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Модернизм 

 от лат. modernus — «современный, 
недавний» 

 явление культуры конца XIX — первой 
половины XX века 

 разрыв с предшествующим историческим 
опытом художественного творчества, 
стремление кардинально обновить язык 
искусства 



Модернизм:   
новаторство 
в  области  формы  и  
содержания 

А. и. прежде всего строит системы новаторских ценностей в области прагматики  

Авангард: 
 новаторство    
в области поведения 

Главным  становится  действенность  искусства  -  оно призвано  
поразить,  растормошить,  вызвать  активную реакцию у человека со 
стороны. При этом  желательно,  чтобы  реакция  была немедленной,  
мгновенной,  исключающей долгое и сосредоточенное восприятие 
эстетической формы и содержания. Нужно, чтобы реакция успевала 
возникнуть и закрепиться до их  глубокого  постижения, чтобы  она,  
насколько  получится,  этому  постижению помешала, 
сделала его возможно более трудным. Непонимание,  полное или  
частичное,  органически  входит  в  замысел авангардиста и 
превращает  адресата  из  субъекта  восприятия  в   объект,   в 
эстетическую  вещь,  которой  любуется  ее  создатель-художник. 

М. И. Шапир. «Что такое авангард?» Статья 1990 г. 



Модернизм  – 

изобретение языка 

Авангард  –  

изобретение сценария 

Авангард  не  создал новой поэтики и своей 
поэтики не имеет; но зато он создал свою 
новую  риторику:  неклассическую систему  
средств  воздействия на читателя, 
зрителя или  слушателя. 

В. Руднев. «Словарь культуры XX века» 
(источник  целом довольно спорный) 



Марсель Дюшан. «Фонтан». 1917 г. 

Сценарий авангарда: неэстетический объект в  
эстетической  функции 

Марсель Дюшан 
1887 - 1968 



Тяжесть: день будет жаркий. Лень 
подыматься на площадку по лестнице.  
Газетку. В сортире он любил читать. Надеюсь, 
никакая макака туда не забредет, пока я.  

Д. Джойс. «Улисс». Глава 18. 

Язык модернизма: эстетическое значение 
неэстетического объекта 

Полное приятие всех «глупых» и «низких» актов 
повседневной жизни в качестве 
повествовательного материала 

Джеймс Джойс 
1882 - 1941 

[и т.д. : описание похода Леопольда Блума в туалет в 
русском переводе занимает 5000 знаков] 



Массовая культура 
Элитарная культура 

Архетип 
Нарратив (повествование, рассказ) 

Сюжет (предмет рассказа, изображения) 
Власть 

Социальное пространство 
Типы сюжетов 

 
 

Ключевые понятия истории  
европейской культуры XX-XXI вв. 



Массовая культура приспособлена к вкусам 
широких масс людей, тиражируется в виде 
множества копий и распространяется при 
помощи современных коммуникативных 

технологий. 

Массовое  искусство развлекает, его понимание не 
требует специфических знаний. В центре его 

внимания – не действительность, не автор и его 
самовыражение, а реципиент (зритель, читатель, 

пользователь). 



Элитарная культура приспособлена к вкусам 
узких групп профессионалов, слабо 

коммерциализируется и потому малотиражна. 

Элитарное  искусство требует специальных знаний 
и усилий для понимания. В центре его внимания –
действительность или автор, оно демонстративно 
игнорирует обыденные потребности реципиента. 



Архетипы в искусстве  
—  

часто повторяющиеся в 
различных произведениях 
образы, мотивы и сюжеты. 

Архетипы  
–  

 универсальные образцы, возникающие из 
коллективного бессознательного и являющиеся 

основным содержанием религий, мифологий, 
легенд и сказок (глупый король, злая мачеха, 

верный слуга и т. п.) 



Нарратив = рассказ = повествование 
—  

изложение взаимосвязанных событий, 
представленных читателю или слушателю в 

виде последовательности словесных, 
зрительных и т.д. образов. 

Сюжет = предмет 
— 

последовательность связанных событий рассказа, 
предмет изображения   

 



Требования массовой культуры к 
произведению 

Повторяемость  
 

Четкие границы жанра 
 

Серийность 
 



1840 г. : роман - фельетон 

—  
 

Роман, публиковавшийся частями в газете. 
Напряженная интрига, короткие законченные главки,  

в конце каждой – «затравка» для новой,  
заставляющая ждать продолжения. 

