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In the article the comparative analysis of two interpretations of the character of Famusov (“Woe from Wit” by A. S. Griboyedov) 
in the Russian theater of the 1830s presented by Petersburg actor I. I. Sosnitskii and Moscow actor M. S. Shchepkin is carried out. 
The issue about the interrelation of the interpretation with the peculiarities of the stage realization of the structure of the vital-
particular type as a version of the structure of specific nature is considered. The idea of  the correlation of the interpretation with 
both the semantic content of the character structure and with the creative nature of the actor and the peculiarities of the actor’s 
technique is asserted. 
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реальности, отражающей состояние основных сфер общества в современных реалиях, на жизнь социума. 
Особое внимание уделено анализу процесса общения в пространстве расширенной объективно-виртуальной 
реальности на основе социальных сетей. 
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ВЛИЯНИЕ РАСШИРЕННОЙ ОБЪЕКТИВНО-ВИРТУАЛЬНОЙ  

РЕАЛЬНОСТИ НА ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

На протяжении своего развития человеческое общество всегда стремилось расширить возможности по-
знания, влияния и управления объективной и субъективной реальностями, что, прежде всего, было связано 
с умением искать и применять необходимую информацию. Данную тенденцию как нельзя лучше характери-
зует высказывание Н. М. Ротшильда: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». И если раньше 
для полноценного становления управляемого информационного процесса не хватало некоторого интегри-
рующего звена, позволяющего воплотить данную потребность общества, то в настоящее время энтелехия 
этой возможности бытия стала доступной под видом расширенной объективно-виртуальной реальности [12]. 

Результатом воздействия этой среды на жизнь современного общества явилось повсеместное интегриро-
вание естественных форм деятельности человека в расширенное объективно-виртуальное пространство. 
С одной стороны, это обеспечило модернизацию практически всех сфер жизнедеятельности человека,  
а с другой – образовало широкую проблемную область исследования социальной философии, поскольку дан-
ный процесс привнес кардинальные изменения в информационное пространство, окружающее человека. 

Общую проблему положения сложившейся ситуации можно охарактеризовать следующими обстоятель-
ствами. Во-первых, многократно возросший поток информации трансформировался с дискретного уровня 
на континуальный, где стала возможной информация практически без содержания [9]. Во-вторых, возмож-
ность верификации информации была утрачена, и определить в сложившихся условиях, где правда,  
а где ложь, не всегда представляется возможным. В-третьих, произошли изменения в самом процессе общения, 
что, в свою очередь, спровоцировало дальнейшие общественные трансформации [1]. 

Особенностью сложившей ситуации является и то, что описанный выше процесс интеграции расширен-
ной объективно-виртуальной реальности в жизнь современного социума является в принципе необратимым. 
Согласно Н. Ф. Реймесу, в современной социальной ситуации развитие цивилизованного общества без воз-
можностей искусственно сгенерированной среды представляется немыслимым, поскольку данная среда 
определяет целенаправленное формирование качества жизни человека [10, с. 251-252]. Под искусственно 
созданной средой, прежде всего, понимается расширенная объективно-виртуальная действительность. 
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Наглядным примером, отражающим суть проблемного явления, обусловленного активностью вышеупо-
мянутой расширенной объективно-виртуальной среды, могут служить имманентно-коммуникативные пло-
щадки для социального общения в сети Интернет. Эти онлайновые коммуникации (социальные сети, онлайн-
мессенджеры, форумы, интернет-сообщества, электронная почта и т.п.), обусловили становление особых 
форм социальности и социального интеллекта на основе Интернета, которые вытеснили традиционные точки 
соприкосновения между людьми, основанные ранее в основном на территориальных связях [3]. 

Благодаря онлайновым коммуникациям активизировался рост индивидуализма во всех его проявлениях, 
где в центре системы социального взаимодействия находится личность. В этой системе полностью отсутствуют 
территориальные, возрастные и национальные барьеры. Социальный статус, гендерная принадлежность, пси-
хическое и физическое состояние человека также не являются препятствиями для осуществления имманентно-
го контакта на площадках объективно-виртуальной реальности, которую предоставляет Интернет. 

