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Аннотация. Предпринято социально-философское прочтение существующих тенденций к изменению со-
временного мировоззрения. Автор полагает, что в современном обществе постмодерна в качестве одного из 
вариантов идеологической основы принята средневековая мировоззренческая конструкция – теоцентрист-
ская метафизическая модель. Отмечены медиевистические корни восприятия современным культурным со-
обществом метафизики как пути к духовному возрождению человечества. Проведена параллель между сред-
невековым культом сакрального текста и постмодернистским прочтением человека и явления как текста, 
получающего свое бытие через язык и коммуникацию.  
 
Summary. This study is concerned with socio-philosophical reading of the existing tendencies to the change of the 
modern ideology. The author believes that in modern society of «post-modernism» the medieval ideological con-
struction (theocentric metaphysical model) is adopted as one of the variants of the ideological foundations. The me-
dievalist roots of the modern cultural community's perception of metaphysics as a path to the spiritual revival of 
humanity are noted. The parallel between the medieval cult of the sacred text and postmodern reading of man and 
phenomenon as text is realized, and the phenomenon of receiving their existence through language and communica-
tion.  
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Зачем бояться снов?  
Средневековьем 
Пренебрегать мы больше не должны. 
Оно прижалось к нашим изголовьям;  
Не нам оно, а мы ему нужны.  

Л. Н. Гумилев.  
 

В определённых случаях лежащее на поверхности мы способны воспринимать как сложную 
и запутанную схему, зашифрованный смысл, сюжет с полифоническим каркасом идей и тем. В рас-
суждения о мировоззренческой картине современного человечества мы включаем множество тези-
сов, вследствие чего картина представляет собой мозаичное полотно со сложной композиционной 
структурой, между тем как присущее ей диалектическое противоречие сакрального и профанного 
гипостазируется в пространстве социума через антагонизм разрозненных компонентов его экзи-
стенциального содержания. Духовная ипостась экзистенции глобального «сегодня» – это прежде 



 
 
 
всего эффективная коммуникация. Следование социальному комильфо как надёжному идеологиче-
скому дресс-коду порождает социальную вовлечённость постмодернизма: постулируется потребле-
ние образов в противоположность потреблению материальных вещей. Содержание понятия «образ» 
имеет достаточно широкий и исторически сложившийся диапазон значений. Практически любой из 
смысловых «бейджей» термина позволяет интерпретировать социальную ситуацию в культурном 
контексте и имеет способ противопоставить хайдеггеровское Dasein [12] мещанскому моветону. 
Обретение новых средств воздействия на природу человеческого мировоззрения позволяет гово-
рить о потреблении образов как устойчивой коммуникативной реальности. Антитезой материали-
стическому бытийствованию западного мира, мира потребления, традиционно считают религию, 
где вечные ценности, мораль и духовность – проективно заявленная вершинная планка аксиологи-
ческой шкалы.  

П. Тейяр де Шарден гипотетически предположил незавершённость мировой эволюции, 
вследствие чего эволюционное перерождение человека в духовное существо должно завершиться 
этапом «сверхжизни» как вершиной траектории, вычерчивающей кривую феномена человека  
[9, 143].  

