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Культура постмодерна, оформившаяся во 2-й половине ХХ в., – это культура 
торжества аксиологической толерантности, ибо программно основана на отказе от 
признания какой бы то ни было семантической или ценностной системы (научной теории, 
философского метода, политической доктрины, религиозного вероучения и т. п.) в качестве 
приоритетной. Это касается практически всех сфер современной культуры, не позволяя 
последней центрироваться вокруг какой-нибудь одной мифологемы, которая смогла бы 
выступить интерпретационной матрицей для всего содержания культурного целого.  

Такую мифологему Ж.-Ф. Лиотар называет «большим рассказом» или «мета-
наррацией», а современную эпоху – эпохой «заката метанарраций». Идея «заката мета-
нарраций» сформулирована Ж.-Ф. Лиотаром [1] на основе идей Ю. Хабермаса и М. Фуко о 
легитимации как механизме придания знанию статуса ортодоксии. На основании «дискурса 
легитимации» в той или иной конкретной традиции и оформляются, по Ж.-Ф. Лиотару, 
«большие наррации» («великие повествования»), задающие семантическую рамку любых 
дискурсивных практик в данной культуре. Ф. Джеймисон в аналогичном контексте говорит 
о «доминантном повествовании» («коде»), который функционирует в соответствующей 
традиции как нерефлексируемая система координат, внутри которой «коллективное 
сознание» моделирует «в социально символических актах» свои «культурно 
опосредованные артефакты» [3, с. 20].  

Ж.-Ф. Лиотар определяет допостмодернистскую культуру как культуру «больших 
нарраций», выступающих в качестве определенных социокультурных доминант, своего 
рода властных установок, задающих легитимацию того или иного (но обязательно одного) 
типа рациональности и языка. К «метанаррациям» Ж.-Ф. Лиотар относит новоевропейские 
идеи эмансипации и социального прогресса, гегелевскую диалектику духа, 
просветительскую трактовку знания как инструмента разрешения любых проблем и т. п.  

В противоположность этому, культура эпохи постмодерна программно 
ориентирована на семантическую «открытость существования» (Ж. Батай), реализуемую 
посредством «поиска нестабильностей» (Ж.-Ф. Лиотар), «ликвидацией принципа 
идентичности» (П. Клоссовски), парадигмальным отсутствием стабильности. В этом 
отношении эпоха постмодерна – это эпоха «заката метанарраций», крушения 
интерпретационных матриц, претендующих на какой бы то ни было приоритетный статус 
(то есть воспринимаемых культурной средой в качестве предпочтительные – так 
называемых правильных). Дискурс легитимации сменяется дискурсивным плюрализмом, а 
санкционированный культурной традицией (репрезентированный в принятом стиле 
мышления) тип рациональности – вариабельностью рациональностей, фундирующей 
языковые игры как альтернативу языку.  

Практически девальвированной оказывается любая (не только онтологически фунди-
рованная, но даже сугубо конвенциальная) универсальность: как пишет Ж.-Ф. Лиотар, 
«консенсус стал устаревшей и подозрительной ценностью». В условиях тотально 
семиотизированной культуры такая установка оценивается постмодернизмом как 
естественная: уже на заре постмодерна Ж. Батай отмечает, что «затерявшись в ночи среди 
болтунов..., нельзя не ненавидеть видимости света, идущей от болтовни». 

Таким образом, постмодерн может быть определен как своего рода «недоверие к 
метаповествованиям» (Ж.-Ф. Лиотар): «великие повествования» распадаются на мозаику 
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локальных историй, в плюрализме которых каждая – не более, чем одна из многих, и ни 
одна из них не претендует не только на приоритетность, но даже на предпочтительность. 
Отвергая «все метаповествования, все системы объяснения мира», постмодернизм заменяет 
их плюрализмом «фрагментарного опыта» (И. Хассан). Идеалом стиля мышления и стиля 
жизни становится в постмодерне коллаж как условие возможности плюрального 
означивания бытия. Коллаж превращается в постмодернизме из частного приема 
художественной техники (типа «мерцизма» К. Швиттерса в дадаизме) в универсальный 
принцип построения культуры.  

Сосуществование в едином пространстве аксиологически взаимоисключающих друг 
друга различных культурных традиций порождает – в качестве своего рода 
аннигиляционного эффекта – «невозможность единого зеркала мира», не допускающую, по 
мнению К. Лемерта, конституирования такой картины социальности, которая могла бы 
претендовать на статус новой «метанаррации» [4, с. 54–69]. Ни одна из возможных форм 
рациональности, ни одна языковая игра, ни один нарратив не является претензией на 
основоположение приоритетной (в перспективе – нормативной и, наконец, единственно 
легитимной) метанаррацией. В качестве единственной традиции, конституируемой 
постмодерном, может быть зафиксирована традиция отказа от традиции. 

