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Проблема обнаружения человеком себя как 
мыслящего существа, осознание себя разумной 
сущностью настолько  естественна для любого, 
что вопрошание об этом ни у кого не вызывает 
сегодня вопросов и не рождает иных мнений, бо-
лее того, этот вопрос как-то не замечается обы-
денным сознанием. Но, в рамках философского 
дискурса,  позволим  себе  провести  несколько 
позиций, которые покажут, что простой вопрос 
при первом рассмотрении, не так уж и прост на 
самом деле.

Знание о мире, о себе в этом мире в своем 
генезисе  выступает  не  столько  информативно, 
как  «установка  сверху:  я  человек  разумный», 
сколько как опыт переживания и понимания. То 
есть всегда в самом начале своего развития че-
ловек заново проходит процедуру декартовского 
cogito ergo sum, посредством которой, отбросив 
мир, человек остается один на один с самим со-
бой.  Такое  онтологически  базовое  полагание 
достоверной  истины  через  себя  самого  уста-
навливает  человека  в  центр мира и формирует 
доверие  к  разуму. Именно  с  этой позиции  (ло-
кальности) идет полагание смыслов и формули-
рование  значений. Мир раскрывается человеку 
и  он  утверждает  его  бытие  через  себя  самого, 
свое отношение к нему. 

Как часто мы задумываемся о том, что че-
ловек, открытый миру, наделенный рефлекси-
ей может видеть мир не в привычных стерео-
типах,  готовых  схемах,  а  так  как  «будто  мир 
творится  заново»?  Почему  мы  так  редко  вы-
падаем из  зоны комфортного  знакомого, про-
веренного  знания  и  сопротивляется  неопре-
деленностям?  Можно  ли  мы  присвоить  себе 
истины,  открытые прежде до нас,  сделать их 
своими? Полагаем любой вопрос по силе чело-
веку, наделенному желанием «дойти до самой 
сути». И в этой связи могут быть обозначена 
не только монологическая Декарто-Кантовская 
позиция. Но,  к  примеру,  диалогическая пози-

ция,  расположенная в другой системе мысли, 
в  которой  проявляются  различия,  а  непохо-
жесть  и  уникальность  создает  архитектуру 
смысловой  среды.  в  рамках  диалогического 
мышления рефлексивный путь проходит через 
со-бытие,  узнавание,  отрицание  и  утвержде-
ние присутствия. 
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Философия  различия между  «иметь»  или 
«быть»  ярко  представлена  в  смысловом  про-
странстве  современной  культуры как  дискус-
сия  об  обществе  потребления,  влиянии  тех-
нического прогресса на жизнь человека. Мир 
в  постиндустриальную  эпоху,  множащийся 
в  каналах  коммуникации,  изменяет  систе-
му  восприятия  под  влиянием  медиа.  Сегод-
ня  техническая  культура  –  это  машинизация 
жизненного  пространства,  необыкновенные 
возможности для  человека,  с  одной  стороны, 
омассовление общества, с другой. Техническая 
культура  нашего  времени  –  это  своего  рода 
тотальность,  единый  мир  медиальной  транс-
ляции,  природу  которого  образуют  системы, 
связи,  сети  культурно-технических  коммуни-
каций.  Овладение  основными  «узлами»  вза-
имосвязей,  включение  человека  посредством 
деятельности  в  технико-информационное 
пространство  современного  общества  –  фун-
даментальная  потребность  субъекта  обще-
ственных  отношений.  От  обладания  вещами, 
человек переходит к  символическому обмену 
и  потреблению  (Ж.  бордрийяр).  главным  ре-
сурсом  становится  информация,  которая  из-
меняет картину мира: пространство сжимает-
ся, а время ускоряется (Э. гидденс), а вместе 
с ним возрастает и темп жизни (Э. Тоффлер). 

Изменения  социокультурной  среды,  затра-
гивают  систему  ценностных  представлений. 
Стратегии отсроченного вознаграждения, жизни 
в  расчет  на  будущее  сменяются  установкой  на 
«здесь и сейчас» как воплощение возможности 
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