Ситуация мировоззренческого дискомфорта, характеризующая современный мир, есть сви-
детельство «смешения» того, что должно быть разъединено. Особенно ярко это прослеживается в 
виртуальном мире, где в безграничности цифрового пространства соединяются несоединимые он-
тологически социальные явления. Любое общественное явление, в том числе и мировоззренческий 
фон современной жизни (именно фон), есть полифонический текст, долженствующий быть прочи-
танным и разносторонне интерпретированным. Но при всём различии интерпретаций существует 
единый идеологический стержень эпохи, концептуально цельное ядро сознания народа и страны, 
нерасчленимое, несмотря на глубины и плоскости мироощущения, миросозерцания и мировоспри-
ятия. Изрезанность географии сознания в современном мировоззрении не скрывает общей, фунда-
ментальной для цивилизованного мира метафизичности мировосприятия. О. Конт, кстати, различал 
теологию и метафизику как порядковые стадии интеллектуального развития общества [14], хотя 
возврат теологической модели в качестве основы современного мировоззрения должен восприни-
маться как новый виток развития общественного сознания по принципу куматоида – «волны» как 
репризы уже наличествовавшего содержания, но на качественно новом материале. Соответственно, 
теологическая стадия не может быть повторена полностью и, безусловно, заимствует признаки ме-
тафизики. Метафизика всё чаще воспринимается современным культурным сообществом как идео-
логическая доминанта общественного сознания, искомая дверь в духовное возрождение человече-
ства. В век тотального потребления человек утратил потенциал нравственных достоинств, обратив 
их в симулякры: «Когда потребление становится не средством, а самоцелью, то нравственные кон-
такты опустошаются. Общество становится всё более слепым к гуманистическим ценностям. Всё 
это ведёт к моральному одиночеству, которое проистекает от падения нравственных норм» [10, 91-
92]. Мир «этикеточных» ценностей неуклонно движется к закономерному закату, и остановить все-
мирное скатывание в плоскость быта из объёмности бытия способна глобальная идея, открывавшая 
в былые времена людям личностно-общественный смысл жизни, а ныне забытая и отчасти прене-
брегаемая научным сообществом. Идея автора – предположение о закономерном витке историче-
ского развития, вернувшем эпохе постмодерна приоритет духовного содержания жизни как пара-
дигму средневековой ментальности. Современный мир практически повторяет Средневековье, но 
на качественно новом уровне, как это было с Возрождением, воспринявшим и существенно пере-
осмыслившим идеалы Античности.  

Н. А. Бердяев считал, что истории присуща ритмичность, проявляющаяся в смене эпох и ти-
пов культур, и европейское (а за ним и российское) общество XX века шагнуло в новую эпоху, 
ночную, – «Новое средневековье» [1, 545]. Метафизичность и онтологичность «новой средневеко-
вой ночи» открывают экзистенциальные бездны бытия после «заката культуры» (по О. Шпенглеру). 
Бердяев замечает, что Россия никогда не выходила из средневековой эпохи окончательно [1, 553]. 
В Новом средневековье людям придётся «вступить на узкий путь», ограничить рост потребностей. 
Мыслитель определяет его как путь нового аскетизма [1, 560] и считает импульсом к изменению 



 
 
 
роли науки в обществе, к усилению её зависимости от национальных особенностей государств, а 
также к упрощению материальной культуры и усложнению духовной. И хотя Бердяев отмечает, что 
в Средние века личность была сильнее и ярче, всё же он считает, что средневековая культура – 
женская, т.к. она более связана со стихиями, с душой мира, т.е. иррациональна: «Человек становится 
лицом к лицу перед тайной жизни» [1, 574, 555].  

Почему мы «вернулись» в Средневековье? «Живое ядро мысли» зарастает «рассудочными 
одеревенелыми формами», а богатая культура высыхает и отвердевает, порождая дефицит полноты 
и непосредственности человеческих переживаний [13, 18-20]. Общество не способно выжить без 
ритуалов, коллективной памяти, общинной жизни в эпоху плюрализма (понимайте – хаоса) сужде-
ний, постоянного наполнения и обновления сферы научного и обыденного знания, т.е. без всего 
того, что создаёт и поддерживает социальную сплочённость [11, 77]. Главные концептуальные идеи 
Средневековья – теизм и метафизика – неожиданно актуализируются в эпоху глобальных проблем 
и усиления могущества разума, что является показателем потребности человечества в сакральном 
ореоле бытия как духовной альтернативе научно-техническому прогрессу. Наиболее очевидный те-
истический антагонист – атеизм – на данном этапе исторического процесса исчерпал себя, обмель-
чал, подобно резервуару, из которого извлечён весь его запас для технических нужд повседневно-
сти, стал аналогом эмоциональной изоляции [11, 75]. Следует признать, что значительный блок ин-
теллектуального дискурса – о человеческом существовании с позиции вечности как необходимом 
условии бытия в новой проекции, что предполагает реставрацию в обществе современного аналога 
средневековой религиозности через способность индивида испытывать чувство трансцендентности 
и воспринимать чудо бытия.  

