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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования
Трансформация  российского  социума,  вызванная  рядом

потрясений  в  политической  и  духовной  жизни  постсоветской  Рос-

сии,  является  нелинейной,  неклассической,  со  значительными  нео-

рдинарными  последствиями,  а  значит,  традиционные  приемы  пре-

одоления  кризисных  ситуаций  не  могли  быть  продуктивными.

Они  не  отражали  адекватно  ту  степень  перемешанности  и  взаи-

мозависимости  социальных  явлений,  которые  реально  существо-

вали  в  постоянно  меняющейся  общественно-политической  ситуа-

ции  в  России.

Актуальность  обращения  к  исследованию  такого  феномена

отечественной  культуры,  как  постмодернизм,  обусловлена,  во-пер-

вых,  особыми  трудностями,  с  которыми  столкнулось  российское

общество  на  этапе  перехода  к  информационной  цивилизации;  во

вторых,  тем,  что  постмодернизм  в  России  стал  не  только  на-

правлением  в  философии,  литературе  и  искусстве,  но  и  деструк-

туризацией  в  экономическом,  политическом,  технократическом

плане,  в  повседневности  российского  социума.

В  социальном  плане  постмодернизм  в  России  проявился

наиболее  ярко:  крах  идеологических  установок  недавнего  про-

шлого,  уход  от  социальной  регуляции  и  контроля,  отмена  запре-

та  на  собственный  вкус,  появление  возможности  личностного

выбора  жизненной  позиции.

Острота  н  глубина  социокультурных  мутаций  постсоветс-

кой  России  обусловила  те  дистинктивные  характеристики  пост-

модерна  в  российской  культуре,  которые  отличают  его  от  зару-

бежного  аналога.  Это  -  безусловная  политизированность  всех

общественных  и  культурных  событий,  тотальный  плюрализм,

эклектика,  отражающая  реальную  дискретность  общественной

жизни  страны  переходного  периода.

По  мнению  автора,  постмодернизм  не  имеет  достойного

представления  в  отечественном  гуманитарном  знании,  его  значе-

ние  в  культурном  наследии  постсоветской  России  не  получило

должной  оценки.

Постмодерн  в  России  подарил  отечественной  и  мировой

культуре  новые  имена  и  яркие  произведения,  обозначил  множе-

ство  проблем  и  тем  в  искусстве,  предложил  новый  подход  в

поисках  смыслов  и  принципов  грядущей  КУЛЬТУРЫ,  способство-
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вал  выработке  нового  целостного,  полифонического  и  плюрали-

стического  воззрения  на  мир.  Можно  относиться  к  этому  соци-

окультурному  явлению  по-разному,  но  нельзя  его  не  принимать,

тем  более  отрицать  его  существование  и  недооценивать  оказан-

ное  им  влияние  на  отечественную  культуру.

Актуальность  исследования  российского  постмодернизма  в

культурологическом  аспекте  заключается  еще  и  в  преодолении

методологического  противоречия  между  лавинообразно  растущим

массивом  эмпирического  материала  по  проблеме  постмодерна  в

философской,  культурологической,  искусствоведческой  и  социо-

логической  литературе  и  отсутствием  целостного  структурного,

дефиницирующего  и  категориального  культурологического  поня-

тийного  аппарата  данного  явления  культуры.

Актуальность  настоящего  исследования  обусловлена  также

спецификой  постмодернизма  в  российской  интерпретации,  нео-

пределенностью  его  статуса  в  отечественной  науке,  в  частности

в  культурологии,  зависимостью  его  толкования  от  личных  при-

страстий  ученых-исследователей,  часто  негативных,  тогда  как  еще

недостаточно  изучены  сущность,  детерминанты,  закономерности,

динамика  и  тенденции  развития  постмодернизма  как  явления  рос-

сийской  культуры.

Конкретизированный  автором  культурологический  подход

к  структурно-понятийной  стороне  изучаемого  явления  российс-

кой  культуры  отличается  от  традиционного  критического  подхо-

да,  что  также  было  побудительной  причиной  предпринятого

исследования.  Исследование  российского  постмодернизма  позво-

ляет  решить  проблему  осмысления  трансформации  культурных

процессов,  которые  происходили  в  России,  находившейся  в  ситу-

ации  глобального  кризиса  во  всех  сферах  жизнедеятельности:

политике,  экономике,  культуре.

Степень  научной  разработанности  проблемы
Изучение  поставленной  проблемы  представляет  определен-

ную  сложность,  поскольку  в  зарубежной  и  отечественной  науч-

но-исследовательской  литературе  преобладают  работы,  освеща-

ющие  постмодернизм  как  направление  в  философии,  либо  сугу-

бо  литературоведческие  (реже  -  искусствоведческие)  изыскания.

В  современной  мировой  и  отечественной  философии  куль-

туры  сложилось  два  подхода  к  исследованию  постмодернизма:

сторонники  первого  утверждают,  что  постмодернизм  представ-

ляет  собой  особый  тип  мировоззрения,  ориентированный  на  фор-
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мирование  такого  жизненного  пространства,  в  котором  главны-

ми  ценностями  становятся  свобода  во  всем,  спонтанность  дея-

тельности  человека,  игровое  начало,  отказ  от  приоритетов  и

иерархий  в  этике,  эстетике  и  методологии.  Апологеты  и  после-

дователи  такого  подхода  к  постмодернизму  утверждают,  что

состоянию  постмодерна  подвластна  любая  эпоха,  а  не  только

современность,  и  иллюстрируют  свой  тезис  примерами  из  исто-

рии  мировой  культуры  (У.  Эко,  Н.С.  Автономова).  Иная  точка

зрения  представлена,  например,  в  работах  В.  Вельша,  X.  Кюнга,

которые  рассматривают  постмодернизм  как  особую  эпоху,  на-

чавшуюся  с  возникновением  постиндустриальной  цивилизации,

как  направление  культуры,  целью  которого  является  преодоле-

ние  духовного  кризиса  современного  общества  и  устранение  раз-

рыва  между  массовой  и  элитарной  культурой.

Постмодернизм  как  философское  направление  на  Западе

получил  свой  научный  статус,  теоретическое  и  практическое  обо-

снование  в  работах  Ж.  Бодрийяра,  Э.  Гидденса,  Ф.  Джеймисона,

Ж.  Делеза,  Ж.  Деррида,  П.  Козловски,  Ю.  Кристевой,  Ж.Ф.  Лиотара,

и  др.  В  России  философией  постмодерна  занимались  следующие

ученые:  В.М.  Дианова,  И.П.  Ильин,  А.А.  Костикова,  В.В.  Хали-

пов,  А.Е.  Чучин-Русов,  А.К.  Якимович  и  др.

