 
счет невозможности равной реализации своих прав женщинами и 
мужчинами» [5]. 

Проблема гендерной диспропорции в Российской школе касается состава 
педагогических работников. Современная российская школа испытывает 
дефицит мужских кадров, что обозначается консерваторами как причина всех 
«бед» и неудач российской школы. Причина гендерной асимметрии кроется 
прежде всего в низком уровне заработной платы, непрестижности 
педагогических профессий, а также в предрассудках по отношению к 
педагогам-мужчинам, стереотипном разделении профессий на «мужские» и 
«женские». Всё это – проблемы, которые затрагивают не только сферу 
образования, но и практически все трудовые отношения. Данное 
предположение косвенно подтверждается явлением, которое принято 
обозначать как «стеклянный потолок». «Выяснилось, что большинство 
учителей (70%) в мире – женщины. В России, по данным Центра 
социологических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, доля женщин среди 
учителей составляет около 81%. Среди директоров школ 55% – мужчины» [6]. 
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Иначе говоря, даже в той сфере, которая почти полностью считается 
«женской», мужчины всё равно чаще оказываются руководителями и имеют 
больше возможностей для того, чтобы становиться управленцами, занимать 
более престижную должность, получать более высокую заработную плату.  

 На процентном соотношении женщин и мужчин-участников 
образовательного процесса не заканчивается проблема гендерного неравенства. 
«Исследователи (И.С. Клецина, О.И. Ключко, Л.В. Штылева) справедливо 
подчеркивают, что отсутствие гендерного компонента в государственных 
нормативных документах препятствует реализации гендерного подхода на всех 
уровнях отечественного образования» [7]. К тому же, часто одной из 
образовательных (и не только образовательных) целей становится 
«формирование/распространение/сохранение и т.п. традиционных ценностей и 
установок среди учеников и их родителей». Данная тенденция вызывает 
множество вопросов, первый и самый очевидный из которых: «что в 
представлении идеологов этого подхода значит “традиция”, “традиционные 
ценности”?». 

В науке существует классификация и периодизация типов обществ, 
составленная постиндустриалистами во второй половине XX века, согласно 
которой традиционные общества являются самыми примитивными в 
цивилизационном отношении. Совершенно логично, что О.И. Ключко и 
Л.В. Штылёва [8] задаются вопросом о сопоставлении «традиционных 
ценностей» с традиционным обществом. «Складывается впечатление, что 
политики, общественные и религиозные деятели, а также педагоги-ученые, 
призывающие безоглядно следовать в воспитании современной молодежи 
традиционным ценностям, игнорируют стратегические направления 
социокультурного развития цивилизации и глобализацию, в контексте которых 
разворачиваются события реальной жизни» [9].Отсюда следует другой вопрос: 
стоит ли обучать детей с консервативных позиций таким образом, чтобы при 
интеграции во «взрослые» экономические и социальные отношения, они 
неминуемо сталкивались с конфликтом ценностей и ориентиров? 

Таким образом, период 2000-2020 гг. в системе российского школьного 
образования характеризуется рядом противоречий и проблем гендерного 
равенства: 

1) при формальном провозглашении принципа гендерного равенства и 
недопущении прямой дискриминации женщин в системе нормативных актов, 
регламентирующих образовательный процесс, отсутствует четко 
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сформулированная цель достижения фактического гендерного равенства в 
системе школьного образования; 

2) за два десятилетия XXI века не создано эффективных 
политических, юридических и культурных механизмов для установления 
гендерного равенства среди школьников и школьниц, а также для преодоления 
гендерной стереотипизации в различных проявлениях системы школьного 
образования (отсутствие обязательной гендерной экспертизы школьных 
учебников, отсутствиеправительственных инициатив по разработке 
специальных просветительских методик и т.д.); 

3) в содержании школьного образования отмечается тенденция к 
формированию «нового традиционализма», включающего в себя представление 
о патриархатной системе общественных отношений как об идеальной и 
«естественной»; 

4) фактором, усугубляющим сформулированную выше проблему, 
являются активное внедрение религиозных основ в систему просвещения, 
гендерные стереотипы, транслируемые в учебных материалах, а также 
закрепленные в сознании участников образовательного процесса.  

Существующий исторический опыт показывает, что последствия всех 
перечисленных противоречий негативно сказываются на социально-
экономическом положении женщин, ставят под сомнение их свободу, не 
позволяют женщинам быть равноправными участницами общественных 
отношений наравне с мужчинами, создавая препятствие для уверенного 
вхождения молодых женщин в экономическую и политическую жизнь 
общества, что следовательно и становится одной из причин затруднения 
перехода в постиндустриальную стадию развития. 
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СООРУЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 
 

В статье подведены итоги изучения уникального памятника 
фортификации Самарского Заволжья первой половины XVIII в. Новой 
Закамской линии. Рассмотрено использование, наряду с традиционными 
научными историческими и археологическими методами, новых современных, 
прежде всего технических, технологий и инструментария. Сделан вывод, что 
применяемый междисциплинарный научно-исследовательский подход 
позволяет значительно расширить возможности изучения и использования 
подобных памятников истории и культуры. 

Ключевые слова: Новая Закамская линия, археологические и 
исторические исследования, научно-технические методы, магнитометрия, 
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AND POPULARIZATION OF UNIQUE FORTIFICATION STRUCTURES 

OF THE SOUTH-EAST OF EUROPEAN RUSSIA 
 

The article summarizes the results of the study of the unique monument of 
fortification of the Samara Trans-Volga region of the first half of the 18th century 
New Zakamskaya line. The use of new modern, primarily technical, technologies and 
tools along with traditional scientific, historical and archaeological methods was 
considered. It is concluded that the applied interdisciplinary research approach allows 
to significantly expand the possibilities of studying and using such monuments of 
history and culture. 

Keywords: New Zakamskaya line, archaeological and historical research, 
scientific and technical methods, magnetometry, topography. 
 

В.О. Ключевский, рассматривая Московское государство как окруженный 
врагами «вооруженный лагерь», писал: «На северо-западе борьба изредка 
прерывалась кратковременными перемириями; на юго-востоке в те века она не 



745 

прерывалась ни на минуту» [1, с 195-1961]. С определенной степени такая 
ситуация сохранялась и в начале XVIII в. 

Успешно завершая войну со Швецией, Россия не смогла окончательно 
избавиться от угрозы постоянных нападений степных кочевых народов. 
Именно этим обстоятельством было обусловлено создание в конце 1710-х гг. 
Царицынской системы укреплений между Волгой и Доном, а десятилетием 
позднее – сооружение Украинской линии на юге и Новой Закамской в 
Заволжье. Все эти протяженные оборонительные системы существенно 
отличались от засечных черт XVI-XVII вв. При их возведении использовались 
новые строительные технологии, строились иные по конфигурации и боевым 
качествам оборонительные сооружения. С первых десятилетий XVIIIв. 
российские инженеры начинают активно использовать заимствованные у 
западноевропейцев теории и практические методики Вобана и других 
выдающихся специалистов-фортификаторов.  

Предпринимаемые попытки реконструкции указанных оборонительных 
линий и других систем укреплений показывают явную недостаточность 
использования только письменных источников и применения традиционных 
полевых археологических методов [2]. Для получения репрезентативных 
результатов необходимы работы, проведенные на современном научном уровне 
с использованием новейшего технического инструментария. Они позволяют 
значительно уточнить выводы предшествующих исследователей, выявить 
дополнительные характеристики изучаемых сооружений.  

Нам пришлось принять непосредственное участие в изучении 
проектирования, возведения и использования ряда таких сооружений: 
«земляного замка» г. Самары, построенного в 1704-1706 гг., и Новой Закамской 
линии, сооруженной в 1731-1735 гг. Уже в ходе работ на первом из них 
пришлось столкнуться с задачами, практически не решаемыми с помощью 
традиционных методов историко-археологической науки.  

Не менее сложные проблемы возникли при изучении Новой Закамской 
линии, протянувшейся примерно на 250 км от р. Самары и до Кичуйского 
фельдшанца в Татарстане. Эта непрерывная система укреплений, возведенная в 
начале правления Анны Иоанновны, в отличие от «земляного замка» г. Самары, 
хорошо сохранилась и имеет особую историко-культурную ценность. 
Внимательного наблюдателя, особенно при съемке сверху – с летательных 
аппаратов, она поражает своими размерами и четкими очертаниями 
укреплений. Именно поэтому региональные органы охраны памятников 
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истории и культуры постоянно ставят вопрос о необходимости ее 
музеефикации и использования. 

Обследование Новой Закамской линии началось еще в середине - второй 
половине XVIII в. В следующем XIX в. исследователи создали достаточно 
полную характеристику ее сооружений [3, 4]. Однако, только в начале XXI в. 
археологам и историкам удалось получить ее дополнительные, качественно 
новые характеристики. Именно в этот период началось ее регулярное изучение 
с помощью летательных аппаратов. На первых пора, для картирования 
оборонительной линии использовались данные спутниковых съемок. Первое 
экспедиционное обследование системы укреплений в 2002 г. проводилось уже с 
помощью параплана. Оно позволило получить качественную, осуществленную 
с разных высот и ракурсов фото- и киносъемку крепостей, фельдшанцев и 
других оборонительных сооружений.  

В 2012 г. исследователи провели сплошную инвентаризацию 
оборонительных сооружений линии на участке протяженностью более 110 км в 
Красноярском и Сергиевском районах Самарской области. Топографо-
геодезические работы, выполненные на данной территории сотрудниками ООО 
«Земля» (г. Чебоксары), позволили существенно уточнить конфигурацию 
оборонительных сооружений и их сохранность [5]. Основным инструментарием 
при топосъемке являлись спутниковые GPS приемники Leica «GX1210», а 
также электронные тахеометры Leica «TC805». Удалось выяснить ряд важных 
конструктивных особенностей фортификации центрального участка Новой 
Закамской линии и его сооружений.  

Еще одна съемка с помощью параплана в том же 2012 г. позволила 
определить масштабы нарушения поверхностного слоя на редуте Хорошем 
(Красноярский район Самарской области), ставшего следствием проводимых 
поблизости земляных работ. Тем самым было предотвращено дальнейшее 
разрушение уникального историко-культурного памятника.  

Продолжением этих исследований стали широкомасштабные топографо-
геодезические работы, произведенные самарскими специалистами летом 2020 г. 
на примерно 164-километровом участке Новой Закамской линии от редута 
Кинельского до крепости Черемшанской. Они основывались на иной, более 
современной технологии, чем в ходе обследовании 2012 г. На территории 
памятника была проведена топографическая съемка спутниковым и 
геодезическим методами, а также дополнительно аэрофотосъемка на всей 
территории обследования с квадракоптера. При этом использовалось 
геодезическое спутниковое оборудование LeicaGS14 и электронный тахеометр 
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LeicaTS02. Съемки с квадракоптера были включены в процесс составления 
топографического облика линейных сооружений. Пожалуй, впервые в России 
топографические работы, проведенные на значительном участке Новой 
Закамской линии, позволили уточнить размеры и конфигурацию укреплений, 
выявить масштаб разрушений от хозяйственной деятельности населения, 
водной и ветровой эрозии. На участках вала, рва и редутов, где уже имелись 
нарушения их целостности, проводились зачистки профиля укреплений и были 
получены достаточно достоверные, повторяющиеся данные о технологии 
сооружений таковых оборонительных сооружений. Аэрофотосъемка была 
произведена с использованием квадрокоптера DJIPhantom 4 Prov2.0. на 
наиболее приемлемой для проведения таких работ высоте 95 – 110 м от 
поверхности. Результаты топографической съемки были обработаны в ПО: 
AutoCAD [6]. 

Летом этого же года на территории бывшего поселения ландмилиции  
(п. Гундоровка Красноярского района) были проведены магнитометрические 
исследования с помощью современного электромагнитометра георадара. Их 
цель состояла в выявлении возможных захоронений первой половины XVIII в. 
на территории поселения. Работы проводились специалистами-геофизиками, 
работающими в археологии под руководством В.Г. Бездудного.  

Совокупность проведенных исследований позволила получить важные 
данные о технологии строительства укреплений, их конфигурации, сохранности 
и возможности использования. Были подготовлены макеты отдельных 
сооружений линии [7], появилась возможность начать работу над проектом 
создания музейного комплекса этого уникального объекта.  
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История Государственной Думы Российской империи нашла отражение 

во многих мемуарах депутатов, государственных и общественных деятелей, 
журналистов и других современников. Специфика мемуаров во многом 
определяется личностным, субъективным аспектом. Как писал историк 
С.С. Дмитриев, важнейшее значение для анализа данных источников имеет 
личность их автора [1, с. 394]. Поэтому важно при анализе мемуаров учитывать 
личные особенности авторов, их социальную принадлежность и политические 
взгляды.  

В мемуарах сохранились сведения о различных политических практиках, 
связанных с нижней палатой первого российского парламента, в том числе и 
информация об избирательных кампаниях. Целью данной статьи является 
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рассмотрение опубликованных мемуаров Д.Д. Протопопова, С.С. Кондурушкина 
и А.Н. Наумова как источников по истории избирательных кампаний в 
Государственную Думу по Самарской губернии. Изучение данных источников 
позволит расширить представления об общественно-политической жизни 
Самарской губернии в начале XX века.  

Выборы в первую Думу начались в январе 1906 года. Избирательная 
кампания стала главной ареной столкновения политических сил. Левые партии 
бойкотировали выборы, и основная борьба в Самарской губернии развернулась 
между кадетами и октябристами. В итоге кадеты здесь одержали победу и 
провели в Думу своих сторонников, среди которых был и дворянин  
Дмитрий Дмитриевич Протопопов. Дмитрий Дмитриевич являлся 
гласнымНиколаевского уездного и Самарского губернского земств. Был одним 
из создателей самарского отделения Партии народной свободы [2, с. 373].  
В 1916 году к юбилею первой Государственной Думы в свет вышла книга  
«К десятилетию первой Государственной думы: 27 апреля 1906 г. – 27 апреля  
1916 г.: сборник статей перводумцев», где были представлены воспоминания 
депутатов первого созыва. Протопопов опубликовал в этом издании 
воспоминания, посвященные выборам в Думу по Самарской губернии [3]. 
Самарский депутат описал, как проходили выборы на уездном и губернском 
уровнях. Дмитрий Дмитриевич уделил особое внимание соперничеству кадетов 
и правых. Выборы проходили в условиях первой русской революции, а поэтому 
неким преимуществом кадетов было то, что они были единственной ярко 
выраженной оппозиционной политической силой, участвующей в выборах. Это 
подтверждал и сам Протопопов: «... за нас было время с его тенденциями»  
[3, с. 7].  