Сегодня социальные сети стали неотъемлемой частью жизни почти каждого человека, и их актуальность 
стремится к максимуму. Данный элемент способствовал оформлению новой культуры и мировоззрения 
не только людей, вовлеченных в использование этого коммуникативного средства, но и социума в целом [5]. 
С одной стороны, социальные сети позволили устранить сложности традиционной формы общения, связан-
ные с пространственной удаленностью источника и приемника информации, а с другой – привели к появле-
нию новых проблем, обусловленных явной зависимостью от них [6]. 

Процессы общественной жизни предоставляют собой систему, приоритетно функционирующую на основе 
обмена информацией, а также ее взаимной оценки [8]. С учетом данного обстоятельства общее влияние объек-
тивно-виртуальной реальности на жизнь современного социума отчетливо прослеживается при дедуктивной 
оценке изменений в основных сферах жизни социума – экономической, социальной, политической и духовной. 

К ярким проявлениям использования объективно-виртуальных технологий в экономической сфере мож-
но отнести создание в пространстве глобальной сети Интернет огромного числа общественно доступных 
мировых и региональных торговых площадок. Это, например, такие сайты, как avito, ebay, aliexpress и т.п. 
Используя данные сервисы, можно найти, приобрести или продать практически любой товар, даже не выхо-
дя из дома. При этом глобальное местоположение продавца и покупателя особого значения не имеет. Стоит 
отметить, что данный процесс был бы в принципе невозможен при отсутствии возможности глобального 
обращения денежных средств, что было реализовано посредством специально созданных электронно-
виртуальных платежных систем типа Visa, MasterCard, PayPal и т.п. 

Таким образом, говоря об экономической составляющей общественной жизни в условиях современной 
объективно-виртуальной реальности, можно сделать вывод о том, что она характеризуется преимущественно 
сервисным характером. При этом успех технологий, искореняющих традиционный подход в социально-
экономической сфере, как утверждала Т. А. Бондаренко, «во многом обусловлен стремлением человека вы-
рваться из оков единообразия, которые породила механизация докомпьютерного периода» [2, с. 168]. Так или 
иначе, общество испытывает существенные трансформации экономического плана: наблюдается активизация 
торговых потоков, связи глобальных и локальных производств укрепляются, характер финансовых связей, 
равно как и формы трудового взаимодействия, явно обусловлены воздействием виртуальной реальности. 

Рассматривая социальную сферу в контексте влияния технологий расширенной объективно-виртуальной 
реальности, можно отметить, что в процесс интеграции вовлечены не только система образования, область 
медицины, но и другие социальные институты. 

На данный момент создано довольно большое количество специализированных мультимедийных ком-
плексов для помощи в изучении литературы, истории, философии и других гуманитарных предметов. 
У каждого уважающего себя преподавателя найдется не один десяток мультимедийных презентаций, напол-
ненных аудио и визуальным контентом. Технологии расширенной реальности широко используются как 
средства для виртуального изучения реальных событий в объективном времени (online), с помощью которых 
можно проводить экскурсии, совершать путешествия, не выходя из аудитории. Все это позволяет не просто 
реализовать процесс образования, но и сделать познание мира гораздо эффективнее [4]. 

На сегодняшний день, в связи с тенденцией оптимизации услуг здравоохранения, практически необходи-
мо перед посещением врача записаться к нему на прием онлайн. Для этого достаточно выбрать удобное вре-
мя и указать номер полиса медицинского страхования. Стала доступна и онлайн-консультация с «виртуаль-
ным» врачом, которая призвана обеспечить возможность пациенту принять решение по поводу дальнейших 
действий в борьбе с недомоганием, он подскажет, стоит ли обращаться в стационар, порекомендует методы 
лечения. Все это стало возможным посредством интернет-сервиса конкретного медицинского учреждения. 