Во  многом  широкому  распространению  постмодернистских

идей  мы  обязаны  деятельности  переводчиков,  они  же  философы,

искусствоведы,  культурологи,  литературоведы.  Среди  них  В.В.  Би-

бихин,  В.Я.  Ивбулис  и  др.

Ряд  российских  исследователей  посвятили  свои  труды  изу-

чению  постмодернистского  искусства:  М.Н.  Афасижев,  Л.С.  Быч-

кова,  В.В.  Бычков,  Н.Б.  Маньковская.  Их  работы,  анализирую-

щие  зарубежный  опыт  в  области  искусства  постмодерна,  внесли

немалый  вклад  в  отечественное  гуманитарное  знание  об  этом

феномене  культуры,  способствовали  вхождению  понятия  «пост-

модернизм»  в  интеллектуальную  практику  России.

В  отечественной  культурологии  вопросами  постмодерниз-

ма  как  явления  культуры  и  его  выражения  в  искусстве  занима-

ются:  ЕЛО.  Деготь,  И.П.  Ильин,  Т.П.  Калугина,  Н.М.  Юрасов-

ская  и  др.

Версия  постмодернистского  понимания  современной  отече-

ственной  культуры  начала  формироваться  более  чем  за  десятиле-

тне  до  фактического  распада  Советского  Союза.  Она  возникла

прежде  всего  в  эмигрантской  среде.  Именно  там  впервые  появи-
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лась  возможность  без  оглядки  на  идеологическую  цензуру  соот-

нести  художественные  процессы,  происходившие  в  неофициаль-

ной,  андерграундной  культуре  в  СССР,  в  других  национальных

культурах,  в  различных  политических  системах.  Автор  выделяет

группу  исследователей,  которые  в  силу  разных  причин  оказались

на  Западе,  поэтому  их  суждения  о  постмодерне,  западном  и  отече-

ственном,  представляют  особый  интерес.  Это  Т.  Горичева,  М.  Липо-

вецкий,  Б.  Парамонов,  М.  Эпштейн,  М.  Ямпольский.

Типологическую  схожесть  и  безусловное  своеобразие  этих

процессов  отмечали  художники  В.  Комар  и  А.  Меламид,  культу-

рологи  Б.  Гройс,  А.  Жолтовский,  литературные  критики  П.  Вайль

и  А.  Геннис.

Характерной  особенностью  данной  исследовательской  темы

является  ее  популярность  в  кругах  художественной  критики:  ли-

тературной,  театральной,  киноведческой  и  пр.  Среди  известных

ее  представителей  В.  Курицын,  Н.  Переяслов,  С.  Корпев,  Д.  За-

тонский,  К.  Степанян,  А.  Грязнов  и  др.

Дискуссионные  аспекты  постмодернистской  проблематики

активно  «обсуждаются»  в  сети  Интернет.  Такой  острый  неугаса-

емый  интерес  объясняется  актуальностью  освещаемых  проблем  и

свидетельствует  о  необходимости  конкретизации  и  систематиза-

ции  имеющихся  знаний  о  предмете  дискуссий.

Диссертационные  исследования,  затрагивающие  проблемы

постмодернизма,  в  основном  представляют  собой  филологичес-

кие  изыскания  либо  сугубо  искусствоведческие,  философские,  ос-

вещающие  лишь  некоторые  аспекты  этого  явления,  такие,  как

феномен  игры,  знаковая  репрезентация,  стиль,  традиции  и  инно-

вации,  информационные  технологии.  Следует  отметить,  что  в

отечественной  науке  постмодернизм  в  контексте  культурологи-

ческого  знания  исследовали  ученые  О.В.  Конфедерат,  И.В.  Азе-

ева  на  фактическом  материале  киноискусства  и  художественной

литературы.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  бурные  дискуссии  о  постмодер-

низме  на  страницах  некоторых  изданий,  анализ  литературы  по-

казал  отсутствие  обобщающих  работ,  в  которых  бы  выделялся

ряд  устойчивых  характеристик  этого  явления  с  точки  зрения  куль-

турологии,  определялась  бы  суть  специфики  постмодернизма  в

России  и  причины,  ее  породившие.  Систематического  исследова-

ния  феномена  постмодернизма  в  российской  культуре  предпри-

нято  не  было.  В  культурологических  исследованиях  на  сегодняш-
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ний  день  явно  недостаточно  представлена  оценка  тому  багажу

текстов,  в  которых  анализируется  постмодернистская  ситуация  в

России.

Объектом  исследования  в  диссертационной  работе  высту-

пают  особенности  формирования  постмодернизма  в  российском

культурном  пространстве.

Предметом  исследования  являются  процессы,  происходившие

в  советской  и  постсоветской  культуре,  которые  обусловили  спе-

цифику  и  особенности  проявления  постмодернизма  в  российской

культуре.

Цель  исследования:  изучить  специфику  российского  постмо-

дернизма  в  континууме  его  историко-культурных  детерминантов

и  художественно-практических  проявлений.

Задачи  исследования:

-  определить  статус  постмодернизма  с  точки  зрения  куль-

турологического  знания  в  российской  культуре  путем  теорети-

ческого  анализа  концепций  постмодернизма  в  отечественной  гу-

манитарной  рефлексии;

-  выявить  историко-культурные  детерминанты,  определив-

шие  основные  специфические  особенности  постмодернистского

сегмента  российской  культуры;

-  раскрыть  типологические  особенности  постмодернизма  в

России;

-  проанализировать  имеющиеся  эмпирические  материалы  о

постмодернизме  в  российской  культуре  с  целью  теоретического

обоснования  его  особенностей  в  культурологическом  аспекте;

-  проанализировать  в  методологическом  единстве  особен-

ности  протекания  историко-культурных  процессов  и  идейные

течения  в  художественной  практике  постмодерна  в  российском

культурном  пространстве.

Методологическая  основа  исследования

Методология  исследования  основана  на  общенаучных  прин-

ципах  изучения  общественных  явлений  и  процессов.  Логика  ис-

следования  постмодернизма  предполагает  междисциплинарный

подход  к  изучению  процессов,  характерных  для  отечественной

культуры:

-  исторический  метод  позволил  проследить  причинно-след-

ственные  связи  явлений  и  процессов,  происходивших  в  российс-

ком  социокультурном  пространстве  в  последней  трети  XX  века;

-  методы  восхождения  от  абстрактного  к  конкретному  и
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от  конкретного  к  абстрактному  позволили  выявить  тенденции  в

развитии  постмодернизма  в  культуре  России  и  определить  их

дальнейшие  перспективы;

-  эволюция  процесса  исследования  сопровождалась  после-

довательным  переходом  от  культурно-исторического  и  системно-

исторического  анализа  к  культурологическому  подходу,  требу-

ющему  использования  социокультурной  динамики.

