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С момента выхода книги Ж.-Ф. Лиотара «Состояние постмодерна» 
прошло 40 лет. За это время концепции утраты легитимности метанарра-
тивов, главенства культуры идентичностей, торжества иронии, цитации, 
разрастающегося консьюмеризма были развиты в достаточной степени 
мыслителями-постструктуралистами и многогранно воплотились в мас-
совой, преимущественно визуальной культуре. Актуальность постмо-
дернистского восприятия подвергается в настоящий момент сомнению. 
Даже один из серьезных исследователей и основоположников данной 
концепции Ф. Джеймисон выражал некоторые сомнения в ее тотальности, 
отмечая, что «постмодерн в этом смысле может быть всего лишь проме-
жуточным периодом между двумя стадиями капитализма» [1], а после 
и вовсе объявил гораздо более актуальной тему глобализации. Речь здесь 
не о радикальном отказе и переходе в решительно иную эпоху, но скорее 
о тенденциях, предлагающих новые стратегии, ценностную систему, пер-
спективы развития. Коснемся некоторых примечательных аспектов про-
изошедших трансформаций, повлиявших на содержание и эстетическую 
сторону современной визуальной культуры.

Модернистское стремление к универсалиям – то, к чему продолжи-
тельное время относились с большим скепсисом художники, признавшие 
рискованность утверждать или постулировать что-либо определенное. 
Дж. Кунс, М. Каттелан, Принс и другие, обращаясь к эстетике повседнев-
ного, образам массового производства, китча, заигрывая с арт-рынком, 
скорее занимали позицию включенного наблюдателя современности с 
ее особой темпоральностью, перформативностью. Отсутствие потреб-
ности установить ясную и целостную картину мира закономерно в усло-

виях, когда «ностальгия по утраченному рассказу – и та была утрачена 
большинством людей» [2], а любая подобная попытка идейного обобще-
ния представляется наивно-романтичной, архаичной и даже утопичной. 
Тем не менее, в последнее время тенденцией становится производство 
онтологий и мифологий. Это касается не только мощного движения в со-
временной философии – такого, например, как влиятельное направление 
«спекулятивного реализма» – но и современного искусства. В рамках 5-й 
Уральской индустриальной биеннале находит воплощение большой про-
ект, посвященный секуляризованной идее русского космизма в современ-
ном ее бытовании. Как его часть представлен кинопроект Антона Видо-
кле, одного из основателей журнала e-flux: три получасовых фильма («Это 
космос», «Коммунистическую революцию вызвало Солнце», «Бессмер-
тие и воскрешение для всех!»), в которых художник не просто ретроспек-
тивно актуализирует отвергнутые в прошлом идеи Н. Федорова и А. Чи-
жевского, но отрывает их от времени и контекста своего существования и 
на уровне методологии возвращает современности в качестве универса-
лии. Подобное восприятие создается через эксперименты с визуальным 
воплощением пересечения фантастического, научно-популярного и пове-
ствовательного, стремление достичь физического влияния на зрителя гип-
но- и аудиовизуальным терапевтическим эффектом, а также через поиск 
киноязыка, релевантного современному восприятию. Повышенный инте-
рес к попыткам создания новых универсалий также отмечает и известный 
отечественный философ, культуролог и искусствовед Б. Гройс [3].

Еще одна значимая тема – экология и «темная экология» в эпоху ан-
тропоцена. Волнующими современность становятся вопросы экологич-
ного потребления, в особенности затрагивающего сферу повседневности. 
Важно, что в качестве основания этих вопросов выступают существую-
щие социально-экономические преобразования. Вместе с тем, у некото-
рых мыслителей, например Т. Мортона, в связи с подобным вниманием 
к данной теме наблюдается реакция на торжество идеи культурализма 
в виде попыток вернуть человечеству утраченное ощущение страха перед 
влиянием природного фактора. Современное искусство оперативно отреа-
гировало на актуальную проблематику. Тема нынешней миланской триен-
нале звучит как «Поломанная природа: дизайн размышляет о выживании 
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человечества». Весьма иллюстративной является выставка «Грядущий 
мир: экология как новая политика. 2030–2100» в музее современного ис-
кусства Garage в Москве. Визуально в работах достаточно часто исполь-
зуется прием «остранения», в частности это касается Гинтса Габранса и 
Патриши Пиччинини.

Если говорить о новой эстетике, то сильное влияние на нее оказали 
обращение к диджитал-пространству как медиуму и использование алго-
ритмов искусственного интеллекта. На смену «искусству апроприаций» 
приходит генеративный подход, а постконцептуальное искусство кон-
центрируется на не-человеческом, на восприятии материальности как 
вещи-в-себе, на отказе от идейного содержания в пользу вчувствования 
и физиологичного восприятия. Все это подкрепляется появлением новых 
концепций, призванных описать современность. Это «метамодернизм» 
Р. ван ден Аккера, Т. Вермюлена, «альтермодернизм» Н. Буррио, «диджи-
модернизм» А. Кирби и др. Вышеобозначенные теории возвращают нас 
к актуальной потребности описания современной культуры в новых кате-
гориях и пристального внимания к смене ценностных установок и перео-
риентаций, преодолевающих логику «пост». 
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Коммуникативная рациональность как ценность: 
о хайдеггеровской интерпретации «Риторики» Аристотеля

Характерными и, на наш взгляд, наиболее значимыми для философии 
XX в. среди других поворотов являются прагматический, десубстантиви-
ровавший многие социальные институции и сосредоточивший внимание 
на практиках воспроизводства, и лингвистический, тематизировавший 
особую природу языка – повороты.  Теория коммуникативного действия 
Ю. Хабермаса охватывает оба этих сюжета. В продолжение веберовского 
разграничения социального взаимодействия на действия целерациональ-
ные и ценностно-рациональные он утверждал, что подлинно гражданское 
(или «социетальное», поскольку Т. Парсонс является другим влиятельным 
для Хабермаса автором) общество существует вне пределов инструмен-
тальной рациональности [1, с. 120–121; 2, р. 141]. Поскольку за субъек-
тивностью в том виде, в каком она была известна в эпоху модерна, сто-
ят системы, оперирующие в рамках инструментальной рациональности, 
то само понятие субъективности в свете критики Хабермаса предлагается 
к пересмотру с позиции трансцендентального прагматизма – субъект не 
замкнут, но как таковой возможен только в коммуникации с другими субъ-
ектами. И поэтому свободная коммуникация, обладающая особой рацио-
нальностью, главным образом и становится целью и ценностью.  

Фигура Хабермаса для нас интересна как контрапункт, в гармони-
ческий противовес которому располагается монументальная фигура 
М. Хайдеггера. Выход в свет его «Бытия и времени» в 1927 г. стал без 
преувеличения эпохальным событием. Амбициозный проект фундамен-
тальной онтологии, артикулированный Хайдеггером в данной работе, ока-
зал существенное влияние на дальнейшее развитие философии в Европе. 
Сам Хайдеггер оценивал предпринятую им попытку реактуализации и пе-
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