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У каждого человека есть свои ценностные ориентиры, принципы 
и табу, которые он не смеет нарушать сам для себя. Культура, несомнен-
но, способствует формированию этих ценностей, воспитывая в человеке 
чувство прекрасного и духовного, физическая культура, спорт направля-
ют человека на создание самого себя, обращая внимания на ценность здо-
ровья, телесную красоту, закалку характера. История призвана сохранить 
все ценности прошлого и передать их будущему такими, какими они были 
изначально, не завися от времени. Одним из главных инструментов пере-
дачи информации от одного поколения другому является музей. 

Современное музейное пространство складывалось на протяже-
нии многих веков, что обусловлено все возрастающим интересом людей 
к истории своих предков, к изучению своего прошлого, а также понима-
нием ценности знаний, полученных предыдущими поколениями. Музей-
ное пространство идет в ногу со временем и со своим посетителем. На-
личие огромного исторического наследия дает нам разнообразие форм и 
тематики, а также создает площадку для создания музеев нового формата, 
таких как виртуальный музей.

Несмотря на то, что люди сейчас очень мобильны и имеют ряд воз-
можностей для путешествий и посещений различных музеев, есть и те, 
которые по финансовым, политическим и другим причинам не могут себе 
этого позволить. Виртуальный музей позволяет в большей степени ре-
шить эту проблему и дать посетителю свободу в действиях: выбор марш-
рута, время посещения, объем получаемой информации и др.

Модель виртуального музея можно использовать для создания экспо-
зиции, посвященной спорту в УрФУ. Как хранитель истории и традиций 

университета музей способствует сохранению и приумножению нрав-
ственных, культурных, научных и спортивных достижений студенческой 
молодежи, а также формированию активной гражданской позиции сту-
денчества [1, с. 154]. Музей студенческого спорта в данном случае будет 
примером, подталкивающим к ведению здорового образа жизни, к осоз-
нанию ценности своего здоровья [2].

Отметим, что формат виртуального музея, на наш взгляд, является оп-
тимальным, так как он отвечает запросам современного человека: доступ-
ность – 24 часа в сутки, интернет-формат, возможность выбора своей соб-
ственной навигации по экспозиции, наличие выборки информации и т. д. 
Также  следует сказать о положительном влиянии виртуальных музеев на 
образовательный процесс в вузах: они способны формировать у учащих-
ся чувство причастности к истории и культуре своего народа с помощью 
компьютерных программ [3].

История спортивной студенческой жизни УрГУ и УПИ насчитывает 
100 лет. Среди их выпускников много выдающихся спортсменов, которые 
отстаивали честь не только вуза, но и страны. Это Сергей Чепиков (дву-
кратный олимпийский чемпион по биатлону), Антон Шипулин (олимпий-
ский чемпион по биатлону), Константин Цзю (чемпион мира по боксу), 
Зося Подгорбунских (чемпионка мира по скалолазанию) и др. Несмотря 
на это, истории спорта в университете уделяется недостаточно внимания. 
Раздел по истории спорта занимает лишь малую часть экспозиции музея 
УрФУ. Вопрос слабо отражен и в литературе, посвященной истории УрГУ 
и УПИ, особенно Уральского государственного университета [4].

Виртуальный музей поможет установить взаимосвязь профессиональ-
ных спортсменов и студентов, что, в свою очередь, сделает самостоятель-
ные занятия физической культурой среди молодежи более качественными 
и безопасными. Также информация, предложенная на сайте, сформиру-
ет новые знания о вузе, станет стимулом для занятий спортом, соединит 
в себе все поколения студентов УрГУ, УПИ и УрФУ. А личные истории 
спортсменов будут способствовать формированию новых ценностей.

Таким образом, виртуальный музей в вузе выступает в роли канала, 
соединяющего поколения. Спортивная тематика музея через историю сту-
денческого спорта, личные примеры спортсменов позволит наиболее ярко 
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передать ценности прошлого – силу характера, чувство долга перед стра-
ной, значение университетской семьи и др. 
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Критика нормативной концепции признания А. Хоннета 
в работах Д. Батлер

В конце XX в. вопрос о признании широко обсуждался в философии. 
С ним связаны проблемы конструирования идентичности, функциониро-
вания политических и социальных институтов, поиска решения конфлик-
тов. Одним из основных авторов, разрабатывающих данную тему, являет-
ся немецкий философ Аксель Хоннет. Его концепцию продолжает и в то 
же время полемизирует с ней американский философ и активистка Джу-
дит Батлер.

Различие концепций во многом связано с тем, что они восходят к раз-
ным традициям. Если Хоннет опирается на традиции анализа интерсубъ-
ективности, то Батлер – на постструктурализм [1, р. 760]. Вдохновленная 
отчасти взглядами М. Фуко на власть, Батлер анализирует двойную связь 
признания, проблему исключения из структур и словарей политического 
представительства, нормативное измерение признания, а также субъектов 
признания. 

В теории А. Хоннета признание занимает центральное место как ос-
новной способ восприятия других, формирующий базу для последующих 
взглядов и практик [2, р. 98]. Это отношение, предшествующее познанию 
[3, с. 81]. Оно подтверждает и формулирует отношение вовлечения между 
воспринимающим субъектом и миром. Признание есть подлинная практи-
ка, поскольку, независимо от его статуса в любой социальной онтологии, 
оно представляет собой моральную ценность, имея такие этически жела-
тельные следствия, как взаимность и забота [Там же, с. 88]. В качестве 
нормы взаимности признания как идеала подлинной практики Хоннет 
обращается к эмпирическому примеру с психологией ребенка, отноше-
ния привязанности у которого формируются в диаде [Там же, с. 83–84]. 
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