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Аннотация. В работе рассматривается проблема современной культуры в 

контексте концепции структуры человеческой психики Ж. Лакана и концепции 

симулякра Ж. Бодрийяра, определявшего современное состояние культуры как 

тотальную симуляцию.  

Ключевые слова: культура, постмодерн, текст, реальность, символ, 

симулякр, знак. 

Abstract. In this paper considers the problem of modern culture in the context of 

the concept of the structure of the human psyche J. Lacan and Jean Baudrillard concept 

simulacrum determining the current state of culture as a total simulation. 
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Становление постструктурализма как мировоззренческого комплекса идей и 

воззрений связано с критикой рационального объяснения феноменов 

действительности, в том числе культуры, а также с отождествлением языка и 

мышления, что привело к трансформации ключевой для классической философии 

проблемы познания в проблему языка, в результате чего критика метафизики 

 



превратилась в критику ее дискурсивных практик, а критика языка стала 

восприниматься как критика цивилизации и культуры (Деррида, Фуко, Барт и др.). 

Принцип Ж. Деррида «ничего не существует вне текста» привел к редукции 

сознания человека к письменному тексту, критике независимой субъективности 

личности, порождая многочисленные концепции о «смерти субъекта» (М. Фуко), 

«смерти автора» (Р. Барт). При этом языковое сознание осмысливается уже не 

столько как текстуализированное, сколько как нарративное, т.е. проявляющееся в 

качестве связного художественного повествования. Языковой характер личности и 

нарративизация человеческой жизни привели к невозможности выйти за пределы 

словесной повествовательности, к внеязыковой реальности.  

На становление постструктурализма особое влияние оказало переосмысление 

Ж. Лаканом идей фрейдизма в контексте языкового сознания как динамического 

взаимодействия «воображаемого» и «символического», а также его идея о 

замещении объекта знаком, связанная с обязательным отсутствием этого объекта, 

которая позволила ему объяснить процесс лингвистического становления субъекта 

желанием восполнить недостаток отсутствующего объекта через его называние. 

При этом саму личность Лакан отождествил со знаковым, языковым сознанием, 

рассматривая структуру знака с точки зрения проявления в ней действия 

бессознательного, реализующегося в сложной диалектике взаимодействия 

«потребности» и «желания». Своеобразие лакановского понимания языкового 

сознания основывается на его представлении о структуре человеческой психике 

как сфере сложного и противоречивого взаимодействия трех лингвосоциально 

детерминированных составляющих: Воображаемого - комплекса представлений 

человека о себе, его личной самотождественности; Символического - сферы 

социально-культурных норм и представлений данного общества, усваиваемых в 

основном бессознательно; и Реального – внеязыковой сферы «биологически 

порождаемых и психически сублимируемых потребностей и импульсов», которые 

рационально не осознаваемы индивидом [4, с. 68]. Инстанция Реального у Лакана 

 



недостаточно четко определена, и попытки выхода за пределы его схемы 

становления человеческого сознания, например, в сфере литературы и ее 

взаимоотношений с реальностью, т.е. осмыслению Реального как социального 

реального, привели к теоретическим трудностям. Многие постструктуралисты 

брали за основу своих построений эту схему Лакана - Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ю. 

Кристева и др., трансформируя психические инстанции в особые культурно-

психические состояния, надличные сущности, пока в концепциях английских 

постструктуралистов К. МакКейба и Э. Истхоупа они не были переосмыслены как 

различные формы дискурсивного субъекта. Каждая сфера «знает» своего 

субъекта: Реальное - говорящего, Воображаемое - субъекта высказывания, а 

Символическое - субъекта акта высказывания, следовательно, языковой субъект 

становится расщепленным и фрагментированным в своей реализации.  