На губернском избирательном собрании большую часть выборщиков 
составляли представители крестьянской курии. Как вспоминал Протопопов, 
«вся сила была в крестьянах, на которых избирательный закон… строил весь 
свой неудавшийся расчет» [3, с. 10]. Борьбу за крестьянских выборщиков 
октябристы проиграли, что во многом определило результаты выборов. 

Выборы депутатов во вторую Государственную Думу от Самарской 
губернии проходили в январе-феврале 1907 года. Вторая избирательная 
кампания несколько отличалась от первой. Здесь уже администрация больше 
вмешивалась в избирательный процесс, она использовала различные способы, 
чтобы не допустить избрания в Думу «неугодных» ей элементов. К тому же, в 
данной избирательной кампании приняли участие представители всех 
основных политических сил. Одним из губернских выборщиков был социалист-
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революционер, писатель Степан Семенович Кондурушкин. В том же 1907 году 
он опубликовал свои впечатления от выборов в журнале «Русское богатство» 
[4; 5]. Кондурушкин родился в селе Липовка Самарской губернии, но проживал 
в Петербурге. Еще летом 1906 года он получил письмо от крестьян родного 
села с приглашением стать их представителем на выборах в Думу [4, с. 84].  

В воспоминаниях Степана Семеновича описывается избирательный 
процесс с самых нижних уровней – с сельских и волостных собраний. Автор 
ярко передает взгляды крестьян на Государственную Думу. Так, друг 
Кондурушкина передавал ему следующие разговоры сельчан, которые с 
помощью Думы стремились прежде всего решить земельный вопрос [4, с. 99]. 
Отмечал Кондурушкин и мотивы, которыми руководствовались крестьянские 
выборщики в борьбе за думские мандаты. Степан Семенович считал, что 
денежные выгоды, связанные со статусом депутата Государственной Думы, 
оказывали определенное влияние на электоральное поведение крестьян  
[5, с. 102]. В воспоминаниях Кондурушкина описан и скандал, разыгравшийся 
на губернском избирательном собрании 6 февраля 1907 года. Дело в том, что 
ранее решением Самарской уездной комиссии по выборам были аннулированы 
результаты выборов пяти уполномоченных, среди которых значились Макаров 
и Кондурушкин. Основанием для их отстранения послужило донесение 
земского начальника, в котором сообщалось, что эти лица не проживают в 
волости и не ведут хозяйства лично [6]. В свою очередь, губернская комиссия 
по выборам отменила постановление уездной, не найдя указаний в законе, 
согласно которым ведение хозяйства требует постоянного пребывания лица в 
месте этого хозяйства [7]. 6 февраля, когда все выборщики собрались в зале 
собрания, была получена телеграмма Сената. В ней сообщалось, что Сенат 
восстановил в силе постановление Самарской уездной комиссии, и поэтому от 
участия в избирательном собрании снова отстранялись Макаров и 
Кондурушкин. Председатель собрания А.Н. Наумов обратился к ним с 
предложением удалиться из зала, но выборщики отказались. Кондурушкин 
посчитал данное требование незаконным [5, с. 117].В итоге Наумовым было 
принято решение закрыть собрание и перенести его на следующий день. На 
следующий же день избирательное собрание состоялось уже без этих 
выборщиков. В целом в воспоминаниях Кондурушкина ярко представлена 
картина политических взглядов крестьянского населения, а также уделено 
больше внимание освещению конфронтации оппозиции и местной 
администрации. 
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Иной взгляд на избирательный процесс был представлен в мемуарах 
дворянина, губернского предводителя дворянства (по совместительству 
председателя губернского избирательного собрания) Александра Николаевича 
Наумова [8]. Наумов был организатором в Самарской губернии умеренно-
правой «Партии правого порядка» [9]. Если воспоминания Протопопова и 
Кондурушкина в основном были посвящены выборам, то в данном случае тема 
выборов была одним из сюжетов автобиографии Наумова. В его 
воспоминаниях нашли отражение многие сюжеты, связанные с 4-мя 
избирательными кампаниями в Государственную Думу по Самарской губернии. 
Помимо описания борьбы политических сил, в его мемуарах сохранились 
сведения, касающиеся процедуры и организации избирательного процесса. 
Например, Наумов всвоих мемуарах объяснял, как изменения избирательного 
закона 1907 году сказались на расстановке сил в губернском избирательном 
собрании. Он писал, что вместо прежних 181 выборщиков по старому 
Положению новый закон предполагал в губернском собрании 131 выборщика. 
Сокращение на 50 человек достигалось за счет представителей от крестьянской 
курии. Землевладельческое ядро по-прежнему состояло из 75 человек – 
партийных единомышленников. В общем составе выборщиков они 
доминировали, и от них зависели результаты выборов [8, с. 131]. Наумов также 
давал краткие социально-политические характеристики многих самарским 
избранникам. 

Таким образом, рассмотренные нами воспоминания различаются по 
времени опубликования. Если Кондурушкин опубликовал свои впечатления 
«по горячим следам», то воспоминания Протопопова вышли в свет через десять 
лет после событий, мемуары Наумова же написаны им были в эмиграции, а 
опубликованы в середине XX века. Содержание мемуаров, а также 
приведенные там оценки зачастую определены политическими взглядами 
авторов. Так, кадет Протопопов больше описывает действия конституционных 
демократов во время выборов и уделяет внимание их соперничеству с 
октябристами. Мемуары Кондурушкина сохранили сведения о конфронтации 
органов власти и выборщиков. А записки, оставленные Наумовым, проливают 
свет на некоторые вопросы организации и процедуры проведения 
избирательной кампании.  
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Ключевые слова: Российская империя, аграрные отношения, историки-
аграрники, помещичье хозяйство, хлебный рынок, цифровые технологии, 
кафедра российской истории. 
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Abstract.An analysis of the use of digital technologies in the study of agrarian 
relations in the Russian Empire in the XIX-XX centuries is presented. The role of 
Moscow State University was noted, in which in the 60s. XX century. Research 
practice on the use of mathematical methods in the study of the agricultural market of 
Russia began to be implemented. Vector of use of digital technologies in processing 
of primary mass sources and materials is determined. 
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Заявленная мною тема доклада на первый взгляд относится к числу 

актуальных и малоизученных проблем. Но это далеко не так. На наш взгляд, в 
использовании цифровых технологий в процессе изучения аграрных отношений 
в России можно выделить несколько этапов. Первый охватывает вторую 
половину XIX – начало XX в., когда сбором и обработкой статистических 
сведений занимались губернский статистические комитеты и губернские 
земства. Они предприняли публикацию подворных переписей крестьянских и 
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частновладельческих хозяйств, сельскохозяйственных обзоров губерний и 
другихстатистических изданий. Особо значима была деятельность земских 
статистиков, которые на основе первичного материала составляли 
комбинационные таблицы. Достоверность данных включенных в эти таблицы 
весьма высока, Опираясь на них, историки реконструировали особенности 
социально-экономического строя различных типов хозяйств, констатировали 
процессы социального расслоения российской деревни. Отметим, что при 
обработке статистических данных видный российский экономист 
С.Н. Прокопович использовал корреляционный анализ. 

Второй этап в использовании цифровых технологий начался в 60‒е гг. 
ХХ в., когда историки стали использовать при изучении агарных отношений в 
Российской империи математические методы с применением электронно-
вычислительных машин. Эта исследовательская практика успешно была 
реализована в Московском государственном университете имени 
М.В. Ломоносовав монографии академика АН СССР И.Д. Ковальченко и 
доктора исторических наук, профессора Л.В. Милова [1; 2], которые при 
изучении аграрного рынка России использовали метод корреляционного 
анализа. Их опыт, несомненно, оказал большое воздействиена 
исследовательские практики советских историков, которые для выявления 
зависимости между отдельными сторонами хозяйственной деятельности 
земледельцев, как правило, берут показатели, характеризующие основные 
аспекты социально-экономического строя крестьянских хозяйств. К ним 
относятся размеры посевной площади, наличие рабочего скота, 
сельскохозяйственного инвентаря, использование наемных рабочих, а также 
такие показатели, как аренда земли, цены на сельскохозяйственную продукцию 
и др. Тогда жена исторических факультетахв образовательную программу был 
включен курс «Математические методы в исторических исследованиях». 

В 1969‒1972 гг., будучи аспирантом Казанского университета, автор этих 
строк выявлял архивные источники вгосударственных архивахКазани, 
Ульяновска, Куйбышева и Саратова по проблеме «столыпинской аграрной 
реформы». И, конечно, мною изучались подворные переписи крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственные обзоры средневолжских губерний, а также 
материалы текущей статистики. Тогда же у моего научного руководителя 
профессора И.М. Ионенко возникла идеяиспользовать математические методы 
для повторной обработки земской статистики. Но эта идея была реализована 
лишь частично в 1972 г. в опубликованной статье, в которой ее автор 
сформулировал задачу использовать математические методы при обработке 
первичных материалов подворных переписей крестьянских хозяйств [3].  
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В 1970‒1976 гг. я длительное время выявлял документы в государственном 
архиве Куйбышевской области. Знакомясь с путеводителем по фондам 
государственного архива, я обнаружил фонд 322 Самарского отделения 
Дворянского государственного поземельного банка, в котором отложились 
4576 единиц хранения. Когда мне принесли опись этого фонда, то на первой 
странице я увидел характерную для макулатурных кампаний 20–30‒хх гг. ХХ в. 
надпись: «Подлежат уничтожению». Тут же лихорадочностал заполнять 
требование на выдачу дел, и спустя некоторое времямне их доставили. Затем я 
говорил с директором архива ирассказывал ему о том, что материалы 
Дворянского банка содержат обширную историческую информацию не только 
о помещичьих, но и крестьянских хозяйствах, а потому они не должны 
подлежать уничтожению. 

В конце 60-хгг. ХХ в. в связи с изменением историографической 
ситуацииусилился интерес к изучениюсоциально-экономического строя 
помещичьих хозяйств. Один из лидеров нового направления в советской 
историографии А.М. Анфимов изучал эту проблему с использованием 
традиционных методов [4]. Другой инновационный подход к изучению этой 
проблемы был использован И.Д. Ковальченко и его учениками в монографии, 
опубликованной в 1982 г. [5]. Учитывая новые тенденции, которые столь 
значимо проявились в то время, автор этих строк в начале 70-х гг. приступил к 
изучению материалов фонда Самарского отделения Дворянского поземельного 
банка. Надо сказать, чтонаучным направлением кафедры российской истории 
(дореволюционной отечественной истории) аграрная история Поволжья стала 
лишь со второй половины 70-х гг. Основное внимание традиционно уделялось 
истории Великой российской революции и Гражданской войны. Инициируемые 
мною темы дипломных сочинений по аграрной проблематике вызвали интерес 
у студентов исторического факультета. В эту работу включился студент 
Куйбышевского университета П.И. Савельев, который затем написал 
дипломное сочинение на тему: «Помещичье хозяйство Самарской губернии в 
начале ХХ века». Затем на рубеже 1970-х – начала 80-х гг. П.И.Савельев [6] и 
Н.Ф.Амирова (Тагирова) [7] приступили к подготовке и написанию 
кандидатских диссертаций, в которых анализировали социально‒
экономический строй помещичьих хозяйств. Молодыми исследователями при 
изученииорганизации и внутреннего строя помещичьих и крестьянских 
хозяйств в диссертационных исследованиях применялся метод 
корреляционного анализа. Использование данного метода было направлено на 
выявление степенивзаимозависимостиразличных сторон хозяйственной 
деятельностипомещичьих имений. Авторами анализировались материалы 
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Самарского отделения Дворянского банка. Кроме того, они предприняли 
попытку выявить взаимоотношения дворян с Государственным банком, в 
котором онииспользовали соло-вексельные кредиты. Такой подход позволил 
осуществить реконструкцию эволюции помещичьих хозяйств на протяжении 
длительного периода. 

При изучении динамики дворянского землевладения в начале ХХ в. 
использовались методы вычисления медианных значений, что позволило 
выявить и объяснить среднегодовые отклонения от медианы под 
воздействиемхозяйственной конъюнктуры, зависящей от политических, 
социальных, климатических и иных катаклизмов. 

Во время третьего этапа (90-е гг. ХХ в. ‒ по настоящее время) 
использование цифровых технологий при изучении аграрных отношений 
осуществлялось в рамках подготовки и написания докторских диссертаций.  
В 90-е гг. П.И.Савельев приступил к созданию баз данных, характеризующих 
различные стороны помещичьих и крестьянских хозяйств, на основе которых 
были определены границы модификации аграрного строя Поволжья. Также 
историком был предпринят анализ темпов развития капитализма в лесной, 
лесостепной и степной полосах региона. Помимо корреляционного анализа, 
П.И. Савельев применил кластерный анализ и другие статистические методы. 
Позитивным является то, что многомерный статистический анализ ведется 
исследователем одновременно как помещичьего, так и крестьянского хозяйства 
в их неразрывной связи и взаимодействии, что, несомненно, придает его 
исследованию целостный характер [8]. К числу достижений автора отнесем 
такой актуальный и для настоящего времени вывод о том, что «…стержнем 
аграрной эволюции Поволжья, да и всей России, в пореформенный период 
выступало крестьянское хозяйство» [9]. 

В докторской диссертации Н.Ф.Тагировой выявлены три векторав 
исследовании процесса формирования регионального рынка[10]. Рассматривая 
рынок как объект торговли историкисследовала ее организацию, ассортимент и 
объемы товаров. Уделено внимание определению границ пространства 
хлебного рынка и его взаимодействиес всероссийским рынком. Вполне 
закономерно и то, что историкдетально проанализировала транспортную и 
финансовую инфраструктуру, котораянеразрывно была связана с процессом 
формирования и функционирования хлебного рынка[11]. В этой связи 
использовались методы сетевого анализа и построения институциональных 
матриц, что позволило выявить основных участников хлебной торговли, 
проследитьпроцесс формирования сетевых структур, выявитьвнутренние 
групповые интересы участников зерновой торговли [12]. Этот же метод был 
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успешно применен при изучении процесса складывания предпринимательских 
сетейв 1990-е гг. [13]. Кроме этих методов, во второй половине 1980‒1990-х гг. 
автор этих строк использовал контент–анализ при изучениитаких массовых 
источников, как наказы крестьян Российской империи в Государственную 
Думу, в которых были представлены экономические и политические 
требования крестьян [14]. 

