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льнятися духовно-моральні потреби гармонізації суспільного й індивідуального 

буття, трансформації соціальних цінностей в індивідуально-суспільній практи-

ці, що відкривають значимість особистісного в рекламному продукті. 

Як соціально-універсальне явище, сучасна рекламна комунікація все бі-

льше прагне до освоєння всього різноманіття духовних і креативних сил люди-

ни. При цьому вона сама стає модернізатором креативності далеко за межами 

створеного нею рекламного продукту – у просторі людських діянь і вчинків, ві-

дношення людини до речей, інших людей.  

Рекламна духовність – це стандартизована мораль, яка підкорюється тра-

диційній нормі поводження й здатна нагадувати про існування ідеальних відно-

син, моралі, в якій чітко розподілені всі ролі, відступ від яких може привести до 

громадського осуду. Варто помітити, що дані стандартизовані картинки не зав-

жди є еталоном або наочним керівництвом до дії, кожна особистість зо-

бов’язана самостійно визначити ті моральні й ціннісні пріоритети, які властиві 

саме її життєво-значеннєвим формаціям. 
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Философия есть высший уровень теоретического мировоззрения, это 

форма мышления, с помощью которого мы отображаем, переосмысливаем и 

принимаем, определяем и объясняем реальность, которая окружает нас и сами 

мы, непосредственно являемся продолжением этой реальности. Опасной тен-

денцией на наш взгляд, есть стремление возобновить понимание и использова-

ние философии как исключительно идеологической машины, с помощью кото-

рой можно управлять массами, нивелируя понимание множественности, разно-

образия (про что, в свое время писал проф. Шкода В.В.) и уникальности каждо-

го человека (что заметьте, не интерпретируется нами как крайняя форма субъ-

ективизма – уникальность не означает запредельный эгоизм). Соглашаясь с 

критичностью философии, нас настораживает стремление части философов 

определять в функциях философии «оздоровление общества» [5, с. 3] слишком 

неожиданно интерпретируется сегодня понимание «оздоровление» и способы 

его осуществления. Проблема трактования понятий и создания смыслов интер-

претации, понимания - как никогда стоит остро в современном мире. 

Когда-то выдающийся украинский ученый и мыслитель И.И. Мечников 

написал следующее: «…природе человеческой свойственны и такие чувства, 

которые обнаруживаются только в исключительных случаях и требуют специ-

ального упражнения. В эту категорию входит до известной степени и «чувство 

жизни» У некоторых людей оно развито слабо. Большею частью оно обнаружи-

вается поздно; но иногда появляется и раньше под влиянием болезни или дру-

гой смертельной опасности…иногда для его пробуждения нужны особые усло-
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вия» [6, с. 222-223]. Истина и ее поиск, проблема истинности знания, в том чис-

ле и знания жизни, критичность в отношении полученного знания и получен-

ных результатов, в том числе и научных  на наш взгляд, очень близко находятся 

к тому понятию, которое у Мечникова выводится как «чувство жизни». «Чув-

ство жизни» с одной стороны есть результат индивидуального, личностного 

опыта (со всеми иллюзиями и заблуждениями, свойственными ему), с другой 

стороны – плацдарм для движения, в том числе стремительного, на «рывке» 

вперед, в бессмертие. Да, своеобразие философских проблем стоит в отсут-

ствии единых критериев обоснования, в языковых проблемах интерпретации 

(Р.Карнап), в разнообразии жизненных ценностей, в проблеме гносеологиче-

ского характера восприятия фактом и самом характере познания [5, с. 11-17]. 

Ожидание «Лучшего будущего» есть определяющей характеристикой челове-

ческой эволюции, несмотря на то, что это лишь часть контура особенностей че-

ловеческого коллективного мышления на противоположном полюсе находится 

пессимистические ожидания и апатия - так же присутствует в сознании обыва-

телей и лучших умов наряду с апокалипсическими ожиданиями. 

