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Реферат: В статье рассматривается феномен трансформации 

ценностей современной культуры. Ж. Бодрийяр диагностирует современное 

состояние мира и культуры как призрачное, как вращение знаков, замещающих 

объекты.  Реальность становится гиперреальностью. Экономика, политика, 

искусство превращаются в «трансэкономику», «трансполитику», 

«трансискусство». Однако, состояние «транс» не может длиться бесконечно. 
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Abstract: The article deals with the phenomenon of transformation of the 

values of postmodern culture. J. Baudrillard determines the status of the world and 

the culture as an unreal, as a rotation of characters to replace the objects. The reality 

becomes the hyperreality. Economics, politics, art become “trans-economics”, 

“trans-politics”, “trans-art”. However this situation may not last forever. 
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Исторические эпохи, 

согласно М. Буберу, можно 

разделить на «обустроенные» и 

«бездомные» в зависимости от того, 

как человек ощущает себя в них. Век 

XX – век бездомности, 

неустроенности человека и культуры 

постмодерна – «могильщика бытия» 

[6, с. 103], культуры «полной 

относительности…подтасовки… и 

симуляции», «царства полной 

свободы – всеобщей ни-к-чему-не-

привязанности, никому-не-

обязанности, ни-во-что-неверия…» 

[2, с. 52]. 

Современная культурная 

катастрофа – главный вызов нашего 

времени, возможно, наиболее 

радикальный за всю историю 

человечества [7, с. 32]. 

Отсутствие единой картины 

мира на рубеже тысячелетий 

приводит к восприятию последнего 

как призрачного, иллюзорного, 

поверхностного, фрагментарного. 

Реальность замещается так 

называемой «гиперреальностью» - 

миром симулякров, подобий, знаков, 

обозначающих без обозначаемых, 

проникнувших во все сферы 

общественной жизни, 

«симулирующих» любые 

социальные отношения и 

культурные феномены и 

демонстрирующих «бредовое 

положение вещей».  

Вступив в «эру невесомости» - 

свободы от смысла, человечество 

оставило поиски последнего.  В нем 

более нет необходимости, как нет 

необходимости в реальности: 

поверхностность, простота и 

«одномерность» -  «прозрачным» и 

не вызывающем смущения или 

отторжения становится даже зло, 

утратившее трансцендентность, 

творимое открыто, без тени 

смущения, в «высших» интересах. 
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Отсутствие «желания реальности» - 

катастрофа для любой системы. 

Основное свойство человека 

сегодняшнего – предельная, по 

словам Г. Маркузе, одномерность. 

Он сконцентрирован на настоящем, 

не помнит прошлого и его ошибок, 

не устремлен в будущее. Между тем 

целостность системы культуры 

гарантируют три слоя программ: 

прошлого, настоящего и будущего; 

культура является своеобразным 

«генетическим кодом», который 

позволяет человечеству развиваться, 

сохраняя в то же время свое 

социально-культурное «лицо» [4]. 

Культура – это сложная 

система развивающихся 

надбиологических программ 

человеческой жизнедеятельности, 

которые существуют и 

транслируются в форме социокодов. 

Системную целостность культуры 

определяют базисные ценности, 

фундаментальные жизненные 

смыслы, определяющие 

переживание человеком мира. 

Сегодня культура теряет свою 

сущность – смыслотворение, 

превращаясь в бесконечное 

движение по симулированию 

производства ценностей культуры. 

Однако, «всякая вещь, теряющая 

свою сущность, подобна человеку, 

потерявшему свою тень: она 

погружается в хаос и теряется в 

нем» [5, с. 86]. 

Э. Гуссерль источник кризиса 

европейского человечества видел, в 

частности, в его отрыве от «сущего», 

от «жизненного мира» и попыткой 

конструирования некоего «мира 

вообще».  

Сегодня нормы и ценности 

теряются в мире симулякров-

имитаций, человек унифицируется и 

теряет личностную глубину, тонет в 

океане информации, не 

приближающей его к сути бытия, 

поскольку «горы данных не 

порождают мысли» [3, с. 567], но 

«обогащают информацией при 

обеднении души». Нет более 

субъекта высоких идеалов, он 

заменен «молчаливым 

большинством» - массой, 
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«загипнотизированной 

информацией», не ориентированной 

на высшие цели, но «уклоняющейся 

от идеалов», поглощающей и 

уничтожающей культуру, знание и, в 

итоге, само социальное: «Они 

(массы) не излучают, а, напротив, 

поглощают все излучение 

периферических созвездий 

Государства, Истории, Культуры, 

Смысла. Они суть инерции, 

могущество инерции, власть 

нейтрального» [5, с. 13]. 