В 2013–2014 гг. в рамках реализациигрантаРоссийского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ) «Аграрная история ХХ века: историография и 
источники» (руководитель проф. Н.Н. Кабытова) был создан банк данных, в 
который вошли анкеты более 200 историков‒аграрников Российской 
Федерации. На основе этих материалов была подготовлена и 
изданамонография, в которой были представлены биографии 27 ведущих 
историков-аграрников России. Кафедра российской истории во второй 
половине 10-х гг. XXI в. стала сотрудничать с социологами Самарского 
университета. В частностибыло опубликовано историко-социологическое 
исследование по изучениюособенностей чаепития в России (на примере 
Самарского региона)[15] Аспирант кафедры И.О. Трубицын предпринял 
изучение общественного мнения о представителях дворянского сословия в 
России. Для изучения социальной установки респондентов к объекту 
исследования была использована шкала Лайкерта. Аспирант кафедры 
А.В. Шляхов изучает проблему заинтересованности интернет-сообщества в 
сохранении исторической памяти о Первой мировой войне. 

На современном этапе историки используют в исследованиях цифровые 
документы российских архивов и библиотек. Размещаются на сайте кафедры и 
в электронной библиотеке научные труды преподавателей, студентов и 
аспирантов кафедры. Будет продолжено применение в учебном процессе 
навыков работы с большими массивами письменных источников и 
статистических материалов, таких как данные о протестном движении крестьян 
в XIX‒начале XX вв., а также источников личного происхождения: жалобы и 
заявления крестьян, их наказы императору России и в Государственную Думу. 
Необходимо начать обработку первичных материалов подворных переписей 
крестьянских хозяйств, материалов Всероссийской сельскохозяйственной и 
поземельной перепись 1917 г., статистических материалов Дворянского банка, 
Крестьянского поземельного банка, Государственного банка России и других 
коммерческих банков. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ONLINE СЕМИНАРА-КОНФЕРЕНЦИИ  
ПО ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются методы организации работы в проблемных 

семинарах по истории общественного движения в Российской империи. 
Выявляются способы влияния политических партий на развитие 
революционного процесса 1917 года в России, сравниваются преимущества и 
недостатки аудиторныхи online-контактов преподавателя и обучающихся. 

Ключевые слова: проблемный семинар, online-образование, общественное 
движение, политические идеи. 
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ORGANIZATION OF THE ONLINE SEMINAR-CONFERENCE  

ON THE HISTORY OF SOCIAL MOVEMENTS 
 

Abstract. The article discusses methods of organizing work in problem 
seminars on the history of the social movement in the Russian Empire. The ways of 
influence of political parties on the development of the revolutionary process of 1917 
in Russia are revealed, the advantages and disadvantages of the audience and online 
contacts of the teacher and students are compared. 

Keywords: problem seminar, online education, social movement, political 
ideas. 

 
Семинарские занятия являются важнейшим звеном в подготовке 

историка-профессионала. На них обучающиеся приобретают навыки 
публичных выступлений в качестве докладчиков, рецензентов, учатся 
формировать самостоятельно актуальные вопросы и искать на них ответы.  
В связи с этим проблемный семинар, практикуемый кафедрой российской 
истории Самарского университета, является ведущей формойконтактной 
работы в ходереализации учебного плана по направлению «История» как в 
магистратуре, так и в бакалавриате. К сожалению, в современной лексике 
учебно-методической документации произошла замена семинарских занятий на 
практические. Казалось бы, в чем разница? Она есть, и существенная. 
Практические занятия – это репетиториум перед зачетом или экзаменом. 
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Семинар – это обсуждение общественно-политических проблем на разных 
этапах исторического развития страны, что является определяющей традицией 
классического университетского образования.  

Организация дискуссий по наиболее спорным, рубежным по своему 
значению вопросам отечественной истории стимулирует активность, 
творческий поиск, формирует исследовательские навыки обучающихся. При 
этомв центре вниманияучастников семинара всегда находитсявопрос «Как нам 
обустроить Россию?», занимающий умы и власти, и общества. Проблемные 
семинарские занятия по общественному движению в Российской империи 
XIX – начала ХХ вв. дают возможность организации дискуссий о сути идейных 
взглядов западников и славянофилов, народников и марксистов, политических 
партий и общественных организаций не только в исторической ретроспективе, 
но и в современном социокультурном пространстве. Полемика о путях 
исторического развития России, методах преобразования социально-
экономической, политической, идейно-нравственной структуры общества 
отражалась в публикациях общественно-политических и литературно-
художественных журналов, была представлена публичными выступлениями 
университетских лекторов, обсуждалась в студенческих кружках, светских 
салонах, на конференциях и съездах политических партий. Таким образом, 
источниковая база для рассмотрения проблематики семинаров вполне 
репрезентативна. Однако далеко не все опубликованные источники 
оцифрованы. Это существенно затрудняет поиск необходимой для 
обучающихся библиографии в условиях online-образования. 

Организацию работы проблемного семинара рассмотрим на конкретных 
примерах. Во второй четверти XIX века в России оформились два основных 
течения общественной мысли, получившие обобщенно-собирательные 
названия «западников» и «славянофилов». Размышляя о наиболее оптимальных 
путях изменения социальных отношений, лучшие умы России единодушно 
сознавали, что «так жить нельзя». Однако они не были едины, предлагаяпути и 
методы обустройствастраны. Распространение с начала XIX века светского 
образования европейского уровня способствовало сравнительно-
сопоставительному анализу разных цивилизационных систем и выработке 
приемлемых для страны преобразований. Основным предметом споров всей 
русской жизни был вопрос о крепостном праве, а способы его решения 
предлагались различные. Столкновение мнений спорящих сторон 
касалосьвыбора реформаторства. Западники предлагали приспособить к 
российским реалиям буржуазный парламентаризм; славянофилы отстаивали 
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сакральность самодержавия и самобытный (общинный) способ изменения 
социально-экономических отношений. В зависимости от идеалов в 
пореформенный период западники трансформировались в либерал-
реформаторов и радикал-революционеров; славянофилы подготовили и 
провели Великие реформы 1860-1870-х годов. В то же время поиски 
отечественных корней исторического прогресса выкристаллизовывали из 
славянофильской среды не только реформаторов, но и охранителей 
самодержавно-православной Руси. 

Апробирована следующая схема подготовки и проведения дискуссии по 
теме «Идейные споры западников и славянофилов о путях исторического 
развития России». В начале семестра объявляется проблематика данной темы, 
для составления библиографии по ней дается отсылка к общему списку 
источников и литературы [1]. Предлагается форма выявления точек зрения 
фигурантов, излагающих свои взгляды последовательно по вопросам: 
обоснования идейных и исторических истоковзаявленных позиций, 
реформирования экономики, социальных отношений и государственного 
устройства. Для этого академическая группа студентов делится на две 
подгруппы-команды (западников и славянофилов), которые будут излагать 
взгляды своих героев, желательно от их имени. Одновременно объявляется 
конкурс других возможных сценариев дискуссии, воссоздающих атмосферу 
духовной жизни российской интеллектуальной элиты XIX века: литературно-
художественные салоны, тематические вечера, собрания и заседания кружков 
единомышленников. Накануне семинара-дискуссии подводятся итоги конкурса 
его сценариев. Чаще всего избирается форма идейных споров двух команд на 
собрании по заявленной проблематике. В течение всего времени 
осуществляется контроль за самостоятельной работой обучающихся. 
Руководитель семинар консультирует их по методике поиска, обработки 
литературы и источников, определения формы и содержания речей, реплик, 
вопросов и возможных ответов, контрвопросов, заявлений о намерениях и 
планах о переустройстве общественных отношений. 

Для проведения дискуссии избирается судейская коллегия из трех 
человек: руководитель семинара и по одному студенту от каждой команды. 
Апробировано также назначение судейской команды из студентов-
старшекурсников, что встречено с одобрением участниками семинара. 
Студентам интересно высказать и отстоять в споре свою точку зрения по 
злободневным вопросам. Судьи же обязаны быть беспристрастны к сути тех 
или иных взглядов и оценивать лишь полноту их изложения и степень 
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активности команды. Среди студентов-старшекурсников всегда есть 
энтузиасты, готовые еще раз поучаствовать в дискуссии. Некоторые даже 
реализуют свое желание еще на 2 курсе, присутствуя в качестве участника в 
своей группе и наблюдателя ‒ в параллельной. Подведение итогов дискуссии 
осуществляется по содержанию в заключительном слове руководителя 
семинара, а по форме – судейской коллегией, объявляющей общее количество 
баллов, набранное каждой командой. Применяется упрощенная система 
подсчета баллов: по каждому вопросу дискуссии определяется максимальное 
количество баллов, а судьи демонстрируют карточками свои оценки и 
объявляются средние баллы команд. По желанию студентов встреча может 
быть организована «за самоваром». Такая обстановка приближает к атмосфере 
проявления общественной жизни в дореволюционной России, что позволяет 
лучше понять романтических героев той эпохи. Студенты с разной степенью 
активности участвуют в подготовке и проведении дискуссии, но равнодушных 
не бывает. Посещаемость таких занятий стопроцентная, а споры западников и 
славянофилов продолжаются и во внеаудиторное время. 

Упростим процедурные моменты проведения семинара-дискуссии. 
Например, выявление программ общероссийских политических партий и 
способов их реализации возможно через обсуждение революционного 
процесса1917 года в России. Для этого обучающиеся предварительно 
заполняют таблицу, в которой они определяют позиции партий по основным 
вопросам Великой российской революции (табл.1).  

Таблица 1 
Позиции политических партий в 1917 г. 

Вопросы Большевики Кадеты Меньшевики Эсеры 
 

О власти     
О земле     
О мире     
Национальный вопрос     
 
Предварительно обучающиеся делятся на 4 подгруппы, защищая 

действия той или иной партии путем трансляции и обоснования их лозунгов в 
революции. В ходе дискуссии каждая группа из четырех командотстаивает 
тактику защищаемой партии. Таким образом, рассматриваются следующие 
вопросы, являющиеся до сих пор дискуссионными: 

1. Какие альтернативы развития революции существовали в 1917 году? 
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2. Каково было соотношение стихийных и сознательных сил в 
революции?  

3. Почему большевики не только победили в революции, но и смогли 
удержать властьв ходе гражданской войны? 

Методическое обеспечение организации такого семинара имеется [2,3]. 
Однако в условиях online-образованияконтроль за исполнением всех заданий, 
необходимых для успешного проведения дискуссии, затруднен из-
заограничения способов коммуникации.  

Организация online семинара-дискуссии успешнее осуществляется в 
магистратуре по сравнению с бакалавриатом. Магистранты уже умеют 
применять полученные знания и методы исторического исследованияпри 
решении социокультурных и профессиональных задач. Они также имеют опыт 
организации семинаров-конференций, что позволяет выработать стратегию 
командной работы[4]. 

Подводя предварительные итоги организации online-семинаров по 
истории общественных движений в России XIX – начала XX вв., отметим 
возможности, достижения и недостатки этой системы. Безусловно, применение 
цифровых технологий облегчает поиск новейшей литературы и 
опубликованных источников. Определенные проявления политических акций и 
социальных действий можно измерить количественно, что является 
дополнительным аргументом в спорах о приоритетах тех или иных 
общественных идей. Применение балльно-рейтинговой системы стимулирует 
активность обучающихся, поскольку способствует соревновательному 
процессу, а использование компьютерных технологий для контроля и 
подведения итогов работы в семинаре не зависит от способов их трансляции, 
как ичтение лекций по историческим дисциплинам. Проведение семинарских 
занятий в форме дискуссии спорящих сторон существенно затруднено, а 
деловая игра и вовсе не осуществима в online-образовании. 
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культурного наследия (музейных предметов) в цифровые образы, которые 
используются для формирования музейного медиа-продукта. В качестве 
примеров приведены проекты, реализованные Национальным историческим 
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Медиа пространство уже давно стало неотъемлемой частью современной 

культуры. Многообразие цифрового материала, размещаемого в различного 
рода информационных ресурсах, приобретает новые свойства, которые 
появляются благодаря динамическому развитию технологий и средств 
трансляции цифрового контента. В рамках данной статьи соприкасаются 
несколько понятий, которые уже активно используются исследователями-
гуманитариями. «Цифровой» (цифровое пространство, цифровое наследие, 
цифровая культура, цифровой образ и т.д.) и «медиа» (медиа-среда, медиа-
контент, медиа-продукт и т.д.), включая всевозможные производные данных 
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слов, которые создают гигантский пласт для научного обоснования и 
понимания явлений современного мира. В нашем случае полем для 
исследования являются музеи, которые участвуют в процессе трансформации 
реальных объектов в цифровой образ и создании медиа-продукта. 

Отметим, что само понятие «цифровое наследие» не нашло еще своего 
однозначного определения. Тем не менее, ученые отмечают существование 
двух форм цифрового наследия: изначально созданные в цифровом виде 
объекты и конвертированные 1. В то же время стоит отметить, что цифровое 
наследие может функционировать только в рамках цифровой среды.  

Использование цифрового материала является сейчас актуальной 
практикой для многих библиотек, архивов и музеев. Трансформация объектов 
историко-культурного наследия (музейных предметов) в цифровые образы 
возможно в рамках оцифровки музейных коллекций. Данная практика уже 
давно вошла в музейную работу и направлена не только на сохранение 
цифровых копий предметов, но и их использование в разнообразных проектах в 
виде самостоятельных медиа-продуктов. В нашем понимании, цифровая 
трансформация представляет собой процесс приобретения материальным 
предметом качеств цифрового объекта посредством его фиксации и обработки 
на цифровом оборудовании и при помощи специальных программ. 

Понятие «продукт» – это чисто маркетинговый термин, но в отношении 
музейной проектной деятельности он используется для определения различных 
форм активности, направленных на удовлетворение потребностей посетителей. 
В свою очередь, продукт представленный в медиа-пространстве 
трансформируется в медиа-продукт. Под медиа-продуктом понимается 
«конечный результат медиатворческой деятельности активного участника 
системы массовых коммуникаций, выпущенный на медиарынок с целью 
удовлетворения информационной и рекреационной потребности целевой 
аудитории» 2. Так, по своей сути, любой проект, реализованный в музее и 
транслируемый при помощи медиа-средств представляет собой музейный 
медиа-продукт. Сюда мы можем включить разнообразный медиа-контент с 
изображениями предметов фондовых коллекций, видео- и фотоматериалы, 3Д-
реконструкции, презентации, представленные в экспозиционных залах и сети, 
анимированные ролики и многое другое.  