Яркие и схематичные персонажи (типажи). 
 

Продуманная реклама 



Детектив (расследование) 
Ужасы 

Эротика 
Семейная эпопея 

Продвижение в обществе 
Любовь 

Темы  



Значение массовой культуры 
 

Формирует и удерживает в сознании людей  
обыденную картину мира, стереотипы,  

цементирует культуру. 



Системная  
трактовка власти 

Власть – это отношения 
неравноправных субъектов, 
чье поведение обусловлено 

их ролями 

способность субъекта действовать 

Исходит из общей теории действия, которая рассматривает общество 
как структурно расчлененную целостную систему, в которой каждый 
элемент выполняет определенные функции для поддержания ее 
жизнеспособности. 

Толкотт 
Парсонс  
1902-1979 

природа власти  -  социальная 



   
Власть – это закрепление за людьми  

определенных ролей,  
наделение их соответствующими статусами.  

В результате в сознании людей появляются идеи 
порядка, гармонии, целесообразности. 

Структурно-функциональная  
трактовка власти 

способ самоорганизации человеческой 
общности, основанный на целесообразности 

разделения функций управления и исполнения 

универсальный механизм 
интеграции, согласования и 
упорядочения взаимодействия 
людей, реализующих 
собственные интересы. 

Общество без власти,  
без ее упорядочивающего воздействия 

просто не способно функционировать  
и превращается в хаос. 

природа власти  -  социальная 



Бихевиористская трактовка власти 

Власть – это тип поведения, при котором 
одни люди командуют, а другие 

подчиняются. 

Реализация воли к власти, носителем 
которой выступает отдельный 

индивид, заставляющий других людей 
повиноваться своей воле. 

  

природа власти  - биологическая 

Политический процесс – это столкновение 
индивидуальных стремлений к власти, в 
котором побеждает сильнейший. 

человек - “властолюбивое животное” 



Концепция власти Мишеля Фуко 

Мишель Фуко 
1926-1984 

«Власть вездесуща; не потому, что она охватывает все,  

но потому, что она исходит отовсюду»  

Власть – это многообразие отношений силы 
— 

«Власть — это не институт, не структура и 

даже не могущество, которым наделены 

некоторые: это название, которым обозначают 

сложную стратегическую ситуацию данного 

общества» 



«Дисциплинарная власть» 

Мишель Фуко 
1926-1984 

С начала XVIII в. складывается система власти, 
которая «выражает себя не через право, а через 
определенную технику власти, с помощью не закона, 
а нормы, посредством не наказания, а контроля, и 
осуществляет себя на таких уровнях и в таких формах, 
которые выходят за пределы государства и его 
аппарата» 

Средства дисциплинарной власти: 
 
1. Надзор. Объект должен быть видимым. 
2. Дисциплинарные практики: нормализующая санкция. 
3. Работа над телом. 
4. Организация аналитического пространства:  
перемещение, замыкание, разгораживание. 
 



Иеремия Бентам  
1748–1832 

ПАНОПТИКУМ 
Чертёж Иеремии Бентама 1791 года. 

Идеал дисциплинарной власти 

«Глаз власти» 

Мишель Фуко 
1926-1984 

В традиции Мишеля Фуко связываются 
в единый узел видение и власть:  кто 

смотрит, на что\ на кого  
и каковы последствия этого с точки 

зрения властных отношений 



Символическая власть 

способность формировать 
 или изменять категории восприятия  

и оценки социального мира,  
которые в свою очередь непосредственно 

влияют на его организацию 

Пьер Бурдьё 
1930-2002 

Символическая власть может изменять мир лишь при 
условии её признания — легитимности. Именно вера в её 

легитимность позволяет производящим эту власть 
давать силу словам и лозунгам и тем самым менять или 

осуществлять порядок. 

— 



Теория социального пространства 

Пьер Бурдьё 
1930-2002 

Социальный агент 

Габитус (habitus) 

Социальное пространство 

Социальное поле 

Ключевые понятия 



Люди, понимаемые как агенты 
социального процесса, 

производят практики  
и через них влияют на 

изменение социальной 
структуры. 

