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Аннотация. В статье рассматриваются трансформационные процессы взаи-

моотношения личности и общества в аксиологическом контексте. Отмечается, что 
социальные трансформации общества влияют на область ономастики, где имя, ото-
бражающее онтологическую форму личности, переходит в формы социального со-
держания. Теперь имя может стать арт-проектом, легитимирующим творчество в 
качестве продукта арт-рынка, в котором искусство уже неотделимо от рекламы и 
СМИ. В процессе вовлечения в общество потребления личность уже сама предстает 
в качестве продукта, элиминируя свою качественность. Постиндустриальное обще-
ство представляет новые ценностные ориентиры, где материальный субстрат това-
ра превращается в знаки возможностей, а личность, сменяя различные идентично-
сти, метафоризирует данные возможности в собственное «Я». 

Abstract. The article discusses the transformational processes of the relationship 
between the individual and society in an axiological context. It is noted that the social 
transformations of society affect the field of onomastics, where the name that reflects the 
ontological form of the personality passes into forms of social content. Now the name can 
become an art project that legitimizes creativity as a product of the art market, in which 
art is no longer inseparable from advertising and the media. In the process of engaging in 
a consumer society, the person herself appears as a product, eliminating her quality. 
Postindustrial society presents new value orientations, where the material substrate of the 
goods turns into signs of opportunities, and the individual, replacing various identities, 
metaphorizes these opportunities into his own "I". 
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В связи с трансформационными процессами общества меняются цен-

ностные приоритеты как социума в целом, так и каждой индивидуальной 

личности. С одной стороны, вслед за экономическими изменениями меня-

ется культура, но, с другой стороны, культура также ставит ценностные 

ориентиры для дальнейшего развития экономического базиса, в частности, 
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посредствам этического и эстетического контекста. В данной связи аксио-

логические взаимоотношения личности и общества претерпевают измене-

ния, которые не всегда положительно влияют на процессы личностной са-

моидентификации. Взрослое поколение россиян, привыкшее к ценностным 

ориентациям коллективизма, тяжело адаптируются к социальным переме-

нам несущим индивидуализацию личностного начала, что является про-

блемой современного российского общества. В данном контексте небезын-

тересным является вопрос о том, насколько в современных трансформаци-

онных процессах перехода от индустриального к постиндустриальному 

обществу с новой наукоемкой экономикой меняется личность в социокуль-

турном контексте. 
В первую очередь следует отметить, что русская философия уделяет цен-

ностному основанию огромную роль. На первый взгляд современного человека 
кажущиеся незначительными нюансы имеют под собой фундирующие ценности 
личностного начала. Примером подобной «незначительности» может являться 
область ономастики, имеющая под собой социальные, этические и эстетические 
основания. Например, по мнению протоиерея Павла Флоренского, имя и лич-
ность взаимосвязаны. Имя выявляет онтологическую форму личности, выражая 
ее тип, будучи тончайшей «плотью личности» [12, с. 211–212].  

Но личность невыразима. Она облекается в многоразличные формы 
социальности, усваивая материал и опыт мистического, психического и ино-
го рода. Личность, отражая данные категории, самой последней представля-
ет нам имя, являющееся началом ее формообразования. И если убрать все 
социальные слои, включающие в себя родственников, друзей, творческую 
деятельность и прочее, мы увидим личность в более монументальном виде. 
Имя «наиболее обобщенно показывает нам личность, удерживая ее индиви-
дуальный тип, без которого она не была бы сама собою» [12, с. 212]. 

По мнению мыслителя, в западном и арабском мире дополнительные 
имена, выражающие утонченные оттенки, влияют на образование личности. 
Знатность индивидуализирует личность, делая ее носителем родового со-
стояния и, она ощущает себя лишь его хранителем. В таком человеке нет 
достаточной формообразующей силы, нет и цельности, его личность лишена 
творчества, и как следствие она обречена на исчезновение, как «и исчезло 
имя ее под тяжестью золота и украшений этого имени» [12, c. 230–231]. 

В несколько ином ключе высказывается Н.А. Бердяев. Для мыслителя 
«белая кость» есть антропологический факт, образовавший рыцарство, в кото-
ром «выковывалась личность» [4, с. 145–146]. Имя он рассматривает в транс-
цендентальном контексте, подчеркивая, что более глубоким делает человека 
его участие в инобытии. Но если человек не принимает в нем участия, то он 
«теряет право на свое имя, данное ему от века Богом» [4, с. 225]. 