В качестве примера возьмем серию проектов, реализованных в 
Национальном историческом музее Республики. Объектом трансформации 
стали объекты из археологической коллекции, в рамках выставочного проекта 
«Археалагічныя тэкстуры: натхненне мінулым» Беларусь (авторы Данута 
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Грынь и Виктория Тарасевич), который является частью масштабного 
музейного проекта «Мінулае мае будучыню: дыялог культуры і навукі». На 
выставке представлены фотографии элементов предметов бронзового века, 
выполненных в макросъемке, раскрыть уникальность и техничность 
орнаментики и фактуры предмета, детали, которые часто скрыты от 
мимолетного взгляда посетителя. В объектив фотоаппарата попали фрагменты 
керамических горшков железного века, лезвие ножа, фрагмент панциря 
черепахи, кремневые наконечники стрел, кремневый шлифованный топор, 
узоры, нанесенные на рог тура и другие археологические предметы. 
Сувенирной частью представленного выставочного проекта стали 
рождественские открытки и перекидные календари, повторяющие образы 
демонстрируемых фото «текстур», дополненные авторскими иллюстрациями, 
превращающими изображения в юмористические зарисовки.  

Еще одной частью вышеописанного комплексного музейного проекта, 
стал медиа-проект «Кераміка: тутэйшае», представленный в виде 
видеоконтента, созданного при помощи технологии StopMotion. Около десятка 
керамических изделий из фондов музея, датируемых от железного века до 
средневековья, стали участниками данного проекта. В качестве интерактивной 
части каждый из артефактов приобрел «свое лицо». Дорисованные специально 
авторами проекта «мордочки» стали забавным развлекательным компонентом, 
который вызывал у посетителей бурю эмоций и улыбки. А забрать на память 
древние сосуды с мордочками можно было в виде стикеров, предлагаемых в 
качестве сувениров.  

Работая над созданием информационного контента для музея, принимая 
во внимание запросы современной аудитории, возникает необходимость 
формирования тематических медиа-проектов.иВосприятие современного 
человека, ориентированного на визуальные акценты, скорректировал подачу 
материала: изобразительный ряд дополняется краткой обзорной текстовой 
информацией. «В условиях современного медиарынка конвергенция позволяет 
совмещать несколько видов СМИ в одно, предоставляя аудитории текст, 
изображение, видео, звук и возможность интерактивности в едином решении» 
[3, с. 52]. Требования к форме и подаче материла определяет некоторые важные 
характеристики, которыми может обладать музейный медиа-продукт. 
Рассмотрим их более детально. 

Итак, массовость медиа-продукта предполагает ориентацию на 
разнородную музейную аудиторию; периодичность представляется в 
динамичном предоставлении информации потребителю посредством 
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разнообразных медиа-каналов; тиражируемость видится в способности 
медиа-продукта к многократному повторению, сохранению на онлайн-ресурсах 
для открытого доступа и пользования; информативность (мультиформатность) 
заключается в сочетании различного вида цифровой информации (аудио, видео, 
фото, текстовой и т.д.); развлекательность предполагает неформальный 
характер размещаемого материала; мультиплатформенность проявляется в 
способности медиа-продукта к публикации, сохранении и использовании на 
различных информационных платформах и носителях; интерактивность 
ориентирована на процесс вовлечения аудитории к взаимодействию, получения 
ответной реакции, комментированию, оценке и т.д.  

Практика работы с музейной цифровой информацией предоставляет 
широкие возможности для формирования актуального медиа-продукта, 
который становится показателем динамики развития музея, его включенности в 
современные информационные процессы. Использование цифровых образов 
музейных предметов приобретает не только научно-популярную значимость, но 
и становится интерактивным компонентом музейного информационного 
пространства.  
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информационной среде: создание исследовательских ресурсов, участие в 
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The features of the professional activity of the historical intelligentsia in 
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ways of its existence in a new information environment are characterized: the 
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Появление в России в 1990-е годы новых технологий получения, 

хранения и передачи информации повлияло на формирование качественно  
иной информационной среды, что существенно изменило способы 
профессиональной деятельности гуманитарной научной интеллигенции. 
Прежде всего необходимо выделить развитие интернет-технологий, которые 
стали важной составной частью современного общества.  

В последние десятилетия в научной литературе появилось 
самостоятельное направление, целиком посвященное проблемам Интернета и 
использования новых технологий в организации учебной и исследовательской 
работ [1]. Однако вопросы о характере влияния Интернета на процессы, 
происходящие в среде историко-научной интеллигенции, способы ее 
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существования в новом информационном пространстве остаются недостаточно 
проработанными. 

Одним из первых к этим вопросам обратился в своих работах д.и.н. 
И.В. Сибиряков, отметивший, что «именно Интернет дает российской 
интеллигенции реальный шанс сохранить себя в условиях мощнейших 
социальных трансформаций». Среди главных аргументов такой позиции автор 
выделил, во-первых, уникальную информационную среду, созданную 
Интернетом и позволившую получить доступ к самым разнообразным 
материалам, ранее недоступным. Во-вторых, было обозначено, что «Интернет 
дал реальную возможность для интеграции российской интеллигенции в 
мировое творческое пространство, окончательно устранив административные 
барьеры» [2, с. 10-11]. 

Опираясь на данный подход, представляется целесообразным 
рассмотреть способы существования историко-научной интеллигенции в новом 
информационном пространстве. Анализ сведений об интернет-ресурсах 
позволяет выявить определенную динамику изменений. Если в 1990-е гг. 
исторические материалы и формы деятельности исторического сообщества в 
сети были фрагментарными и крайне незначительными, то в начале 2000-х гг. 
работа стала более обширной и системной: в интернете появились сайты и 
журналы по исторической тематике, представлялась информация о новых 
изданиях, конференциях, образовательных программах и исследовательских 
проектах. 

Постепенно историки все чаще использовали возможности сети для 
распространения своих знаний и ценностей, создавая собственные интернет-
ресурсы и активно работая в уже действующих структурах. Важным 
проявлением данной тенденции служит возникновение качественно новых 
информационных ресурсов по различным историческим проблемам. Эти 
изменения отмечались исследователями. Так, И.В. Сибиряков на примере 
истории гражданской войны проанализировал «роль фактора сети в изучении 
конкретной исторической проблемы, формировании общественного мнения и 
рождении новой виртуальной исторической реальности» [3, с. 50]. 

Значимой характеристикой сложившейся информационной среды стали 
новые способы профессиональной коммуникации. В современном интернет-
пространстве активно функционирует целый ряд исторических форумов, 
которые дают возможность посетителям высказать собственную позицию и 
участвовать в научной дискуссии по многим важным проблемам истории и 
культуры. Например, на форуме проекта «Исторические материалы», 
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работающего более 10 лет, выделяются 172 темы обсуждений и дискуссий по 
материалам сайта, в которых участвовали историки. В настоящее время на 
сайте размещено 27369 документов, отражающих различные исторические 
периоды, события и личности [4].  

На форумах, организованных разными информационными и учебными 
порталами, достаточно активно обсуждаются и вопросы профессиональной 
деятельности. Так, на форуме портала «Архивы России» участники 
обмениваются опытом по проблемам методов и технологий архивного дела, 
рассматривают вопросы архивного законодательства, правила работы с 
разными типами документации [5].  

С конца 1990-х гг. с развитием информационных технологий появились 
новые формы публикации исторических исследований. Среди них необходимо 
выделить электронные журналы как регулярные сетевые издания. Одним из 
первых таких журналов стал «Мир истории», вышедший в 1999 г. и 
продолжающий существовать по сей день. Постепенно происходило 
увеличение в сети журналов по исторической тематике. Характерной 
особенностью начального этапа развития электронной научной периодики было 
доминирование электронных аналогов печатных публикаций. 

Историко-научным сообществом активно обсуждались преимущества и 
недостатки электронных изданий, в том числе и журналов. Так, к главным их 
преимуществам И.Е. Сафонов отнес: быстрое и всемирное распространение, 
доступ ко всем выпускам издания, возможность объединения в публикации 
различных типов данных (multimedia, GIS, объемные таблицы с расчетами и 
т.п.), большое число читателей [6, с. 53,57].  

Со временем электронные журналы начали занимать определенное место 
в реферируемом списке ВАКа: в 2012 г. в него входило лишь 2 исторических 
журнала, издававшиеся в печатной и электронной версиях [7, c. 20]. На 
сегодняшний день этот список расширился и включил ряд журналов, 
специально созданных как сетевые рецензируемые издания для публикации 
научных статей по наиболее актуальным направлениям исторических 
исследований [8]. Несмотря на то, что подготовка электронных журналов 
требует проработки сложных организационных и программно-технологических 
вопросов, они становятся перспективной и востребованной историческим 
сообществом формой научной публикации. 

В целом информационные технологии и развитие интернет-пространства 
создали качественно новую техническую основу для профессиональной 
деятельности в гуманитарной сфере. Историко-научная интеллигенция 
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постепенно перешла к освоению новых современных технологий, новых форм 
существования исторической информации, новых способов профессиональной 
коммуникации и историко-познавательной деятельности.  
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Историческое сознание современного общества претерпевает изменения, 

связанные как с появлением новых технологий хранения и поиска информации, 
так и с социокультурными переменами – сменой темпорального режима 
культуры, мемориальным движением, «вторым восстанием масс». Задача 
современных историков – использовать интернет-ресурсы для изучения 
исторического сознания общества и для воздействия на него, повышения 
авторитета профессионального исторического знания.  
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HISTORICAL CONSCIOUSNESS OF SOCIETY IN THE INTERNET-ERA 

AS A RESEARCH PROBLEM 
 

The historical consciousness of modern society is undergoing changes 
associated both with the emergence of new information technologies and with socio-
cultural changes: a change in the temporal regime of culture, the memorial 
movement, and the “second uprising of the masses”. The task of modern historians is 
to use Internet resources both to study and influence the historical consciousness of 
society, to increase the authority of professional historical knowledge.  

Keywords: historical consciousness, information society, temporal regime of 
culture, memorial movement, second uprising of the masses, Internet sources. 

 
Современная историческая наука активно осваивает новое проблемное 

поле для изучения: историческое сознание общества. Выдающийся 
отечественный историк М.А. Барг определял историческое сознание как «такую 
форму общественного сознания, в которой совмещены все три модуса 
исторического времени – прошлое, настоящее и будущее» [1, с. 13]. Согласно 
Баргу, функции исторического сознания в системе культуры двойственны:  
«В плане теоретическом оно определяет пространственно-временную 
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ориентацию общества и тем самым содействует его самопознанию, в плане же 
“прикладном”, историческом оно ближайшим образом определяет не только 
способ фиксации исторической памяти (миф, хроника, история), но и отбор, 
объем и содержание достопамятного» [1, с. 13]. При таком ракурсе 
историческая наука предстает как важная, но далеко не единственная 
составляющая исторического сознания общества – скорее, как «надводная 
часть» айсберга, основную толщу которого составляют ненаучные 
представления об истории: мифологические, философские, идеологические, 
образно-художественные. Изучение этой «подводной части» айсберга – 
масштабная и в высшей степени интересная научная задача. 

Какие изменения претерпевает историческое сознание в эпоху интернет-
технологий, формирования информационного общества? Отчасти эти 
изменения связаны с самим фактом появления новых технологий хранения и 
поиска информации, отчасти – с более глубокими переменами 
социокультурного характера. Немецкий историк и культуролог А. Ассман 
отмечает, что в наши дни изменился «темпоральный режим культуры» – 
комплекс культурных постулатов, ценностей и установок, связанных с 
восприятием времени. Если в XIX – начале ХХ в. европейская культура 
строилась вокруг идеи модернизации и веры в светлое будущее, то в настоящее 
время оптимистический образ будущего разрушен и дискредитирован: к этому 
привели мировые войны, экологические катастрофы, крушение 
социалистического проекта. Но, «по мере того как меркнет свет будущего, в 
нашем сознании все больше места занимает прошлое», формируется новый 
«темпоральный режим», основанный на признании ценности памяти и 
прошлого [2, с.17]. Наступила эпоха «всемирного торжества памяти» [3], 
которое проявляется в интересе разных социальных групп к поискам своих 
«корней», в небывалом размахе коммеморативных практик, в создании 
разнообразных «институций памяти» и активизации «исторической политики» 
в разных странах мира.  

Одним из важнейших социокультурных орудий этого мемориального 
движения стал Интернет, открывший человеку возможность хранения 
огромных объемов информации (например, создания виртуальных архивов и 
музеев); мгновенного поиска любой информации (при котором процесс 
добывания информации не требует особой профессиональной квалификации); 
наконец, создания собственного контента – если сравнивать Интернет с 
гигантской библиотекой, то каждый из нас может разместить в этой библиотеке 
собственную книгу или хотя бы несколько страниц. Социокультурные 
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последствия этого современные социологи определяют как «второе восстание 
масс»: если первое «восстание масс», описанное Х. Ортега-и-Гассетом в начале 
ХХ в., было связано с распространением всеобщей грамотности, то второе – с 
возможностью для каждого человека обнародовать в Интернете свои взгляды 
по любому вопросу, с девальвацией социальной роли «прослойки в виде людей 
мысли, людей слова, профессиональной интеллигенции» [4]. Это сказалось и на 
массовом восприятии истории. 

Интернет представляет собой колоссальное окно, через которое 
исследователь может «заглянуть» не только на страницы классических трудов, 
но и в историческое сознание современного общества, ознакомиться с 
обыденными, расхожими представлениями об истории. Интернет-ресурсы 
становятся новыми видами исторических источников. С точки зрения 
российского историка С.Е. Эрлиха, чаты и форумы можно сравнить с такой 
разновидностью традиционных исторических источников, как стенограммы, 
приватную электронную почту и публичные гостевые книги – с жанром писем, 
а в блогосфере можно обнаружить «определенное сходство с дневниками эпохи 
модерна»; однако во всех этих случаях однозначного сходства нет – «новая 
форма приводит к рождению новых смыслов» [5, с.15-19].  

К настоящему времени сложилась особая культура преподнесения 
исторических сюжетов в Интернете: ее отличительными чертами являются 
нарративность, намеренное сокращение дистанции между прошлым и 
настоящим, ярко выраженная ценностная и эмоциональная оценка 
описываемых событий: даже если автор текста, размещенного в сети, избегает 
оценочных суждений, они непременно прозвучат в комментариях к его посту. 
Можно отметить, что исторические представления наших современников в 
значительной степени мифологизированы и идеологизированы. Явно 
наблюдается падение авторитета профессионального исторического знания; в 
сети распространено убеждение, что писать на исторические темы может 
каждый или что «история – не наука», поскольку ее постоянно «переписывают» 
в интересах различных правящих группировок. В то же время налицо высокая 
потребность наших современников читать и размышлять об истории, давать 
оценку историческим событиям и деятелям, мысленно вживаться в иные 
исторические реалии; исторические представления остаются основой 
коллективной идентичности общества.  

