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Проблема интерпретации содержания 
заложенного в идеи замысла набирает свою 
актуальность в сопряжении с многомерными 
и сложными тенденциями мирового разви-
тия [11]. Так, в последние десятилетия сущ-
ностной характеристикой развития глобаль-
ного социума становится дигитализация как 
процесс проникновения современных циф-
ровых технологий во все сферы и аспекты 
жизнедеятельности. Переход к цифровиза-
ции приходится на 1970—1980-е гг. [4, с. 5], 
этот процесс выступает более поздним по от-
ношению к текущей интеллектуальной эпохе 
— Постмодерну, но, вне сомнения, высту-
пает одной из сущностных характеристик  
типа мышления, характерного этой эпохе. 
Следует привести важное уточнение: если 
в эпоху Модерна информационная среда была 
включена в социальную, «на заре» Постмодерна 
между ними, можно сказать, были эквивалент-
ные отношения, то в последующем информа-
ционная сфера фактически подчиняет себе 
социальную [9].  

Отдельно подчеркнем, что цифровиза-
ция вступила в действие позже становления 
Постмодерна, однако именно дигитализация 
стала сущностной характеристикой новой 
интеллектуальной эпохи. Вместе с тем если 
Постмодерн считается периодом имплозии: 
человечество накапливало, аккумулировало 
внутренние факторы, — то, начиная с XXI 
столетия, можно говорить о ситуации собст-
венно взрыва, «социальный “чирей” про-
рвался — как и было обещано — “вовнутрь”; 
“черная дыра” постмодерна взорвалась, 
и в этом адском пламени есть опасность сгореть 
всему человечеству» [8, с. 8]. Другими словами, 
сегодня мы вправе говорить о вступлении чело-
вечества в новую эпоху и такой период истори-
ческого развития, который не просто «потрясает 
основы нашего традиционного образа жизни, 
где бы мы ни находились», но и приводит к фор-
мированию иного общества, контуры которого 
просматриваются довольно смутно [3, с. 35].  

Сегодня цифровые технологии осуще-
ствили стремительную экспансию, прочно 

войдя в жизнь человека на всех возможных 
уровнях. В частности, они стали основой 
производства и промышленности, создали 
новое видение экономики и бизнес-процес-
сов, доказали свою значимость в науке и об-
разовании и, конечно, затронули политико-
правовую сферу. Можно согласиться с тем, 
что «современные технологии воздействуют 
на взаимосвязь частной жизни и профессио-
нальной деятельности, на появление новых 
профессий, обусловливают необходимость 
постоянного повышения квалификации 
и освоения новых специальностей» [1, с. 81]. 
Техноутопизм получил новый импульс 
своему последующему распространению 
в 1990-е гг., тем самым отражая веру в то, что 
«технологическое изменение реконструирует 
человеческое сообщество и что цифровая 
технология «диджитопия» (в особенности 
Интернет) способна увеличить степень лич-
ной свободы, освободить человека от бюро-
кратических правительственных влияний, 
традиционных социокультурных иерархий 
и устаревших социальных схем и порядков 
индустриального общества» [7, с. 126]. Если 
уходить в глубинную рецепцию соответ-
ствующих смыслов, то в одном из вариантов 
можно обнаружить корни цифровизации еще 
в идеях Сен-Симона, Фурье, Оуэна, которые 
исходили из понимания строительства иде-
ального мира, руководствуясь принципами 
научно-рационалистического преодоления 
наличествующих социальных изъянов. Говоря 
другими словами, цифровизация базируется 
на переформатировании мировосприятия 
личности, однако если постмодернизм осно-
вывается на беспрецедентном разрыве с тра-
дицией, то логика цифровизации во многом 
опирается на осознание человека как «венца 
творения», позитивизацию знаний, науки 
и техники, а также прогресса в целом. По сло-
вам А. И. Овчинникова, Е. А. Казачанской, 
либерализму, социализму и цифровизации 
удалось найти общий ответ на вопрос «уни-
чтожения традиционного государства и его 
замене на глобализированное гражданское 



общества с сетевым управлением техноэли-
тами» [7, с. 126—127]. Стало быть, сегодня 
за счет комплексной взаимосвязи (взаимо-
связанность более относится к действию) 
и учета всей мощности потенциала идей, как 
надежного инструмента осуществления со-
циальных преобразований, глубинным он-
тологическим трансформациям подвергается 
вся институциональная архитектоника и прежде 
всего национальное государство как супер-
институт. Помимо этого заслуживает внима-
ния факт «реабилитации идей» —  повыше-
ния их роли в обществе, что позволяет гово-
рить не только о неизбежном обретении ими 
новых смыслов, но и о возвращении статуса 
сильных детерминант — благодаря цифро-
визации. 