Постмодерн  нарушает  методологическую  традицию  класси-

ческой  науки:  он  в  «расплывчатых»,  образных  понятиях  и  мета-

форах  представляет  рациональное  зерно  и  позитивное  начало.

Метафоризация  и  гиперболизация  рассматриваются  в  качестве

приемов,  так  как  принцип  метафоры  в  исследовании  такого

феномена,  как  постмодернизм,  порой  более  уместно  применим,

чем  гипотетико-дедуктивный  метод.

Формируя  методологию  исследования,  автор  учитывал  не-

обходимость  перехода  от  традиционного  двуполюсного  рацио-

нализма  к  многомерному  синергетическому  видению  мира,  как

это  предполагает  предмет  исследования.  Идеология  постмодерна

привносит  позитивную  эристику  исследованию,  обращая  внима-

ние  на  различного  рода  нерегулярности,  стремясь  достичь  взаи-

модополнительности,  не  пренебрегая  сослагательным  наклоне-

нием.

Культура  постмодерна  трактуется  как  модель  нового  по-

лифункционального  отношения  к  миру,  возникшего  вследствие

сближения  научного,  философского  и  художественного  познания,

и  тем  самым  ставится  вопрос  о  необходимости  множественности

и  взаимодополняемости  методов  познания,  способствующих  фор-

мированию  представлений  о  целостной  картине  мира.

Положения,  выносимые  на  защиту:

1.  Постмодернизм  является  самоценным  сегментом  культур-

но-исторического  процесса  в  России  последней  трети  XX  -  нача-

ла  XXI  в.  Он  обусловил  оптимальный  переход  от  одной  куль-

турной  парадигмы  к  другой,  являясь  связующим  звеном  между

тоталитарной  и  демократической  эпохами  в  отечественной  куль-

туре.

2.  Постмодернизм  в  отечественной  культуре  обладает  уни-

кальной  спецификой,  обусловленной  общественно-политически-

ми,  экономическими,  психологическими  и  социокультурными  фак-

торами  развития.  Постмодерн  в  России  порожден  коллизиями

посттоталитарного  развития  отечественной  культуры.  Он  фор-
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мировался  при  отсутствии  полноценного  циркулирования  идей  и

художественного  опыта,  что  обусловило  его  контекст  перелом-

но-кризисными,  драматическими  характеристиками,  такими  как

радикальность,  политизированность,  эпатаж.

3.  Постмодернизм  в  российской  культуре  стал  идейным  и

художественным  выражением  тотальной  деконструкции  во  всех

сферах,  являясь  эксплицитной  реакцией  на  слом  существовавших

канонов  и  норм.  Культурными  доминантами  постсоветской  оте-

чественной  культуры  стали:  тотальная  инфляция  всех  дискурсов,

преобладание  иррационального  начала,  пессимизм,  нетерпимость

и  вседозволенность.  Сочетание  данных  тенденций  генерировало

социокультурный  плюрализм,  нашедший  свое  выражение  в  пост-

модернизме  в  российской  культуре.

4.  Изучение  социокультурного  опыта  постмодерна  в  рос-

сийском  культурном  пространстве  открывает  новые  горизонты

познания,  новые,  нетривиальные  ассоциации,  следовательно,  но-

вые  возможности  созерцания  и  практики.  Плюрализм  и  полисти-

листика  являются  важнейшими  категориями  постмодерна  в  рос-

сийской  культуре  и  отражают  его  функциональную  специфику:

влияние  постмодернистского  опыта  на  выработку  культурного

полифонизма,  снятие  под  его  влиянием  острых  противоречий,

адаптацию  друг  к  другу  разнородных  художественных  установок

постсоветской  культуры,  что,  несомненно,  способствует  преодо-

лению  кризисной  ситуации  в  духовной  жизни  страны.

5.  Художественная  практика  отечественного  постмодерна  -

показатель  специфической  культурной  атмосферы  в  российском

социуме.  Постмодернизм  в  своих  идейных  и  художественных  про-

явлениях  выразил  глобальное  смещение  гетерогенных,  контраст-

ных  явлений,  смыслов,  норм,  ценностей,  текстов  в  едином  соци-

окультурном  пространстве  России.  Это  нашло  свое  выражение  в

художественной  практике  отечественной  культуры.

Научная  новизна  диссертации  проявляется  как  в  постановке

проблемы,  так  и  в  результатах,  достигнутых  в  ходе  исследова-

ния:

-  проанализированы  источники  и  литература  о  постмодер-

низме  в  России  с  целью  систематизации  существующих  теорий  и

концепций,  преодоления  дискретности  и  фрагментарности  в  оте-

чественной  культурологической  постмодернистской  рефлексии;

-  обоснована  актуализация  постмодернистского  сегмента

отечественной  культуры,  выявлены  его  сущность,  социокультур-
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ные  детерминанты  и  функции,  что  позволило  определить  его

статус  в  отечественной  культурологии;

-  раскрыта  специфика  постмодернизма  в  российской  куль-

туре,  его  сущностные  характеристики,  как  в  социокультурном

плане,  так  и  в  эстетическом.  Выявлена  закономерность  протека-

ния  культурно-исторических  процессов  в  совокупности  социаль-

но-значимых  форм  и  явлений  бытования  российского  общества

исследуемого  периода  и  природы  отечественной  интерпретации

постмодернизма  в  контексте  рассмотрения  культуры  кризисного

социума  России  конца  XX  в.

-  рассмотрены  в  качестве  структурно-теоретического  осно-

вания  культурологической  концепции  постмодернизма  в  России

такие  категории  постмодернистской  культуры,  как  «деконструк-

ция»,  «полистилистика»,  «плюрализм»,  «политическая  ангажиро-

ванность»,  «ирония»  и  др.;

-  предпринят  анализ  художественной  практики  постмодер-

на  в  российском  культурном  пространстве  в  качестве  показателя

специфической  культурной  атмосферы,  в  синтетическом  единстве

проистекания  культурно-исторических  и  идейно-художественных

процессов,  имеющий  также  самостоятельное  значение  для  разви-

тия  культурологических  представлений  о  постмодернизме  как  фе-

номене  отечественной  культуры.

