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властных установок, задающих легитимацию того или иного (но обяза-
тельно одного) типа рациональности, стиля мышления и языка, то 
культуру постмодернистскую Ж.-Ф. Лиотар называет культурой «зака-
та метанарраций» [9, c. 140–158]. Сосуществование в едином культур-
ном пространстве аксиологически взаимоисключающих друг друга 
традиций порождает – в качестве своего рода аннигиляционного эф-
фекта – то, что К. Лемерт назвал «невозможностью единого зеркала 
мира» [10, р. 54–69]. Коллаж превращается в постмодернизме из част-
ного приема художественной техники (типа мерцизма К. Швиттерса в 
дадаизме) в универсальный принцип построения культуры.  

В этих условиях в детективе постмодернистского типа оказывается 
размытой и исходно присущая детективному жанру ориентация на 
торжество справедливости и нормы, ибо постмодерн характеризуется 
отказом от идеи предпочтительности какой бы то ни было парадигмы 
поведения в качестве универсально принятой и потому общеобяза-
тельной.  

Столь же значимой оказывается для трансформаций детективного 
жанра в контексте современной культуры и постмодернистская пре-
зумпция «смерти субъекта»: собственно, детективный сюжет часто 
аксиологически сдвигается в сферу поисков героем самого себя, рекон-
струкции своей биографии и личностной идентичности.  

Типичным примером может служить в данном контексте Ги Ролан из 
романа П. Модиано «Улица темных лавок», имя которого может рас-
сматриваться как классический случай постмодернистского «пустого 
знака», ибо за ним не стоит никакой достоверности: оно дано ему, утра-
тившему память, лишь для инструментально-операционального упот-
ребления, не несет в себе ни грана экзистенциального содержания. Ги 
Ролан пытается воссоздать свою судьбу, проникнув в прошлое, но в ито-
ге оказывается ни с чем, ибо в равной мере может оказаться и русским 
князем-эмигрантом, и доверенным лицом американского актера, и со-
трудником латиноамериканского посольства – и так до бесконечности, 
до полной невозможности каким бы то образом укорениться в реально-
сти. Воссоздаваемое содержание прожитой жизни не складывается в 
целостную судьбу, за которой просматривалась бы целостная личность, 
но, напротив, предстает «хаотичным и раздробленным… Какие-то лос-
кутки, обрывки чего-то…». Смерть субъекта как такового оказывается 
финальным итогом детективного поиска самости: «Кто знает? Может, в 
конце концов, мы… только капельки влаги, липкая сырость, которую не 
удается стереть рукой с запотевшего окна» (П. Модиано).  

Таким образом, постмодернистские детективы не завершаются тра-
диционным открытием тайны (как оно было на самом деле), – искомый 
продукт оказывается растворенным в самой процессуальности поиска. 
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Следует заметить, что подобное построение постмодернистского де-
тектива реализует и одну из важнейших программных задач постмо-
дернизма, а именно задачу освобождения подлинной сущности челове-
ка от насилия со стороны его интерпретации, диктуемой культурной и 
языковой нормами. 

Современный детектив, таким образом, не просто несет на себе пе-
чать специфики культуры постмодерна, но и выступает специальным 
жанрово-семантическим полем реализации его программных ценност-
ных установок.  
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КАК МЫСЛИТЬ ПРОБЛЕМУ ЧЕЛОВЕКА СЕГОДНЯ? 
Приведу два примера, чтобы обозначить суть проблемы. Совсем 

недавно протестантский мир праздновал 500-летие Реформации. В честь 
этого события организовывались различные праздничные мероприя-
тия. В Германии евангелическая церковь Гессе и Нассау на выставке в 
Виттенберге, посвященной этой дате, представила в качестве экспоната 
робота-священника под названием Bless U-2 («Благослови»). Робот, 
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имеющий тачпад, может благословить всех желающих на пяти языках: 
немецком, английском, французском, испанском и польском. Старший 
пастор церкви разъяснил, что главной задачей для них было привлече-
ние внимание и провоцирование дискуссии о том, может ли машина 
благословлять или нет. Второй пример касается мобильных приложе-
ний в сфере религии. Католическая церковь, например, разработала 
специальное приложение для верующих click to pray, т. е. «кликай и 
молись», которое позволяет совершать совместные молитвы с папой 
Римским и получать сиюминутное извещение о том, что молитва ус-
пешно состоялась. Исламская традиция также предлагает виртуальные 
сервисы. Что это значит? 