Особый интерес для нас представляют не 
столько внешние, сколько внутренние изме-
нения идей и заложенных в них аксиологем. 
В первую очередь следует отметить, что если 
постмодернизм воспринимает идеи как знаки, 
утратившие любые взаимосвязи с обозначае-
мым и не способные направлять развитие об-
щества, то в контексте цифровизации данное 
лишение уже не является характеристикой 
идей, но приводит к изменениям в их прочте-
нии. Сами идеи «возвращаются» в общество, 
а в научном сообществе все настойчивее го-
ворится о необходимости выработки нацио-
нальных идей, кризисе (нео)классических 
конструктов и продуцировании креативных 
идеальных модификаций и конфигураций 
в целях решения актуальных социальных за-
дач. Важно добавить, что формируется по-
нимание идей именно как влиятельных ин-
теллектуальных конструктов, продолжающих 
определять направления общественного раз-
вития даже в периоды отрицания их значи-
мости ведущими мыслителями — на фоне 
сворачивания идеологического противостоя-
ния и последующего разочарования в иде-
альных факторах.  

Говоря о злободневных трансформациях 
смыслов в содержании интеллектуальных 
конструктов, следует отметить, что развитие 

современного общества мощно детермини-
ровано детрадиционализацией, представ-
ляющей собой критику, доходящую до пол-
ного отрицания любых общепринятых цен-
ностей, что, по сути, свидетельствует о конце 
их первоначальных смыслов, которые исче-
зают в современных медиа-репрезентациях, 
но остаются в исходных текстах и, вполне ве-
роятно, в программах социальных преобра-
зований, но в несколько «распыленном» 
виде [6, с. 44]. Как правило, традиции обес-
печивали стабильность общественному раз-
витию. В оппозиции к ним детрадиционали-
зация предлагает, например, более высокую 
автономию личности, невиданную диверси-
фикацию ее потребностей в новом, перма-
нентно меняющемся непредсказуемом об-
ществе. Полагаем, многие согласятся с тем, 
что и сам постмодернизм зачастую отрицает 
традицию и критически осмысливает соз-
данные до него, даже проверенные столе-
тиями идеи, строя свое неприятие исходя из 
пары «сегодня — тогда».  

Однако сегодня цифровизация возвраща-
ется к традиции, основывается на рациональ-
ном понимании мира и старается обернуть 
смыслы по-своему, придать им актуальность 
и национальную конкретику в целях повыше-
ния прагматики идей. При этом, чтобы реа-
билитировать идеи, различные субъекты за-
имствуют созданный в эпоху Постмодерна 
«образ врага» с целью  более ярко высветить 
образ виновного в очевидном  интеллектуаль-
ном хаосе. По большому счету, воцарение Big 
Data рано или поздно должно было привести 
к «инфодемии», вызванной нескончаемыми 
потоками информации, в которой  теряется 
навык ориентирования в социальной действи-
тельности. Обозначенная ситуация все чаще 
усугубляется тем, что дистрибуция массивов 
онлайновой и оффлайновой информации со-
пряжена с «имплементацией» фейков, за ко-
торыми стоят вполне очевидные интересы от-
дельных социальных групп и сил [2].  

При этом некритическое отношение к рас-
пространяемым современными средствами 
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массовой коммуникации социальным идеям, 
которые «подаются под соусом» необходимой 
властным акторам и различным фракциям ри-
торики, приводит к неутешительным послед-
ствиям. Модификация интеллектуального на-
следия прошлого служит материальной осно-
вой для многочисленных теорий заговора 
и упрощенных фреймов, помогающих легко 
применять двойные и тройные стандарты по 
отношению к оппонентам и идентифициро-
вать нежелательные образы в системе «свой — 
чужой» [15, с. 46]. В самом общем виде теория 
заговора является интерпретацией, предлагаю-
щей упрощенное объяснение всего многообра-
зия проявлений социального и релевантных 
национальному государству актуальных и по-
тенциальных противоречий. Реалии Постсо-
временности таковы, что именно при непо-
средственном восприятии ментальных кон-
структов такие сущностные характеристики 
идей с превращенным смыслом,  как иллюзор-
ная притягательность, легкость, простота и ши-
рокая доступность, обусловливают популяр-
ность этих идей для массового сознания: 
«Можно сказать, что на сегодняшний день тео-
рии заговора стали одной из широко распро-
страненных моделей объяснения “истинных” 
причин многих событий» [12, с. 175].  