Практическая  значимость  исследования
Результаты  исследования  найдут  применение  в  учебных  кур-

сах  «Культурология.  XX  в.»,  «Теория  и  история  культуры»,

«Отечественная  культура  XX  в.»  и  др.

Содержание  диссертационной  работы  может  быть  исполь-

зовано  в  процессе  обучения  и  подготовки  специалистов  в  обла-

сти  культурологии,  искусствоведения,  режиссуры,  журналистики,

психологии,  социологии  и  политики.

Материалы  и  выводы  исследования  представляют  интерес

для  подготовки  специальных  факультативных  дисциплин  по  ак-

туальным  проблемам  культуры  современного  общества.

Выводы,  касающиеся  историко-культурных  особенностей,

социально-психологических  закономерностей,  процессов,  проис-

ходящих  в  культуре  кризисного  общества,  применимы  в  области

рекламы,  имиджелогии  и  журналистики.

Апробация  результатов  исследования.  Проблемы  и  вопросы,

получившие  разработку  в  диссертационном  исследовании,  нашли

отражение  в  авторской  программе  «Культура  постмодерна»,  из-
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данной  как  учебно-методическое  пособие  для  вузов.  В  качестве

факультатива  спецкурс  «Культура  постмодерна»  был  соответ-

ственно  адаптирован  и  апробирован  в  педагогическом  процессе

с  учащимися  средней  общеобразовательной  школы  №  12  стани-

цы  Федоровской  Абинского  района  Краснодарского  края  (в  2002/

2003  учебном  году)  и  студентами  Краснодарского  государствен-

ного  университета  культуры  и  искусств  в  2000/2001,  2001/2002  и

2002/2003  учебн.  гг.

Основные  идеи  работы  изложены  в  выступлениях  на  Все-

российских  и  межрегиональных  научно-практических  конферен-

циях:  «Уральские  Бирюковские  чтения»  (Челябинск,  2003  г.);  «До-

суг.  Творчество.  Культура»  (Омск,  2003  г.);  «Культура.  Социум.

Творчество»  (Омск,  2002  г.);  «Транснациональные  проблемы  куль-

туры  XXI  в.»  (Москва  -  Краснодар,  2002  г.);  «Развитие  социаль-

но-культурной  сферы  Северо-Кавказского  региона»  (Краснодар,

КГУКИ,  2001  г.);  «Российская  культура  XXI  века  глазами  моло-

дых  ученых»  (Краснодар,  КГУКИ,  2001  г.).

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух

разделов,  заключения  и  списка  использованных  источников  и  ли-

тературы.  Объем  диссертации  155  страниц,  библиография  вклю-

чает  244  источника.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  степень  ее

изученности,  определяется  цель,  задачи,  формулируется  объект  и

предмет  исследования,  излагаются  основные  положения,  выноси-

мые  на  защиту,  характеризуется  научная  новизна  и  практическая

значимость  диссертационного  исследования.

В  первом разделе  «Концептуально-методологические  основа-

ния  постмодернизма  в  России»  раскрывается  онтологический  ста-

тус  и  генезис  постмодернизма  в  России  в  контексте  культуроло-

гического  знания.

Сферы  влияния  постмодернистского  контекста  в  России

распространились,  в  отличие  от  западного  варианта  постмодер-

на,  не  только  на  художественную  культуру,  но  и  на  политику,

общественные  отношения,  повседневность.  Если  западный  пост-

модерн  стал  результатом  свободной  интеллектуальной  и  стиле-

вой  игры,  своеобразным  итогом  развития  философии,  искусства,

науки,  религии,  то  на  формирование  постмодернизма  в  россий-
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ском  культурном  пространстве  важнейшее  влияние  оказали  про-

цессы  деконструкции  в  экономической,  политической  и  социаль-

ной  сферах.

Специфика  духовного  контекста  России,  в  котором  проис-

ходило  зарождение  и  развитие  постмодернизма,  значительно  от-

далила  его  от  западного  стандарта.  По  словам  У.  Эко,  «постмо-

дернизм»  стал  термином,  годным  на  любой  случай,  употребляю-

щие  его  стали  использовать  его  всякий  раз,  когда  стоит  что-то

похвалить.  В  России  же,  напротив,  отношение  и  к  самому  фе-

номену  и  к  понятию  «постмодернизм»  приобрело  ироничный

оттенок.

Спектр  позиций,  интерпретаций  и  оценок  значения  постмо-

дерна  в  России  для  развития  отечественной  культуры  очень  раз-

нообразен  и  полярен.  Широкая  интерпретативность  постмодер-

низма  в  российской  гуманитарной  рефлексии  была  обусловлена

тем,  что  он  первоначально  обрел  свою  популярность  в  литера-

турно-критических  кругах,  а  затем  стал  предметом  осмысления  в

научной  мысли.

В  отечественной  научной  литературе,  посвященной  постмо-

дернизму  и  проблемам,  связанным  с  ним,  сформулировано  не-

сколько  относительно  самостоятельных  версий,  появившихся  в

разные  временные  периоды  последних  десятилетий  XX  в.,  кото-

рые  сегодня  сосуществуют,  но  практически  не  пересекаются  меж-

ду  собой  в  едином  научном  пространстве.

В  то  время  как  на  Западе  комплекс  сложнейших  явлений,

связанных  с  «ситуацией  постмодерна»,  стал  объектом  всесторон-

него  изучения  и  получил  философское  осмысление,  в  отече-

ственной  культуре  60-х  -  80-х  гг.  XX  в.  новые  духовные  веяния

были  выражены  в  основном  в  литературе  и  искусстве.

Рефлексия  по  поводу  постмодернизма,  в  которую  первыми

включились  литературоведы  и  литературные  критики,  не  ограни-

чивалась  узким  кругом  проблем,  предпочитая  говорить  о  сло-

жившейся  постмодернистской  ситуации  в  целом,  что  предопреде-

лило  более  широкое,  нежели  узкоспециальное,  толкование  пост-

модернизма:  отношение  к  постмодернизму  варьировалось  от

радикального  до  умеренного  по  мере  накопления  знаний  о  дан-

ном  феномене  культуры.

С  точки  зрения  автора,  к  советской  и  постсоветской  куль-

туре  неприложимы  распространенные  обоснования  концепций  по-

стмодернизма,  выработанные  в  контексте  западной  цивилизации:
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особенности  «позднего  капитализма»  (Ф.  Джеймисон),  информа-

ционная  революция,  породившая  цивилизацию  компютеров  и

масс-медиа  (Ж.  Бодрийяр),  «конец  истории»  Ф.  Фукуяма.

