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французский философ Бернар Стиглер, который полагает, что Си-
мондон вполне может быть органично вплетены в контекст размыш-
лений о цифровой культуре [4].

Очевидно, и  это признается практически всеми современными 
читателями, что идеи Жильбера Симондона, которые в  свое время 
были в значительной мере недооценены, сейчас находят вполне под-
ходящее время и почву для как для реактуализации, так и для поста-
новки новых вопросов о сущности техники и технического мышле-
ния.
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Каждое поколение трансформируется не  только под влиянием го-
сподствующих в нем идей, но и под влиянием тех изменений, кото-
рые происходят в экономике и общественной жизни, производстве 
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и технологиях. Социальная инженерия как наука, существование ко-
торой обусловлено потребностями общества и возникающими в нем 
способами воспроизводства связей в системе человек – трудовые от-
ношения, возникла в XX столетии.

Выбор категорий для анализа в предлагаемой статье продиктован 
стремлением современных междисциплинарных практик и  науки, 
на этом постулате выстраивающей свои основания, к упорядоченно-
сти даже таких сфер, количество которых не  уступает числу людей 
на планете земля. Речь идет о практике дескрипции повседневности 
конкретного человека. Для этой цели мы обратились к такому явле-
нию как междисциплинарность.

Исторически, на  стыке дисциплин возникала структурная со-
циология, тейлоризм стал ответом на  потребность в  научном обо-
сновании как организации производства, так и  организации труда. 
В XX веке междисциплинарность проявила себя на уровне процедур 
заимствования, критики и синтеза, а для изучения повседневности 
это одно из лучших сочетаний инструментов, позволяющее избежать 
главенства единого теоретического начала. В  XXI  веке исследова-
ния возможностей человека в насыщенной информационной среде, 
открыли когнитивную гибкость и  нейропластичность в  проекции 
на поведение человека. Это несколько изменило рамки социальной 
инженерии, по сравнению с предшествующим периодом и вовлекло 
в  сферу ее интересов проектную деятельность с  характерными для 
нее стилями мышления.

В  качестве иллюстрации мне хотелось  бы привести пример ста-
новления и развития одного из методов генетики. На сегодняшний 
день это активно развивающаяся наука. Генетики могут секвениро-
вать геномы древних людей. На этом же принципе основаны возмож-
ности междисциплинарных исследований. Мы можем секвенировать 
данные лингвистики, нейронауки и  генетики, изучать сознание, 
а также саму возможность естественнонаучного сознания.

В  основе современных генетических методов секвенирования 
(например, секвенирование по  Сэнгеру), стремление работать ав-
томатизировано с объектами высокой сложности, большого объема 
информации, быстро и дешево. Это один из многочисленных при-
меров междисциплинарного синтеза. Во многом сегодня есть боль-
ше шансов для открытий, скажем, в области человеческого сознания 
и деятельности мозга, чем ранее. Возможно сочетание столь боль-
шого многообразия подходов влечет за  собой открытие тайны са-
мого человека, которая не перестала быть таковой, хотя область из-
учения человеческого сознания в холистической перспективе столь 
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значительна и уникальна, что для нее до сих пор нет подходящего 
сравнения.

Проективные стили мышления стали возможны благодаря диф-
ференциации психологического знания. Психология ХХ столетия 
открыла невероятный компенсаторный потенциал мозга. В  недрах 
таких направлений как бихевиоризм, гештальтпсихология, гумани-
стическая психология и др. получившим свое уникальное прочтение 
в XXI в., появилась возможность взглянуть на мозг иначе. Заимство-
вание понятий, смешение ракурсов исследований стало рассматри-
ваться как результат творческого акта, конструирования нового типа 
взаимоотношений: человек – механизм – общество. Гуманитарные 
науки, например такие как лингвистика позволила подойти к  ана-
лизу языка как ключу к  пониманию сознания, классификатору его 
свойств и состояний. Антропология, будучи центрированной на об-
разе видения человеком самого себя выявила тот потенциал, кото-
рый делает из науки о человеке (антропологии) науку для будущего. 
Обнаружение таких сфер научной деятельности как мозговое карти-
рование языка и  когнитивные алгоритмы принятия решений, спо-
собствовали формированию поля идентификации для нейронауки 
и знаний в области искусственного интеллекта. Что же касается фи-
лософии, то для этой области знаний наступила пора открытий своих 
версий прочтения сценариев бытия.