Можно заключить, что Интернет открывает колоссальные возможности 
воздействия на сознание общества, в том числе на его историческое сознание. 
Вопрос заключается в том, насколько активно этими возможностями 
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пользуются профессиональные историки. Полагаю, что историкам следует в 
большей мере осваивать интернет-платформы – для возрождения авторитета 
своей науки и для реабилитации научного поиска, требующего 
профессиональных навыков и компетенций. Это должно стать одним из 
трендов развития современного исторического образования. 
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«Доклад партии социалистов-революционеров Штутгартскому конгрессу 
социалистического Интернационала», изданный в 1907 г. на французском и 
немецком языках, – чрезвычайно информативное, во многом уникальное 
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«Доклад партии социалистов-революционеров Штутгартскому конгрессу 

социалистического Интернационала» свидетельствовал об эволюции 
немногочисленной заговорщической преимущественно интеллигентской по 
составу политической организации в массовую партию. 

Состоявшийся в ноябре 1906 г. II Совет партии эсеров принял решение о 
подготовке доклада Штутгартскому конгрессу II Интернационала и поручил 
областным, губернским и районным комитетам подготовить отчеты о составе и 
деятельности местных организаций, сопроводив их краткими историческими 
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очерками. Дело шло ни шатко ни валко, и организационному бюро по созыву 
второго партийного съезда, намеченного на февраль 1907 г., пришлось 
неоднократно напоминать функционерам о необходимости поспешать, так 
доклад «о жизни и деятельности партии» следует предоставить не позднее 15 
февраля 1907 г., чтобы он был напечатан «на трех языках за счет 
Международного социалистического бюро»; в ином случае публикацию 
придется оплачивать из партийной казны [1, с.2]. 

Члены Центрального Исполнительного Бюро партии работали, не покладая 
рук. В начале 1907 г. доклад был готов, представлен Международному 
социалистическому бюро и опубликован во втором томе «Отчета 
социалистических организаций Европы, Австралии и Америки Штутгартскому 
международному социалистическому конгрессу (18-24 августа 1907 г.)»  
[2, p.174-473]. В том же 1907 г. эсеры опубликовали «Доклад» отдельными 
изданиями на французском и немецком языках. Обе публикации содержат 
одинаковые разделы, но немецкий вариант почти в три раза уступает по объему 
французскому (в значительной мере в связи с сокращением раздела «Отчеты 
местных организаций»). 

«Доклад» структурно подразделялся на «Введение», «Общий обзор работы 
первого съезда Партии (1906 г.)», «Программу партии», «Устав партии», 
«Краткий отчет Советов партии в мае 1906 г. и в ноябре 1906 г.», «Краткие 
отчеты местных организаций», «Отчет, представленный группой социалистов-
революционеров во II Думе», «Резолюции II съезда», «Отчет Центрального 
комитета», «Некоторые статистические данные», «Аграрный законопроект 
партий во II Думе», «Список депутатов думской группы», «Карту областных 
организаций ПСР». 

Во «Введении» излагалась история составления «Доклада» и определялись 
его хронологические рамки (от Амстердамского конгресса (1904 г.) и по  
II съезд партии эсеров (февраль 1907 г.)). В «Общем обзоре первого съезда 
партии» перечислялись комитеты и группы, представленные на съезде, 
«который не только формально, но и по существу был съездом 
учредительным», а также указывалось, что 51 организация, чьи делегаты 
участвовали в работе съезда, обладали 67 решающими голосами, кроме того, 19 
человек, приглашенных на съезд ЦК, получили совещательные голоса [3. P.12-
13]. Далее были помещены утвержденные съездом программа и устав партии 
эсеров. Значительный интерес представляют отчеты I и II Советов партии (май 
и ноябрь 1906 г.), публиковавшиеся в периодической печати со значительными 
лакунами. 
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Особую ценность представляют отчеты 11 областных, 72 губернских и 
районных, а также 12 городских организаций [3, p.53-102]. Они содержат 
огромный массив данных, в том числе и количественных, по истории, 
структуре, деятельности, численности, количестве «организованных членов»: 
рабочих, крестьян, учащихся, военных; сведения о крестьянских «братствах», 
группах рабочих и учащихся, террористических покушениях. Несмотря на то, 
что, как отметили составители, документы 15 местных организаций, а также 
два отчета Петербургского комитета «попали в руки полиции», «Доклад» 
является уникальным по полноте собранием аутентичных данных о состоянии и 
деятельности партии эсеров. В рассматриваемую публикацию вошла только 
часть информации, представленной местными и общепартийными комитетами. 
Полностью отчеты хранятся в фонде «Партия социалистов-революционеров» 
архива МИСИ в Амстердаме. Копии этого фонда находятся в РГАСПИ в 
Москве [5]. 

Информационно насыщены разделы: «Отчет Центрального комитета» и 
«Некоторые статистические данные». В «Отчете» ЦК воссоздается картина 
функционирования партии в целом в годы первой революции; приводятся 
данные о партийном бюджете, затратах на покупку и доставку в Россию оружия 
(бюджет ЦК – примерно 100 тыс. руб., расходы на оружие – около 400 тыс. 
руб.) [3, p.216-217], о взаимоотношениях с Всероссийскими Крестьянским, 
Железнодорожным и рядом других союзов, о боевой организации и количестве 
террористических покушений, о роли партии в советах рабочих депутатов. 
Также приводятся сведения о бюджете и издательской деятельности 
Заграничной организации партии, о транспорте литературы в Россию [3. P.248-
249; 4. S.106-107]. «Отчет ЦК» содержит уникальные сведения о количестве 
членов партии и «сочувствующих», основных статьях денежных расходов и 
доходов, в том числе о сумме членских взносов. 

В «Докладе Штутгартскому конгрессу» обстоятельно изложена история 
деятельности эсеров в I и II Государственных думах и во время июльского 
кризиса 1906 г. Также представлен «Отчет группы социалистов-
революционеров» во II Государственной думе (в немецком варианте он 
именуется: «Доклад парламентской фракции») [4. S.66-93], в котором 
повествуется об участии партии в избирательной кампании, опубликован 
поименный состав партийной думской группы, подробно рассказывается о ее 
деятельности в Думе. 

Особый интерес представляет публикация аграрного законопроекта партии 
эсеров во II Государственной думе с фамилиями всех 104-х подписавших его 
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депутатов. Следует отметить, что эсеровский аграрный законопроект не был 
напечатан ни в «Стенографических отчетах II Государственной думы», ни в 
«Приложениях» к ним. Равным образом не публиковался и обстоятельный 
«Отчет» эсеровской думской группы. 

Материалы «Доклада» активно использовались западноевропейскими  
[6; 7] и немногими отечественными исследователями [8; 9; 10]. Они едины во 
мнении, что «Доклад партии социалистов-революционеров Штутгартскому 
конгрессу социалистического Интернационала» является чрезвычайно 
информативным, во многом уникальным собранием репрезентативных 
сведений по истории партии социалистов-революционеров и общественного 
движения в России в 1905-1907 гг. 
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Статья рассказывает о наиболее масштабном проекте по системной 

информатизации государственных музеев Республики Беларусь – системе 
Государственного каталога Музейного фонда Республики Беларусь. Кратко 
характеризуются правовые основы существования данной системы, её 
состояние в настоящее время, описывается история создания и развития 
проекта. 
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The article tells about the most ambitious project on informatization of state 
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Collections of the Republic of Belarus. In the article are briefly characterized the 
legal foundations of the existence of this system, its current state, the history of the 
creation and development of the project. 

Keywords: museum collections, informatization of the sphere of culture, 
museology, museums of Belarus. 
 

Информатизация музейного дела в настоящее время охватила все 
развитые страны, не стала исключением и Республика Беларусь. Наиболее 
масштабным и системным проектом в данной сфере стало для страны создание 
и развитие системы электронного фондового учета, получившей название 
Государственный каталог Музейного фонда Республики Беларусь, ГКМФ 
(Дзяржаўны каталог Музейнага фонда Рэспублікі Беларусь, ДКМФ). 
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Функционирование данной системы предусмотрено принятым в 2017 г. 
Кодексом Республики Беларусь о культуре (статья 177): 

«Государственный каталог Музейного фонда Республики Беларусь 
представляет собой совокупность сведений об особо ценных музейных 
предметах, включенных в Музейный фонд Республики Беларусь.  

Государственный каталог Музейного фонда Республики Беларусь 
ведется в целях централизованного учета, идентификации и популяризации 
особо ценных музейных предметов» [1, с. 152-153]. 

Ответственным за ведение ГКМФ является подразделение в системе 
Национального исторического музея Республики Беларусь, известное как 
Сектор обеспечения Государственного каталога Музейного фонда Республики 
Беларусь (формально входит в состав научно-методического отдела музея). 
Принципиально система состоит из программной базы верхнего уровня, 
комплекса программных средств электронного фондового учёта (в музеях-
абонентах), общедоступной онлайн-версии в виде веб-сайта.  

Система ГКМФ создавалась с 2006 г. в рамках программы Министерства 
культуры Республики Беларусь по информатизации сферы культуры. На тот 
момент степень информатизации белорусских музеев была достаточно слабой, 
электронный учёт фондов практически не использовался. По данным, 
которыми располагает автор, из 137 государственных музеев Беларуси в 2006 г. 
только 40 располагали доступом в Интернет и 56 использовали компьютерные 
программы учёта фондов. 

В ходе работ по созданию системы ГКМФ в государственных музеях 
Беларуси была внедрена единая программа фондового учета 
«Автоматизированная музейная система» (АМС). Музейные учреждения 
подключались к глобальной сети Интернет, получали необходимое 
программное обеспечение. Отдельным важным направлением деятельности 
стало методологическое обеспечение функционирования Государственного 
каталога Музейного фонда Республики Беларусь, с 2008 г. 
сконцентрировавшееся в специально созданном центре при Национальном 
историческом музее Республики Беларусь. Центр занялся созданием 
классификаторов музейных учреждений и музейных предметов, справочников 
описаний музейных предметов и т.д. 

В 2010 г. началась опытная эксплуатация системы ГКМФ, была открыта 
общедоступная онлайн-версия каталога в формате веб-сайта [2]. 
Функционирование Государственного каталога Музейного фонда Республики 
Беларусь на постоянной основе стартовало с началом 2011 г. В следующем году 
был создан Экспертный совет по вопросам отнесения музейных предметов, 
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включенных в Музейный фонд Республики Беларусь, к наиболее ценным 
музейным предметам. Как уже было сказано выше, с 2017 г. ведение ГКМФ 
предусмотрено Кодексом Республики Беларусь о культуре – высшим 
нормативно-правовым актом государства в сфере культуры. 

Деятельностью Государственного каталога Музейного фонда Республики 
Беларусь охвачены государственные музеи всех уровней: республиканского, 
областного, районного и городского подчинения. По состоянию на 29 марта 
2021 г. ГКМФ насчитывает 163250 описаний музейных предметов [3]. Из них 
49701 составляют предметы из собраний республиканского подчинения; 
остальные описания, соответственно, представляют музейные учреждения 
регионов (области и город Минск) [3]. Если подать данную информацию в виде 
графика, то он будет выглядеть следующим образом (рис.1): 

 

 
Рис.1 Количество описаний музейных предметов,  

представленных в ГКМФ 
 

Общедоступная онлайн-версия Государственного каталога Музейного 
фонда Республики Беларусь находится по адресу http://dkmf.by. По состоянию 
на 29 марта 2021 г. там представлено 2887 описаний музейных предметов [2]. 
Стоит учитывать, что общий объем Музейного фонда Республики Беларусь по 
состоянию на 01 января 2021 г. составляет, по имеющимся в распоряжении 
автора данным Министерства культуры Республики Беларусь, 3438160 единиц 
предметов основного фонда. Относительно малое число предметов, внесённое в 
Государственный каталог Музейного фонда Республики Беларусь, объясняется 
тем, что система ГКМФ изначально создавалась для учёта наиболее ценных 
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Музеи Могилевской области Музеи города Минска
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музейных предметов, что в 2017 г. было зафиксировано Кодексом Республики 
Беларусь. Ещё более меньшая по объему онлайн-версия ГКМФ на сайте 
http://dkmf.by выполняет в первую очередь репрезентативные функции.  

Говоря об онлайн-версии Государственного каталога Музейного фонда 
Республики Беларусь, стоит отметить, что в 2017 г. она прошла модернизацию. 
Веб-ресурс был переведён на новую систему управления контентом, была 
обновлена программная база. Полностью переработаны были карточки 
представленных в каталоге музейных предметов, изменилась в лучшую сторону 
система навигации по сайту. К сожалению, по финансовым причинам не 
удалось реализовать в полной мере планировавшуюся онлайн-версию реестра 
музеев системы Министерства культуры Республики Беларусь [4]. Возможно, 
этот и другие планы развития будут реализованы в будущем. 

В заключение стоит констатировать, что создание и внедрение в 2006-
2010 гг. Государственного каталога Музейного фонда Республики Беларусь 
стало во многих аспектах знаковым событием для музейного дела страны. Это 
была первая попытка системной информатизации музеев Беларуси, 
оказавшаяся удачной и имевшая значительный положительный эффект на 
долгосрочную перспективу. Работа системы ГКМФ с 2011 г. является важным 
неотъемлемым элементом государственной политики в сфере музейного дела, 
что подчёркнуто Кодексом Республики Беларусь о культуре. В целом 
белорусский опыт создания и использования системы электронного фондового 
учёта заслуживает интерес специалистов. 
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В докладе анализируются свойства традиционных и диджитальных 

архивных документов. Рассмотрены особенности их функционирования в 
ретроспективной информационной среде. Дан обзор теоретических подходов к 
архивированию электронной документации, обеспечению ее сохранности и 
доступности (читаемости). Обоснован вывод о том, что теоретический поиск 
является важнейшим условием решения проблем технотронного 
архивирования. 

Ключевые слова: технотронная документация, носители информации, 
ретроспективные документы, архивная миграция, эмуляция, электронные 
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ARCHIVING OF ELECTRONIC DATA  
(THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT) 

 
The report analyzes the properties of traditional and digital archival documents. 

The features of their functioning in the retrospective information environment are 
considered. An overview of theoretical approaches to archiving electronic 
documentation, ensuring its safety and accessibility (readability) is given. The 
conclusion is substantiated that theoretical search is the most important condition for 
solving the problems of technotronic archiving. 

Keywords: technotronic documentation, information carriers, retrospective 
documents, archive migration, emulation, electronic data. 

 
В начале индустриальной эпохи – два столетия назад – появилась новая 

категория документов, позднее обозначенных как «технотронные» 
(машиночитаемые, аудиовизуальные). В дальнейшем несколько «волн» научно-
промышленной революции породили разнообразие форматов и носителей 
информации. Тем не менее, при всем многообразии документы на новых 
носителях имеют общие черты, позволяющие противопоставлять их 
традиционным (бумажным) документам. Они производны от «машинных» 
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технологий, создаются посредством технических устройств и встроенных в них 
алгоритмов. Восприятие (потребление) информации опосредовано технической 
инфраструктурой, преобразующей ее в человекочитаемый формат. 
Технотронные носители позволяют фиксировать информацию, «неуловимую» 
для традиционных документов (звук, видео, 3D). 