Разумеется, что подобные языковые 
игры, задумывающие радикально изменить 
заложенные в идеи первоначальные смыслы, 
не являются открытием цифровой эпохи, по-
скольку она лишь предложила мощный ин-
струментарий для их дистрибуции. Пилотное 
осмысление различного рода «теорий заго-
вора» было предпринято в 1960-х  американ-
ским историком R. Hofstadter, он связывал 
генезис соответствующих идей и последовав-
шее за ним масштабное и повсеместное уве-
личение количества конспирологов — с на-
ступлением эпохи Просвещения [12; 14].  

Парадоксально возникшая в образован-
ном мире высокая популярность теорий за-
говора, фундированных конфигурациями и 
модификациями порой логически несвязан-
ных между собой социальных идей, — тео-

рий, позволяющих  индивидам молниеносно 
реагировать на различные импульсы, би-
нарно, без глубокой аналитики и вдумчивого 
осмысления реальности, — дает все основа-
ния рассматривать их в качестве «способа 
перераспределения власти, подчеркивая не-
совершенство экономической, политиче-
ской или культурной жизни и превращая 
теории заговора в политическую стратегию 
и способ формирования и продвижения 
идеологической повестки дня» [20, с. 176]. 
Причем в такой схеме привычной является 
«картина», в которой  «мы» (белые тона)  есть 
жертвы заговора, созданного «другими» 
(черные тона). В роли других часто высту-
пают недружественные национальные госу-
дарства, отдельные члены их правительств, 
или представители этнических и религиоз-
ных групп, или  имеющие чуждые идеологи-
ческие убеждения и т. д. Неудивительно, что 
заложенные в таком контенте идеи зачастую 
используют властные акторы — сторонники 
популизма, который, как известно, позво-
ляет объединять массы людей против кого-
либо. Однако эффективность этих процессов 
исключительно краткосрочная и далеко 
не всегда позволяет соответствующим субъ-
ектам использовать необходимый перечень 
социальных трансформаций для достижения 
желаемого результата [13]. 

Логика развития современного мира 
в последние годы отчетливо показала, что 
трансформация содержания идей в условиях 
дигитализации тесно связана с деятель-
ностью социальных институтов, которые 
выполняют функции продуцирования, ак-
кумуляции и ретрансляции знаний: универ-
ситеты, библиотеки, музеи, театры и т.д. 
[6, с. 45]. Подобная ситуация отражает диа-
лектическое взаимодействие двух процессов: 
возвращения знанию утраченных на началь-
ных этапах Постмодерна былой актуально-
сти и инструментальности и обновленных 
каналов и способов дистрибуции информа-
ции, которые сегодня преимущественно уко-
ренены в медиа.  



Все более рельефная глобализация ме-
диарынков способствует тому, что в нацио-
нальные пространства проникают транс-
национальные корпорации. Они весьма 
агрессивно поглощают разрозненных игро-
ков, тем самым формируя глобальное ком-
муникационное пространство и обосновы-
вая иллюзию так называемого свободного 
информационного поля. Доминирование 
холдингов, наполняющих национальные ин-
формационные пространства социальными 
идеями, созданными в строгой зависимости 
от региональных интересов узурпаторов, 
преследует весьма очевидную цель — создать 
и объяснить необходимый для длительной 
гегемонии образ мира. Медиа не столько от-
ражают социокультурную реальность, сколько 
преследуют цель сформировать и внедрить 
в массовое сознание шаблоны, руководству-
ясь которыми индивиды будут объяснять  ми-
ровые события и процессы и сообразовывать 
свои поведенческие паттерны с нужными 
властным акторам аксиологемами, в зависи-
мости от их интериоризации. 