Религиозное представление о двумирности как антагонизме дольнего бытия и горнего ино-
бытия в современную мировоззренческую картину вписывается с сущностными коррективами. На 
статус иного мира подчас вполне обоснованно претендует та бытийственная конструкция, которую 
принято позиционировать как виртуальное пространство, киберпространство. Примечательно, что 
данная иная протяжённость, претендуя на модус материальности, в ней не выражается, но, скорее, 
характеризуется иным параметром бытия – временем, хотя и в измерениях, отличных от реальной 
хронографической шкалы. Виртуальное пространство, позиционируемое как инобытие, позволяет 
человеку сделать шаг именно во времени, причём в личном времени – вернуться в детство, в мир 
игры, в Рай, стать Homo ludens, окунуться в мир мифа, ритуала, метафизики.  

В виртуальном пространстве позволительно наладить общение себя – реального субъекта – 
с субъективированным объектом как иллюзорным партнёром. Именно электронной культурой ини-
циировано рождение концепции философского зомби – виртуального (воображаемого) существа, 
не обладающего сознанием, но демонстрирующего человеческого поведение [3, 908]. Но в итоге 
развитая виртуальная коммуникация рискует трансформироваться в виртуальное самоудовлетворе-
ние и Интернет-зависимость и сдвинуть хронотоп личности. Потребность в соприкосновении лич-
ного мира с «иным» в Средние века реализовывалась через ритуалы и практику исповеди. Уединив-
шийся – замкнутый в пространстве – индивид (чему аналог – средневековая келья), имея доступ в 
Интернет, осуществляет виртуальную коммуникацию с отсылкой к множеству текстов. Само такое 
уединение меняет отношение к реальности в целом и порождает психологический феномен «при-
сутствия-В-отсутствии» [7, 117].  

Характерная для виртуальной среды креативность открывает способность создавать тексты 
демиургически бесконечно. Ставшие элементом общения тексты существуют избыточно, и об 
изобилии и слабой структурированности доступной в виртуальном мире информации можно судить 
по аналогии с феноменом трансцендентного озарения.  

Т. Г. Гадамер рассматривает понятие «Слово» как единицу конструкции «Текст» и отмечает 
его теологизм [5, 30]. Присущее средневековой культуре трепетное отношение к сакральному тек-
сту, вызванное довольно жёстким разграничением литературы на профанную и священную [6, 87], 
разыгрывается посмодернистским социумом через приятие двойственных гносеологических стан-
дартов – сосуществование интереса к эзотерическим истинам и тяги к рациональному, эмпирически 



 
 
 
обоснованному знанию. Каждый член средневекового общества был обязан демонстрировать пол-
ное согласие со стержневой мировоззренческой идеей – верой в потустороннее бытие как конечную 
цель земной жизни: человек жил ожиданием страшного суда [6, 158]. Эта своего рода социальная 
вовлечённость в эсхатологический проект обусловливала доминантность метафизики в средневеко-
вой картине мира. Но и в XX веке Г. Г. Гадамер отмечает у своих современников «двуполюсность 
мышления», выражающуюся взаимоотношением мифа и разума [5, 93].  

На IV Всероссийской научной конференции, проходившей в мае 2013 г. во Владивостоке в 
рамках XIII Дальневосточных образовательных чтений, в нескольких докладах красной нитью была 
проведена одна и та же мысль: современное российское общество должно воспринять в качестве 
мировоззренческого эталона средневековую метафизичность. Безусловно, могут существовать ос-
нования для того, чтобы не соглашаться с высказанной не единожды позицией. О. Конт в «законе 
трёх стадий» различает религию и метафизику как ступени, которые исторически проходит обще-
ство в своём интеллектуальном развитии в качестве перехода к опытной науке [14]. В то же время 
современным социумом объективирована потребность в новой культурной парадигме, и не послед-
нее место в данной конструкции будет отведено религиозному самосознанию личности и нацио-
нальной общности в целом. Факты востребованности идей соборности, космизма, экологии созна-
ния есть свидетельство переструктуризации концептуальных представлений о смысле и содержа-
нии бытия и значении человечества во Вселенной. По мнению П. Тейяра де Шардена, эволюцион-
ный рывок человечество осуществит через: 1) организацию научных исследований; 2) сосредоточе-
ние их на человеке; 3) соединение религии и науки [9, 412-414]. Данная антропологическая альтер-
натива многим футурологическим прогнозам в итоге должна привести к образованию единого со-
общества людей, духовно и интеллектуально единого человечества. Перспектива реальности, име-
ющей идеологическое разрешение наряду с технологическим прогрессом, позволяет современному 
человечеству решать онтологические вопросы в режиме «метафизического дискурса».  

