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и помогут снять остроту проблем среды жизнедеятельности, о которых шла речь в дан-
ной статье.
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Аннотация. Постмодерн есть не только направление в философии XX-XXI столетий, видящей здесь
преимущественно лишь особый методологический аспект исследования, но и духовность новой
исторической эпохи. Именно такую картину постмодерна мы находим в работах Б.П. Борисова.
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Среди мировоззренческих интерпретаций явления «постмодерна-постмодернизма»,
особое место занимает подход, в масштабе которого последний рассматривается как
особый тип общественного сознания и адекватной культуры, приходящей в социальное
человечество в условиях необходимо наступающего фундаментального кризиса всемир-
но-исторического идеала и опирающейся на него культурной идентичности.
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Среди исследований, специальным образом ставящих и разрабатывающих пробле-
му «постмодерна-постмодернизма» с позиций такого подхода, особое место занимает
концепция Б.П. Борисова.

Соответственно точке зрения ученого, «постмодернизм есть особое состояние умов
и настроений, открывшееся в человечестве в последние десятилетия ХХ столетия, про-
должающееся по сей день и получившее свое определенное мировоззренческое выра-
жение в формах философской рефлексии» [1, c. 3]. По своему основному содержанию
«постмодернизм» являет собой «специфическое состояние души и сознания человече-
ства, ведущим эмоциональным тоном в котором обнаруживает себя разочарование от
несовпадения идеалов и результатов общественного прогресса» [1, с. 4]. В данном от-
ношении непосредственной духовной оппозицией «постмодернизму» является «модер-
низм», духовным стержнем которого является «идеология прорыва к достижению все-
мирно-исторического идеала на путях разума…» [1, с. 6], получившая свое специаль-
ное обоснование в мировоззренческих учениях так называемой эпохи Просвещения.

Важным моментом «духа постмодерна» в сфере культуры, по мнению Б.П. Бори-
сова, является следующее: «Теряя интерес к окрашенному всемирно-историческим иде-
алом будущему истории человечества, «постмодернизм» актуализирует интерес к ис-
торическому прошлому» [1, с. 7], симулятивно оживляет последнее и фактически пре-
вращает в факт, адекватный исторически-настоящему времени.

Специфика названного разворота сознания получает свое проявление универсаль-
но, в том числе и в восприятии-переживании художественной культуры. Суть сего яв-
ления, пишет Б.П. Борисов, заключается в том, что «главной задачей искусства в ус-
ловиях нашей современности становится погружение в симулякр подлинности. Челове-
чество, вступившее в историческую эпоху своего заката… обнаружило, что нуждается
не в действительной «правде жизни», а в симулякре таковой, в видимости «подлиннос-
ти бытия»» [2, с. 75-76].

Анализируя названный вопрос на примере особенностей интерпретации музыки ком-
позиторов XIX века в концертах музыкального фестиваля «Золотые ключи Вены – 2017»,
ученый показывает, что традиционный, ориентированный на точность воспроизведения
музыкального текста подход сегодня уже не является удовлетворяющим потребности
музыкального восприятия. Ученый заостряет внимание, что, в масштабе концертов фе-
стиваля переживание традиционно-точного исполнения музыки исторического прошлого
«слушателями XXI столетия, далекими от духовности ушедших эпох, [очень часто было]
вполне академическим и даже скучным» [2, с. 77]. Только тогда, когда «способом орга-
низации [музыкального интонирования] оказывался «драйв-акцентный» [2, с. 76], воспри-
ятие обретало живость, соотносимую с эффектом от переживания подлинности. Иссле-
дователь делает вывод, что для того, чтобы «слушатель, духовно холодный к идеям
просветительской эпохи, активно прочувствовал искусство Л. Бетховена, оно… долж-
но… быть исполнено… так, чтобы искусственно ввести слушателя в ауру эпохи «Бури
и натиска»… [2, с. 77].

Специфическая ситуация, связанная с необходимым выходом в «духовность соци-
альных симулякров», связывается Б.П. Борисовым с глубинными основаниями в исто-
рическом становлении человечества. Соглашаясь с мнением Г. Гегеля и К. Маркса о
том, что в истории все повторяется дважды, когда «начальная и заключительная сту-
пени развития любого предмета «взаимоотрицательным» образом совпадают» [3, с. 52],
ученый приходит к выводу о том, что К. Маркс «вовсе не в шуточной форме факти-
чески утвердил идею о… «коммунизме» [как]… «анти-первобытном тоталитаризме» [3,
с. 52]. Коммунизм ведь такая тоталитарная организация общества, в которой «соци-
альная система», постепенно снимая основания экономического отчуждения, создает
условия для свободной самореализации личности. В масштабе названной параллели воз-
никают и ассоциации духовного порядка, например, о том, что мифологическое миро-
воззрение древних здесь преобразуется в идеологический иллюзионизм [3, с. 53],  а

“Теория и история культуры”



16
№ 1 (68), 2018“Культурная жизнь Юга России”

первобытная погруженность первобытного социума в естественную природную среду –
в существование на основаниях «социального пенсионного обеспечения» и с адекват-
ной последнему духовностью. Ученый подчеркивает, что «режим «пенсионного суще-
ствования» не есть простая вольная анархия стихийно-потребительского типа, но такая
вольность, которая базируется на тотально организованном основании общественного
бытия. Ядром этого бытия является либерализм, забота о человеке в масштабе гар-
монично социально организованного человечества» [3, с. 54]. Специфические же усло-
вия и тенденции перерастания «боевого-национального» в «пенсионно-потребительское-
глобальное» обнаруживают себя всесторонне и отражаются не только на сфере куль-
туры, но и такой тонкой области социального самоопределения, как патриотизм [4, с.
145-146]. Быть патриотом в современном неклассически-капиталистическом мире, пи-
шет Б.П. Борисов, означает существенно иное, нежели в эпоху исторически поднимаю-
щейся национальной жизни [4, с. 144]. Патриотизм здесь существенно оказывается уже
не столько выражением естественных процессов «формирования рынка», охранительной
реакции «нации», сколько результатом формирующего сознание народа идейно-воспита-
тельного воздействия [4, с. 145]. Также и стихия патриотического единения обнаружи-
вает себя существенно иначе, нередко в формах «исторической памяти», например, как
феномен «русского мира», возникающего в виде патриотического переживания сопри-
частности судьбе России со стороны «русской диаспоры», рассеянной сегодня по мас-
штабам глобального мира [4, с. 146-147].

Таков постмодернизм, в векторах его сознания, как адекватная современному че-
ловечеству духовная историческая эпоха. Именно в таком виде, а не просто как мето-
дологические вопросы деконструкции – симулятивного конструирования изучаемого бы-
тия (и связанного с последним плюрализма в сфере онтологии), проблематика постмо-
дерна естественно вписывается в традиционный предмет социальной философии и куль-
турологии.
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