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ПОВЕДЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 
Е.В. Поликарпова 

 
Рассматривается одна из актуальных проблем современной философской и практической мысли – 

проблема темпорального управления поведением человека и социума, системообразующим фактором 
которого является человек. Немалую роль в управлении сознанием и поведением современного человека 
играет виртуальное время, которое посредством компьютерных виртуальных возможностей оказывает 
значительное влияние на поведение индивида. Анализируется роль социальной памяти в управлении 
поведением человека и общества. 
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The temporal technologies of management of man and social behavior 
E.V. Polikarpova 

 
It is disclosed one of the most actual problems of modern philosophical and practical idea – the problem of 

temporal management of man and social behavior the systematic factor of which is a man. Virtual time which 
influences the individual behavior with computer virtual opportunities plays not the last role in management of 
consciousness and behavior of a modern person. It is analyzed the role of social memory in management of man and 
social behavior. 
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