Концепции постструктурализма заложили теоретические предпосылки 

развития постмодернизма. Отождествление сознания человека с письменным 

текстом позволило рассматривать литературу, культуру, общество, историю и 

самого человека в качестве текста. Представление о том, что история и общество 

могут быть прочитаны как текст, привело к восприятию человеческой культуры 

как единого интертекста, с одной стороны, а с другой, - к интертекстуальному 

растворению независимой субъективности человека в текстах-сознаниях, 

составляющих «великий интертекст» культурной традиции. Осуществленное 

Ж. Дерридой «децентрирование» субъекта, размывание понятия текста, отказ от 

репрезентативной теории знака в постмодернизме свело коммуникацию к 

свободной игре означающих, породив картину «универсума текстов», в котором 

отдельные безличные тексты до бесконечности ссылаются друг на друга и на все 

сразу, т.к. они все вместе являются лишь частью всеобщего текста, который в 

свою очередь совпадает со всегда уже «текстуализированными» реальностью и 

историей. В постмодернистской культуре, отказавшейся от референции, мир 

живет в одном из двух измерений знака - выражения или содержания, что 

 



приводит к расщепленности мира и сознания и ставит под вопрос существование в 

современных условиях смысла как такового, невозможности рационального его 

постижения. Средства массовой информации играют особую роль в 

формировании «ложного сознания», мистифицируя массовое сознание, 

манипулируя им, порождая в изобилии мифы и иллюзии. Постмодернизм 

пытается показать проблематичность той картины действительности, которую 

внушает массовая культура. На практике это принимает форму «стирания 

онтологических границ» между всеми членами коммуникативной цепи, что 

выражается, прежде всего в уничтожении границ между искусством и 

реальностью, с одной стороны, а с другой, - опорой на документально 

достоверные факты в литературе и на реальные предметы массового потребления 

в живописи и скульптуре [см. 5, с. 220]. 

Известный социолог и философ Ж. Бодрийяр, исследуя общие 

закономерности существования культуры, систему ценностей современного 

общества потребления, его кризисное состояние, исторические закономерности с 

помощью политэкономического подхода, дополненного методами лингвистики и 

семиологии, пришел к выводу о том, что в современном обществе само 

потребление теряет связь с удовлетворением потребности, с принципом 

реальности. Обращаясь к истории и современному состоянию культуры, он 

выдвигает идею о замалчивании, маскировке культурой амбивалентности жизни и 

смерти, в которую включены, по его мнению, все виды существующих в культуре 

дискурсов — экономический, психоаналитический, лингвистический, каждый из 

которых по своему «симулирует» снятие этой амбивалентности, создавая 

соответствующие симуляции, которые Бодрийяр назвал «симулякрами», 

вытесняющими реальность. В целом современное состояние культуры он 

оценивает как состояние симуляции, в котором «мы находимся в состоянии 

лицедейства и не способны ни на что, кроме как заново разыграть спектакль по 

некогда написанному в действительности или в воображении сценарию» [2, с. 8]. 

 



Симуляция заставляет совпасть все реальное с моделями симуляции, различие 

между симуляцией и реальным исчезает, уничтожая метафизику, под действием 

симуляции реальность подменяется знаками реального, в результате чего 

симулякр оказывается принципиально несопоставим с реальностью, а только с 

другими знаками.  

Определяя современность как эру тотальной симуляции, Ж. Бодрийяр 

рассматривает с этой позиции различные социальные явления, демонстрируя их 

симуляционный характер: власть оказывается дезорганизованной и становится 

симуляцией власти, поэтому и сопротивление ей должно быть тоже симулятивно; 

информация не производит смысл, а «разыгрывает» его, подменяя коммуникацию 

симуляцией общения. Реальность подменяется гиперреальностью, которая 

становится реальнее самой реальности. Но культура, как бы не замечая этого, 

продолжает «симуляцию реального», даже производство становится в этом 

контексте исключительно семиотической сферой, т.к. товары определяются в 

первую очередь в аспекте своей знаковой стоимости.  