В дальнейшем имя уже перестает нести онтологический характер и все 

менее связывается с личностью, переходя в социальный контекст. После 

российской революции 1917 года нарекаются новые имена, революционного 

и индустриального характера, такие как Пятилетка, Индустриализация,  
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Октябрина и другие [3, с. 12–19]. Издание «Красная газета» за 1927 г. указы-

вает, что имена мучеников, содержащиеся в старых святцах, пока держатся в 

обиходе, но появляются новые «советские святцы» с именами Никель, 

Сталь, Энергий, Май и прочие. Их регистрируют в целях популяризации, 

притом имена должны быть только революционными [7, с. 4]. 

Современные исследования подчеркивают, что ономастическая мета-

форизация все более нарастает в контексте экономического дискурса. Гло-

бализационные и экономические процессы превращают национальные они-

мы в общенациональные. Имена начинают выступать в контексте интердис-

курсивного пространства, объединяя различные дискурсы научного, худо-

жественно-литературного, экономического и иного характера. Имя личности 

в современном обществе может выражать его переходные состояния. На-

пример, высказывание «новые Мавроди» передавало нестабильность эконо-

мической постперестроечной российской ситуации [6, с. 8–13]. 

Сегодня имя это еще и арт-проект, создающийся с целью продвижения 

собственных творческих инициатив в различных социокультурных облас-

тях. Например, имя художника способствует ценностной легитимации его 

произведений, что в современной ситуации арт-рыночных отношений имеет 

большую возможность для реализации художественного произведения в ка-

честве товара [11, c. 14]. Арт-рынок представляет собой феномен, интегри-

рованный в историко-культурный процесс, занимающийся осуществлением 

культурно-экономического взаимодействия между художником и публикой, 

а также легитимирующий художественные произведения как продукт в от-

ношении к целостному общекультурному контексту [11, с. 8]. 

Исследования в данной области подчеркивают, что сегодня арт-

менеджмент является частью новой прикладной отраслью философской науки 

в контексте этических, эстетических, а также социологических, экономических, 

управленческих и иных направлений. В этой области ответственность любого 

творчества должна быть объективно определена компетенциями творца, экс-

плицирующимися в объективной стоимости произведения арт-рынка. Или, 

иными словами, ответственности художника перед публикой. Но в данном 

контексте существует проблема прагматически-утилитарных интенций массо-

вой культуры потребления постиндустриального общества, работающих в кон-

тексте «омасществления» культуры [8, с. 50–55]. 

Массовая культура своей мифологизированностью и сайентифициро-

ванностью приучает к потребительско-фамильярному отношению субъекта к 

науке, искусству и всему обществу. Поп-арт воспроизводит имитацию и адап-

тацию модернизма, что способствует преобразованию элитарной культуры в 

массовую, где кич ассоциируется с лжекультурой и симулякром. Данные 

формы, а также формы тотального контроля со стороны «развитых госу-

дарств», где нравственность все более элиминируется, личность усваивает 

в качестве обмана. Подобная интенция приводит к процессам глобализации и 

мондиализации принудительного характера [2, с. 37]. 
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Ж. Бодрияр подчеркивает рыночный характер современного искусства, 
которое ради эффективности перформанса отрицает присущий искусству 
принцип иллюзии. Оно стремится к сценичности, в связи с чем перестает 
отличаться от рекламы и СМИ. Это объясняется тем, что ранее иллюзия ху-
дожника не затрагивала массы, ориентируясь на элиту, но сегодня художник 
ориентирован на общество потребления и рынок. Деятели искусства зло-
употребляют своей властью и привилегированным положением более, не-
жели политики или интеллектуалы. Происходит доминирование концептов 
эффективности и информативности, которые на сегодняшний день «уже 
расправились с концептом формы» [5, c. 107–108]. В данной связи иллюзия 
и миф уже не являются типичными формами для современного искусства. 
Дюшановское отделение и присоединение (decolage

 
/
 
recollage) дает новое 

измерение удваивающейся вещи, что спроецировало отделение искусства от 
самого себя. Подобным образом сегодня невозможно найти идею социаль-
ного в социальном или идею политического в политическом [5, с. 108]. 

Еще дореволюционный российский мыслитель и правовед К.Д. Кавелин, 
говоря об искусстве своего времени, констатировал тот факт, что при внешнем 
великолепии форм и приемов отражения объективного мира приходит в упадок 
внутреннее содержание его формы, что, в конечном итоге, приводит к упадку, 
с которым он отождествляет свою эпоху. Но в ней есть большой положитель-
ный опыт поколений, который открывает путь исторического процесса. «Путь 
этот развитие и укрепление нравственной личности, нравственного характера 
людей» [10, с. 1006–1009]. 

