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Аннотация
В статье рассматривается феномен стирания личностного начала в современной 

культуре; обозначаются основания глобального культурного кризиса Новейшего време-
ни, связанного с изменением восприятия смысла жизни и смерти.
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Введение

Противоречивый характер современной культуры обусловлен всем хо-
дом истории Нового времени, переходящей от рациональной прагмати-
ки XIX столетия, к полному катастроф и трагедий ХХ веку, середина которо-
го, обозначенная историками в качестве «Новейшего» времени, стала точкой 
отсчета для формирования новой культурной реальности, в которой очевидна обращен-
ность к мироощущению средневековья с его тягой к темной мистике и эсхатологическими 
ожиданиями.

Однако, в отличие от Средних веков, современная культура является пространством, в 
котором актуализируется феномен стирания личностного начала. Это одно из оснований 
глобального культурного кризиса Новейшего времени, который связан также и с перемена-
ми в ощущении того, что такое жизнь и смерть.
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Культурное влияние империализма 
на человека конца Нового – Новейшего времени

Романо Гвардини в «Конце Нового времени» обозначал обезличивание человека ХХ 
века, которое, по его мнению, касается и вождей нового человечества, и бессмысленность 
поиска в «новых людях» личностного начала: в качестве главной особенности современ-
ного «вождя» мыслитель видел то, что он не может быть охарактеризован, как творческая 
личность в «старом» значении этого слова. Это уже не индивидуальность, которая развива-
ется в исключительных условиях, а всего лишь один из представителей безликой массы, с 
иными функциями, но той же сущностью, что и все остальные. [Гвардини, www].

Для понимания обезличивающих человека глобализационных процессов исключитель-
ную важность имеет феномен империализма. Империя, которая объединяет в своих грани-
цах совершенно разные государственные образования, – явление известное еще Древнему 
миру; как и мечта о создании империи, которая реально вберет в свои границы весь мир. 
Однако только к началу XX века возникли исторические и экономические предпосылки для 
того, чтобы мечты о такой империи стали реальными.

Новый империализм, возникший на рубеже XIX-XX веков и ставший основой для совре-
менной глобализации, был связан, прежде всего, с развитием монополистического капитала 
[Федотов, 2013]. Однако было бы крайне неверным сводить его сущностные основы только 
к экономическим составляющим, не меньшее значение имеют культурные основания.

Сквозь их призму профессор В.П. Океанский писал о том, как поэтические прозрения Г.Р. 
Державина о «реке времен», которая «в своем стремленье уносит все дела людей», показыва-
ют призрачность империализма; другим подтверждением этой иллюзорности служат совре-
менные астрофизические представления о нестационарной структуре мировой реальности, 
всей базисной зыбкости которой не может не замечать мыслящий ум [Океанский, 2013, 60].

В рамках этой новой культурно-цивилизационной парадигмы и все единое мировое про-
странство становится чем-то зыбким и ирреальным. Кинематограф и телевидение, другие 
средства воздействия на массовое сознание сумели смешать в восприятии очень многих людей 
грани между призрачным и реальным, а смешав, сформировать у них в основном негативные 
установки, способствующие росту массовых эсхатологических настроений. При этом быстрый 
темп жизни мешает индивиду сосредоточиться на мыслях о смысле его существования.

Карл Ясперс точно передал ощущение исторического процесса человеком ХХ века: в про-
шлом он видел сравнительную неизменность духовного состояния людей, которому противо-
поставляет растущее напряжение современного ему мира. Ощущение исключительности на-
стоящего теснейшим образом связано с осознанием бесконечности прошлого, которое этому 
предшествовало. Ощущение близости катастрофы заставляет людей делать попытки избежать 
ее через осмысление происходящего, воспитание, реформы. Через планирование делается по-
пытка установить контроль над происходящими событиями. [Океанская, 2012].
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Однако, как справедливо отмечал в «Мифе машины» Л. Мэмфорд, фантазии об «абсо-
лютной власти» «человеческой машины» инфантильны, над ними смеется биологическая 
неминуемость смерти. Тем более нелепой виделась Мэмфорду «вечная жизнь», лишенная 
зачатия, роста, созревания, распада, которое он характеризовал как смерть, только в иной 
форме. [там же, 178].

Восприятие жизни и смерти человеком постсовременности

Само понимание смерти, ее онтологического значения претерпевает существенные из-
менения. В своей работе «Человек перед лицом смерти» Филипп Арьес отмечал то, как 
последовательно распадалась «романтическая модель смерти», которая существовала в се-
редине ХIХ в. Уже в конце ХIХ века во время тяжелой болезни как начала умирания от боль-
ного скрывают его действительное состояние (Арьес приводит в качестве примера «Смерть 
Ивана Ильича» Толстого). Потом, когда миллионы погибли в горниле первой мировой во-
йны, европейское общество негласно табуирует траур и напоминание о смерти в публичной 
жизни. Но сам момент смерти еще неизменен в его восприятии. Но после 1945 года проис-
ходит «полная медикализация» смерти, чем завершается изменение ее восприятия в евро-
пейском сознании. [там же, 247].

Утрата религиозного мировосприятия обернулась в ХХ и начале ХХI века поисками 
земного «бессмертия», связанными с достижениями медицинских технологий. Однако, как 
справедливо отмечала Е.В. Ширяева, амбивалентность родового человека делает его от-
крытым для добра и для зла. Противоречивость отдельного индивида в имеющих мораль-
ное значение поступках и мотивах обуславливает то, что «если рассматривать человеческое 
бессмертие не как идеал, а как практическую задачу, следует признать, что решение этой 
задачи человечеству следует отложить». [Ширяева, 2016, 251].

