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симуляция. Под «воздействием» коммуникативной реальности, для которой характерно не только 
виртуальное пространство, но и виртуальное время, симулированный смысл искажает пространст
венно-временные рамки. 

Симулированный смысл Бодрийяра отрывается от онтологического смысла, он не может быть 
адекватен событиям и/или идеям, его сущность не сопоставляется с истиной, он представляет собой 
новую реальность, неадекватную действительной. Симулированный смысл благодаря техническому 
развитию масс-медиа настолько прочно укоренился в жизни современного человека, что порой дос
таточно сложно отличить действительный (реальный) смысл от смысла симулированного (иска
женного). Так, симулированный смысл «поглощает» реальность: начинаясь с отражения реально
сти, маскируя и искажая ее (на этих первых двух стадиях симуляции смысла его еще возможно со
отнести с реальностью и с первоначальным смыслом), такой смысл впоследствии маскирует отсут
ствие глубинной реальности и трансформируется до такой степени, когда становится вообще не 
имеющим никакого отношения к реальности. Этот симулированный смысл претендует на роль но
вой истины. 

Симулированный смысл характерен для субъекта, порожденного экстазом коммуникации -
шизо нового типа. Новый шизофреник не способен творить смысл собственного существования, он 
вынужден его симулировать (подобно тому, как здоровый человек может симулировать болезнь), 
находясь в «экстазе обсценного», будучи гипероткрытым миру и незащищенным от него. 
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Гипотеза лингвистической относительности - это концепция, утверждающая, что люди, гово
рящие на разных языках, по разному воспринимают и постигают мир. Это утверждение получило 
название гипотезы лингвистической относительности и означает, что существует односторонняя 
причинная связь между языком и познавательными процессами. Впервые гипотеза была сформули
рована Вильгельмом фон Гумбольдтом. Изучая экзотические языки, он высказал идею, согласно 
которой мышление до известной степени определяется каждым отдельным языком. Исследование 
этой проблемы в первой половине XX в. принадлежит американским этнолингвистам Э. Сепиру и 
Б. Уорфу. 

Вслед за В. Гумбольдтом, Э. Сепир писал, что люди в значительной степени находятся во вла
сти того конкретного языка, который стал средством выражения в данном обществе. Описание и 
классификация предметов реального мира в значительной степени неосознанно строится на основе 
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