На практике это приводит к нивелирова-
нию границ между национальными культур-
ными государствами и моделями. Так, в аф-
риканском социальном пространстве образо-
ванные интеллектуалы активно заимствуют 
передовой опыт и насаждают конгруэнтные 
их мировосприятию, но чуждые реалиям на-
циональной культуры западноевропейские 
идеи и фундируемые ими институты. Боль-
шинство современных институтов сформи-
ровалось на протяжении последних десяти-
летий после «великого пробуждения», озна-
меновавшего включение Африки в междуна-
родные отношения. Неизбежным следствием  
идейного импорта явились множественные 
институциональные дисфункции и разрывы в 
национальных архитектониках. Либерально-
демократические конструкты априори всту-
пают в коллизии с идеями, которые хоть 
и основаны на древних культурных тради-
циях и отражают анахронизм развития этого 
региона, но успешно одобряются широкими 

массами населения и выполняют свои регу-
лятивные функции.  

По оценкам специалистов, сегодня 
медиа превратились в «индустрию созна-
ния», тогда как на деле медиасфере удалось 
осуществить экспансию функций и в опре-
деленном смысле расширить возможности  
тех институтов, которые традиционно занима-
лись генерацией опыта и смыслов. Пожалуй, 
главное, что теряется в содержательной части 
идей при становлении новых практик — это 
истинность, более того,  искажаются перво-
начальные смыслы вследствие множествен-
ных интерпретаций и переводов с оригина-
лов на национальные языки. Из этого можно 
сделать вывод о том, что информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) и сред-
ства массовой коммуникации (СМК), замысел 
которых направлен на облегчение жизни чело-
века, тем не менее ограничивают конструктив-
ный функционал социальных идей, их моди-
фикации и конфигурации, как правило, обслу-
живая узкокорпоративные интересы и цели 
влиятельных субъектов. Однако при этом ИКТ 
и СМК все же  позволяют различным группам 
увидеть новое прочтение «старых смыслов», 
которое при условии контекстуальной адапта-
ции может быть использовано интеллектуа-
лами для создания будущих программ соци-
альных преобразований.  

Приращение смыслов социальных идей 
дополняется изменением их национального 
содержания, поскольку цифровизация не 
только не выравнивает горизонты развития на-
циональных государств, но и все больше уси-
ливает информационное неравенство между 
ними, отраженное по преимуществу в доми-
нировании «западной парадигмы мышления» 
[6, с. 46]. Как здесь не привести  Э. Гидденса, 
отмечающего глобальный характер взаимосвя-
зей и взаимозависимостей социального. Гид-
денс считает, что в реалиях цифровизации сами 
западные страны также изменяются: даже со-
бытия в странах «третьего мира» (периферия) 
все чаще оказывают влияние на формирование 
и последующую корректировку различных 
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международных дискурсов стран Запада, стоя-
щих во главе цифровизации и глобализации 
(ядра) [3, с. 19]. Отсюда следует, что в условиях 
культурной плюралистичности мира не может 
идти и речи о возвращении какой-либо одно-
полярности.  

Можно сказать, что цифровой мир при-
дает содержанию самых различных социаль-
ных идей тоталитарные коннотации. Так, 
либерально-демократические концепты 
«права и свобода человека», «рыночная эко-
номика», «толерантность» в грубом прочтении 
можно подвести  под регуляторы поведения, 
которые в некотором смысле обусловили раз-
рушение некогда успешно функционирую-
щих институтов. Но поскольку человечеству 
пока еще не удалось придумать ничего бо-
лее эффективного в политико-правовом 
плане, нежели демократия, то многократное 
повторение и активная пропаганда большин-
ством национальных СМИ соответствующих 
конструктов и мифологем не только при-
вели к бесконечной спекуляции смысловым 
наполнением и к трансформациям ряда по-
ложений в фетиш, но и в целом завели демо-
кратию в тупик [9]. 