Длительное время машиночитаемые документы рассматривались в 
качестве специализированных (нишевых), поскольку в управлении (главной 
«документообразующей» подсистеме общества) более эффективно 
функционировала бумажная документация. Превосходство последней с точки 
зрения эргономики и функциональных свойств объяснялось тем, что форма  
(и формуляр) традиционного документа – результат многих веков развития. 
Вместе с тем смена поколений носителей, ускорившаяся с началом НТР, 
ликвидировала этот «разрыв». К концу XX в. преимущества технотронных 
документов — оперативность создания, тиражирования и распространения, 
конфиденциальность (защищенность), возможность многопользовательской 
работы и др. — получили признание; началась экспансия электронных 
документов в структурах управления.  

Документ, помещенный в сетевое (виртуальное) пространство, утратил 
«вещественную» природу и связанные с ней ограничения. Сетевые документы 
предоставляют принципиально новые возможности: коллективная правка, 
мгновенная доставка сообщений, удаленный доступ, создание интерактивных 
документов и т.д. Вместе с тем при длительном хранении полезные свойства 
электронных документов оборачиваются недостатками. Пространственный 
барьер они преодолевают гораздо успешнее, чем временной. Электронная 
форма расширяет спектр уязвимостей, в частности, возникает вероятность 
утраты доступа к ретроспективной информации. Происходит «удвоение» задач: 
помимо сохранности носителя, необходимо обеспечивать доступность 
(читаемость) его контента. Расчетная (заявленная) долговечность 
диджитальных носителей зачастую носит маркетинговый характер и требует 
эмпирической проверки. Они не рассчитаны на постоянное архивное хранение 
(кроме малосерийных специализированных носителей типа M-DISC). Интерес 
производителей состоит в периодической «утилизации» и обновлении 
цифровых носителей.  

Другая проблема электронного архивирования состоит в обеспечении 
юридической силы документов. Согласно нормативным требованиям, 
архивный контент должен сохранять целостность и аутентичность на 
протяжении всего жизненного цикла. Динамичная природаэлектронных 
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документов, легкость их изменения затрудняет подтверждение подлинности. 
Электронная цифровая подпись мало приспособлена для больших «временных 
дистанций». Она увеличивает размер документа на диске, требует 
специализированного программного обеспечения и со временем утрачивает 
юридическую силу. В архивах Германии и Южной Кореи юридическая 
аутентификация ретроспективных документов обеспечивается электронной 
подписью [1, с. 44-47]. При этом рекомендуется устанавливать новую подпись, 
если предыдущая дискредитирована или не обеспечивает должной защиты 
(например, устарел ее алгоритм) [2]. В «англосаксонских» странах 
удостоверение электронных документов не связано с формальными 
реквизитами (подпись и т.д.). Оно возлагается на информационную систему 
архива в целом. Эта стратегия проще в реализации, но создает дополнительные 
риски. В России отсутствует единый подход к этой проблеме; ее решение 
передано «вниз» – на локальный уровень. Большинство корпоративных и 
государственных архивов выбирают «англосаксонский» путь: при приеме 
документов электронная подпись снимается. На наш взгляд, необходимо 
подробнее разработать и документировать этот аспект национальной архивной 
политики. 

Возможность постоянного – на протяжении столетий – хранения 
машиночитаемой документации не имеет теоретического обоснования. 
Эмпирический опыт хранения документов, созданных посредством 
вычислительной техники, ограничен четырьмя-пятью десятилетиями и является 
во многом отрицательным. В частности, утрачен доступ к значительному 
массиву компьютерных документов, созданных в 1960-е – 1980-е годы. 
Методом «продления» сроков хранения цифровых документов, закрепленным в 
международных нормативных актах, является миграция – регулярный перенос 
информации на современные носители, в новые форматы и программную среду. 
Эта методика, признанная мировым архивным сообществом, имеет 
ограничения в применении. Архивная миграция весьма затратна во временном 
отношении. Она создает риск потери данных, изменения форматирования; 
изменяются метаданные (атрибуты, реквизиты) документа –время создания и 
т.д. Соответственно, документация утрачивает аутентичность и официальный 
статус, не может выполнять доказательную и правовую функции. 

Привлекательной (в теории) методикой решения проблемы устаревания 
технологий и форматов является использование программ-эмуляторов, 
имитирующих работу устаревшего программного обеспечения (метод 
эмуляции). Под управлением программы-эмулятора «современный компьютер 
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работает как устаревшая ЭВМ» [3]. Принципиальный недостаток метода – в его 
теоретическом характере: он не проверен практикой. Для обеспечения доступа к 
документам некоторые архивы хранят устаревшее программно-техническое 
обеспечение. Эта методика превращает архив в музей истории техники и может 
рассматриваться как крайняя мера. Своеобразной стратегией может стать отказ 
от архивного хранения документов на цифровых носителях. Например, 
архивное законодательство Украины предполагает только оперативное хранение 
электронного контента. Для долговременного (свыше 10 лет) хранения 
создается печатный экземпляр экранного документа. Этот подход представляет 
собой отказ от решения проблемы, поскольку «объемная» электронная среда 
отличается от двухмерной бумажной. Копирование электронного документа на 
традиционный носитель сопровождается частичной потерей данных – 
гиперсвязей, метаданных, контекста. Многие сетевые документы не могут 
иметь бумажных аналогов, например, банки и базы данных, веб-порталы, видео 
и т.д. 

Решение актуальных проблем электронного архивирования предполагает 
сочетание теоретического поиска с эмпирическим анализом. Многие вопросы, 
связанные с построением информационно-поисковых систем, выбором 
носителей и обеспечением их сохранности, решаются на локальном уровне. 
При этом внедряются решения, корпоративные практики, которые заслуживают 
рассмотрения и в ряде случаев тиражирования. Поэтому анализ деятельности 
ведущих аудиовизуальных архивов, к которым относится фонотека ГТРК 
«Самара», представляет, на наш взгляд, значительный интерес. 

В первой половине 2020 г. был проведен аудит фоноархивирования в 
ГТРК «Самара». По его итогам был сделан вывод, что технология хранения в 
телерадиокомпании не учитывает специфику электронной документации. 
Целью технотронных архивов является постоянное хранение информации, а не 
материального носителя. Цифровой носитель является своеобразным 
контейнером (транспортом), обеспечивающим доставку/хранение сообщения на 
определенном отрезке времени [4, с. 130, с. 134-136]. Регулярный перенос 
(миграция) документов на новые носители может решить проблему 
доступности (читаемости) контента в долгосрочной перспективе. Это более 
рациональное решение, чем музеефикация архива (хранение устаревшего ПО), 
стихийно происходящая в ГТРК «Самара». В локальных актах необходимо 
зафиксировать «схему» проведения миграции: обязанности должностных лиц, 
виды носителей и форматов, периодичность и порядок документирования. 
Обязательным требованием к миграции файлов является сохранение 
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метаданных и взаимосвязей документов (функциональных, агрегационных и 
т. д.) [5, п.5.3]. Можно заключить, что модернизации архива должна носить 
системный характер и затронуть все уровни его функционирования: 
нормативно-правовой, кадровый и организационно-технический. 
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Работа посвящена анализу контрфактического моделирования прошлого 
как одного из источников информации об исторических событиях. Выявляются 
достижения и пределы данного способа познания в методологическом и 
мировоззренческом плане. Указывается на его приемлемость для научного 
изучения прошлого при определенном совершенствовании методики 
исследования. 
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COUNTERFACTUAL MODELING OF THE PAST  
AS A SOURCE OF INFORMATION:  

PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS 
 

This article is devoted to the analysis of counter-factual modeling of the past as 
one of the sources of information about historical events. The achievements and 
limits of this method of cognition in methodological and ideological terms are 
revealed. It is indicated that it is acceptable for the scientific study of the past with a 
certain improvement in the research methodology. 

Keywords: Counter-factual historical modeling, frustrated scripts of the 
history, the test of the frustrated scripts of the history. 
 

Существует распространенное мнение, что любые рассуждения на тему 
«что было бы, если?» − антинаучны, гадательны, даже приносят вред в 
процессе «формирования исторического сознания молодежи», ибо отвлекают ее 
от изучения прошлого, реконструируемого традиционной исторической наукой 
[1, с.7] (как некоей данности, которую, по мнению М. Блока, «ничто не властно 
изменить» [2, с. 35]). Часто историк, философ, иной ученый, приобщившийся к 
подобной «деятельности», сразу произносит «очистительную» фразу: «в 
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истории нет сослагательного наклонения». Или предпочитает работать в жанре 
альтернативной истории как писатель (например, Кир Булычев/ И.В. Можейко), 
на которого не распространяются нормы научного творчества. Негативное 
отношение к подобным опытам как бесплодным мечтам сохраняется и на 
уровне обыденного сознания, в поговорке «Если бы да кабы, да во рту росли 
грибы». 

Разумеется, в ряде случаев контрфактическое моделирование прошлого 
(КФМ), особенно проводимое за пределами научного познания, может 
содержать ложную информацию. Попробуем обобщить подобные ситуации. 

1. Политизированные рассуждения на тему «что было бы, если?». 
Преследуют цель доказать какую-либо приемлемую для определенной группы 
лиц точку зрения. Истиной здесь не интересуются в принципе. Так, 
политическая элита Литвы, Латвии, Эстонии с 1990-х гг. уверенно требует от 
РФ как правопреемника СССР компенсации за годы «советской оккупации». 
Сумма потенциальных «репараций» постоянно растет. В обоснование 
претензий приводится следующее, базирующееся на КФМ, рассуждение: без 
принудительного вступления в состав СССР летом 1940 г. данные государства 
развивались бы гораздо лучше и достигли высот нынешних Финляндии и 
Швеции. Правда, сценариев «независимой жизни» прибалтийских стран в  
1940 – 1990 гг. никто из политиков не предлагает. Без этого проверить 
подобные гипотетические суждения проблематично.  

2. Социологические опросы с использованием КФМ. Так, в январе 
2014 г. российский телеканал «Дождь» провел ретропрогностический 
«референдум» зрителей на тему: «Надо ли было сдать Ленинград (в 1941 г. 
вермахту – В.Н.), чтобы спасти тысячи жизней?» И это происходит не только у 
нас. Один из американских журналов поинтересовался у читателей: «Если вы 
смогли бы вернуться в прошлое и убить Гитлера, когда он был еще ребенком, 
вы бы это сделали?» [3, с. 337-338]. В первом случае налицо некорректное 
суждение (оккупация вермахтом Ленинграда не избавляла бы горожан от новых 
жертв, в сравнении с понесенными в блокаду 1941-1944 гг., а их авторы считать 
не стали). Во втором случае сценария (описания того, как развивалась бы 
Германия после гибели А. Гитлера) тоже не приводится. Рассуждения 
базируются на простой констатации: удаляем данную фигуру, автоматически 
изменяем и негативный ряд событий 1930-1940-х гг. Впрочем, в этическом 
плане убивать А. Гитлера-ребенка тоже еще вроде не за что и антигуманно. 

3. Произвольная замена «плохих» исторических персонажей на 
«хороших». Исторические деятели всегда импонируют одним людям и 
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вызывают отторжение у иных. КФМ дает возможность, как кажется, легким 
путем решить эту проблему. Мысленно сменить одну фигуру на другую. Так, 
Г. Померанц полагает, что если бы И.В. Сталин умер в 1933 г. (а не в 1953 г.), 
то страна (СССР) могла избежать последующего тоталитаризма. «Наши Дэн 
Сяопины» (реформаторы, выступавшие за социализм прорыночной ориентации, 
подобные Н.И. Бухарину) «были еще живы» [4, с. 59]. На подобной посылке 
(начиная, как минимум, с книги М. Твена «Янки из Коннектикута при дворе 
короля Артура») базируется важное направление в литературной 
альтернативной истории: попаданчество. «Попаданцы» (в одиночку или 
группой), переместившись из настоящего в прошлое, ставят под контроль 
мышление реального исторического персонажа (императора Николая II, 
руководителя СССР И.В. Сталина, маршала М.Н. Тухачевского и т.д.) и 
начинают действовать из имеющейся у них постфактум-информации. Как 
правило, у них «получается» на длительный срок модернизировать минувшее в 
позитивную сторону (исключение на этом фоне как раз составляет роман 
«Янки» М. Твена). Причем количество такой литературы относительно 
отечественной истории ХХ в. в последнее время растет [5, с. 100]. 