Когда созидательные силы 

исчерпаны, когда все возможности 

реализованы, соответствующая 

культура и общество или становятся 

мертвыми, инертными и 

несозидательными, или изменяются 

в новую форму, открывающую 

новые возможности и ценности.  

Сегодняшнее состояние, по 

словам Ж. Бодрийяра, есть 

состояние «транс» - за пределами 

истории, рынка, модернизма, власти. 

Мы присутствуем при 

«диссеминации», распылении того, 

что раньше было идеологией, 

политикой, экономикой, 

сексуальностью и т. п., и что сегодня 

не развивается, а регрессирует, 

потому что оно есть иллюзия, некий 

«эффект социального, симуляция и 

видимость». Это «вирусный тип 

развития», где каждый субъект – 

сообщник «симуляции всех 

потерянных систем референций». 

 Современные люди находятся 

в погоне за «счастьем» – счастьем 

обладания объектами-знаками – 

знаками статуса, престижа, 

социальной дифференциации: 

«Человек не говорит себе: я 

существую,  здесь, но: я видим, я – 

изображение, смотрите, смотрите! 

Это даже не самолюбование, это – 

поверхностная общительность…» [5, 

с. 104]. 

Современный человек не 

принадлежит более некой 

исторической, экономической, 

политической и т. д. реальности, 

поскольку объекты-знаки замещают 

ее собой. Человек пребывает не в 

реальном мире, а в мире 

потребляемых знаков, подмены 
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реальности, подобий или 

«симулякров». Так происходит 

уничтожение субъекта, реальности, 

замещение ее некой матрицей. В 

мире, где правят знаки, нет места ни 

социальным, ни политическим 

связям, ни идеологии, нет места 

социальному. Потребление - символ 

дегуманизированной культуры, 

«культуры избытка», которая 

характеризуется 

перенасыщенностью значений и 

нехваткой оценочных суждений, 

переписыванием знакомых вещей в 

новых терминах. 

Изначально Ж. Бодрийяр 

выстраивает тринитарную систему 

ценностей и формулирует 

соответствующие им три закона. 

Начальная стадия – стадия 

существования повседневных, 

бытовых ценностей; здесь действует 

закон естественного развития. На 

этой стадии, при естественном 

природном состоянии мира, 

ценность развивалась в соответствии 

с «обычаем». Вторая стадия – 

рыночная, когда ценность выступает 

как средство обмена; это стадия 

действия закона рынка. На этой 

стадии развитие ценности 

осуществлялось в соответствии с 

логикой торговли. Третья – 

структурная, стадия ценностей-

символов и структурного закона 

ценностей. В этом случае ценность 

развивалась в соответствии с неким 

сводом правил, с совокупностью 

образов. 

Однако, позднее, согласно 

философу, наступает специфическая 

четвертая стадия – стадия 

дробления, фрактальности, которую 

он называет «вирусной» или 

«стадией диффузии ценностей». 

Речь идет о полном распаде 

бинарной диалектической 

оппозиции 

«обозначаемое/обозначающее», то 

есть отсутствует всякое 

соответствие между ценностью и 

объектом: «Ценность 

распространяется во всех 

направлениях, без какой-либо 

логики… нет больше самого закона 

ценности; есть лишь нечто, похожее 
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на эпидемию ценности, на 

разрастание метастазов ценности, на 

ее распространение и рассеяние, 

зависящее лишь от воли случая» [5, 

с. 85]. Более того, существование как 

такового понятия ценности ставится 

Ж. Бодрийяром под сомнение, 

поскольку отсутствует система 

референций, «дробление, цепная 

реакция делает невозможным какое-

либо исчисление и оценку». 

Схема современной культуры, 

согласно Ж. Бодрийяру, - «схема 

дробления»: каждая ценность или 

часть ее «лишь мгновение сверкает 

на небосклоне лицедейства, чтобы 

затем исчезнуть в пустоте».  