Многие  характеристики  постмодернистской  ситуации  в  Рос-

сии  возникли  в  результате  перманентных  кризисов  в  ее  истории

и  культуре:  кризис  легитимации  (разрушение  такой  системы  ме-

танарративов,  как  «советская  идеология»),  распад  целостности,

преобладание  иррационального  начала,  отчаяние  и  пессимизм.

Симулятивность  социалистической  культуры,  отождествлявшей

реальность  с  идеологическими  мифологемами,  вытесняется  симу-

лятивностыо  процессов  демократии  и  либерализма.

Постмодернизм  в  России  получил  свое  осмысление  несколь-

ко  позднее,  чем  на  Западе,  тем  самым  запрограммировал  себя  на

вторичность,  представая  пародией  на  пародию,  поэтому  ведущи-

ми  характеристиками  отечественного  варианта  постмодернизма

являются  ирония  и  самоирония.

Разрушение  «железного  занавеса»  и  снятие  внутренних  зап-

ретов  и  ограничений  генерировало  изменение  отношения  к  соци-

альной  памяти;  переоценка  прошлого,  преодоление  авторитар-

ной  идеологии,  проникновение  в  отечественную  культуру  не  са-

мых  лучших  образцов  западной  масскультуры  привело  к  социо-

культурному  взрыву,  к  тотальному  плюрализму  и  в  культуре  и  в

общественной  жизни.  Социокультурный  плюрализм  в  России  не

имел  длительных  традиций,  а  потому  зачастую  вызывал  такие

крайние  реакции,  как  вседозволенность  и  нетерпимость.

Постмодерн  в  России  несет  в  себе  тенденции  антитоталита-

ризма  и  антиавторитарности.  Общественно  признанные  ценнос-

ти  не  отождествляются  с  вечными  ценностями.  Ситуация  пост-

модерна  ставит  человека  перед  невозможностью  или  бессмыс-

ленностью  выбора,  выявляет  его  беспомощность  в  «культурном

музее».  Постсоветская  отечественная  культура  характеризуется

тотальным  плюрализмом  -  в  политике,  в  идеологической  сфере,

в  стилистике,  в  методологии.  Посттоталитарный  период  россий-

ской  культуры  -  это  состояние  объединения  в  одном  смысловом

пространстве  взаимоисключающих  и  противостоящих  ранее  вет-

вей  российской  культуры,  таких,  как  советская  культура  и  куль-

тура  русского  зарубежья,  как  традиционная,  официальная  куль-

тура  и  культура  оппозиционная,  андеграундная,  диссидентская.

В  постмодернистской  культуре  своеобразно  преломляются  поп-

культура  и  классика,  элитарная  и  массовая  культура  порождают

высокохудожественный  китч  и  медиатическое  искусство.
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Постмодернизм  в  России  складывался  в  неблагоприятных

социокультурных  условиях  разрушавшегося  изнутри  тоталитариз-

ма,  при  отсутствии  полноценного  циркулирования  идей  и  худо-

жественных  ценностей,  поэтому  в  нем  так  много  субъективного,

самобытного.  Характерной  чертой  отечественного  постмодерниз-

ма  стала  его  политизированность,  в  качестве  одного  из  декон-

струируемых  языков  он  использует  язык  социалистического  ре-

ализма.

Постмодернистская  ситуация  в  России  во  многих  отноше-

ниях  очень  сходна  с  ситуацией  начала  века  -  русским  «Серебря-

ным  веком»,  ставшим  кануном  двух  русских  революций,  и  ха-

рактеризуется  явной  смысловой  размытостью  современной  рос-

сийской  культуры.  Смешение  стилей  и  норм,  мировоззренческих

принципов  и  эстетических  установок,  явный  конфликт  интерпре-

таций  в  трактовке  одних  и  тех  же  явлений  -  все  это  характерные

признаки  социокультурной  неопределенности,  налагающей  свою

печать  на  все  явления  и  процессы  современности.

Сосуществование  в  общественно-политической  и  социокуль-

турной  жизни  -  на  равных  -  «закрытых»  и  «открытых»  явлений,

прототалитарных  и  антитоталитарных  сил,  советских  и  антисо-

ветских  (или  несоветских)  традиций,  в  принципе  не  способных  к

диалогу  друг  с  другом,  но  при  этом  взаимно  уравновешивающих

свое  влияние  на  ситуацию,  которая  имеет  тенденцию  развивать-

ся  от  тоталитаризма  к  демократии,  представляет  собой  важней-

шую  предпосылку  развития  культуры  постмодерна  сегодня.

В  современной  российской  культуре  постмодерна  парадок-

сальным  образом  соединены  несоединимые  ценностные  ориента-

ции:  коллективизм  и  индивидуализм,  резкая  политизированность

н  демонстративная  аполитичность,  антизападнические,  изоляци-

онистские  настроения  и  стремление  воссоединиться  с  мировой

цивилизацией  (понимаемой  как  западная,  евро-американская),  се-

куляризация  и  десекуляризация  различных  сфер  жизни  и  культу-

ры,  государствоцентризм,  «державничество»  и  анархическая  сво-

бода  от  государственной  ангажированности.

Новое  мироощущение  породило  новый  постмодернистский

тип  письма,  основанный  на  перекодирующей  деконструкции  куль-

турных  текстов  в  духе  деидеологизации,  деиерархизации,  реляти-

визации  и  т.п.  Первоначально  для  отечественного  постмодерниз-

ма  (особенно  в  области  литературы)  «кризис  авторитетов»  был

связан  в  основном  со  сферой  официальной  культуры  и  не  рас-
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пространялся  на  культуру  в  целом.  Одним  из  главных  объектов

деконструкции  становится  социалистический  реализм,  рассматри-

ваемый  как  явление  массовой  культуры,  специфическая  форма

пропаганды  тоталитарного  государства.  Деканонизация  постмо-

дернистами  классики  XIX  в.  была  направлена  прежде  всего  про-

тив  вульгаризации  и  догматизации  классики,  против  стереоти-

пов  ее  восприятия  массовым  сознанием.  Пропагандистская  тра-

диция  сменялась  традицией  игры  в  художественной  практике

культуры  постмодернизма.