С наступлением эпохи цифровизации 
особое значение для субъектов реализации 
социальных преобразований приобрели те 
классические идеи, практическое воплоще-
ние которых позволяет сформировать гло-
бальное космополитическое общество. На-
пример, возрастает роль теоретических кон-
структов, продуцированных еще в XVIII — 
XIX столетиях. Их смысл состоял в достиже-
нии континентальной интеграции («Кон-
федерация» Ш. Сен-Пьера, «Вечный мир» 
Ж.-Ж. Руссо, «Единая Европа» И. Канта, 
«Единый континент» Ф. Гизо, «Справедли-
вость к другим народам» И. Гердера), благо-
даря чему мы можем наблюдать переход 
(транзит, когда переход через…) к постсовре-
менному типу государств [10]. Адаптация со-
держания идей под новые контекстуальные 
реалии в условиях беспрецедентной откры-
тости мира позволяет странам делегировать 

часть своих полномочий не только межрегио-
нальным, но и международным организа-
циям (ООН, МВФ, ВТО), и даже транснацио-
нальным корпорациям. В связи с этим еще 
раз подчеркнем неактуальность ряда архаизи-
рованных традиционных национальных ин-
ститутов, стремительно утрачивающих собст-
венную значимость и былой функционал. 
В современных условиях распространение 
пандемии привело к тому, что национальные 
государства отыграли свои позиции, однако 
этот самоочевидный факт ни в коей мере не 
означает полное сворачивание глобалистских 
трендов.  

На фоне усиления транспарентности 
и умножения миграционных потоков и ком-
муникаций власть государства над гражда-
нами ослабевает. Цифровизация переформа-
тировала характер прежних трудовых взаи-
моотношений, поскольку неравенство, как 
производное от технико-технологических 
особенностей развития стран, априори вле-
чет за собой неравенство социально-эконо-
мическое. В сухом остатке более развитые 
в технологическом отношении страны ста-
новятся дестинацией для многонациональ-
ных потоков мигрантов, вследствие чего 
трансформируются системы экономических 
отношений обоих государств миграционного 
коридора.  

Примечательно, что в странах, откуда на-
чинают разворачиваться миграционные по-
токи,  усугубляется дестабилизация социаль-
ных порядков, что приводит к вымыванию 
социальных групп и классов. Зачастую в них 
остаются представители таких профессий, 
которые в реалиях цифровой эпохи уже не 
только утрачивают значимость, но и вовсе 
могут исчезнуть в ближайшие годы, тогда как 
«профессии будущего», наоборот, остаются 
открытыми вследствие эмиграции более об-
разованных соотечественников. В свою оче-
редь в обществах с высоким уровнем нера-
венства, социальной стратификации снижа-
ется продолжительность жизни, уровень бла-
гополучия граждан, но при этом повышается 



уровень агрессии, фиксируется рост психи-
ческих заболеваний, самоубийств, несчаст-
ных случаев —  увеличивается вероятность 
объективации социальных рисков.  

Итак, в ряде стран полупериферии и пери-
ферии «привычные» трудовые отношения, 
которые основывались на наличии команд-
ных целей, духа коллективизма и развитой 
корпоративной идентичности, попросту ис-
чезают. Выход на первый план смыслов идей, 
подчеркивающих ценности «номадизма» 
и обезличенности, позволяет государствам 
ядра быть более свободными и одновременно 
менее ответственными по отношению к но-
вым трудовым ресурсам, за исключением 
разве что интеллектуалов, в потенциале ко-
торых они заинтересованы напрямую. Вслед-
ствие этого для достижения своих праксио-
логических целей государства вынуждены 
транслировать аксиологически конгруэнтные 
интересам целевых групп социальные идеи, 
которые бы на деле обосновывали свою 
значимость при выборе индивидами  страны 
для миграции. Надо полагать, что корреляция 
между идеями «успешности» и «(со)участия 
в инновациях» — одна из немногих, смысл 
которых вряд ли будет перевернут в ближай-
шие десятилетия. 

Было бы непростительно допустить 
мысль о том, что изменения на макроуровне,  
фундированные новыми интерпретациями 
классических идей, никоим образом не ска-
жутся на характере социальных взаимодей-
ствий между индивидами. В цифровом мире 
и новой реальности человек включен в си-
стему интеракций по широко известному 
принципу «24/7» [1, с. 83]. Отныне люди 
могут беспрепятственно связываться прак-
тически с любой точкой мира, что сопровож-
дается амбивалентными оценками степени 
значимости индивидов за счет неизбежного 
увеличения социальных контактов в сравне-
нии даже с 1980—1990-ми гг. По этому по-
воду очень удачно высказался Э. Гидденс: 
«Если внешность Нельсона Манделы нам 
знакома лучше, чем лицо соседа, живущего 