Ж. Бодрийяр, соединяя политэкономию К. Маркса и семиологию 

Ф. де Соссюра, исследует знаковую форму предметов потребления и приходит к 

выводу, что абстракция системы меновой стоимости поддерживается лишь 

эффектом конкретной реальности и объективной целесообразности 

потребительной стоимости и потребностей, которым логика товара отводит 

зависимую роль. Основываясь на этом, он выдвигает гипотезу о зависимой роли 

означаемого по отношению к означающему, которую диктует логика и стратегия 

знака. Такой подход подрывает соссюровский постулат произвольности 

структурных отношений в знаке – согласно бодрийяровской логике, 

произвольность знака заключается в эквивалентности данного означающего и 

данного означаемого, а не в его немотивированности. Произвольность знака 

заключается в фундаментальном установлении точной корреляции между 

некоторым дискретным означающим и таким же дискретным означаемым, что, 

 



собственно, только и возможно при отношении эквивалентности внутри знака. 

Получается, что дискретность является принципом рациональности знака, причем 

эта упрощающая рационализация знака выполняется не по отношению к внешней 

реальности, а по отношению к тому, что полностью выходит за пределы схемы 

эквивалентности и значения и что уничтожается, вытесняется и разрушается 

знаком при его создании «во внезапной кристаллизации» некоторых означающего 

и означаемого. Рациональность знака основывается на исключении, уничтожении 

любой символической амбивалентности в пользу фиксированной и равновесной 

структуры. Знак структурирует себя путем исключения и выдает себя за 

рациональную и обмениваемую ценность и стоимость, при этом все смысловые 

возможности «оказались заперты в его структуре» [1, с. 162]. 

Знак как абстрактная структура отсылает к некоторому фрагменту 

объективной реальности – референту. Ж. Бодрийяр указывает, что вещи не 

отделяются друг от друга, а разделение знака и «реального» референта проходит 

между означающим как формой, с одной стороны, и означаемым и референтом, 

которые «помещаются» под означающее в качестве содержания (мысли или 

восприятия реальности), с другой стороны. Референт управляется знаком и 

вычленяется в зависимости от знака, у него нет другой реальности, кроме 

вписываемой «между строк знаков», поэтому можно говорить о том, что он 

находится вне знака не больше, чем означаемое. Если допустить, что означаемое и 

означающее имеют одну и ту же субстанцию, что противоречит Соссюру, то тогда 

референт (реальность) также будет обладать той же субстанцией, т.к. означаемое и 

референт выделяются одним и тем же образом, обусловленным означающим. 

Таким образом, процесс абстрактной формализации оказывается непрерывным на 

всем его протяжении от означающего до референта. Это позволяет Ж. Бодрийяру 

утверждать, что на всем протяжении от означающего до референта «властвует» 

формальная мотивация, т.е. закон кода и означающего, формирующий и 

определяющий саму «реальность». Код становится подлинным принципом 

 



реальности. Логика эквивалентности, абстракции, дискретности знака поглощает 

референт так же, как и означаемое, следовательно, реальность, упоминаемая 

знаком является лишь эффектом знака, его тенью. Означаемое и референт, 

являющиеся одним и тем же, тождественным содержанием, играют роль тени 

означающего, эффекта реальности, «посредством которого игра означающего 

осуществляет сама себя и сбивает нас с толку» [1, с. 165]. Итак, референт или 

«субстанция реальности» полностью включается в логику знака, т.е. 

комбинаторика означающих снабжает сама себя референциальным обоснованием, 

неким содержанием под знаком «потребности и мотивации». При этом реальность, 

как нечто тождественное, существует лишь потому, что она обозначена, 

абстрагирована и рационализирована благодаря разделению, устанавливающему 

его эквивалентность самому себе. Поэтому нет фундаментального различия между 

означаемым и референтом, т.к. у референта есть только значение означаемого, по 

отношению к которому он стремится быть субстанциональной референцией, 

являясь лишь его продолжением в абстракции. Двойная поверхность знака 

Означающее/Означаемое-Референт на самом деле является формальной 

однородностью, в которой означаемое-референт, управляемые означающим, 

служат ему референциальным алиби, «субстанциональным» залогом. Ж. Бодрийяр 

характеризует референт как симулякр, т.к. он лишается собственной реальности, 

но за которым возрождается непосредственно ощутимый объект. Поэтому 

структура знака бесконечно повторяет себя, постоянно изобретая реальность как 

собственную границу. Но т.к. эта реальность производится самим знаком, она 

является не его границей, а его горизонтом. Реальность – «это фантазм, 

посредством которого знак постоянно пытается предохранить самого себя от 

преследующей его символической деконструкции» [1, с. 169]. Ж. Бодрийяр 

утверждает, что означаемое-референт выдается за изначальную реальность, 

субстанцию значения, «возвращающуюся в игре означающих в виде некоей 

основы». Но в действительности, эта метафизическая привилегия содержания 

 