Показательно  опережающее  появление  постмодерна  в  Рос-

сии  именно  в  литературе,  причем  еще  до  легализации  российско-

го  литературного  постмодернизма  происходит  активное  его  от-

торжение.  Это  можно  объяснить  долгими  годами  тоталитаризма,

к  крушению  которого  массы  непричастны  и  по-настоящему  его

последствия  еще  не  изжили.  Идеи  плюрализма  находят  довольно

слабый  отклик  в  обществе.  Более  органичной  для  коллективного

бессознательного  российского  общества  оказалась  идея  нацио-

нально-религиозного  возрождения,  реабилитированная  в  годы

гласности  и  получившая  архетипический  резонанс.  Ее  актуализа-

ция  отражала  как  рост  национального  самосознания,  так  и  уяз-

вленность  исторической  неудачей  и  ее  последствиями.  Своей  ан-

тиавторитарной  переоценкой  ценностей,  разрывом  с  традицион-

ной  эстетикой  постмодернизм  настроил  против  себя  те  соци-

альные  группы,  которые  руководствовались  допостмодернистс-

кими  понятиями.  Если  в  западные  общества  он  входил  постепен-

но  и  в  иной  ситуации,  то  российскому  обществу  последней  тре-

ти  XX  в.  еще  предстояло  его  по-настоящему  понять  и  оценить.

К  тому  же,  лишь  вырвавшись  из  андерграунда,  отечественный

постмодернизм  занялся  своеобразной  саморефлексией,  для  себя

самого  проясняя  смысл  и  значение  наработанного.

В  результате  такой  саморефлексии  начало  XXI  в.  показало,

что  пик  постмодернизма  позади,  обозначилась  тенденция  на  спад.

Из  состояния  культурного  «взрыва»  российский  постмодернизм

перешел  в  стадию  «непрерывного»  развития  (если  воспользоваться

терминологией  Ю.М.  Лотмана).

Постмодернизм  -  еще  не  завершенная  система,  т.к.  он  ста-

вит  перед  автором  (художником,  философом,  историком,  литера-

туроведом,  культурологом  и  т.д.)  ряд  сложных  задач:

-  формирование  многомерного,  нелинейного  художествен-

ного  мышления  в  масштабах  целых  культурно-исторических  эпох,
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-  овладение  всеми  типами  письма,

-  совмещение  в  одном  поисков  средств  для  воссоздания  мно-

жественности  истины,

-  моделирование  вероятных  миров,

-  качественное  обновление  культуры,  интеллектуальный

уровень  которой  должен  соответствовать  неизмеримо  усложнив-

шимся  представлениям  о  мире.

Отечественный  постмодернизм,  таким  образом,  только  обо-

значил  осуществление  этих  задач;  возможно,  что  их  реализация

-  проблемное  поле  целой  культурной  эпохи,  а  постмодернизм  -

лишь  первая  фаза  вживания  в  новый  культурный  менталитет.

Второй раздел «Художественная практика постмодернизма

как показатель специфической российской культурной атмосферы»

посвящен  рассмотрению  проблемы  воплощения  постмодернистс-

кого  мировоззрения  и  мироощущения  в  художественном  творче-

стве.  Переход  к  постмодернистской  эстетике  как  альтернативе

исчерпавшей  себя  советской  и  постсоветской  культуре  был  обус-

ловлен  сформировавшимся  ранее  постмодернистским  сознанием.

С  одной  стороны,  искусство  оказалось  генератором  многих  по-

стмодернистских  идей,  с  другой  -  оно  стало  формой  кодирова-

ния,  трансляции  и  манифестации  этих  идеи.

Постмодернистская  практика  существует  наряду  с  традици-

онными  формами  художественной  деятельности,  чем  демонстри-

рует  толерантное  отношение  к  ценностям  прошлого,  отвергает

нетерпимость  модерна.

В  изучении  развития  постмодернизма  в  российской  культу-

ре  XX  в.  важное  место  занимает  проблема  периодизации,  удов-

летворяющей  требованиям  интегративного  характера  предмета  ис-

следования.  По  нашему  мнению,  необходимо  учитывать,  что  в

основе  периодизации  постмодернистской  культуры  лежит  смена

фундаментальных  психологических  установок,  господствующих  в

культуре  и  в  социуме  в  целом,  следовательно,  разграничение

временных  отрезков  довольно  условно.  Периодизационных  гра-

ниц  постмодернизма  как  метакультуры  в  российской  культурной

модели  явно  очертить  нельзя:  то,  что  формировалось  в  глубине

российской  культуры  на  рубеже  60-70  х,  вышло  на  поверхность

только  в  конце  80-х  гг.  XX  в.

Тем  не  менее,  мы  выделяем  следующие  периоды:

1-й:  60-х  -  70-е  -  н.  80-х  гг.  -  период  становления  постмо-

дернистского  сознания  (в  общественно-политическом  плане  этот

период  параллелен  так  называемой  «эпохе  застоя»);
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2-й:  80-е  гг.  -  н.  90-х  -  утверждение  в  художественной  куль-

туре  постмодернистских  приемов  (центральное  событие  в  обще-

ственной  жизни  страны  -  начало  перестройки,  распад  СССР);

3-й:  90-е  гг.  -  период  легализации  постмодерна  как  куль-

турной  ситуации,  саморефлексии  культуры  постмодернизма  в

России.

Многие  источники  инноваций  в  культурной  жизни  России

конца  XX  в.  берут  свое  начало  именно  в  60-е  гг.  Этот  период

можно  охарактеризовать  как  эклектичный,  во  многом  парадок-

сальный,  но  он  объединен  многими  общими  тенденциями.

Вышеназванный  первый  период  характеризуется  рождением

постмодернизма  в  российской  культуре:  это  вторая  половина

1960-х  -  начало  1970-х  гг.,  когда  были  написаны  «Москва-Пе-

тушки»  (1969  г.)  Вен.  Ерофеевым,  «Пушкинский  дом»  (1971  г.)

А.  Битовым,  когда  эстетически  оформился  московский  концепту-

ализм.  С  этого  времени  до  конца  1980-х  гг.  развитие  этой  эсте-

тики  проходит  в  андеграунде,  в  постоянном  противостоянии  не

только  официальной  литературе  и  идеологии,  но  и  социуму  в

целом.

Начиная  с  момента  возникновения  и  по  ходу  развития

постмодернизм  в  России  был  явлением  катакомбной  культуры,

был  создан  большой  пласт  постмодернистских  произведений,  в

основном  в  русле  неофициальной,  андерграундной  культуры.  К

российскому  искусству  проявляли  интерес  за  границей,  где  пуб-

ликовались,  выставлялись  некоторые  из  его  представителей

(И.  Кабаков,  В.  Янкилевский,  Э.  Булатов,  О.  Васильев  и  др.),

вынужденные  покинуть  страну  и  на  родине  по-прежнему  неизве-

стные.  В  период  гласности  осуществилась  легализация  постмо-

дернизма,  который  интегрировался  в  общекультурный  процесс,

внес  в  него  свежую  струю.  Художественная  система  этого  пери-

ода  литературоцентрична,  основывается  на  традиционных  сред-

ствах  прежней  художественной  системы.  На  первом  месте  по-

прежнему  не  эстетическая,  а  политическая  функция.  Авторы  не

изобретают  новых  художественных  средств,  приемов,  но  резко

раздвигают  границы  дозволенного.

