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СИМУЛЯЦИЯ СМЫСЛА В КОММУНИКАЦИИ В ФИЛОСОФИИ Ж. БОДРИЙЯРА 
 

О.Э. Иванова  
 

Выявление особенностей симулирования смысла в коммуникации на примере позиции Ж. Бодрийяра. 
Это обусловливает обращение к сущности понятия «симулякр» и уточнение особенностей представлений 
о коммуникации. Симуляция смысла есть символическая сущность, это внезапная потеря частичного 
результата отражения и эквивалентности во всех сферах происходит в коммуникации, исключающей 
диалогическое сообщение и амбивалентность обмена. Симулированный смысл не тождествен 
онтологическому смыслу; симуляция смысла больше не симуляция реальности, это – постреальность, 
порождающая в «экстазе обсценного», субъект нового типа. 
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O.A. Ivanova 

Sense simulation in philosophy of communication of J. Baudrillard 
It is revealed the peculiarities of sense simulation in communication on the example of J. Baudrillard's 

position. It predetermines the focus on the essence of the notion “simulacrum” and the specification of 
communication. Sense simulation is a symbolic essence, is a sudden loss of a partial reflection and equivalence 
results in all spheres that takes place in communication, excluding dialogue message and the ambivalence of 
exchange. Simulative sense is not identical to ontological sense, it is a post-reality, developing the subject of a new 
type in the “ecstasy of valuable”.      
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