4. Неограниченные фантазии. КФМ в принципе позволяет вообще 
отпустить на свободу свое воображение. Хотя и тогда вопрос о том, насколько 
оно будет мешать, а насколько помогать людям познавать прошлое, остается 
открытым. Д.Э. Харитонович приводит пример, когда в 1990-е гг. одна 
преподавательница далекого от истории предмета (который символично 
назывался «Основы безопасности жизнедеятельности») попросила школьников 
написать сочинение на тему: «Что было бы с Россией без двух мировых войн в 
ХХ веке?» В ответ получила причудливую «смесь» отрывочных знаний о 
прошлом, соединенных с современностью. Согласившись с тем, что в стране 
сохраняется монархический строй, ученики придали ему колорит 1990-х гг. От 
создания двадцатиметрового памятника императору Александру II скульптором 
З. Церетели до прихода к власти императора Петра IV, портрет которого 
работы художника А. Шилова украшает Третьяковскую галерею [6, с. 50]. 
Можно согласиться с тем, что в такой альтернативной истории «изучающий не 
всегда отличает вымысел от свершившихся фактов» [1, с.7]. Но, несмотря на 
опасность подобных исторических параллелей, их некорректность, школьники 
увидели главное: определенную историческую преемственность между 
различными формами государственного устройства в России, между монархией 
и «демократией» 1990-х гг. 
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Что делать в сложившейся ситуации? Как получать с помощью КФМ 
близкую к истине информацию? На наш взгляд, для этого необходимо 
реализовать три познавательных этапа. Во-первых, выдвинуть и четко 
зафиксировать по принадлежности к конкретному уровню исследования 
(персоналистскому, событийному, факторному) альтернативные исторические 
гипотезы на тему «что было бы, если?». Во-вторых, описать содержание 
каждой гипотезы в развернутом виде в форме сценария. (А не сразу переходить 
от гипотезы к выводу, как делают прибалтийские политики: «Если бы не 
вхождение в состав СССР, то мы жили бы как в Швеции/Финляндии»).  
В-третьих, проверить получившийся сценарий на базе специальных методов. 
Возможно, через определенный, осуществившийся на практике аналог 
альтернативного сценария. Такой подход позволит сделать информацию о 
прошлом, получаемую с помощью КФМ, более корректной в сравнении  
с образцами, даваемыми обыденным познанием. Это обеспечит попадание в 
общественную и политическую мысль не скороспелых, а научно обоснованных 
сведений, использующихся, в частности, в полемических целях. 
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Новые императивы советской системы начинают проникать в российское 

общество в самом начале утверждения социалистической идеологии и к концу 
1920-х гг. пронизывают практически все слои жизни населения, особое влияние 
оказывая на духовную сферу. Анализ трансформации праздничной культуры 
многонационального народа России является важным шагом на пути к 
познанию его идентичности. 
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SECULARIZATION OF FESTIVE CULTURE IN THE 1920S  

(ON THE EXAMPLE OF THE TATAR HOLIDAY SABANTUY  
IN THE SAMARA PROVINCE) 

 
The new imperatives of the Soviet system began to penetrate into Russian 

society at the very beginning of the formation of the socialist ideology and by the end 
of the 1920s had penetrated almost all segments of the population, exerting a special 
influence on the spiritual sphere. This article is motivated to analyze the 
transformation of the festive culture of the multinational people of Russia as an 
important step towards understanding their identity. 
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Секуляризм выступает производным от термина «секуляризация» и 

является более разработанной философской концепцией, предусматривающей 
становление принципов светскости в государствах. Одной из характерных черт 
этой доктрины является то, что «…он предполагает наличие новых концепций 
религии, этики, политики и связанных с ними новых императивов»  
[1, с.10]. Именно эти установки ставило перед собойсоветское правительство в 
1920-х гг., стараясь вытеснить религию из частной и общественной жизни 
посредством воинствующей антирелигиозной пропаганды с помощью 
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административных репрессий. Основной удар был направлен на религиозные 
организации и духовенство: «воинствующие атеисты считали себя бойцами, 
сражающимися на религиозном фронте, и их первостепенная задача состояла в 
том, чтобы расшатывать авторитет религии среди населения, подрывая влияние 
церкви и разоблачая духовенство» [2,с.93]. Однако уже в начале 1930-х гг. были 
подведены промежуточные итоги этой работы и выявление сильной народной 
религиозности у большей части населения советской России показывало 
пробелы в антирелигиозной работе, что постоянно писали в своих отчетах 
руководители ячеек Союза воинствующих безбожников. Наряду с этим, 
антирелигиозная работа старалась затронуть быт советских граждан, который 
как замечает в своей книге Виктория Смолкин имеет большое значение в 
качестве укоренения религиозной обрядности [2,с.105]. Обращение к 
«обрядности» и к секуляризации советской жизни в антирелигиозной работе 
как общепартийный курс произошел в 1960-х гг., однако практики внедрения 
новых советских ритуалов, использование религиозных праздников в качестве 
инструментов антирелигиозной работы происходило с самого начала 
утверждения советской власти. В попытках использовать религиозные 
праздники в качестве площадок для транслирования новой идеологии, 
правительство шло несколькими путями, вкладывая в них отрицательные 
коннотации и используя сатирические приемы пропаганды, а также 
посредством их замещения на национальные обычаи, что хорошо можно 
увидеть на примере татарского праздника Сабантуй.  

Среди форм отвлечения населения национальных меньшинств часто 
проводились попытки замещения религиозных праздников национальными, 
или языческими. Среди татаро-башкирского населения можно выделить один 
из главных и любимых в народе праздников – Сабантуй. С наступлением 
весны, до или после посевных работ, башкирские и татарские деревни 
устраивали народные гуляния, и союз воинствующих безбожников считал это 
отличным подспорьем в уходе от религиозных практик. Свое начало этот 
праздник брал от древних майских обрядов, символизирующих победу тепла 
над холодом, поэтому в ходе антирелигиозной работы использовать эту 
традицию было не только можно, но и необходимо. В протоколах заседаний 
уездной комиссии по проведению народно-спортивного праздника Сабантуй 
среди татаро-башкирского населения за 1926 г. мы находим сравнительные 
характеристики традиционного народного празднования Сабантуя и его связи с 
религиозной составляющей и приходим к тезису о том, что антирелигиозная 
пропаганда ставила на языческий праздник большую ставку в борьбе за чистое 
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сознание население. «Сабантуй является самым распространенным народным 
праздником, где участвует поголовно все татаро-башкирское население, за 
исключением мулл, которые зачастую, в особенности в царское время, 
препятствовали; не давали фетв, так как этот праздник является не 
религиозным, а языческим» [3, л.1]. В плане постановки задач по наделению 
народного праздника чертами агитмассового мероприятия, комиссия считала 
важным показать населению, что Сабантуй является более разумным временем 
препровождения, чем религиозные Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. При этом, 
наряду с традиционными формами проведения праздника, комиссия 
рекомендовала использовать в организации гуляний новые советские знаки и 
символы, внедрять новые формы организации населения в различные 
организации и дополнять традиционные праздничные забавы татаро-
башкирского населения свежими развлечениями из опыта советских 
патриотических и коммунистических праздников. Например, рекомендовалось 
приглашать пионерские отряды в татаро-башкирские деревни, добиваясь 
создания общественного мнения местной детворы о сплоченности детской 
коммунистической организации и подбивая их на вступление в их ряды [3, л.2]. 
Также на мероприятия советовали приглашать профессиональных спортсменов, 
организовывать выступления хора учащихся из местных школ с обязательным 
комсомольским репертуаром, печатать специальные газеты и показывать 
кино [3, л.2]. Стоит сказать, что в протоколах заседаний комиссий строго 
прописывалось о необходимости подвести итоги проведения мероприятий и 
выяснить степень их «разумного» развлечения и практической пользы для 
антирелигиозной и общепартийной работы. В документах, найденных при 
изучении архивных данных, была обнаружена рекомендательная программа 
проведения праздника Сабантуй в татарских селах Мелекесского уезда 
(Ульяновская область). Согласно регламенту, праздник должен был открывать 
председатель комиссии Союза воинствующих безбожников при сельсовете. 
Важным новшеством в проведении данного праздника можно считать попытку 
властей связать языческий татарский праздник с развитием сельского хозяйства 
в стране. Празднование советовали проводить в мае – первой половине июня, 
«…с лозунгами поднятия кооперирования сельского хозяйства и смычке 
рабочих и крестьян…» [3, л.9]. При открытии Сабантуя зачитывались краткие 
доклады о значении этого праздника для сельского хозяйства и животноводства 
в СССР, к ним организовывались живые иллюстрации; проходили выставки 
лучших экспонатов животных и сельскохозяйственной техники. К организации 
праздника старались привлекать все уездные организации, снабжать комиссии 
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на местах материалами и программами проведения Сабантуя, а также освещать 
всю эту деятельность на страницах центральной печати национальных 
меньшинств и местной прессы.  

Таким образом, для активной антирелигиозной пропаганды среди 
национальных меньшинств власти выработали особую стратегию, которая 
несколько отличалась от аналогичной в православии. Национальные 
праздничные мероприятия должны были помочь советскому правительству в 
распространении новой идеологии и постепенном отходе от старых традиций. 
Использование Сабантуя как площадки для антирелигиозной работы стало 
новым этапом в антирелигиозном наступлении советского правительства в 
отношении мусульман всей Самарской губернии. Все больше вмешиваясь в 
частную жизнь своих граждан, власть старалась охватить своим влиянием все 
стороны души простого обывателя. Затронув религиозные ноты, она играла на 
них новую «идеологическую мелодию», и все это в сумме рождало нового 
советского человека. 
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«СЛУЖИТЕЛИ ДВОРЯНСКИХ КОРПОРАЦИЙ РОССИИ» 

 
Автор, используя широкий спектр источников, на материалах Санкт-

Петербургской и Самарской губерний предпринял попытку составления базы 
данных служителей дворянских корпораций второй половины XIX – начала 
XX вв. В работе выделены основные возможности применения данного метода 
для широкого круга исследователей. 

Ключевые слова: база данных, дворянство, Самарская губерния, Санкт-
Петербургская губерния, дворянская корпорация. 
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PROSOPOGRAPHIC DATABASE  
"SERVANTS OF THE NOBLE CORPORATIONS OF RUSSIA" 

 
The author, using a wide range of sources, based on materials from the St. 

Petersburg and Samara provinces, attempted to compile a database of servants of 
noble corporations of the second half of the 19th - early 20th centuries. The paper 
highlights the main possibilities of using this method for a wide range of researchers. 

Keywords: database, nobility, Samara province, St. Petersburg province, noble 
corporation.  
 

Изменения, охватившие культурный и научный мир во второй половине 
XX века прежде всего связывают с чередой методологических поворотов 
(лингвистический, антропологический и т. д.). Среди них особо выделяется 
цифровой поворот (DigitalHistory) [1, с.58]. Он обусловил вхождение в жизнь 
исследователя новых методов работы, позволил сделать исследовательский 
процесс еще более доступным обществу. Эти изменения обусловили 
возрастающий с каждым днем интерес к микроистории,истории собственной 
семьи. 

Наше исследование направлено на изучение дворянских корпораций в 
России на примере Санкт-Петербургской и Самарской губерний второй 
половины XIX – начала XX вв. каксоциального института, когда дворянские 
общества проявляли наибольшую социально-экономическую и политическую 
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активность. Наиболее информативнымиисточниками, характеризующими 
членов дворянских корпораций, являются формулярные списки о службе, 
адрес-календари губерний, периодическая печать.Данные, представленные в 
них,достаточно репрезентативны и позволяют охарактеризовать служителей 
дворянских корпораций.Для наибольшей информативной отдачи источниковой 
базы, а также быстрого поиска как персональной информации о каждом 
служителе, так и по различным смысловым единицам (критериям) нами было 
составленабаза данных о служителях Самарской и Санкт-Петербургской 
губерний.  

Использование баз данных для работы с большими массивами данных 
сегодня являются распространенным явлением в отечественной исторической 
науке [2; 3]. На сегодняшний день существует множество специальных 
программ, обеспечивающих хранение и использование информации, например, 
СУБДД Access, Visual Fox Pro, Open Office Base и других с широким набором 
инструментальных средств. 

Реляционная база данных «Служители корпоративной организации 
дворянства» создана в программе Open Office Base, имеет автоматизированный 
фактографический характер и обеспечивает организацию персональных данных 
о 670 служителях дворянской корпорации (Санкт-Петербургская корпорация – 
275 персоналия, Самарская – 395 персоналий). 

База данных включают в себя 30 смысловых единиц, характеризующих 
личную жизнь, служебный путь. Основным источником для их выделения стал 
наиболее информативный источник – формулярный список о службе. 

Функционал OpenOfficeBase позволяет создавать коллективный портрет 
служителя (предводителя, канцелярского служителя, депутата дворянского 
собрания и т. д.) по таким параметрам как:  

 возраст вступления в корпорацию и должность;  
 имущественное и семейное положение; 
 образовательный уровень;  
 служба в армии или в иных государственных, сословных или 

учреждениях местного самоуправления. 
Этот перечень носит обобщенный характер и может быть детализирован 

или дополнен в соответствии с запросом пользователя. Возможности базы 
данных (запросы) позволяют выводить персонализируемую информацию — 
библиографическую справку о каждом служителе корпораций. 

Поисковые возможности БД интуитивно понятны даже неопытному 
пользователю, что являлось для нас важным критерием, т. к. после 
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окончательного формирования БД планируется их передача с последующим 
размещением на сайтахархивных служб изучаемыхрегионов.  

Таким образом, новое направление исторической науки ‒ DigitalHistory –
расширяетвозможностиисследователя в работе с большим массивом 
источников, например, путем создания баз данных.Это также позволяет 
облегчить поиск обычным гражданам информации о своих предках. 
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ЦИФРОВИЗАЦИИ (НА ОСНОВЕ ДНЕВНИКОВ  

ГУБЕРНАТОРА А.Д. СВЕРБЕЕВА) 
 
В статье представлены характеристики мемуарного наследия самарского 

губернатора А.Д. Свербеева. Показано значение его личности в истории 
Самарской губернии конца XIX в. Статья описывает перспективы и значение 
использования технологий электронного распознавания рукописного текста в 
исторических исследованиях.  
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SOURCES OF PERSONAL ORIGIN IN THE PROSPECT  

OF DIGITALIZATION (BASED ON THE DIARIES OF THE GOVERNOR 
A.D. SVERBEEV) 

 
The article presents the characteristics of the memoir heritage of the Samara 

governor A.D. Sverbeev. The significance of his personality in the history of the 
Samara province at the end of the 19th century is shown. The article describes the 
prospects and significance of the use of electronic handwriting recognition 
technologies in historical research. 

Keywords: A.D. Sverbeev, governor, Samara province, memoirs, recognition. 
 
Изучение личности государственного деятеля, сенатора, самарского 

губернатора Александра Дмитриевича Свербеева (1835-1917 гг.) имеет 
огромное значение для современной российской исторической науки. В фондах 
Российского государственного архива литературы и искусствсохранились его 
многочисленные неопубликованные дневники и воспоминания [1, оп.1. 
ед.хр.104. л.32]. Мемуары А.Д. Свербеева содержат богатый материал об 
административной и светской жизни в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, 
Костроме. Впервые автор стал вести дневниковые записи во время службы в 
Костроме, продолжил в Самаре и Санкт-Петербурге. Таким образом, дневники 
охватывают 1877-1898 гг. 
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Александр Дмитриевич Свербеев вошел в историю Самарской губернии 
как один из наиболее просвещенных, деятельных и успешных ее 
руководителей. В годы его службы экономический потенциал губернии 
значительно возрос. Губернская Самара стала одним из торгово-
промышленных, сельскохозяйственных, транспортных центров Российской 
империи. Активно развивались социокультурная сфера и учреждения местного 
самоуправления [3, c.230].  

Воспоминания А.Д. Свербеева, озаглавленные «Встречи и знакомства. 
Цари и императоры, императрицы и другие августейшие особы», впервые были 
опубликованы в 2019 г. [4]. На страницах мемуаров разворачивается обширная 
галерея первых лиц государства и ярких представителей придворных кругов не 
только Российской империи, но и ряда европейских государств. 

Автор в мельчайших деталях вспоминает свои встречи с августейшими 
особами, приводит ценные сведения о множестве лиц, оказавшихся 
свидетелями этих встреч. Во многом богатство воспоминаний объясняется 
принадлежностью рода Свербеевых к высшему слою российской дворянской 
элиты, при этом Александр Дмитриевич начал службу по дипломатическому 
ведомству, что позволило ему быть представленным многим европейским 
монархическим династиям.  