Технологии расширенной реальности представляют огромный потенциал и для лиц с ограниченными фи-
зическими и психическими возможностями. Технические средства данного характера несут в себе решение за-
дачи о связи инородного технического протеза отсутствующего функционального элемента тела человека с его 
нервной системой. Реализация данных технологий позволила доказать на практике высказывания более полу-
вековой давности М. Маклюэна о том, что электрические сети являются продолжением наших нервных окон-
чаний [7]. В настоящее время примером этому может служить разработанный в Московском государственном 
техническом университете имени Н. Э. Баумана протез предплечья с нативным управлением “Myolimb”. 

Возможности расширенной объективно-виртуальной реальности активно стали применяться и в социально-
политической сфере жизни общества. Каждому человеку информационно-коммуникативные технологии 
дают ощущение свободы выбора, позволяя ему целенаправленно обустраивать личностные коммуникации 
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(выбирать каналы радио и телевидения, газеты и журналы, определять свой круг общения и т.п.). Все это 
происходит на фоне расширения функций, делегируемых на обсуждение, принятие и исполнение обществу, 
что делает политические события более интерактивными и динамичными. А. Ш. Садриев считает, что  
«таким образом политическая сфера оказывается более управляемой обществом в силу возрастания роли 
публичной информации в принятии политических решений» [11, с. 57]. 

За последние несколько лет описанному выше процессу находится достаточно подтверждений. Наблю-
даются явные тенденции развития и внедрения вышеупомянутых технологий в процесс взаимодействия об-
щества и личности с государственными органами. Данное явление находит свое отражение в создании госу-
дарственными органами своих online-сервисов, основной задачей которых является раскрытие информации 
о работе отдельно взятого государственного учреждения, предоставление возможности обращения к опре-
деленному должностному лицу и т.п. К примерам подобного рода можно отнести онлайн-сервисы по про-
верке штрафов, информации о залоге имущества и т.д. 

Информационно-коммуникативные технологии расширенной объективно виртуальной реальности 
не обошли стороной и духовную сферу. Элементы подобного рода находят довольно разнообразное приме-
нение в религии, культуре, а также используются как вспомогательное средство в формировании обществен-
ного сознания. Наиболее яркие изменения в духовной сфере можно пронаблюдать, исследуя влияние расши-
ренной объективно-виртуальной реальности на религиозную жизнь. Как форма общественного сознания ре-
лигия за период своей истории была структурой не только отвергающей, но и в большей степени противобор-
ствующей технологическим инновациям. Сегодня же наблюдается обратное – предстоятель Римской католи-
ческой церкви зарегистрирован в социальной сети Twitter и общается с народом посредством аккаунта [13]. 

Благодаря технологиям расширенной объективно-виртуальной реальности человек получил возможность 
заочно посещать музеи, выставки, обмениваться впечатлениями, мнениями, оставлять записи в комментариях 
к материалу, посещать web-страницы по интересующей его тематике и вместе с этим создавать собственные. 
В настоящее время образовалось большое количество интернет-сайтов и сообществ социальных сервисов, 
посредством которых люди обмениваются знаниями. 

Таким образом, технологии расширенной реальности обеспечили человеку возможность осознания мира 
и даже управления им в несколько ином, расширенном представлении при непосредственном интерактив-
ном участии в процессе культурогенеза. Объективно-виртуальные технологии трансформировали тради-
ционный уклад жизни человека в имманентное, беспрерывное явление, внедрившись практически в каждый 
социальный процесс в виде посредника. В результате этого глобального процесса объективная реальность 
подменяется некоторым модифицированным образом, где происходит упрощение многих моментов меж-
личностных отношений, меняется духовный облик нашего общества и его система ценностей. Всевозра-
стающий поток информации, воздействующий на сознание человека, постоянно расширяет границы его вос-
приятия, что, прежде всего, связано с визуализацией этой информации. 