напротив, значит, что-то изменилось в самом 
характере нашей повседневности» [3, с. 28]. 
В этом отчетливо усматривается гипертро-
фированное значение идей «индивидуализа-
ции», на практике способствующих усугуб-
лению атомизации общества. Если занять 
позицию сторонников того, что значимость 
социальных контактов снижается, то, веро-
ятно, это связано с трансформацией облика 
индивида. Действительно, а не потому ли мы 
все чаще предпочитаем жить «соло», что  ре-
альную личность подменяет ее цифровой 
профиль, «плодящий» трудно уловимые 
множественные идентичности, а сама ком-
муникация возводит новый мир «цифровых 
транс-индивидов, которые переходят из одной 
культурной системы в другую, везде ощущая 
себя чужими» [6, с. 47]. Онлайн-карнавал  
многочисленных масок субъектности оказы-
вает мощное воздействие на эмоции индиви-
дов: перманентное чувство незащищенности, 
неуверенности в себе, отсутствие интенций 
дальнейшего развития и полное отчуждение 
— все это возвращает актуальность ревизии 
классических социальных идей в целях вы-
явления тех, которые гарантировали бы че-
ловеку его права. 

Актуализация запросов, предъявляемых 
индивидами государствам, логичным обра-
зом привела к пересмотру идей, главным об-
разом затрагивающих проблемы справедли-
вого социального устройства. Одновре-
менно с трансформацией содержания и ди-
намикой идей о справедливости изменяются 
фундируемые ими социальные структуры. 
В частности, выбывают анахронические 
установления, а также появляются новые, 
виртуальные, структуры, конгруэнтные духу 
цифровой эпохи и, конечно, увеличивается 
количество наднациональных образований. 
Ярким примером такого образования яв-
ляется новый институт — Всемирная транс-
гуманистическая ассоциация, объединяющая 
представителей различных областей на-
учного знания: философов, юристов, поли-
тологов, экологов, кибернетиков, специалистов 
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в области генной инженерии. Среди основ-
ных задач института следует выделить: соз-
дание почвы для социальной модернизации 
и институционального реформирования; по-
вышение справедливости распределения ре-
сурсов; продуцирование креативных знаний, 
мощностей и технологических новаций. 
Самоочевидно, что данная ассоциация ста-
новится новой институциональной формой, 
поскольку воплощает современные видения 
и теоретизирования по поводу социальной 
справедливости и призвана ремоделировать 
функции традиционных структур и повысить 
эффективность практик.  

Обращают на себя внимание отечествен-
ные контекстуальные условия. Если при пе-
реходе к Постмодерну в советском госу-
дарстве, а затем  в ельцинской России инсти-
туты по преимуществу основывались на идеях 
коммунизма и сильного централизованного 
государства ( в углубленном изучении роли 
таких идей отмечено, что первая заявленная 
волна демократизации привела к установле-
нию институтов «фасадного типа» за счет ис-
тинных интенций акторов преобразований 
[10]), то сегодня невозможно представить 
идейный фундамент  без демократических 
интеллектуальных конструктов, олицетво-
ряющих величайшее изобретение социальной 
мысли. Принципиальная открытость мира 
и бурный рост цифровизации жизни людей 
способствует также приобщению к демокра-
тии посредством, например, массмедиа и со-
циальных сетей.  

Однако налицо противоречие между со-
держанием демократических идей на Западе 
и уникальными условиями России, к которым 
данные смыслы применяются буквально в го-
товом виде, без адаптации к реалиям. На наш 
взгляд, готовность так называемой неизбеж-
ности, с которой необходимо произвести ра-
боту по настраиванию смыслов, позволила бы 
повысить эффективность функционирования 
указанных институтов, сегодня недостаточ-
ную. Действительно, отечественный демокра-
тический дискурс хоть и пользуется популяр-

ностью, но практическая реализация зало-
женных в ментальные конструкты смыслов 
все чаще подвергается критике.  