(означаемое-референт) только маскирует привилегию формы (означающего). 

Означающее является структурным принципом всей системы, поэтому 

означаемое-референт оказывается по отношению к нему производным, является 

его спутником и алиби. Рациональная абстракция игры означающих управляет 

всем целым, и в этом состоит стратегическая логика симуляции, которая 

скрывается игрой различия и эквивалентностью инстанций означивания.  

Итак, современная культурная ситуация характеризуется тем, что 

утрачивается ощущение реальности, которая заменяется симуляцией реальности и 

симуляцией ее переживания. Культурная универсалия бытия фактически 

совпадает с универсалией текста - все превращается в знаки. На место 

материальности вещей и идеальности ценностей пришла новая семиотика мира, 

когда буквально все сферы производства – промышленность, рынок, искусство, 

наука - создают исключительно символические ценности. При этом затраты на 

производство символического капитала, который все больше становится 

спекулятивным, оторванным от реального назначения вещей, стали превышать 

труд, направленный на действительное преобразование мира, человека, общества. 

Если в предыдущих культурах символическое, являясь порождающей моделью, 

будило воображение и стимулировало изменение внешнего, то современная 

культура создает иллюзию, которая благодаря масс-медийным и рекламным 

образам воплощается на экране и становится иллюзией реальности. Таким 

образом, процесс симуляции стирает различие фантазии и реальности. В любом 

обществе вещи имеют символическое значение, но в современном мире, во 

многом благодаря рекламе, внутренние качества вещей, их строение и полезность 

оказываются стертыми, и мир превращается в знаковую, виртуальную реальность. 

Таким же образом функционирует и экономика, в которой современные кризисы 

порождаются финансовыми махинациями, деньги не обеспечиваются реальной 

стоимостью и не регулируются трудом и богатством. Отрыв от закона стоимости 

приводит к тому, что экономика превращается в чистую спекуляцию - 

 



производство и циркуляцию символической продукции. В сфере искусства царит 

смешение форм и стилей, полное безразличие к различиям, больше не создаются 

идеальные образы, выражающие идеалы красоты. Искусство всегда соотносилось 

с «самими вещами» или с вечными ценностями, оно всегда отличалось от 

повседневности и уводило в мир прекрасного, но современное искусство 

сформировалось как протест против резкого разделения прекрасного и 

безобразного, культурного и некультурного. Преодоление границ высокого и 

низкого привело к эстетизации мира, породило развитие дизайна, при этом 

воплощение эстетических канонов в реальности способствовало исчезновению не 

только реальности, но и искусства. Более того, эстетическое перестало что-либо 

выражать, соотносясь только само с собой и становясь «работающим вразнос 

механизмом» [7, с. 22]. 

Ж. Бодрийяр, критикуя эстетику общества потребления, предлагает 

семиологическую интерпретацию структуры повседневной жизни, подразделяя 

вещи на функциональные (потребительские блага), нефункциональные 

(антиквариат, художественные коллекции) и метафункциональные (игрушки, 

гаджеты, роботы), которые выбирает новое поколение. Считая потребление одним 

из способов коммуникации, на котором основывается культура, Ж. Бодрийяр 

отмечает, что современные предметы быта являются знаками отделяющейся от 

вещи формы. Эта пустая оболочка, ложная форма и есть симулякр - своего рода 

алиби, свидетельствующее о дефиците натуры и культуры. Симуляция становится 

процессом замены естественного мира его искусственным подобием, второй 

природой. Симулякры становятся объектами третьей природы, когда потребление 

опережает производство, деньги замещаются кредитом - симулякром 

собственности, вещи становятся все более хрупкими, иллюзорными, их поколения 

меняются быстрее, чем поколения людей. Утрачивается принцип реальности 

вещи, его заменяют фетиш, сон, проект. При этом человек принимает этот 

неистинный мир, который, по мнению философа, совращает, соблазняет человека: 

