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оказывается проблема языка, языкового характера, мышления, деятель-
ности людей как «дискурсивных практик». Язык описывается в постмо-
дернизме как знаковая структура, которая является вместилищем значе-
ний, независимых от их связи с «фактами» мира или намерениями субъ-
екта. Таким образом утверждается, что значения рождаются в контексте 
отношений между знаками, составляющими структуру языка, вследствие 
их определённого положения в этой структуре, а не вследствие их соот-
ветствия «фактам» действительности. 

Аналитическая философия во главу угла ставит и проблемы языка, 
однако интерпретирует их несколько иначе. Идеалы ясности, точности и 
логической строгости мышления – то, к чему стремятся представители 
данной школы. Аналитическая философия – философствование посред-
ством детального анализа используемой логики и языка. Не существует 
единого мнения о месте и времени рождения аналитической философии, 
появившейся в качестве результата «лингвистического поворота», так 
или иначе затронувшего многие философские направления XX века: гер-
меневтику, феноменологию, структурализм, постструктурализм. 

Проблема современной философии состоит в том, что она не успева-
ет за прогрессом развития мира. Современные философы пришли к сле-
дующему выводу: человек должен менять самого себя, а после этого обя-
зательно изменится и весь окружающий мир. От успеха современной фи-
лософии зависит духовное совершенствование человека. Цивилизация 
перестаёт быть развитой без духовного развития, поэтому философия иг-
рает огромную роль в современном мире. 

 
Пичевский П. 
НТУ «ХПИ» 

ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЛОКОСТА 

Почему идеология национал-социализма была воспринята немцами? 
Почва для восприятия немецким народом национал-социалистической 
идеологии, а следовательно, и антисемитизма (как одной из самых важ-
ных составляющих данной идеологии) подготавливалась ещё со второй 
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половины ХІХ века. Крах Австро-Венгерской империи и кайзеровской 
Германии в результате Первой мировой войны, некая «потерянность» 
немецкого народа и экономический кризис второй половины ХІХ – пер-
вой половины ХХ вв., подорвавший основы экономики Австрии и Герма-
нии, стали благодатной почвой для различного рода оккультных, расовых 
и всякого рода антиидей и исследований (например, книги Гвидо фон 
Листа и Ланса фон Либенфальса). Поскольку в любой проблеме нужно 
кого-то обвинить, то в данном случае обвинены были евреи (они всегда 
совершенно другие), славяне (они составляли большую часть населения 
Австрии) и католическая церковь (как воплощение интернационализма и 
чуждой Германии идеологии). Позже именно эти идеологические линии 
активно проводились и воплощались А. Гитлером. 

Среди интеллигенции, особенно австрийской, распространяются но-
вые псевдонаучные теории, а именно: теософия, ариософия, социал-
дарвинизм, идеи чистоты нации и реанимация языческих германских 
культов. Среди народа распространяются так называемые «народниче-
ские» («volkisch») движения, уходящие своими корнями также в герман-
ское язычество. Итак, мы видим, что почва для национал-
социалистической идеологии была благодатной. А потому с приходом к 
власти НСДАП в 1933 г. наблюдаем резкий скачок социальной активно-
сти. Народ находится в «вечно подростковом» состоянии, поэтому ему 
свойственны пессимизм, агрессия, жестокость, глупость, ограниченность, 
склонность к крайностям, мечты об избранности, подражательность и 
страх. 

Отсюда следует легкоуправляемость. Немцам дали право называться 
избранной нацией, что, на их взгляд, могло оправдать любую жестокость. 
Социальное сознание мифологизировано. Что же касается «фантазийно-
сти» и «мистичности» политики, то это нормально. Порой именно такое 
мышление решает очень многое. Человеческое сознание склонно к мис-
тификации. Политика алогична, в ней слишком велик «человеческий 
фактор». Политика центризма, конечно, более логична, хотя и не менее 
мифологична, а крайние – будь то левые или правые – всегда имеют в ос-
нове своей базовой концепции некий мистицизм, пропитывающий орга-
низацию, с теми же (как и в мистических системах) степенями посвяще-
ния, теорией избранности, обрядовостью и развитой эсхатологией. Итак, 
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совокупность всех вышеперечисленных факторов (популяризация раси-
стских идей, реанимация язычества, а затем удачный мистифицирован-
ный миф, оправдывающий любые действия «избранного» народа) объяс-
няет тот факт, почему немцы так легко и быстро приняли национал-
социализм, расизм, антисемитизм, что, собственно говоря, и явилось 
причиной Катастрофы европейского еврейства и Второй мировой войны.  

Таким образом, Холокост является не только самой трагической 
страницей истории евреев, но, возможно, и кульминационным моментом 
истории всей человеческой цивилизации. Через призму Катастрофы по-
особому видны достижения человечества и то, какие ценности являются 
для него подлинными, какие – лишь декларируемыми, а какие – на сего-
дня вообще недоступными. В определенном смысле это созвучно словам 
великого русского философа, христианского теолога Н. Бердяева: «Ев-
рейский вопрос не есть вопросом о том, хороши или плохи евреи. Это 
вопрос о том, хороши или плохи мы, христиане». 
 

Полежаева О., Федюшко А. 
НТУ «ХПИ» 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ: ЗАКОНЧИТСЯ ЛИ  
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ЭРА ТРАДИЦИОННЫХ КНИГ? 

На одной странице книги располагается в среднем 50 строк, пример-
но 500 слов на странице или же 50 предложений (средняя длина предло-
жения 10,38 слов). Человек тратит на прочтение такой страницы около 
минуты и редко перечитывает её ещё раз. Поэтому учёные пытаются раз-
работать такую бумагу, которую можно было многократно заполнять 
текстом. В 1988 году Айзек Азимов в своем романе «Прелюдия к основа-
нию» определял электронные книги как фантастику и считал, что они бу-
дут многостраничными. 

Над созданием электронных чернил активно работали в исследова-
тельском центре корпорации Xerox. Николас Шеридан получил задание 
найти альтернативу мониторов на базе электронно-лучевых трубок. Он 
решил взять две тонкие прозрачные силиконовые плёнки, расстояние ме-
жду ними заполнить маслом с плавающими в нем пластиковыми шари-