Сегодня с человеком происходят радикальные перемены. Человек 
утрачивает свое человеческое. Объективирует необъективируемое, ибо 
у него исчезает мистериальное пространство, в котором он актуализи-
ровал свое неотмирное. Под натиском технологических перемен и вы-
соких скоростей жизни человек расстается со своей эмоционально-
стью, созерцательным началом, предаваясь в руки рассчитывающему 
интеллекту. Он перестает мыслить и начинает соображать. Отказыва-
ется от памяти, удерживающей сознание, и передает заботу о запоми-
нании машине. Отныне он не исследователь, не тот, кто практикует 
вдумчивое чтение, но тот, кто «гуглит» на заданную тему. Он не спо-
собен более найти адекватный язык для описания себя, что выражается 
в кризисе философии и чудовищных претензиях науки описать необъ-
ективируемое, свести тайну человека к загадке мозга. Человеческое 
исчезает в человеке. Появляется антропология без человека по анало-
гии с тем, как возникает философия без философов или христианство 
без Христа. Мы перестаем быть наблюдателями этих перемен и стано-
вимся их носителями. Последняя территория, которая охраняла чело-
вечность человека, – религия – сдает свои позиции в угоду современ-
ным тенденциям на расчеловечивание. 

В данном случае возможны две стратегии. Либо мы не замечаем 
происходящих перемен и пытаемся выстраивать жизнь уходящими 
смыслами, т. е. смыслами, утратившими свою тотальность, а потому 
переставшими быть собственно смыслами. Либо мы пытаемся быть 
современными, быть со временем, т. е. пытаемся реагировать на то, что 
с нами происходит. Реакция на современную ситуацию может быть 
различной. Европейская и русская интеллектуальные традиции предла-
гают два противоположных взгляда.  

В Европе взаимосвязанные события смерти Бога и смерти человека 
мыслятся с энтузиазмом. Европейская культура устала и от Бога, и от 
человека. И расстается с ними без сожаления. Человек умер, и это ра-
достная весть, ибо она открывает невиданные доселе перспективы но-
вого опыта и новой философии. Если в ХХ в. в западной философии 
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доминировала идея смерти человека, то сегодня эстафету у нее пере-
нимает идея конца исключительности человеческого существования. 
Согласно этой идее человек лишается онтологических привилегий и 
начинает мыслиться как часть в совокупности целого (природы, жи-
вотного мира, техники, мира объектов, социума и пр.). Аналогично 
тому, как в ХХ в. на место Бога были поставлены боги, в XXI в. на ме-
сто человека ставится человечность. Человек локален, человечность 
тотальна. Она не приурочена отныне к человеку и может пониматься 
как право, которым способен обладать кто угодно – животное, расте-
ние, искусственный интеллект, кукла. Человечность, субъектность, 
точка зрения, «свой мир», мышление перестают квалифицироваться 
как уникальность человека.  

В русской философии, напротив, формируется понятие антропо-
логической катастрофы. Что значит антропологическая катастрофа? 
М.К. Мамардашвили подразумевал под антропологической катастро-
фой ситуацию, в которой человеческая жизнь начинает строиться по 
принципу существования, а не по принципу бытия. Мы бытийствуем 
тогда, когда причина наших действий находится в нас самих, и мы су-
ществуем, когда причина наших действий оказывается вне нас. Сего-
дня понятие «антропологическая катастрофа» имеет по крайне мере 
несколько смыслов. Во-первых, это ситуация, при которой на месте 
сознания оказывается язык, а на месте смыслов – события (Ф.И. Гире-
нок). Во-вторых, это факт исчерпанности антропологических проектов 
(С.А. Смирнов). В-третьих, это утрата антропологической формы, под 
которой подразумевается Бог. Общим в понятии антропологической 
катастрофы оказывается квалификация ситуации с современным чело-
веком именно как катастрофы, что предполагает ценностное отноше-
ние к феномену «человек». То же обнаруживают попытки переосмыс-
лить идею смерти человека. Смерть человека в русской философии 
сегодня понимается не как рассеивание субъективности в мире и ее 
исчезновение, но как дезорганизация субъективности в результате утра-
ты табу. Человек утратил антропологическую форму, которая удержива-
ла его сознание, и деградировал к первичному хаосу субъективности. 

Если европейская философия отказывается от феномена «человек», то 
русская философия пытается найти адекватный язык для описания чело-
века. Появляются модели человека-философа (В.В. Варава), человека 
молчащего (В.И. Мартынов), синергийного человека (С.И. Хоружий), че-
ловека софийного (Ю.М. Осипов), человека-аутиста (Ф.И. Гиренок), чело-
века-перехода (С.А. Смирнов), человека литургического (Н.Н. Ростова).  

Почему поиск этого языка важен для нас? Потому что самопонима-
ние человека определяет его бытие в культуре, оно ограничивает, регу-
лирует и дает возможность оценивать конкретные практики, такие как, 
например, замещение священника или преподавателя роботом. 