Меняются века, но почерк Средневековья возвращается. Постмодернизм – не столько «вось-
мая нота» во вселенской мировоззренческой гамме, но более всего новый темп прежних мыслей и 
каданс в виртуальный мир как трансформация социальных и пространственных канонов, в которые 
реальность киберпространства в статусе инобытия вносит свои коррективы. Социальная вовлечён-
ность посмодернизма есть следующее: в современном цивилизованном мире человек должен под-
держивать общество, в котором живёт, в любой конкретной, индивидуальной форме. И интенсив-
ность потребления сегодня есть главная мера служения ближнему и, соответственно, обществу. До 
XX века духовные составляющие жизни русского человека измерялись через юродствование, ми-
лосердие, благотворительность, другие духовно-личностные показатели; в постмодернистской ре-
альности оправдание своему существованию человек получает через социальную вовлечённость 
как взаимоотношения с другими людьми, выражающиеся в труде, эмоциональных проявлениях и 
прочих изъявлениях свободной воли. В то время как в исторический период до XX века был значим 
прежде всего человек сам по себе, в современном мире усиливается роль общества и государства.  

Реализуя социальную вовлечённость как одну из направленностей постмодернистского об-
щества, автор любого текста несёт ответственность за идеи и образы, которые представляет, т.к. в 
постмодернистскую эпоху главным становится не потребление материальных предметов, что было 
характерно, скажем, для XX века, но потребление образов, поскольку образы обладают гораздо 
большей капиталоёмкостью. Потребление не материального предмета, но образа укрупняет роль 
автора, формирующего содержание образа и его форму. Возможно, это противоречит нашим пара-
дигматическим представлениям об эпохе «после постмодернизма»: мы склонны считать, что пост-
модернистская ситуация предполагает снижение роли автора и авторитета.  

В результате научно-технического прогресса в современном мире актуализировано общение 
с вещами, последствием инициирующее конфликт между культурой и природой как безгласным 
фрагментом бытия. В результате научно-технического прогресса современный человек одинок. В 
фильме «Лобстер» (2015) Й. Лантимоса описан будущий мир, в котором одиноких людей арестовы-
вают и на полтора месяца поселяют в отеле с целью помочь найти себе пару (см. прим. 1). Возникает 



 
 
 
аллюзия с ковчегом Ноя, но туда, напротив, вошло «каждой твари по паре», а в отель привозят оди-
ночек. Аллюзия с ковчегом подводит к мысли о том, что одиночество затапливает одинокую землю 
подобно потопу, и выжить можно только в семье. Не нашедших себе за полтора месяца «пару» и 
оставшихся одинокими людей превращают в животных в особой «комнате превращений» (преоб-
ражений) и изгоняют из социума – «в лес». Одиночество осмыслено как преступление против об-
щества, ведь одинокий человек проявляет меньшую социальную вовлечённость. Следует отметить, 
что условно обозначенная в фильме позиция «комнаты превращений» как места преображений, не-
коего Фавора, является ложной посылкой: преображать человека способен разговор, диалог [5, 87], 
отсутствующий в своей полноценной форме в сообществе животных. Также следует отметить, что 
научной цивилизации присуща «монологическая ситуация», обусловленная техническим комфор-
том и «анонимной техникой информации, во власть которой мы все отданы» [5, 91].  