Исследования в  области изучения интеллекта и  сознания, про-
веденные Ф. де Соссюром, Р.  Якобсоном, Н.  Хомским, А. А.  Потеб-
ня, И. А. Бодуэн-де-Куртенэ, Л. В. Щерба, Д. М. Эдельманом и мн. др. 
способствовали созданию «многомерного видения» возрастных 
сценариев человека. Однако, возник парадокс (выражаясь словами 
В. А. Лекторского): наше сознание и деятельность мозга происходит 
в этом мире, а мир дан нам в нашей сознательной активности, в со-
знании. Есть ли перспективы на стыке наук, например у психолинг-
вистики? Думаю, да, если вопрос ставить так, что это будет организо-
вывать наше мышление на решение этого вопроса. Именно так и по-
ступил в  XX  веке Роско Паунд, давая примерно такое определение 
социального инженера: это человек обладающий способностью кон-
струировать, координировать и применять те или иные механизмы 
в социуме для оптимизации отношений в обществе.

Для фиксации повседневности существует несколько типов дес-
крипций. Одна из них биографизирование как работа по построению 
жизненного пути на основе повседневной коммуникации, в интерак-
циях друг с другом по поводу жизненных практик. По этой причине 
«биографические образцы являются не  индивидуальным, а  соци-
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альным достижением или изобретением». В то же время «в конкрет-
ной ситуации смысл всего бытия» человек проживает и  испытыва-
ет на собственном опыте. По этой причине некоторые авторы даже 
предлагают взамен широко употребляемых терминов «биографи-
ческий метод» или «история жизни» использовать термин «история 
отдельного случая» (individual case history), подчеркивающий изби-
рательный, селективный характер жизнеописания. Как известно, сам 
биографический метод зародился в начале ХХ века в работах пред-
ставителей чикагской школы социологии Ф.  Знанецкого, У.  Томаса.

Термин биографический тайминг или планирование собственно-
го жизненного пути (в  интерпретации Елены  Ю.  Рождественской), 
был предложен как центральный вокруг которого формируется про-
блемное поле концепции преемственности поколений, проективно-
го стиля мышления о  разных возрастных периодах, вариативности 
стратегий жизненных сценариев для современной России.

Время старости маркировано тем, что индивид утрачивает суще-
ственные атрибуты жизни. Он теряет физическую силу и  возмож-
ность, а  нередко и  способность коммуникации, понимаемую как 
способность к речевому, силовому, сексуальному взаимодействию, к 
визуальному контакту и др. В течение этого периода должны исчез-
нуть и другие существенные социальные признаки, из которых глав-
нейший – сознание себя и своей идентичности.

Вмененный характер чудаковатости старшего поколения, пред-
ставляет собой некую социальную норму ритуализированной старо-
сти: где последняя служит растянутым во времени ритуалом приго-
товления всех участников этого ритуала к смерти одного из них.

Исходное представление о принципиальной разнице между пред-
ставлением о  старении отдельного человека и  старением общества 
в целом, в соответствии с концепцией Дж. Винсента, позволило изу-
чить три эмпирические модели старения.

В  изложении Шмерлиной  И. А. они были адаптированы для рос-
сийской действительности и могут быть озвучены следующим обра-
зом:

1) Продолжение допенсионного образа жизни с сохранением ак-
тивного трудоспособного возраста.

2) Доживание: переориентация внимания на  текущие вопросы 
жизнеобеспечения и поддержания здоровья.