Первый  период  отечественного  постмодернизма  в  культу-

рологической  литературе  иногда  называют  «советским  постмо-

дернизмом»,  что  означает  лишь  его  временное  расположение,  а

отнюдь  не  принадлежность  к  советской  идеологии.

Таким  образом,  возникший  именно  в  это  время  постмодер-
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низм  в  виде  соц-арта  в  живописи,  «новой  волны»  в  прозе,  кон-

цептуализма  в  поэзии,  а  чуть  позже  -  «черной  волны»  в  кине-

матографе,  он  рефлексирует  перенасыщением  советского  быта,

сознания,  языка  -  идеологическими,  литературными,  поведенчес-

кими  кодами  до  такой  степени,  что  сама  реальность  становится

производной  от  них.  Искусство  и  литература  откликнулись  на

снятие  запретов  во  всех  смысловых  уровнях.

Второй  период  отечественного  постмодернизма  связывается

с  таким  громадным  по  своему  значению  общественно-политичес-

ким  событием,  как  «перестройка».  Этот  период  характеризуется

привнесением  в  культуру  реального  плюрализма  (политического,

идеологического,  методологического,  стилистического  и  т.д).

Анализ  форм  культуры  повседневности,  связанных  с  избы-

точностью  культурных  значений,  очень  важен  для  изучения  куль-

турно-исторических  процессов.  Наиболее  популярные  радио  и  те-

лепередачи  к.  80-х  -  н.  90-х  гг.  XX  в.:  «Взгляд»,  «600  секунд»,

телемосты  с  участием  В.  Познера  и  Ф.  Донахью,  прямые  транс-

ляции  с  I  Съезда  народных  депутатов  СССР.  Примечательно,

что  самую  сатирическую  из  всех  телепередач  предыдущих  лет  -

«КВН»,  тогда  не  удалось  восстановить,  поскольку  на  фоне  дру-

гих  программ  она  оказалась  недостаточно  острой  и  напористой.

Фильм  Т.  Абуладзе  «Покаяние»,  вышедший  на  экраны  в  первые

годы  перестройки,  имел  большой  успех  как  раз  потому,  что

наряду  с  очень  серьезными,  болезненными  для  массового  созна-

ния  истинами  он  содержал  элементы  эксцентрики  и  клоунады.

Востребованным  оказалось  на  фоне  всеобщей  дегуманизации  жиз-

ни  творчество  В.  Высоцкого,  комические  монологи  М.  Жванец-

кого,  М.  Задорнова.  Книги  и  видеопродукция,  заполнившие  при-

лавки,  свидетельствовали  о  воспроизводстве  новой  психологии.

Единицами  символического  товара  становились  готовые  образы

-  реклама,  руководства  и  наставления  в  правилах  новой  жизни,

например,  учебники  по  эзотерике,  бухгалтерскому  делу,  психо-

логии  и  маркетингу.

Из  художественных  жанров  самые  любимые  -  мелодрама,

детектив,  фантастика,  мистика,  триллеры,  эротика.  Российское

общество,  оказавшееся  в  повседневной  жизни  перед  возможнос-

тью  выбора  еще  не  готово  к  чему-нибудь  определенному,  оно

еще  слишком  малоопытно,  всеядно.  Ритуальность  культурного

действа  вытесняла  все  остальные  смыслы.  Дефицит  естественной
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солидарности  в  обществе  восполнялось  духовной  псевдообщнос-

тью  в  виде  разного  рода  шоу,  хэппенингов,  презентаций.

Постмодернизм  функционировал  в  едином  эстетическом  поле

с  такими  проявлениями  неофициальной  культуры,  концептуализм

и  соц-арт  (или  трансавангард).

Гротесковый  характер  произведений  соц-арта  был  характе-

рен  не  только  социально-исторической  конкретикой,  в  них  со

всей  определенностью  и  вполне  осознанно  использовались  эле-

менты  постмодернистской  стилистики:  такие  как  композицион-

ная  многоплановость  и  смысловая  многослойность,  цитатность

и  инверсия,  парадоксальность  образов  и  эффект технического  реп-

родуцирования.

Как  тип  чувствования,  как  особое  умозрение  в  красках

постмодернизм  этого  периода  нашел  в  российской  культуре  свое

отражение  в  изобразительном  искусстве,  в  искусстве  андеграун-

да,  второй  культуры,  которые  оказались  вполне  эффективным

способом  деконструкции  стереотипов  прошлого.  Итоги  второго

периода  сказались  в  манифестации  плюралистичности  современ-

ного  мышления.

В  России  третий  период  постмодернистской  культурной

парадигмы  можно  назвать  «зрелым».  Культурные  трансформа-

ции  периода  дают  множество  аргументов  в  пользу  постмодерни-

стского  «гиперплюрализма».  Лавинообразное  разрушение  цент-

рализованной  структуры  культурных  коммуникаций,  перемеще-

ние  акцентов  на  табуированные  прежде  маргинальные  темы  и

формы  («чернуха»,  «андерграунд»,  эротическое  искусство  и  т.д.),

легитимация  целых  сфер  культуры,  насильственно  выведенных  за

ее  пределы  («возвращенная»  литература,  культура  эмиграции).

Размышляя  над  феноменом  постмодернизма  в  России,  А.  Ге-

нис,  опираясь  на  теорию  Л.  Фидлера,  определил  его  западную

формулу,  как  авангард  +  массовая  культура,  а  «эксклюзивно  рос-

сийскую»,  как  авангард  +  соцреализм.  В  своих  рассуждениях

А.  Генис  опирается  на  литературную  практику,  действительно,

во  многом  подтверждающую  этот  тезис  (такова,  например,  па-

родия  на  соцреализм  в  поэзии  Д.А.  Пригова,  Л.  Рубинштейна,

Т.  Кибирова).

