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В статье рассматривается проблема преподавания философ-

ской дисциплины иностранным студентам в российском вузе с 

ориентацией на современные медийные технологии. Необходи-

мость использования ресурса новых медиа в этом виде деятель-

ности связывается с парадигмальными основаниями историче-

ских этапов развития знания (классическим, неклассическим и 

постнеклассическим), приводящих к изменению различных обра-

зовательных практик, возникших на их основе. Неизбежной осо-

бенностью этих парадигмальных изменений является их сосуще-

ствование на определенном этапе, характерном как раз для на-

стоящего периода современности. Исходя из этой установки, 

в статье обосновывается практика преподавания философии ино-

странным студентам именно с позиции их межпарадигмальной 

обусловленности. В статье кратко представлен пример конкрет-

ного проекта, реализующего это понимание. 

Ключевые слова: философия образования, медийные техноло-

гии, новые медиа, парадигма, мультиобразовательные ресурсы. 

 
Ученый в современных реалиях немыслим без образовательного про-

цесса, основанного на технологиях высокого порядка, определяемых эпо-

хой новых медиа. Кроме того, ученый XXI века формируется в междисци-

плинарном и межпарадигмальном пространстве современных медийных 

коммуникаций (политических, образовательных, научных, мировоззренче-

ских). 
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Российская научная действительность включена в современный меж-

дисциплинарный формат самым непосредственным образом: российская 

система образования и научное сообщество активно принимают междуна-

родные стандарты, формы сотрудничества и взаимодействия с европей-

скими странами [3, 4, 7]. В связи с этим для российских вузов, участвую-

щих в формировании отечественного и интернационального научного по-

тенциала является крайне важным предоставить будущим ученым возмож-

ности, адекватные для раскрытия их интеллектуального и научного ресур-

са. Таким образом, одним из аспектов обозначенной темы является про-

блема обучения иностранных студентов курсу «Философия» в процессе их 

подготовки и как специалистов, и как будущих ученых.  

Философия, являясь, как известно, дисциплиной не простой, в силу 

своей «развернутости» в сознании индивида ее фундаментальной мировоз-

зренческой основы, в ситуации с иностранными студентами нагружается 

дополнительными сложностями. Преподаватели российских вузов сталки-

ваются с различными типами ментальности своих студентов, обусловлен-

ных национальными особенностями представителей разных стран (к при-

меру, студенты из Ирака – это, условно говоря, носители «восточной фи-

лософии» и/или «религиозной философии», из Китая – «конфуцианства» 

и/или «идей Мао Цзэдуна» и т.д.). И это проявляется даже в самых про-

стых вопросах. 

Кроме того, у иностранных студентов отсутствует единая база фило-

софского знания, как, например, у российских студентов, в силу чего очень 

многие современные иностранные бакалавры, магистры и аспиранты во-

обще не изучают на Родине философию, т.к. в их вузах этот предмет явля-

ется «дисциплиной по выбору», а не базовым курсом, как в России. 

Ну и, конечно же, еще одна, крайне значимая проблема – языковой 

барьер, преодоление которого требует международного англоязычного по-

средничества, что остро ставит перед российскими преподавателями зада-

чи языковых специализаций.  

Именно в силу всех вышеперечисленных причин в этой связи неверо-

ятно вырастает роль современных технологий в системе образования, ос-

нованных на медийном преодолении границ и включенности в мультдис-

циплинарность. 

Это связано также еще и с тем, что наука как целостный феномен, воз-

никнув в Новое время вследствие отпочкования от философии, представ-

лена в своем развитии в трех основных исторических этапах: классиче-

ский, неклассический и постнеклассический. На каждом из них происходят 

как эволюционные изменения в методах анализа, понимании опорных ка-

тегорий, способах доказательства, так и научные революции, приводящие, 

согласно американскому исследователю науки Т. Куну, к изменению на-

учных парадигм. Парадигма, напомним, (от греч. paradeigma – пример, об-
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разец) – это одобряемая научным сообществом система установок, ценно-

стей, стандартов методологии, способов доказательства, где исторически 

сменяющиеся господствующие парадигмы, сосуществуют какое-то время 

друг с другом, что является как раз характерной особенностью нашей со-

временности. В данном случае ключевым является то, что критерием и ос-

нованием данной периодизации является соотношение объекта и субъекта 

познания с точки зрения их противоречия. 

