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«Исчезновение» философии через призму концепции 

исчезновения Ж. Бодрийяра 

XXI век – это, несомненно, эпоха глобального самопереосмысления 

философии. Современный этап развития философской мысли принято называть 

неклассическим этапом, или даже постнеклассическим, что обусловлено 

спецификой тех общих для большинства сфер философии процессов, которые 

направляют ход развития философского поиска последние десятилетия. 

Эти процессы особенно хорошо просматриваются в основаниях 

постмодернистской философии, отношение к которой в отечественном 

философском пространстве неоднозначно. Однако при достаточно 

внимательном и серьезном рассмотрений концепций философов, которых 

принято относить к традиции постмодернизма, становится очевидно, что их 

идеи являются результатами радикализации той самой логики, которая кроется 

в основаниях классической метафизики. В этом смысле, перед нами 

открывается возможность позитивного понимания результатов проделанной 

постмодернистами работы: а именно, тематизация внутренней 

противоречивости методологических оснований классической философии, 

которая должна привести нас к осознанию возможностей либо устранения этих 

противоречий, либо построения принципиально новой философии на 

принципиально новых основаниях.  

Данные тезисы мы постараемся проиллюстрировать и раскрыть на 

материале философии французского философа постмодерниста Жана 

Бодрийяра.  

В переворачивании принципов классической метафизики с ног на голову, 

с одной стороны, проявляется стратегия радикального мышления Жана 

Бодрийяра, который делает ставку на иллюзорности существующего реального 

мира, утверждая Ничто в качестве основания кажущейся целостности и 
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непрерывности значения. С другой стороны, это своеобразный прием 

обнаружения противоречивости логики реального, которая является 

концентратом, квинтэссенцией философии нового времени, и попытка 

мышления и философствования по ту сторону категорий классической 

метафизики. 

Интересно, в этом смысле, обратиться к рассмотрению категории 

«исчезновения», которая играет не последнюю роль в гносеологии и онтологии 

Жана Бодрийяра. 

Понятие исчезновения – это центральное понятие работы Бодрийяра 

«Почему все еще не исчезло?» [1]. После прочтения первых страниц этого 

произведения становится очевидно, что речь идет об исчезновении совершенно 

особого рода. Онтологический смысл данного понятия нетривиален, и мы 

постараемся это продемонстрировать. 

Исчезновение есть результат того, что Бодрийяр называет идеальным 

преступлением. Его сущность заключается в «ликвидации вещей путем их 

объективной верификации, путем их распознавания» [2], путем доведения мира 

до совершенства и окончательного осуществления. Исчезновение, таким 

образом, – это форма экстерминированного (лишенного конца и предела) 

псевдосуществования, которая появляется взамен смерти. Вещи, 

переживаающие свое исчезновение, приобретают такого рода бессмертие, 

которое, однако, нельзя охарактеризовать иначе, как проклятое бессмертие. 

Идеальное преступление разрушает инаковость как таковую, конституируя 

вселенную как «ад того же самого» [3]. Исчезновение, в этом смысле, есть 

особый вид Небытия, которое вынуждено симулировать свое существование. 

Бодрийяровская концепция исчезновения – это результат радикализации 

противоречий субъект-объекной модели познания, утвержденной в 

классической метафизике. Бодрийяр демонстрирует ограниченность 

применимости категорий субъект и объект (реальность): данные понятия 

находятся в жесткой зависимости друг от друга и теряют свой смысл при 

попытке изменить их соотношение. Вместе с тем, и всякая попытка избавиться 
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от этих категорий оборачивается своего рода коллапсом философской 

методологии и философского поиска самого по себе. Именно поэтому в общем 

невозможно определить исчезновение как форму, как цель или как конец 

реального. Исчезновение – это метатермин, который Бодрийяр вводит для 

описания состояния мира после разрушения структуры субъект-объект. 

Исчезновение – это не конечная величина, а величина имманентная – это 

жизненное измерение всего существующего. Все существующее укоренено в 

своем исчезновении. Чтобы увидеть вещи во всей их ясности, следует сделать 

их производными функциями их собственного исчезновения. 

В целом, философию Бодрийяра можно охарактеризовать как философию 

критическую. Вскрывая противоречия в основаниях философии, он оставляет 

вопрос о возможности их устранения за скобками. Построение философии, 

свободной от противоречий классической метафизики – это задача для 

будущих поколений философов.  
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