Утверждение, что в ХХ веке люди стали бояться техники [5, с. 410], веро-

ятно не совсем верно. Страх перед инновациями, в том числе и техническими, 

присутствовал на протяжении всей истории человечества, для этого мы разра-

батываем понятие «Экологическая футурология» [1-3]. Можно сказать, что нас 

спасло неистребимое любопытство и любовь (которая есть союзник в опреде-

ленном смысле страха) перед новым и неизвестным. Но ряд причин пессими-

стического восприятия будущего, которые приводит В.Б. Марков, есть вполне 

реальными – очевидные границы наличия природных ресурсов, военная угроза, 

эволюция социальной системы в которой, увы, активно развиваются тоталитар-

ные режимы, само состояние нравственного сознания. Поэтому столь важными 

есть построение и реализация прогнозов, в том числе и научных, а также, как 

ни парадоксально, анализ и гипотетическое построение утопий, так как послед-

ние есть не только альтернативы настоящему, которое в них переосмысливает-

ся вплоть до отрицания и анализ которых также даст нам множество новых мо-

делей выживания и гипотез, которые прояснят стратегию развития [5, с. 410-

413] но В.Б. Марков подчеркивает опасность «бестиализации» людей и видит 

ее причину в отказе современного поколения от чтения книг [5, с. 419]. 

Мераб Мамардашвили писал, что «перед нами стоит задача историческо-

го творчества, мы должны сначала свой безответственный мир превратить в 

мир ответственности, где можно называть добро и зло и где понятия «наказа-

ния» и «искупления», «греха» и «покаяния», «чести» и «бесчестия» имели бы 

смысл, существовали, а не в «чертог теней» возвращались, как в ситуации, вос-

произведенной в фильме «Остановился поезд»…Это равнозначно тому, чтобы 

нащупывать механизмы общественной жизни, способные трансформировать 

человеческие потуги бытия в развитие, в рождение» [4, с. 81]. Карл Поппер как-

то сделал замечание, что «философия…никогда не должна – а также не может – 

отделяться от частных наук. В историческом плане – вся западная наука высту-

пает как наследница философских спекуляций греков о космосе, мировом по-

рядке. Общими предками всех философов являются Гомер, Гесиод и досокра-
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тики. Исследование структуры универсума и нашего места в нем было для них 

центральной темой; из нее выросла проблема познания универсума…Именно 

критическое исследования науки, ее открытий и методов продолжает оставать-

ся характерным для философского исследования даже после отделения науки 

от философии» [7, с. 19]. 

В заключении мы еще раз приведем мысль И.И. Мечникова, которая на 

наш взгляд как ничто лучше подчеркивает идею и экологической футурологии, и 

идею развития науки и философии через каждого конкретного человека в про-

цессе его жизненного пути, нравственного и личностного становления и интел-

лектуального развития, а именно: «Ввиду того, что «чувство жизни» поддается 

развитию, следует в этом смысле направлять и воспитывать, точно так же, как 

мы стремимся у слепых усовершенствовать чувства, заменяющие зрение. По-

этому молодым людям, склонным к пессимизму, надо всегда внушать, что их 

душевное состояние только временное и, что оно, по законам человеческой при-

роды, должно будет уступить место более светлому миросозерцанию» [6, с. 223].  

Задачи философии – обширны. Проблемы ее преподавания и применения 

все также актуальны. Если строить модель двух вариантов – либо на макси-

мальную теоретизацию, либо на максимальное упрощение для привлечения 

«более широкого круга» неофитов есть огромнейшим заблуждением. Адепты 

обеих ветвей будут не правы, и их деятельность будет в лучшем случае мало-

продуктивной. Есть некие стратегии, которые нуждаются в артикуляции, разра-

ботке и новой коммуникации, посредством которой буден не только не упро-

щаться понимание функций и задач и возможностей философии, но и будет 

проводиться с помощью философских методов новое описание и освоение Ре-

альности, которое позволить нам не только Быть, но и сохраняя знание о про-

шлом и нынешнем, готовиться к такому напряженному и в то же время неза-

метному переходу в состояние возможности Быть в Будущем.  
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