Здесь имеется в виду следующее. Классическая наука, утвердившаяся 

в XVII–XIX вв. в Европе, предполагает, что субъект дистанцирован от 

объекта, как бы со стороны познает мир, и условием объективно истинно-

го знания считает элиминацию (исключение) из описания и объяснения 

всего, что относится к субъекту и средствам деятельности. То есть, здесь 

господствует, так называемый, объектный стиль мышления, стремление 

познать предмет сам по себе, безотносительно к условиям его изуче-

ния субъектом. И так как для классической науки характерна механистиче-

ская картина мира, которая строится на принципе жесткого детерминизма, 

то в научном познании превалирует рационализм, механицизм и редук-

ционизм [7–9].  

Для неклассической научной рациональности (первая половина XX в.) 

характерна парадигма, исходный принцип которой заключается в относи-

тельности объекта к средствам и операциям познавательной деятельности. 

Экспликация всех средств и познавательных операций выступает условием 

получения объективно-истинного знания об объекте. Научная картина ми-

ра, типичная для неклассической науки, – это квантово-релятивистская 

картина. Ее отличает более гибкая система причинно-следственных связей, 

ориентация на плюрализм истины, в противовес монизму истины в науке 

классической. В связи с этим, она все больше ориентируется на вероятно-

стное знание, на необходимость использования в исследованиях разных 

методологий, дополняющих друг друга [2, 5, 7].  

Для постнеклассической науки (вторая половина XX – начало XXI в.) 

характерна постоянная включенность субъективной деятельности в «тело 

знания». Она учитывает соотнесенность характера получаемых знаний об 

объекте не только с особенностью средств и операций деятельности по-

знающего субъекта, но и с ее ценностно-целевыми структурами. Тем са-

мым, проявляется процесс гуманизации науки и доминанта гуманитарного 

знания над иными формами знания. 

Постнеклассической стадии соответствует парадигма синергетической 

картины мира. Синергетика изучает общие принципы процессов самоорга-

низации, протекающих в системах самой различной природы, в том числе, 

в социальных. Ориентация на «синергетическое движение» – это ориента-

ция на историческое время, системность (целостность) и развитие как важ-

нейшие характеристики бытия.  
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Поэтому среди организационных особенностей современной науки 

можно выделить следующие. Во-первых, науку все более привлекает не 

столько поиск абстрактной истины, сколько решение конкретных актуаль-

ных социально-значимых проблем. Во-вторых, науке доминируют не 

столько узко-дисциплинарные исследования, сколько междисциплинар-

ные, решающие комплексные, актуальные проблемы. И, в-третьих, осуще-

ствляется интеграция естествознания, технического и социально-гума-

нитарного знания – при ведущей роли последнего. Основными техноло-

гиями современности при этом становятся технологии социальные, регу-

лирующие разнообразные общественные взаимодействия [1, 3, 6, 7]. Со-

временная картина мира, таким образом, представляет собой, прежде всего 

синтез учения о глобальном эволюционизме с синергетикой, что позволяет 

описать мировое развитие как последовательную смену рождающихся из 

хаоса структур, временно обретающих стабильность, но вновь стремящих-

ся к хаотическому состоянию. В таком мире существенную роль играют 

разного рода случайности, которые могут изменить сценарии развития 

объектов [5, 7, 8].  