Материалом  для  творческого  осмысления  в  постмодернист-

ском  произведении  становятся  не  столько  реальные  события  жиз-

ни,  сколько  впечатления  от  ранее  прочитанных  автором  книг,

увиденных  фильмов,  услышанной  музыки.  Из  этих  впечатлений,
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как  из  разноцветных  смальт,  составляется  мозаика  нового  про-

изведения.  Восприятие  произведения  часто  превращается  для

вдумчивого  читателя  в  решение  своеобразного  ребуса  -  откуда

что  взято.  Это  своеобразная  игра.  Развивая  какой-либо  сюжет-

ный  ход,  автор  одновременно  как  бы  намекает  на  какой-нибудь

широко  известный  литературный  или  кинематографический  об-

раз  или  штамп.

К  отличительным  особенностям  художественной  практики

постмодерна  в  России  мы  относим:

-  политизированность  (особенно  ощутимая  в  соц-арте);

-  кризис  оригинальности  -  общая  для  постмодерна  пробле-

ма;  размытость  авторства,  породившая  на  Западе  дискуссии  вок-

руг  проблемы  субъекта  в  постмодернизме,  обрела  актуальность

и  для  отечественного  искусства;

-  римейк  как  один  из  распространеннейших  приемов;

-  литературоцентризм.

Арсенал  художественных  средств,  включающий:  энтропию

смысла,  иронизм,  тенденции  карнавализации,  гибридизации  ис-

кусства  и  жизни,  сращение  эзотеричности  и  китчевости  и  пр.,

получил  своеобразное  развитие  в  двух  основных  потоках,  на

которые  разделилось  течение  отечественного  постмодернизма.

Первый  плавно  вытек  из  соц-арта  как  пародийной  рифмы  к

соцреализму,  своего  рода  предпостмодернизм  с  его  тенденциоз-

ностью,  политической  озабоченностью,  деконструкцией  механиз-

ма  советского  мифа.  Его  наиболее  характерные  черты  -  бунт

против  нормы  и  пафос  обличения,  перенос  акцента  с  традицион-

ной  для  русской  культуры  духовности  на  телесность.  Литература

становится  «телесной»  и  «нелитературной».  Тотальная  десакра-

лизация  выводит  на  авансцену  пародийный  симулякр  «сверхче-

ловека»  -  «маленького  человека»,  который  теперь  представлен

как  циник,  хам,  хулиган  и  жертва  одновременно,  т.е.  определен-

но  неблагородного  героя.

Вторая  линия  характеризуется  стремлением  сосредоточить-

ся  на  чистой  игре,  стилизации,  превратить  пародию  в  абсурд.

Происходит  отказ  от  традиции  в  пользу  многовариантности  ис-

тины  либо  ее  отсутствия;  пафос  обличения  иронически  переос-

мысливается,  возмущение  переплавляется  в  ностальгию,  крити-

ческий  сентиментализм.  Подобные  тенденции  преобладают,  в

частности,  в  концептуализме  (Д.  Пригов,  Т.  Кибиров,  Л.  Рубин-

штейн,  В.  Сорокин  и  др.).
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Чертой,  объединяющей  оба  вышеназванных  направления,

является  тяготение  к  созданию  «единого  русского  текста»,  некой

ризомы  —  квинтэссенции  национальной  идеи,  классическая  рус-

ская  и  современная  литература  предстала  как  пластический  ма-

териал.

Игровой  подход  к  литературе  актуализирует  попытки  со-

здания  метакультуры,  легитимации  воображаемых  дискурсов.  Оте-

чественные  литераторы,  филологи,  культурологи  предлагают  ми-

стификаторские  варианты  российской  истории  («До  и  во  время»

В.  Шарова,  «Чапаев  и  пустота»  В.  Пелевина,  «Четвертый  Рим»

В.  Пьецуха,  «Борис  и  Глеб»  Ю.  Буйды,  «Борисоглеб»  М.  Чула-

ки;  «Типы  религиозно-философических  умонастроений  в  России

(70-80  гг.  XX  в.)»  М.  Эпштейна  и  др.).

Попытки  создания  новой  российской  мифологии  сочетались

с  откровенно  коммерческой,  масскультовской  тенденцией  сраще-

ния  постмодернистского  письма  с  развлекательностью,  сюжетно-

стью,  жесткой  жанровостью.  Не  только  в  самом  искусстве,  но  и

в  художественной  критике  на  авансцене  оказывались  жест,  пер-

сонажность,  зрелищность,  артистизм  поведения.

Отечественная  культура  конца  XX  в.  становилась  все  более

видеоориентированной,  включаясь  в  общую  постмодернистскую

игру  смешения  видов  и  жанров  искусства.  Возникли  новые  жан-

ры:  изопоэзия  (меняется  сам  статус  изображения  и  слова:  карти-

на  превращается  в  иллюстрацию  к  тексту,  текст  -  в  гипертрофи-

рованную  подпись  к  картине,  они  сливаются  воедино).  Одно  из

выразительных  свидетельств  этому  -  эволюция  видеоклипа.  Со-

здающие  культурные  имиджи  клипы  разделились  на  жанры:  рек-

ламный  триллер,  эксцентрическая  комедия,  исторический  анек-

дот  и  др.

Совершенно  уникальный  жанр  (или  скорее  пограничный  вид

искусства)  -  артефакт  -  был  создан  петербургским  режиссером

Ириной  Ивтеевой:  произведение  «К  300-летию  С.-Петербурга».

Над  ним  она  работала  10  лет,  используя  в  качестве  сырья  миро-

вые  и  отечественные  шедевры  киноискусства,  перерисовывая  их

без  помощи  компьютера  и  даже  кистей  -  пальцами  на  стекле.

Картину  трудно  определенно  назвать  анимационной,  живопис-

ной  или  кинематографической.

Таким  образом,  суммируя  результаты  исследования  второ-

го  раздела,  можно  сказать  словами  М.Н.  Эпштейна,  справедливо
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отметившего,  что  постмодернизм  -  это  движение  искусства  за

пределы  искусства,  в  область  культуры.

Эстетическое  миролюбие  постмодернизма,  в  том  числе  и  по

отношению  к  классике,  объясняется  тяготением  к  игре.  Все,  вклю-

чая  традиции,  может  быть  использовано  в  игровой  ситуации,

при  этом  возникнут  разнообразные,  возможно  непредсказуемые

смыслы.

Развитие  отечественной  художественной  культуры  осуществ-

лялось  собственным,  специфическим  путем,  а  постмодернизм,  ис-

подволь  в  ней  созревая,  обрушился  на  российскую  культуру,  как

стихия.  В  эстетическое  сознание  как  бы  одновременно  ворвалось

бесконечное  множество  новых  художественных  идей,  стилей  и

форм.

В  заключении  представлены  результаты  исследования,  выво-

ды  и  общие  итоги  исследования.
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