Спонтанно 
ориентироваться в 
социальном пространстве и 
адекватно реагировать на 
события и ситуации агенту 
позволяет габитус. 

человеческие существа являются в 
одно и то же время биологическими 
индивидами и социальными 
агентами 

Социальный агент 



 система диспозиций,  
порождающая и структурирующая практику агентов, их 

представления; функционирует как матрица восприятия, 
постановки целей, решения задач, действий. В нем 

воплощены способы оценивания и мышления, эстетический 
вкус, манера поведения и речи, характерный стиль и образ 

жизни, которые отличают представителя одного класса, 
профессии, национальности от других. 

система приобретённых 
схем, действующих на 
практике как категории 
восприятия и оценивания 

бесконечная способность  
«свободно» порождать 

мысли, восприятия, 
выражения чувств, 

действия 

Габитус (habitus) 



включает в себя несколько полей, и 
агент может занимать позиции 

одновременно в нескольких из них  

социальные процессы, социальные 
отношения, социальных практики, 
социальных позиции, функционально 
связанные между собой 

логически мыслимый конструктор, 
особая среда, в которой 
осуществляются социальные 
отношения стремится реализоваться в 

физическом пространстве 

Социальное пространство 



специфическая система объективных связей между 
различными позициями, находящимися в 

отношениях конфликта, конкуренции, союза, и т.д.  

специфическое однородное  
социальное «подпространство» 

Социальное поле 

пространство взаимодействия  
агентов, которые имеют одинаковое 

образование, символическое знание, 
общее видение и общее восприятие 

поле политики, поле экономики, поле 
религии, поле науки, ... 



Рассматриваются   
социальные условия 
возможности 
произведения искусства 

Социальная природа искусства 

Социальность искусства  
признается очевидной  

даже в тех  случаях,  
когда искусство  

кажется  автономным.  
Всегда имеют место:   

1) выбор и обучение художника\писателя 
2) системы покровительства 

3) системы посредничества 
 

Поле ***искусства*** 

…исследователи культуры, придерживающиеся самых 
разных теоретических и методологических установок 

и интенций, как правило, обходят стороной само 
существование социальных пространств, в которые 

помещены агенты, принимающие участие в 
культурном производстве — пространств, которые я 

называю полями (литературным, артистическим, 
научным, философским и т. д.). 

П. Бурдьё «Поле литературы» Литературное (и т. п.) поле представляет собой 
поле сил, воздействующих на всех вступающих в 
поле, по-разному в зависимости от занимаемой 
позиции (укажем для примера наиболее 
удаленные друг от друга точки: позиция автора 
бестселлера или позиция поэта-авангардиста). 
В то же время литературное поле является еще 
и полем конкурентной борьбы, направленной на 
консервацию или трансформацию этого поля 
сил. 



Типы социальных полей 

1. Поле-группа – наиболее размытое 
 

2. Поле-организация – наиболее жесткое 
 

3. Индивидуально-личностное поле –  
одновременно ограниченное и размытое 

Эффект поля - атмосфера 



Социальная роль (статусная позиция, развернутая в 
доступные в ней модели поведения, между 
которыми индивид делает выбор) 

Статусная индивидуальная позиция: 

Индивидуально-личностное поле 

1. Номинальный статус 
2. Реальный статус (совокупность 

прав и обязанностей, 
проявляющихся в виде реальных 
регулярных практик) 

Самоидентификация и эго-идеал 



Защита от изменений отбором новой 
информации, отрицанием информации, 
способной поставить под сомнение уже 

накопленную информацию, если таковая 
предоставляется случайно или по принуждению, 

но в особенности уклонением от такой 
информации.  

 
Отбор информации, необходимой для того, 

чтобы уклониться от информации. 

Свойства габитуса:  
консервирующий механизм массовой культуры  

Средство отбора информации –  
типовой сюжет  



Пример типологии сюжетов 

1. Победа над чудовищем (Overcoming the Monster).  
2. Из грязи в князи (Rags to Riches).  

3. Приключение (Quest).  
4. Туда и обратно (Voyage and Return).   

5. Комедия (Comedy).  
6. Трагедия (Tragedy).  

7. Возрождение (Rebirth).   
 

Christopher Booker. The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories, 2004 



Метасюжет  
- описание сюжета, претендующее на универсальность 

1. Стадия ожидания:  
герою назначено будущее приключение.  

