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ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА ЛЮБВИ В ЭПОХУ 

ПОСТМОДЕРНИЗМА 

В статье рассматриваются трансформации феномена любви, 

отмечается доминирование в современной культуре дискурсов соблазна и 

игры, являющихся ключевыми феноменами эпохи постмодернизма. 

Ключевые слова: игра, любовь, постмодернизм, симулякр, соблазн. 

In the article the author studies transformations of the phenomenon of love 

and brings to light modern culture domination of temptation and play discourses 

which are key phenomena in the epoch of postmodernism. 

Key words: play, love, postmodernism, simulacrum, temptation. 

Современные глобальные социокультурные условия способствуют 

формированию нового антропологического типа, основной характеристикой 

которого является потребительская направленность, выражающаяся в 

доминировании ценностей обладания над подлинными ценностями 

существования, такими, как свобода, творчество, любовь [2; 3]. «Система 

ценностных ориентаций в обществе массового потребления сместилась в 

сторону гедонизма, персонализированного индивидуализма и нарциссизма» 

[8, С. 138]. 

Присущий постмодернизму методологический принцип симулякра 

формирует фрагментарное представление о бытии человека. По мнению Ж. 

Бродрийяра, сам человек уступил место дубликату подлинного – 

«симулякру», что, соответственно, привело к изменениям во всех сферах его 

жизни. Отсутствует внутренняя целостность индивида. Все чаще речь идет о 
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фрагментарности и  расщепленности его личности. «В таких эпизодичных 

состояниях он теряет устойчивость своего «Я», что приводит к деструкции 

его бытие» [10, С. 65]. Человек стремится реализовать себя в 

многочисленных ролях, которые, по сути, являются лишь «масками» [5]. 

«Усталость современной культуры от смысла (боязнь смысла), диктата 

его однозначности, принудительности, всеобщности заставляют ее искать 

спасения в необязательном, незначащем, бессмысленном. Метафора слепоты 

как изъяна, недостатка все чаще замещается метафорой зачарованности 

бессмыслицей, пустотой, игрой видимостей» [9, С. 95].  

Именно игра становится жизненной стратегией поведения, 

определяющей стиль поведения и мышления большого количества людей, 

скрывает границы реальности [4]. Наблюдается отождествление мыслей, 

чувств и отношений с системами знаков, которые, по сути, их замещают [1; 

6]. Современный человек предстает как «коллекционер чувственного опыта», 

пребывающий в постоянном поиске удовольствий. При этом его пугают 

искренние чувства и сильные страсти. 

В этом иллюзорном мире возможно все и лишь столкновение с 

реальностью открывает неприглядность порожденных им отношений. 

Над символическим пространством видимостей или симулякров 

властвует не только игра, но и соблазн, выступающие в неразрывном 

единстве. Стратегия обольщения активно участвует в процессе социализации 

индивида, прививая ему культуру психологической раскрепощенности, 

освобождающей от заданных ролей и «комплексов», от гендерных 

стереотипов [6]. «Само общество – общество соблазна и потребления 

предъявляет ему требование наслаждаться. Но это же общество запрещает 

рассматривать другого как объект. К этому запрету присоединяется и страх 

самому быть объектом для другого» [9, С. 96]. Дуэльно-дуальный характер 

соблазна, отмеченный в работах Ж. Бодрийяра, таким образом объединяет 
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соблазняющего и соблазняемого, что их роди постоянно сменяют друг друга, 

что является необходимым условием игры соблазна. 

В соответствии с позицией современного психоанализа в настоящий 

момент выбор объекта страсти оказывается незначим. Поэтому не 

удивительно, что  происходит быстрое истощение человеческих отношений. 

В настоящий момент происходят редуцирующие смысл любви 

трансформации. Любовь все чаще предстает как смутно ощущаемая 

возможность. Произошедшее «отнесение любви на периферию из ядра 

современной холодной нарциссической культуры» [7, С. 25], явилось одной 

из причин отсутствия стремления к постижению истинного смысла любви. В 

эпоху постмодернизма любовь «проигрывается», приобретает множеством 

смыслов - становится «симулякром».  

Таким образом, любовь – это продукт массового потребления, 

обросший стратегиями соблазнения и игры, искусственно моделируемый и 

реализуемый в жизни, но несущий черты «виртуального». Отсутствие 

переживания любви способно привести к ощущению пустоты и скуки, 

тревожного ожидания и страха перед смертью. При этом власть соблазна и 

игры не способны помочь человеку преодолеть его экзистенциальные 

переживания и связаны с необходимостью постоянного «обновления» и 

усиления.  
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