В этой ситуации универсальным принципом построения культуры постмодерна 
оказывается принцип плюрализма: так, в частности, если модернизм характеризовался 
европоцентристскими интенциями, то постмодернизм, по оценке Ж.-Ф. Лиотара, задает 
ориентацию на культурный полицентризм во всех его проявлениях: «по радио слушают 
реггей, в кино смотрят вестерн, на ланч идут в McDonald’s, на обед – в ресторан с местной 
кухней, употребляют парижские духи в Токио и носят одежду в стиле ретро в 
Гонконге» [5, с. 334–335].  

Апплицируясь на различные предметные области, концепция «заката метанарраций», 
получает широкое распространение и содержательное развитие. При этом, специфицируясь 
в тех или иных предметных областях, данная концепция обретает новые – подчас 
неожиданные – черты.  

Так, применительно к сфере религиозной веры концепция «заката метанарраций» 
получает аксиологически иную – весьма далекую от идеи эклектизма – аранжировку в 
трудах швейцарского теолога-модерниста Х. Кюнга. (Именно Х. Кюнг в 1962 г. был 
назначен папой официальным богословским советником на II Ватиканском соборе, однако 
результаты последнего его не удовлетворили, хотя и инспирировали появление ряда его 
богословских трудов: «Структуры церкви» (1962), «Церковь на соборе» (1963) и др.) В 
одной из последних своих работ – «Богословие для третьего тысячелетия» (1988) – Х. Кюнг 
предпринимает «новое путешествие к богословию всемирных религий», постулируя 
необходимость «нового понимания различных деноминаций и религий».  

Это новое понимание должно основываться, по мнению Х. Кюнга, на преодоления 
фатальной замкнутости богословия «на прошлом», ибо современность ставит перед 
ортодоксальным богословом новые и гораздо более актуальные вопросы, чем те, которыми 
оно традиционно занимается «последние четыре столетия». 

Х. Кюнг, интерпретирует историю христианства как смену парадигм вероис-
поведания, которые ставятся им в соответствие с большими наррациями. Современность в 
этом плане выступает эпохой заката больших нарраций, что предполагает снятие 
межрелигиозных коллизий и дает “новый шанс для религии” в смысле обретения ею 
адекватного места в плюрализме мировоззренческих парадигм [1, с. 63–76]. 

Анализируя плюрализм взглядов христианских богословов (в частности, 
рассматривая на примере концепции К. Барта расхождения между католической и 
протестантской теологическими системами), Х. Кюнг делает акцент не на фиксации 
различий (изначально полагая, что принятие искупительной жертвы Христа задает 
максимально возможную фундаментальность единства всех христианских церквей), но на 
поиске общности, – центральным вопросом для него становится вопрос: «не стали ли мы, 
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спустя 400 лет ближе друг другу на уровне богословия?». – В зрелый период своего 
творчества рамки постановки этого вопроса расширяются: главным для Х. Кюнга 
становится обоснование возможности веры, а именно – выбора в пользу веры в условиях 
современного культурного плюрализма. 

Создавая теоретическую модель исторической эволюции христианства, Х. Кюнг 
полагает, что его история христианства (как и история любой другой религии) может быть 
представлена как последовательная смена друг другом различных парадигм 
вероисповедания в рамках одного Символа веры, которые ставятся им в соответствие с 
феноменом «метанаррации»: от «иудео-христианской парадигмы раннего христианства» – 
до «просветительско-модернистской парадигмы либерального протестантизма». 

Современность в этом плане выступает для Х. Кюнга эпохой «заката метанарраций» 
– в полном смысле этого слова: по его мнению, современная культура осуществляет во всех 
областях поворот от моноцентризма к полицентризму, – возникающий «полицентристский 
мир» демонстрирует «радикальный плюрализм» как в концептуальной, так и в 
аксиологической областях, что в контексте развития веры означает, что «пришел конец 
гомогенной конфессиональной среде». 

С точки зрения Х. Кюнга, это не только предполагает возможность разрешения 
экуменистической проблемы внутри христианства, но и снятие межрелигиозных коллизий 
на основе «максимальной открытости по отношению к другим религиозным традициям». 

Полагая предметом своего исследовательского интереса феномен «богословия для 
третьего тысячелетия», Х. Кюнг оценивает современность как максимально благо-
приятную культурную среду для того, чтобы индивид мог сделать выбор в пользу веры, и 
– более того – чтобы выбор этот был рациональным. Феномен «заката метанарраций», по 
оценке Х. Кюнга, не только дает религии возможность преодолеть узкодогматические 
межконфессиональные противоречия (за радикализм своих взглядов мыслитель едва не 
был лишен сана католического священника), но и, что значительно более важно, 
«означает... новый шанс для религии» в смысле нахождения ею адекватного места в 
культурном плюрализме мировоззренческих парадигм.  

Именно в современной культуре с ее идеалом толерантности и отказом от 
непримиримости в выражении своих воззрений созревают условия для диалога различных 
мировоззрений. Именно в подобном контексте возможна вся глубина содержания 
описанной Мартином Бубером школьной сцены: он и его соученик-христианин, горячо 
заспорив о том, в чьей вере более глубоко понимается сущность Бога, вскочили и бросились 
друг на друга, но поглядев друг другу в глаза, обнялись, сказав в один голос: «Забыто!». 
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