 



«Все - соблазн, и нет ничего, кроме соблазна». [3, с.65]. Человек вкладывает в 

вещи то, что у него отсутствует, и множащиеся вещи превращаются в знак 

отсутствия человеческого. Культура постепенно подменяется идеей культуры, ее 

симулякром, выдающим отсутствие за присутствие и стирающим различия между 

реальным и воображаемым.  

Ж. Бодрийяр оценивает современное состояние культуры как проникновение 

симулякров не только в искусство и культуру в целом, но и в действительность. 

Он подчеркивает, что неконтролируемое разрастание симуляции может привести 

к катастрофе и субъекта, и объекта, включающего в себя массы, информацию, 

медиа и находящегося вне понимания и контроля субъекта. Философ связывает 

непознаваемость и неконтролируемость объекта, который по своей сути 

энтропичен и стремится к катастрофам, с неопределенностью и относительностью 

постнеклассического научного знания, смещающегося с точки зрения 

метафизического принципа Добра, к принципу Зла, который находится по ту 

сторону ценностей. В этой ситуации, предвидя превращение эстетики симулякра в 

эстетику мертвых форм, Ж. Бодрийяр приходит к выводу, что наиболее 

продуктивной является фатальная стратегия отношений субъекта и объекта, 

которая предлагает субъекту подчиниться объекту, «соблазниться» им и следовать 

за ним по спирали зла с целью ликвидации классических оппозиций. Он отмечает, 

что современная культура перенасыщена, что человечество не способно найти 

хоть какой-нибудь позитивный импульс в своем развитии. В таком состоянии 

культуры Ж. Бодрийяр считает ответственным искусство эпохи модерна, которое 

не привело к трансформации человеческих ценностей, зато произошло 

рассеивание, инволюция ценностей: «Искусство растворилось не в возвышенной 

идеализации, а в общей эстетизации повседневной жизни, оно исчезло, уступив 

место чистой циркуляции образов, в трансэстетике банальности» [2, с.19-20]. За 

произведением искусства ничего больше не стоит, оно - симулякр, т.к. больше не 

репрезентирует реальность, а искажает ее, трансформирует. Кроме того, он 

 



подчеркивает, что художественные формы не создаются заново, а лишь 

бесконечно варьируются и повторяются, что приводит к болезненным 

порождениям – метастазам: «по существу в том хаосе, который ныне царит в 

искусстве, можно прочесть нарушение тайного кода эстетики, подобно тому, как в 

беспорядке биологического характера можно прочесть нарушение кода 

генетического» [2, с. 25]. Он указывает на гибель искусства – «как все исчезающие 

формы, искусство пытается возрасти посредством симуляции, но вскоре оно 

окончательно прекратит свое существование, уступив место гигантскому 

искусственному музею искусств и разнузданной рекламе». [2, с. 27]. Таким 

образом, постмодернистская эстетика соблазна, по мнению Ж. Бодрийяра, являясь 

триумфом иллюзии над метафорой, способна разрушить культурную энергию, 

вызвать деградацию, истощение культуры, разрушить оппозицию индивидуальное 

- коллективное, т.к. оба ее члена оказываются поглощены виртуальной 

гиперреальностью. Фактически разрушается концептуально-аксиологическое 

мышление и разрастается «культура смерти». Ж. Бодрийяр констатирует конец 

метафизики, метаязыка, метафоры в пользу чистого знака, чистого события - все 

закончилось, поэтому ничто уже не может быть завершено. Новой фатальной 

стратегией становится позиция безучастного наблюдателя, вставшего на 

внечеловеческую точку зрения и иронически превращающего сам анализ в объект, 

материальное событие языка.  
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