Любопытно, что в цифровом мире соци-
альные идеи с коннотациями «интеграция», 
«глобализация», «вестернизация» все чаще 
встречают сопротивление со стороны госу-
дарств полупериферии и периферии, актуали-
зируя интенции к обратным процессам — 
к трайбализации, которая позволила бы от-
дельным государствам сохранить  самобыт-
ность и национальную идентичность. Эти 
интенции (интенция и стремление – не си-
нонимы) находят свое материальное вопло-
щение, например, за счет восстановления 
исторических институтов. В России таковым 
является институт губернаторства, создан-
ный в самом начале XVIII столетия, но 
упраздненный после событий 1917 г. [5]. 
Национально маркированные структуры ак-
тивно возвращаются в институциональную 
среду России в последние десятилетия. К ним 
относится кадетское образование, казачество 
и др. Несмотря на амбивалентные оценки их 
функционирования  — несовершенство или 
целесообразность учреждения, — восприятие 
подобных институтов свидетельствует о пози-
тивизации отношения большинства населе-
ния, поскольку в некотором смысле является 
полновесным ответом на усиление унифика-
ции в цифровых реалиях.  

Исходя из анализа влияния цифровиза-
ции на трансформацию идей можно в очеред-
ной раз убедиться, что идеи не являются чем-
то стабильным, единожды сформировав-
шимся и застывшим, но представляют собой 
динамичные образования, претерпевающие 
модификации и конфигурации смыслов. Со-
держание идей постоянно трансформируется 
наравне с фундируемыми ими социальными 
феноменами — институтами, традициями, 
практиками.  Причем традиции «не только со 
временем эволюционируют, но и подвер-
жены резкому, внезапному изменению и 
трансформации. Если можно так выразиться, 
они все время изобретаются заново» [3, с. 57]. 



(в цитате речь идет о традициях) Так же идеи 
адаптируются под условия новой социокуль-
турной реальности. Под воздействием про-
цессов дигитализации человечество, по сути, 
оказалось в ситуации возрождения и ревизии 
неоднократно доказывавших свою инстру-
ментальную ценность либерально-демокра-
тических идей, правда, с использованием 
цифровых технологий для построения новых 
социальных реалий: «Цифровизация и искус-
ственный интеллект получают не просто ле-
гитимность в рамках либерального мировоз-
зрения, а превращаются в “идола”, которому 
одинаково поклоняются и финансисты-бан-
киры, и технари-хозяева Фэйсбук и Гугла, 
и обыватели, мечтающие о новых удоволь-
ствиях и комфорте, облегчении физического 
труда и освобождении от работы, долгождан-
ном равноправии» [7, с. 126]. 

Соответственно, на основании анализа 
теоретических источников можно сделать 
ряд выводов. Прежде всего следует отметить, 
что идеи, зародившиеся в глубокой древно-
сти, на протяжении столетий направляли 
развитие социальных структур и государства, 
выступая средством воплощения представ-
лений человечества об идеальных вариантах 
устройства общества.  

В 1960-х постмодернизм изменяет куль-
туру идей, отличительной чертой этого пе-
риода Постмодерна становится отрицание 
традиции, «диктата разума» и развенчание 
классической рациональности. В основании 
нового интеллектуального периода лежит от-
рицание антропоцентризма, «смерть субъ-
екта» и отсутствие сколь-либо сильных мо-
тиваций к дальнейшему развитию. 

Со второй половины прошлого столетия  
под влиянием цифровизации кардинально ме-
няется облик общества, большинства соци-
альных структур. Важно отметить, что если 
Постмодерн базировался на разрыве с тради-
цией, цифровизация ознаменовала возврат к 
строительству идеального мира на принципах 
научно-рационалистического устройства. 
Иными словами, под влиянием цифровизации 

идеи перестали быть постмодернистскими 
«пустыми знаками»: идеи обрели не только 
значимость, но и новые смыслы. Сама же циф-
ровизация основывается на техноутопизме — 
идеологии, центральные положения которой 
сосредоточены вокруг «обожествления» тех-
ники и науки,  технологии воспринимаются 
как средства оптимизации  социальных струк-
тур. Под влиянием дигитализации социальные 
установления трансформируются, создаются 
новые, направленные на воплощение идей 
о социальной справедливости в быстро ме-
няющемся мире. В то же время новые техно-
логии, наряду с преимуществами, влекут за 
собой  появление новых и актуализацию су-
ществующих угроз и вызовов. 

Проблема изменения идей под влиянием 
цифровизации и постмодернизма, разумеется, 
не исчерпывается, работа в данном направле-
нии должна быть продолжена. В частности, 
перспективным предстает изучение фактоло-
гических особенностей трансформации от-
дельных идей (демократических, либераль-
ных, идеи частной собственности) с примене-
нием методов лингвистического анализа.  
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