1. Стадия мечты: 
 приключение начинается успешно,  

у героя возникает иллюзия непобедимости.  
3. Стадия фрустрации:  

первое столкновение с противодействием, крах иллюзий.  

4. Стадия кошмара:  
(кульминация сюжета), полная утрата надежды.   

5. Стадия разрешения:  
герой преодолевает все препятствия, невзирая ни на что.   

 

Christopher Booker. The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories, 2004 



Сюжет личного успеха 

Конфликт личности с миром 
 

Боль, страдание, потеря воли к жизни 
 

Борьба с собой, поиск причин, болезненное лечение 
 

Преодоление габитуса 
 

Обретение себя, воли к жизни, избавление от страдания 
 

Успех, общественное признание, богатство  

ключевой для европейской культуры 20-21 в. 

Составляющие: 1) Победа над чудовищем 2) Возрождение 3) Из грязи в князи 



Пример продукта элитарной культуры, 
который осваивается массовой культурой  

с помощью типовых сюжетов 

Sylvia Nasar and David Gruber. Manifold Destiny. A legendary problem and 
the battle over who solved it // The New Yorker 21/08/2006 



Шин-Тан Яу 
род. 1949  

Продукт 1: математическое доказательство 
Осваивается с помощью сюжетов: из грязи в князи  
(победа аутсайдера), ревность (зависть),  
соперничество   

Григорий Перельман 
род. 1966  

 

подмена сути  
продукта культуры,  
перевод его в понятную 
сферу человеческих 
отношений  

выстраивается конфликт  
в поле сил, где Перельман – 
один из агентов 
подробно рассматриваются 
инд.-личностные поля 
агентов 

Ричард  
Гамильтон 
род. 1943  

 



Продукт 2: этическая позиция: 
утверждение абсурдности идеи личного успеха 

Осваивается с помощью сюжетов: безумие, бунт 

…главная причина [отказа от премии Института 
Клэя]— это несогласие с организованным 
математическим сообществом. Мне не нравятся их 
решения, я считаю их несправедливыми. Я считаю, 
что вклад в решение этой задачи американского 
математика Гамильтона ничуть не меньше, чем 
мой.    

Из заявления агентству «Интерфакс», 2010 г. 

о математике теперь будут судить по 
идиотскому поступку Перельмана 

http://mancunian.livejournal.com/476229.html?thread=5882693#t5882693 



РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ В 
КУЛЬТУРЕ 20 ВЕКА 
 
 



Сюжет приобщения к 
искусству 
в 19 веке строится на основе 
привычной религиозной 
практики: 
 
1. Посещение храма 

(сакрального 
пространства) 

2. Участие в ритуале 
3. Приобщение благодати 

В эпоху авангарда старый сюжет 
ломается путем: 

 
1. Десакрализации пространства 

2. Разрушения ритуала 
3. Сменой цели, которой 

становится достижение опыта 

• Человек попадает в «храм искусства» 
(приходит в театр, галерею, салон, 
открывает книгу) 

• Он совершает типовые ритуальные 
действия, приобщается к искусству 
как красоте и гармонии, и в 
результате 

• Получает эстетическое удовольствие 
и испытывает душевный подъем 

• Человек попадает в 
контролируемое художником 

пространство 
• Он становится объектом 

агрессии художника,  
и в результате 

• его восприятие 
деавтоматизируется, он 

приобретает новый опыт 
      (если верить художнику) 



В результате в эпоху авангарда  
формируется по сути тот же сюжет: 
 
1. Попадание в сакрализованное 

пространство 
2. Участие в ритуале 
3. Приобщение благодати 

• Человек попадает в 
мастерскую, в ангар, в цех, на 
помойку, - в «низкое», но 
впечатляющее (т.е. 
аналогичное храмовому ) 
пространство, где царит 
художник 

• Он вовлечен в ритуал 
творческой агрессии, 
творимый художником, и в 
результате 

• Испытав шок, он приобщается 
благодати – обновлению 
восприятия. 

 

В постмодернизме  
за счет 
иронической 
мифологизации,  
лукавой игры в 
классику. 

В тоталитарном 
искусстве  
за счет серьезной 
мифологизации, 
возрождения 
классики  
в ее имперском 
значении. 