Единственная женщина в отеле, которая кажется главному герою перспективной для созда-
ния пары, обладает специфическим качеством – абсолютной безэмоциональностью. Герой пытается 
имитировать эту бесчувственность – быть хладнокровным «лобстером». Но в целях проверки у него 
искренности чувств к ней женщина убивает собаку героя, что вызывает у него слёзы. Последствие 
раскрытого факта имитации – превращение в животное, и во избежание собственной трансформа-
ции герой усыпляет девушку транквилизатором и относит в комнату превращений, но выходит из 
этой комнаты уже без неё, и затем сбегает из отеля в лес – мир, антагонистически противостоящий 
идеалам «отеля» и «города». В сюжете Платона о Пещере [8] есть мысль об ограниченности и ил-
люзорности сознания тех, кто постоянно находится в пещере и не смеет оглянуться назад. И только 
вышедший наружу обладает истинным знанием о бытии, хотя и воспринимается социумом как опас-
ный субъект, «одиночка мысли и слова». Его речи/тексты болезненно странны и отторгаются кол-
лективным сознанием.  

В фабуле о лесе есть своя смысловая нагрузка: сформировавшееся из сбежавших из отеля 
одиночек общество категорически отказывается от отношений, создавая абсурдистский «мир 
непар» и позиционируя состояние одиночества как абсолютный эталон. И тот, и другой мир уве-
рены, что они предлагают идеальный вариант. И в том, и в другом мире индивид лишён права вы-
бора. В фильме бегство, изначально помысленное как избавление, оборачивается пленом. И хотя 
современный мир благодаря научно-техническому прогрессу даёт нам возможность иметь широкие 
социальные взаимодействия вне социальной структуры и в ином формате коммуникации (отноше-
ния с самим собой и виртуальными образами), идеалом постулируется исключительно свободный 
выбор формы бытия, в фильме решённый через «чёрный квадрат» последнего кадра: финальный 
текст каждый домысливает и «пишет» самостоятельно.  

В информационный век каждый «текст» должен быть востребован, доступен, прочитан и 
усвоен некоторой группой людей. Реагируя на данную образовательную реальность, Ж. Бодрийяр 
расценивает её как факт смешения человека со своим кодом [2]. Современное прочтение образа 
Homo virtualis, человека виртуального, как новой личностной реализованности обобщается в антро-
пологической формации индивида с бесконечностью вариантов самоидентификации. Этические 
рамки стираются либо упраздняются, что ведёт к моральной вседозволенности (киберпреступность 
наказуема относительно, а в Интернет-пространстве существует практически безграничная свобода 
http-слова и виртуально-речевая вседозволенность [4, 14]). Формирующаяся в результате «атональ-
ная» шкала ценностей переносится и на мир вещей, проецируется на него, создавая новый фрагмент 
мировоззренческого текста – неликвидную мораль.  

Вступив в мировоззренческий диалог с европейскими культурами прошлого и современно-
сти, российская культура приняла общеевропейский вариант решения важнейшего экзистенциаль-
ного противоречия, стоявшего перед человеком всех времён и народов, – противоречия между ко-
нечностью его физического бытия и бесконечностью его духа. Каждая культура разрабатывает от-
вет на данную контрадикторность. Претендующая на глобальное мировое значение европейская 
традиция лежит в основании креативного типа культуры, имеющего свой набор коннотаций для 
ответа на экзистенциальный вызов человечества. Но в формах креативности опасны фихтевские 
установки – редукции, в современной монотеистической религиозной культуре способные привести 



 
 
 
к рискованному активизму. Потенциальная российская редукция со стороны религии – обращение 
к былому формату варварства, выраженное в извращении христианства всевозможными социаль-
ными воздействиями и представляющее уже не христианство, но христианизм.  

Таким образом, медиевистические элементы в российском и европейском мировоззрении яв-
ляются исторически оправданной закономерностью: метафизический контекст бытия переосмыс-
ливается в новом социальном пространстве, трансформируется, усиливается, раскрывается в соци-
альном ключе, подвигая нас к поиску способов помыслить об ином хронотопе бытия.  
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