Современный мир, как уже было сказано, демонстрирует сосуще-

ствование представленных выше парадигм [6, 7]. И именно современ-

ные технологии позволяют практически реализовать и эффективно коор-

динировать это сосуществование с задачами субъектов познания. При-

мер такой координации предложили преподаватели кафедры филосо-

фии ЮУрГУ в своем образовательном проекте билингвистического и 

мультиинформационного учебного пособия «Философия для иностран-

цев».  

Идея учебного пособия заключается в гибком и реалистичном соедине-

нии трех парадигм научного знания (классической, неклассической и  

постнеклассической) и алгоритмов трех образовательных ступеней (ба-

калавриата, магистратуры и аспирантуры) в едином пространстве это-

го учебного материала. Кроме того, пособие «Философия для иностран-

цев» предполагая также трехчастную структуру, объединяет раскры-

тие этой области знания иностранцам сразу в трех аспектах, сориентиро-

ванных одновременно и на бакалавриат, и на магистратуру, и на аспиран-

туру. Таким образом, в предлагаемом проекте этого учебного материа-

ла философское знание предстает в динамичном и реалистичном соответ-

ствии содержания задачам каждой образовательной ступени: «Основы  

истории философии и систематики» (бакалавриат), «Философии и методо-

логия науки» (магистратура), «История и философия науки» (аспиранту-

ра).  

Кроме того, пособие, предполагая выявление целостности философско-

го знания в этих трех ее современных ипостасях, представляет собой не 

текстовое изложение философского материала, а своего рода навигацию, 
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дающую корректные ориентиры в медийном пространстве (сетевом, элек-

тронном, веб-ресурсном, кинематографическом и т.д.). Поэтому в самом 

пособии текст структурирован в духе «философии минимализма»: во-

первых, это минималистичность самого печатного информирования; во-

вторых, это гиперссылки на медийные источники по всем ключевым раз-

делам, темам и параграфам курса; и, в-третьих, – это билингвистическая 

практическая встроенность в текст обучения, предназначенная для освое-

ния русскоязычного специального философского дискурса и языка в це-

лом. 

Таким образом, технологии «затягивающие» сознание современного 

человека в виртуальную паутину веб-миров, которую широко (и, конечно 

же, зачастую справедливо) критикуют антисциентисты, в данном случае 

выполняют безоговорочно позитивную роль, образуя информационное 

межпарадигмальное, мультиинформационное пространство соединения 

печатного и веб-ресурсного измерений, коррелирующих мировоззренче-

ские, научные и образовательные паттерны современных субъектов позна-

ния. 
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ОБРАЗ ОППОНЕНТА В ДИСКУРСАХ  

ТРАНСГУМАНИЗМА И ИММОРТОЛОГИИ 

 

А.А. Дыдров 

 
Данная статья посвящена идеологии трансгуманизма и им-

мортологии, несущей конструкцией которой является концепт 

постчеловека. В статье конструируются образы оппонентов 

трансгуманистических и иммортологических идей, прочно свя-

занные с вторичной семиотической системой. Образы оппонен-

тов образуют иерархию по степени абстрактности. Обозначена 

закономерность: чем претенциознее идеология, тем абстрактнее 

образ врага, конструируемый идеологами. 

Ключевые слова: трансгуманизм, иммортология, оппонент, 

идеология, дискурс, образ. 

 
Трансгуманизм и иммортология – идеологии радикального преобр-

азования природы человека – существует уже несколько десятилетий. 

За это время у адептов идеи (анти)антропологической революции возникли 

многочисленные сторонники и организации. Мысль о преодолении всего 

слишком человеческого в человеке вызвала протест многих философов 

и ученых. Выражая радикальные идеи, трансгуманисты и иммортоло-

ги вынуждены отстаивать свои позиции, защищаться от атак критиков 

и пробивать себе дорогу в светлое (?) будущее. Естественно, на пути  

в будущее возникают преграды. Кто-то еще не осознает величия мис-

сии трансгуманистов и иммортологов. В идеологии трансгуманистов 
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