Этим вирусом захвачены все 

сферы: современные СМИ не 

пытаются создать «образ 

действительности», они лишают ее 

истинности, смысла, превращая в 

«знак действительности». Мы не 

требуем информации, мы хотим 

зрелища и получаем его, а не 

реальное событие… 

Сегодня не устанавливается 

дистанция между миром искусства и 

миром объектов, искусство 

«размножается», «растворяется» и 

постепенно исчезает «в общей 

эстетизации повседневной жизни, 

…уступив место чистой циркуляции 

образов, в трансэстетике 

банальности» [5, с. 92]. Отпала 

необходимость в приобщении к 

искусству, специальных знаниях и 

воспитании эстетического чувства: 

нами движет стремление «быть в 

курсе». Бесконечное вращение 

старых и новых форм, изобилие 

образов, ничего в себе не несущих, 

сосуществующих в одном и том же 

культурном пространстве, оставляет 

нас безразличными, потому что они 

не апеллируют ни к нашему чувству 

прекрасного, ни к нашему 

интеллектуальному уровню: 

«Бесполезно искать в нашем 

искусстве какую-либо связность или 

эстетическое предназначение…  мы, 

не будучи ни среди прекрасного, ни 

среди безобразного и не имея 

возможности судить ни о том, ни о 

другом, обречены на безразличие» 

[5, с. 99]. Этот процесс начался с 
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момента, когда обыденная жизнь 

стала эстетизироваться настолько, 

что заменила собой реальность 

искусства, образовав 

сверхреальность, – 

«трансэстетическую сферу 

симуляции», в которую вовлечены 

все формы и стили. С точки зрения 

Ж. Бодрийяра, искусство, 

пытающееся возрасти посредством 

симуляции, «вскоре… окончательно 

прекратит свое существование, 

уступив место гигантскому 

искусственному музею искусств и 

разнузданной рекламе» [5, с. 98]. 

Те же изменения коснулись и 

сферы экономической. Экономика 

находится в инверсивном состоянии: 

прежде ориентированная на 

производство продуктов 

потребления, сегодня она 

производит потребителей и 

существует под знаком кризиса, 

катастрофы, однако, не реальной, 

поскольку речь идет не о реальной 

экономике, а о так называемой 

фиктивной, виртуальной экономике, 

где и вращаются в бесконечном 

круговороте огромные, 

неподъемные для реальной, 

средства, уже без всякого 

соотнесения с объектами 

потребления. 

Изменения касаются и 

политической сферы, заменяемой 

реальностью трансполитического: 

государство не в состоянии разумно 

управлять социальными 

отношениями и заботе о гражданах 

предпочитает шантаж, устрашение, 

провокации:  «Неистовую ярость, с 

которой власти и государства 

изничтожают свои собственные 

города, пейзажи, собственное 

существо вплоть до 

самоуничтожения, можно сравнить 

лишь с яростью, с которой прежде 

уничтожались города, пейзажи и 

существо врага» [1, с. 116-117].  

Транссексуальность как 

торжество искусственного также 

осуществило подмену: телесное и 

связанное с ним желание изгнаны, 

причем не путем замалчивания и 

запрета, а их преувеличенной 

демонстрацией: «Каждый ищет свое 
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обличье. Так как более невозможно 

постичь смысл собственного 

существования, остается лишь 

выставлять напоказ свою 

наружность, не заботясь ни о том, 

чтобы быть увиденным, ни даже о 

том, чтобы быть…» [5, с. 104]. Мир 

стремится к бесполости, к 

воспроизводству, клонированию 

«маленьких холостых механизмов». 

Таким образом, согласно Ж. 

Бодрийяру, сущее функционирует, 

несмотря на отсутствие смысла 

существования, прогресс 

продолжается, хотя сама  идея 

прогресса исчезла; политика 

превращается в спектакль, а 

культура – в «комплекс 

мероприятий». Это парадоксальное 

положение вещей, их «расширение» 

за собственные пределы философ 

характеризует как «трансполитику, 

транссексуальность, 

трансэкономику». Рассеивание и 

запутанность ценностей привели к 

неопределенности и невозможности 

создания новой реальности. 

Единственным «истинным» 

ощущением становится ощущение 

«тошноты мира», который 

«размножается, гипертрофируется и 

никак не может разродиться» [5, с. 

113], - состояние перманентной 

«беременности» и понимания, что 

разрешение от «бремени» приведет 

либо к катастрофе, Апокалипсису, 

либо к рождению нового мира. Но 

будет ли человек готов к нему? 
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