Сегодня личность, сформированная в постмодерне, эстетизирует как 
социальные институты, включая власть и политику, так и методы познания. 
Манипуляция сознанием современного общества происходит посредством 
рекламы, где события и явления разного рода интерпретируются в качестве 
произведений искусства, создавая тем самым арт-рынок. Истинностью реа-
лизованных артефактов являются продажи. Проблема вовлечения в арт-
рынок проявляется в том, что посредствам вещей сама личность превраща-
ется в вещь, развивающуюся абсолютно бессмысленно в эстетическом кон-
тексте, под влиянием рекламы, эстетизирующей покупки [9, с. 90–94]. 

Существует и иной, более утешительный, взгляд на современные фор-
мы взаимоотношение личности и общества в социокультурном процессе. 
Так, по мнению американского исследователя М.Н. Эпштейна, современные 
процессы подразумевают социализацию эстетического в социопоэйе, интер-
претируемой в качестве поэтической стороны социальной реальности, опо-
средованной творчеством и характеризуемой сменяемостью различных 
идентичностей и социальных ролей. Это особенно проявляется в развитых 
странах, где пенсионеры, обеспеченные со стороны государства могут ме-
нять различный род деятельности и много путешествовать [13, с. 374–376]. 

В постиндустриальном обществе потребитель уже не является родо-

вым накопителем вещей, но выступает в качестве самотворящего субъекта, 

посредством метафоризации товара, сменяющего различные возможности, в 

собственное «я». Притом «я» сегодняшний и «я» будущий способствуют 
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быстрому изнашиванию вещи. В данном контексте общество потребления 

выступает в качестве поэзии вещности, трансформирующей материальный 

субстрат товара в знаки возможностей. Поэтому обвинение мыслителей 

«Великой традиции» в отчуждении человека от бытия и помещения лично-

сти в бездушном пространстве посредствам развития науки и техники явля-

ется критериями индустриального общества. В постиндустриальный период 

развития наука, уходящая от линейности, вносит элементы поэтичности ра-

зума, что дает право говорить о «ноопоэйе» в новой науке [13, c. 376–377]. 

По нашему мнению, небезынтересным будет подчеркнуть то, что сла-

вянофилы основывались на целостном взгляде, на картине мира, где наука 

должна сочетаться с поэзией. Например, по мнению отечественного мысли-

теля И.С. Аксакова в России личностное начало в силу различных причин 

запоздало в своем развитии и было насильственно насаждаемо реформами 

Петра I, в связи с чем народное начало нивелировалось, и на смену ему как 

основной путь культурного развития пришел европоцентризм, способство-

вавший народной обезличенности. Однако это послужило процессу разви-

тия, так как народность становится объектом самосознания, и впервые в от-

дельно взятой русской стране появляется собственное, «русское» течение в 

политике и литературе, которое через поэзию приводит и науку из «школь-

ного» состояния к собственным открытиям. Так, по его мнению, первым 

нашим выдающимся ученым и поэтом, вдохновленным собственной поэзией 

становится М.М. Ломоносов [1, с. 584–587]. 

Таким образом, можно говорить о том, что в современном российском 

обществе аксиологические предпосылки социокультурного процесса динамики 

взаимоотношения личности и общества претерпевают трансформации. На пер-

вый взгляд незначительные ценностные категории, такие как область онома-

стики, трансформируются из сферы онтологического бытия личности в область 

социального бытия, где имя это уже арт-проект легитимирующий творчество 

как продукт арт-рынка. И если экономически Россия еще далека от постинду-

стриального экономического развития, то в области социокультурного про-

странства уже вполне догоняет Запад. Общество потребления формирует мас-

совую культуру, где искусство в основной массе уже неотделимо от рекламы и 

СМИ. В данной связи наблюдается проблема вовлечения личности в общество 

потребления и отождествление ее с товаром, что способствует процессам обез-

личивания. Однако, с другой стороны, в постиндустриальном обществе в отли-

чие от индустриального общества появляется «поэтичность» в контексте пре-

вращения материального субстрата товара в знаки возможностей, а личность 

предстает в новом качестве субъекта, сменяющего различные идентичности 

и возможности посредством метафоризации товара в собственное «я». Вопрос 

о том, приемлемы ли данные ценности для развития личности и российского 

общества, остается дискуссионным, так как появляется доминирование соци-

ального над духовным личностным началом. 
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