3) Социальная и личностная реализация в новых сферах жизни.
За основу берутся стратегии старения, опосредованные современ-

ными представлениями о мире и тем, как эти представления находят 
воплощение в жизни каждого отдельного человека. Термин «либера-
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лизация старения», предложен Дж. Винсентом для двух кардиналь-
но различных положений людей старшего поколения в  обществе. 
Во-первых, связанных с  вневозрастной идентичностью, это так на-
зываемая «либерализация от старшего возраста», во-вторых, с осво-
бождением от ограничений предшествующего возрастного периода, 
это так называемая «либерализация старшего возраста» [3, c. 9–11]. 
На  пересечении этих различий и  конституируется стратегия старе-
ния с признаками возрастной и профессиональной идентификации.

Итак: либерализация старения на  уровне общества это осмыс-
ление старшего возраста в  терминах переопределения стареющего 
социума. На индивидуальном: поиск преимуществ возраста. Вторая 
стратегия  – либерализация от  старения: медикализация старшего 
возраста и копирование молодежных практик.

По  мнению Джона Винсента институт врачебной практики пол-
ностью переопределил представление о  старости, вытеснив иные 
интерпретации: социальные, философские и  религиозные. В  миро-
воззренческой позиции потери трудоспособности нет ни будущего, 
ни настоящего.

Субъективное здоровье, очень тесно связано с трудовой деятель-
ностью и образованием. Три составляющих этого стиля мышления: 
субъективное (и присутствующее в обществе) представление о цен-
ности возраста + труд + наличное образование, могут позволить обо-
сновать конструкт позитивного субъективного здоровья в  периоды 
утраты естественной функциональной активности, связанной с  за-
мещением одних системных свойств другими.

В  отечественной науке жизненные стратегии стали предметом 
пристального внимание в  работах, ориентированных на  изучение 
особенностей научной организации труда, взаимодействия чело-
века и профессии. Показательно, что психология профессий как са-
мостоятельная область научного знания стратегически может быть 
переосмыслена и в изменившихся для человека обстоятельствах су-
ществования в  цифровом обществе, сущности современных видов 
деятельности и  новых профессиональных траекторий. «Изменив-
шаяся профессиональная ситуация стимулирует образование новых 
психологических свойств и качеств. Происходит кардинальная пере-
стройка психологической структуры личности, так как изменяется 
сложившаяся система координат жизнедеятельности человека» [1,  
c. 3]. Индивидуальное и общее находятся в процессе постоянного из-
менения и интегрированности в обширные временные связи, напри-
мер такие, как принципы наследования и духовные традиции. Клас-
сическими образцами для изучения этих временных связей были 
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«биографические методы, понимаемые как способы исследования 
и проектирования жизненного пути личности. В своем современном 
виде такие «методы направлены на реконструкцию жизненных про-
грамм, профессиональных планов, разработку сценариев професси-
онального развития личности» [1, c. 32].

На стыке авторских подходов А. Лэнгле, Л. Бинсвангера, В. Блан-
кенбурга, Г.  Телленбаха [2, c. 221–223] формируется новый стиль 
мышления о возрасте, интеграция которого в научную организацию 
труда и производства будет сказываться на качестве отношений в об-
ществе. Исследование на эту тему провела Е. Рождественская, опре-
делив в качестве основных параметров для такого стиля мышления: 
личностную вовлеченность, управляемый контекст передачи и свой 
уникальный семейный стиль. Отцы и  дети могут быть близки при 
условии такого рода инвестиций в ценностную близость между по-
колениями.

Стандартизация жизненного пути в  сочетании с  его принципи-
альной открытостью создают некую собственную программу вре-
менных интервалов возрастов жизни, где множество факторов ука-
зывают на плюрализацию жизненных образцов.

Красота образа современного старения быстро разрушается, если 
мы задумаемся о  смыслах, исключительных возможностях и  пер-
спективах, которые получает поколение в  целом. Измеряя степень 
удовлетворенности тем, что достигнуто и  пережито, мы создаем 
внешнюю для пережившего шкалу наблюдаемого, исключая его со-
всем непраздным образом, а  на основе того, что принято, форма-
лизуемо и  измеримо. Так, вот я  за на самом деле: биографический 
метод в лицах и смыслах, пережитых и передаваемых каждым поко-
лением в тех формах и стилях, которые ему близки и соответствуют 
реальности этого опыта.
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