Все российские императоры середины XIX – начала XIX вв. заняли свое 
место в мемуарах А.Д. Свербеева. Воспоминания о встречах с Александром II 
датируются 1856 г. (первые представления императора московскому 
дворянству), 1864 г. – встреча в курортном Киссенгене (Бавария). В 1865 г. в 
Штутгарте Свербеев имел беседу с Александром II уже в составе 
дипломатической миссии, возглавляемой посланником В.П. Титовым. Весьма 
ценны впечатления автора от приема и большого бала в Зимнем дворце в 
апреле 1866 г., где праздновалось чудесное спасение государя во время первого 
покушения. Более обстоятельная встреча («милостивый приём», как пишет 
автор) с Александром II была посвящена назначению на должность Самарского 
губернатора. 

Несколько аудиенций у Александра III пришлись на службу Свербеева в 
должности губернатора. Большинство этих встреч были подробными, 
деловыми, в ходе них обсуждались ключевые вопросы управления регионом. 

Одна из значительных глав «Встреч и воспоминаний» посвящена встрече 
А.Д. Свербеева и наследника престола, будущего императора Николая II, во 
время возращение его из заграничного турне. Путь наследника престола лежал 
через дальневосточные и сибирские рубежи империи, а самарскому 



804 

губернатору довелось сопровождать великого князя по Уральской области и 
Самарской губернии. Несколько дней, проведенные в личном общении, 
позволили автору зафиксировать ценные сведения о личности наследника 
престола Николая Александровича. Так, автор отмечает любезность, добрый 
нрав, прекрасные манеры, умение поддержать интересную беседу. В мемуарах 
приводятся характеристики состояния восточных уездов Самарской губернии и 
западных уездов Уральской области. А.Д. Свербеев ярко и образно показал 
жизнь и быт различных слоев местного населения, подробно осветил широкое 
празднование юбилея Уральского казачьего войска, отметил проявления 
верноподданнических настроений различных слоев населения.  

На страницах «Воспоминаний» представлены и яркие портреты женской 
половины российского императорского двора. Эти портреты вышли более 
«живыми», они обрамлены яркими чертами личности и ценными 
наблюдениями. Так, императрица Мария Александровна, жена Александра II, 
именуется автором как «тихая, кроткая, болезненная, праведная … почти 
святая» [1, Л.23]. Незримое присутствие этой женщины автор ощущает и в 
реализации «великих реформ» 1860-70-х гг. Немало тёплых слов Александр 
Дмитриевич посвящает императрице Марии Фёдоровне, супруге Александра 
III, нашедшего в своей жене «всё богатство любви и дружбы, которое скрасило 
его семейную жизнь» [1, оп.1. ед.хр.104. л.32]. 

Впервые публикуемые мемуары государственного деятеля А.Д. Свербеева 
несомненно вносят важный вклад в изучение императорского двора и высших 
слоев дворянства Российской империи второй половины XIX – начала XX вв. 

Таким образом, знакомство с обширным рукописным наследием 
самарского губернатора А.Д. Свербеева показало несомненную научную 
ценность и востребованность этого массива документов, существенно 
дополняющего историю Самарской губернии конца XIX в. К сожалению, на 
данный момент прочитано не более 10% этого наследия, и главным 
препятствием является сложность прочтения дневников самарского 
губернатора. 

Перспективой работы с документами А.Д. Свербеева является применение 
технологий автоматического цифрового распознания текста. Работы в этом 
направлении ведутся достаточно давно и с каждом годом все более активно. 
Современным историкам доступы готовые программные продукты, основанные 
на оптическом распознавании символов (англ. Optical Character Recognition – 
OCR), методе преобразования изображения рукописного текста в электронный 
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текст.Одними из лучших подобных программ являются PDFelement Pro, OCR 
Desktop, SimpleOCR, TopOCR. 

Несмотря на значительные достижения в создании подобных программ, 
средняя результативность распознавания современного рукописного текста 
находится в пределах от 50 до 75%. Результативность прочтения рукописных 
текстов прошлых эпох падает еще больше. Особая сложность задачи 
распознавания исторического рукописного текста – это большое разнообразие 
русских рукописных шрифтов разных эпох и большое влияние на результат 
«шумов» (дефектов бумаги, следов небрежного хранения). 

В последнее десятилетие в сфере распознавания текстов значительный 
прорыв совершили технологии «глубокого обучения» (англ. deep learning), 
основанные на работе с представлениями, а не с четко заданными алгоритмами. 
Именно в задачах прочтения рукописного текста (и других массивов данных) с 
учетом непрерывно растущей мощности компьютерной техники применение 
искусственного интеллекта дает прорывной результат.  

Конвертеры курсивного (рукописного) письма в программах 
распознавания обучены, как правило, нескольким миллионам вариантов 
шрифтов. Совершенствуются «датасеты» – наборы изображений для каждой 
буквы разного почерка. Самое главное, что результаты новых прочтений 
являются ресурсом «обучения» нейросети, в ходе которого необходимы 
беспрерывные итерации обращения к обучающим шаблонам [5]. 

Таким образом, проблема распознавания электронного текста является 
перспективным направлением взаимодействия ученых-гуманитариев и it-
специалистов (точнее, специалистов в области исследования нейронных сетей и 
«глубокого обучения»). В данном партнёрстве историки предлагают к решению 
нетривиальную задачу, имеющую важнейшее значение для постижения 
истории. Сам материал, который будет предложен историками в этом 
партнерстве – безграничные коллекции рукописного текста разных эпох, 
хранящиеся в российских архивах и библиотеках, не до конца еще 
прочитанные. Эти массивы данных, в свою очередь, выступят источником 
самообучения и саморазвития нейронных сетей и моделей искусственного 
интеллекта нового поколения, которые обязательно будут созданы it-
специалистами для решения проблем распознавания исторических источников 
рукописного характера. 

Список литературы: 
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ВЕДЕНИЕ АВТОРСКОГО ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛА КАК СПОСОБ 
АНАЛИЗА ПУТЕЙ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  

О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
 

Анализ контента телеграмм-канала «Аспирант» свидетельствует о 
невысоком изначальном интересе к Первой мировой войне. Однако 
отсутствуют признаки того, что данный интерес не может возникнуть в 
будущем, в т.ч. в связи с выходом в свет крупных художественных 
произведений. Ведение канала имеет дальнейшие перспективы. 

Ключевые слова: Первая мировая война, историческая память, 
сохранение исторической памяти, телеграмм, телеграмм-опрос, конверсия. 

 
A.V. Shlyakhov, Samara University 

 
MAINTAINING THE AUTHOR'S TELEGRAM CHANNEL AS A WAY  

TO ANALYZE THE WAYS OF PRESERVING THE HISTORICAL 
MEMORY OF THE FIRST WORLD WAR 

 
The analysis of content on the Telegram channel "Aspirant" indicates a low 

initial interest to the First World War. But there are no signs that this interest may not 
arise in the future, including in connection with the publication of major works of art 
in this field. Maintaining the channel has further prospects. 

Keywords: World War I, historical memory, preservation of historical memory, 
telegram, telegrams-survey, conversion. 

 
Количество подписчиков популярных телеграмм-каналов (Незыгарь, 

aavst, Кремлевский Безбашенник, Кровавая Барыня и др.) измеряется сотнями 
тысяч. Ежедневно обновляется контент каналов политических деятелей 
(Р.Т.Эрдоган, Э.Макрон, Б.Нетаньяху и др.). Востребованность телеграмма во 
многом отражает происходящие с человеком и обществом изменения. Однако 
количество каналов о Первой мировой войне невелико (каналы «Первая 
мировая война» и «Великая война). При этом Первая мировая война составляет 
важную веху в современной мировой истории [1, с. 645]. Актуальность 
изучения вопросов исторической памяти о Первой мировой войне 
обуславливается теоретической значимостью и практической значимостью, а 
также социальной важностью данной темы. В целях анализа путей сохранения 
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исторической памяти о Первой мировой войне был создан канал «Аспирант» 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Профиль телеграмм-канала «Аспирант» 

 
Создание канала в ноябре 2020 года было приурочено к дате окончания 

Первой мировой войны (11.11.1918). По состоянию на 14.03.2021 количество 
подписчиков незначительное (82 чел.), однако «стабильное»; специальные 
средства «раскрутки» не используются. Целевая аудитория – студенты 
гуманитарного профиля; концепция – размещать заметки, которые позволяют 
анализировать популярность аспектов исторической памяти о Первой мировой 
войне, в т.ч. с учетом конверсии (доля подписчиков, просмотревших пост и 
(или) принявших участие в телеграмм-опросе, от общего числа подписчиков 
телеграмм-канала). Анализ опубликованных постов говорит о в целом весьма 
высокой конверсии (при общем числе подписчиков 82 человека среднее число 
просмотров на 1 пост составляет 74) (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика конверсии просмотра постов на телеграмм-канале «Аспирант» 
№ Дата поста Тема поста Просмотры 

1.  10.11.2020 О цели телеграмм-канала 103 
2.  14.01.2021 О генерале Юдениче 127 
3.  07.02.2021 О Фердинанде Цеппелине 86 
4.  11.02.2021 О причинах Первой мировой войны 90 
5.  15.02.2021 О романе Солженицына «Красное колесо» 90 
6.  23.02.2021 О «Верденской мясорубке»  62 
7.  26.02.2021 О планах сторон в Первой мировой войне 62 
8.  06.03.2021 

07.03.2021 
О работе Биллингтона «Икона и топор» 
О фильме «Гибель Империи» 

38 

9.  09.03.2021 О К.Ф.Крючкове 41 
10.  09.03.2021 О формировании военно-политических блоков в 

современном мире 
39 

Среднее число просмотров 1 поста 74 
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В то же время имеет место тенденция к снижению интереса при 
усложнении материала, в т.ч. даже в том случае, когда в посте присутствует 
обработанный видео-контент (рис. 2-4). 

 

    
 

Рис. 2. Снижение интереса подписчиков (62 просмотра) при усложнении 
содержания (на примере поста 6, в котором использован отрывок из докудрамы 

о Первой мировой войне [2]) 
 

 
 

Рис. 3. Снижение интереса подписчиков (38 просмотра) при усложнении 
содержания поста (на примере поста 8, в котором содержатся ссылки на работы 

ученых и использован отрывок из кинофильма «Гибель империи» [3; 4; 5]) 
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Рис. 4. Снижение интереса подписчиков (39 просмотров) при усложнении 

содержания поста (на примере поста 10, в котором использован отрывок из 
выступления разведчика-нелегала, советника президента «Роснефти», 

политолога А.Безрукова на телеканале Россия 1 [6]) 

 
Следует также отметить, что результаты голосования по различным 

аспектам, связанным с сохранением исторической памяти о Первой мировой 
войне (с известной скидкой на низкую конверсию при телеграм-опросах), 
свидетельствуют о том, что на сегодняшний день, по мнению подписчиков, 
Первая мировая война является в России в целом «забытой войной», однако 
причины ее возникновения хорошо известны; что выход в свет крупных 
художественных произведений о Первой мировой войне мог бы способствовать 
повышению интереса общества к Первой мировой войне; что увеличение числа 
научных работ о Первой мировой войне бессмысленно, поскольку «макулатуру 
будет читать узкий круг специалистов»; что работа Дж.Биллингтона «Икона и 
топор» не известна большинству респондентов, однако после проведения 
опроса они хотели бы с ней ознакомиться; что многие смотрели сериал «Гибель 
империи», но даже если не смотрели, то хотели бы посмотреть; что 
большинство согласны с мнением о делении современного мира на военно-
политические блоки, однако при этом многие не считают, что современная 
обстановка в мире напоминает ситуацию конца 19 – начала 20 веков(табл. 2). 

Таким образом, результаты проведенного мини-исследования 
свидетельствуют о невысоком изначальном интересе к проблематике Первой 
мировой войны (низкое число подписчиков; снижение конверсии при 
усложнении материала, даже при условии использования видео-контента; 
мнение абсолютного большинства подписчиков о том, что Первая мировая 
война является на сегодняшний день «забытой войной» в России и т.д.). В то же 
время сохранение числа подписчиков в течение 4 месяцев может косвенно 
свидетельствовать об отсутствии отрицания возможности появления интереса к 
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указанной проблематике в будущем. При этом, исходя из анализ полученных 
данных, одним из путей сохранения исторической памяти о Первой мировой 
войне могло бы стать издание крупных художественных произведений о 
Первой мировой войне.  

 
Таблица 2. 

Анализ результатов телеграмм-опросов о различных аспектах, связанных с 
исторической памятью о Первой мировой войне (ПМВ), на телеграмм-канале 

«Аспирант» 
 

№ Дата  Результаты голосования Конверсия 
1.  11.11.2020 ПМВ – «забытая» в России к 2020 году война? 12 % – Да, 

забытая. 20 % – Нет, не забытая. 70 % – Войну забыли, но 
кое-что помнят. 

168 / 24 

2.  14.01.2021 100 % – Повышению интереса общества к ПМ 
способствовал бы выход в свет крупных художественных 
произведений о ПМВ. 0 % – Выход в свет художественных 
произведений, связанных с тематикой ПМВ, заведомо 
бесперспективен 

127 / 14 

3.  14.01.2021 44 % – Повышению общества к ПМВ способствовало бы 
увеличение числа научных работ, посвященных ПМВ. 56 
%– Увеличение числа научных работ о ПМВ 
бессмысленно: макулатуру будет читать узкий круг 
специалистов. 

159 / 16 

4.  19.02.2021 Знаете ли Вы о причинах ПМВ? 100 % – Да, знаю.  
0 % – Нет, не знаю. 0 % – Узнал (а) из поста на канале. 

69 / 21 

5.  07.03.2021 Читали ли Вы работу Дж. Биллингтона «Икона и топор»? 
14 % – Да. 79 % – Нет, но теперь хочу. 7 % – Нет, и не 
собираюсь. 

50 / 14 

6.  07.03.2021 Смотрели ли Вы сериал «Гибель Империи»? 
40 % – Да. 40 % – Нет, но собираюсь. 20 % – Нет, и не 
буду. 

50 / 14 

7.  09.03.2021 Согласны ли Вы с мнением А.Безрукова, что мир в скором 
времени разделится на военно-политические блоки? 
50 % – Да. 30 % – Нет. 10 % – Ничего не понятно, но очень 
интересно. 10 % – Блоки только в тетрисе. 

45 / 10 

8.  09.03.2021 Напоминает ли Вам современная обстановка в мире 
ситуацию конца XIX – XX веков? 50 % – Да, напоминает. 
30 % – Нет, не напоминает. 10 % – Отчасти напоминает. 

45 / 10 
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С учетом изложенного необходимо констатировать, что ведение 
авторского телеграмм-канала в целях анализа путей сохранения исторической 
памяти о Первой мировой войне имеет дальнейшие перспективы. 
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