Данные обстоятельства указывают на то, что древнейшая потребность людей в освоении и управлении 
информационными потоками в настоящее время стала не просто реализовываться, но и обретать новые 
формы социального взаимодействия, затрагивая, прежде сего, процесс общения. И все это стало происхо-
дить только в результате интеграции технологий объективно-виртуальной реальности в жизнь социума. 
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The article examines the issue of the influence of expanded objective-virtual reality on contemporary society life. The facts justi-
fying the topicality of the examination of this phenomenon from the viewpoint of social philosophy are given. The evaluation 
of the impact of the technologies of expanded objective-virtual reality on society life, which reflects the condition of the main 
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УДК 93(470.6) 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена рассмотрению аманатства в политике России на Центральном Кавказе в первой поло-
вине XIX века как института, обеспечивавшего выполнение политических соглашений, и как действенного 
способа удержания в покорности завоеванных народов, у которых в этот период существовало внешнее 
«приставское» управление и отсутствовали судебно-административные институты, учрежденные рос-
сийской властью. Показано, что аманатство, как эффективный инструмент внутренней политики, ис-
пользовалось, прежде всего, в отношении так называемых «непокорных горцев» и как превентивная мера 
«в борьбе с изменой». При этом большую роль в формировании местной пророссийски настроенной элиты 
сыграли школы для детей-аманатов. 
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ИНСТИТУТ АМАНАТСТВА В ПОЛИТИКЕ РОССИИ  

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ КАВКАЗЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 

В традиционном обществе обычай брать/выдавать политических заложников – аманатов – был достаточ-
но широко распространен у различных народов. Подобная практика и в первой половине XIX в. применя-
лась во взаимоотношениях российских властей с народами, населявшими юго-восточные окраины государ-
ства и принимавшими подданство Российской империи. Изучение аманатства в широком историческом кон-
тексте как института, обеспечивающего выполнение политических соглашений, и как действенного способа 
удержания в покорности завоеванных народов представляет большой научный интерес. 

Данная научная проблема имеет достаточную источниковую базу, в основном освоенную исследователями. 
Тема аманатов в русско-кавказских отношениях постоянно возникала уже в историографии XIX века в связи 
с освещением основных направлений политики России на Кавказе и хода военных действий в регионе. Это 
со всей очевидностью доказывают материалы П. Г. Буткова [4], мемуары А. П. Ермолова [9], многотомный труд 
В. А. Потто [14]. Названные сочинения дают обширный эмпирический материал, позволяющий анализировать 
влияние института аманатства на характер российско-северокавказских отношений в ходе Кавказской войны. 

Современная историография проблемы включает наряду с обобщающими трудами по истории народов 
Северного Кавказа, в которых неизменно затрагиваются вопросы аманатства [5; 7; 17; 18; 20], специальные 
статьи, посвященные исследованию этого социального и политического института. Большинство статей  
появилось в последнее десятилетие. Наиболее широко представлены работы, посвященные бытованию ама-
натства у кавказских народов [1; 3; 10; 12; 19; 21; 23]. Вместе с тем имеются труды, показывающие роль  
этого института в освоении других регионов и предоставляющие значительный сравнительный материал 
по данному предмету [6; 16]. Представляется, что проблема аманатства в русско-северокавказских отноше-
ниях нуждается в дальнейшей фактологической и теоретической разработке. 

В начале XIX в. институт аманатства по-прежнему использовался российскими властями на Центральном 
Кавказе как эффективный инструмент, обеспечивающий лояльность горской знати к новой политико-
административной системе и удержание в покорности местных народов. Однако по мере учреждения новых ад-
министративно-судебных органов, прежде всего в Кабарде, практика брать политических заложников из кабар-
динских владельческих фамилий постепенно угасает и в то же время продолжает действовать в отношении дру-
гих народов региона. Так, в отношении генерал-лейтенанта Кнорринга к министру финансов графу Васильеву 
от 20 марта 1802 г. за № 337, в частности, говорилось, что с учреждением в Большой и Малой Кабарде родовых 