А К.С. Льюис в своем трактате «Чудо» писал о человеческой смертности еще более 
однозначно. По его мнению, бессмертие тела превратило бы падших людей в демонов, так 
как не было бы того, что останавливало бы добавление новых и новых звеньев «к цепям гор-
дыни и похоти». Писатель говорит о необходимости для людей свободно принять смерть, 
в результате чего она превратится в мистическое умирание, станет сокровенной основой 
жизни. [Льюис, 2000, 235-236].

Преодоление утраты смыслов в современной 
культуре

 Говоря об утрате смыслов в современном культурном пространстве, В.П. Океан-
ский и Ж.Л. Океанская отмечали, что для постмодерна характерно рассмотрение смысла 
в качестве «симуляции», своего рода «поверхностного эффекта» непрерывно продол-
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жающейся перегруппировки структурно недооформленной базисной зыби. Подобное 
формирование умозрительной модели жизни приводит к тому, что смысл ее лишается 
своего исходного значения, становится вторичным и как бы «обезвреженным». А это 
приводит к «антропологическому бесчинству» отрицания реальности, характерному 
для современной западной неомифологии. Показательны сами названия классических 
научных работ конца ХХ столетия, написанных представителями этой мировоззренче-
ской парадигмы: «Конец истории?» Ф. Фукуямы, «Существует ли Индия?» И. Валлер-
стайна [Океанский, Океанская, 2015, 55].

Для понимания современных процессов можно использовать и метод «С точностью на-
оборот», предложенный иеромонахом Михаилом (Чепелем), в котором диалектика Гегеля 
получает христианское осмысление. Автор сравнивает с высшей математикой умело оформ-
ленные ложные представления. Он заостряет внимание на том, что те, чья цель обмануть 
человека, стремятся, чтобы у него отсутствовала критическая оценка их утверждений. Для 
достижения этой цели они не останавливаются перед использованием подмены понятий, 
запугивания, лжи, формирования страхов. Иеромонах Михаил показывает неприменимость 
в рамках христианского сознания закона о единстве и борьбе противоположностей для иде-
ального мира: Свет не может быть единым с Тьмой, дьявол не способен создавать. Метод 
«С точностью наоборот» позволяет видеть борьбу противоположностей и там, где не может 
быть их единства [Чепель, 2015, 19-20].

В чем же выход из современного глобального кризиса, может ли культурология как 
наука его обозначить? Анализируя работу С.Н. Булгакова «Святой Грааль» В.П. Океан-
ский пишет, что, по утверждению известного русского религиозного философа, в мире 
незримо продолжается мистерия Голгофы. Одним из следствий этого является измене-
ние человеческой природы, получившей во Христе новые силы, к строительству Цар-
ства Божия не только «внутри нас, но и в нас, среди нас…». Обозначается, что идея 
общечеловеческого свершения, «общего дела», «прогресса», града Божия на земле, не 
находится в противоречии идее Небесного Иерусалима, «напротив, есть для него зем-
ное «место», исторический коррелат для эсхатологии. Это есть идея, предвозвещенная 
пророками и возвещенная Тайновидцем о 1000-летнем царстве Христовом на земле». 
[Океанский, 2012, 23].

Заключение

В этих новых исторических и культурно-цивилизационных условиях представляется 
особо важным осмысление происходящих процессов, с обращением к христианской тра-
диции, к богатейшему культурному потенциалу ХХ столетия, продолжающему развиваться 
и в настоящее время, который с учетом историко-культурной традиции формировал свой 
ответ на глобальные вызовы постсовременности.
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Abstract
This article considers the obliteration of the self in modern culture; the causes of the global 

cultural crisis of the contemporary time, caused by the change in life and death perception. 
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The contradictory nature of contemporary culture is caused by the whole modern history with 
its rational and pragmatic nineteenth century having ended up in tragic twentieth one with its 
two World Wars and totalitarianism. The middle twentieth century is the beginning of con-
temporary time in culture, with its almost medieval attitude to reality, with its dark mystic and 
eschatological expectations. However contemporary culture is also a space where obliteration 
of the self is a kind of tendency. This is one of the causes of the current global culture crisis, 
another cause is the change in the perception of life and death. Romano Guardini in his ''Das 
Ende der Neuzeit'' ('vThe End of the Modern World'', 1950) wrote about the depersonalization 
of the human being of the twentieth century including the depersonalization of new leaders: no 
one of the leaders of his time could be characterized as a creative person in the classical mean-
ing of the word. Such new leader was not a person developing in exceptional circumstances, 
but just a representative of the same faceless crowd ''lead'' by them. One shall consider the 
phenomenon of imperialism to understand the depersonalizing influence of globalization. An 
empire joining completely different states is not a new thing, such empires existed in ancient 
history too; the dream of the World Empire is not younger. But only the early twentieth century 
was the period when the World Empire got a chance to appear in the real history. We live in 
completely new historical circumstances, and now we shall consider the current processes to 
understand them, we shall remember the Christian tradition as well as the richest culture of the 
twentieth century; we shall remember all of it to cope with the global problems of our time, of 
the contemporary period.
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