Противоречие: 
шок как условие обновления 
(приобщения благодати) возможен 
только, если человек не готов к 
агрессии.  
Как только она становится частью 
типового сюжета, восприятие вновь 
автоматизируется, декларируемая 
цель искусства не достигается. 
Начинается возрождение 
классического искусства: 



Христианство: 
 
Сотворение мира и человека 
Земная история 
Конец света 
Страшный суд 
Царство Божие 
 
 
 
Бессмертие и Спасение души  
 
 
Мир создан Богом 
Есть возможность спасения и 
вечной жизни: 
Бог искупил грехи человека 
Умершие воскреснут 
Праведники спасутся, 
грешники погибнут 

Марксизм: 
 
Человек произошел от обезьяны 
Первобытно-общинный строй, 
Рабовладение,  
Феодализм 
Капитализм 
Революция 
Коммунизм 
 
Эволюция и Прогресс 
 
 
Человек может познать законы мира и 
направить их на свое благо 
Есть возможность всеобщего счастья  
в земной жизни:  
надо уничтожить частную собственность 
Общественники спасутся, 
Индивидуалисты погибнут 



Параллели тоталитарного культа  
и религиозных практик: 

 
 
 

Жесткая иконография (правила изображения) 
Четкая символика 

Авторитет источника  
Основные жанры : откровение, поучение, житие 

Устойчивые формулировки 
 
 
 
 
 
 



Марксизм: 
 
Человек произошел от обезьяны 
Бытие определяет сознание 
Первобытно-общинный строй, 
Рабовладение,  
Феодализм 
Капитализм 
Революция 
Коммунизм 
 
Эволюция и Прогресс 
 
 
Человек может познать законы мира и 
направить их на свое благо 
Есть возможность всеобщего счастья  
в земной жизни:  
надо уничтожить частную собственность 
Общественники и материалисты спасутся, 
Индивидуалисты и идеалисты погибнут 

Фрейдизм: 
 
Человек произошел от обезьяны 
Инстинкт определяет сознание  
Инстинкт жизни – либидо 
Инстинкт смерти - танатос 
Запреты на них ведут к вытеснению 
инстинктов и образованию 
бессознательного 
 
 
Анализ 
 
 
Человек может анализировать 
вытесненные инстинкты , чтобы 
контролировать бессознательное 
 
Человек родится, чтобы умереть 
 



Христианство: человек наделен разумом и свободой воли, 
человек – венец творения 
Марксизм: человек наделен разумом и свободой воли, 
человек – двигатель прогресса 
Фрейдизм: человеком управляет инстинкт, 
человек родится, чтобы умереть 
 

Фрейдизм: дегероизация 
            деморализация 
            дерационализация  

          человека 



светская религия, где главным 
авторитетом становится 
аналитик 

Карл Краус 

Вся наша наука – вся наша 
мысль… мы ставим под 

сомнение что угодно, только не 
главенство сексуальности.  

Антония Байетт. «Обладать». Роман 1990 г. 

Кушетка для психоанализа (музей Фрейда в Вене ) 

Кушетка для психоанализа (музей Фрейда в Лондоне ) 



ПОНЯТИЕ ПОТОКА СОЗНАНИЯ  
В МОДЕРНИЗМЕ 
 
 



Поток сознания 
- прием в литературе модернизма, имитация 

устной речи или внутреннего монолога  
 

Цель: непосредственное воспроизведение 
деятельности сознания 

 
Средства: свободные ассоциации,  

нелинейность повествования,  
«рваная» (нелитературная, сырая) фраза.  

Уильям Джеймс 
1842 - 1910 

сознание — это поток, река, в которой мысли, 
ощущения, воспоминания, внезапные ассоциации 
постоянно перебивают друг друга и причудливо, 
«нелогично» переплетаются 

У. Джеймс. «Основания психологии». 1890 г. 



«Круговерть расплывчатых воспоминаний всякий раз 
продолжалась несколько секунд; нередко кратковременное 
мое недоумение по поводу того, где я нахожусь, различало 
предположения, из которых оно слагалось, не лучше, чем мы 
расчленяем в кинетоскопе движения бегущей лошади. И все-
таки я видел то одну, то другую комнату, где мне случалось 
жить, и в конце концов, пока я, проснувшись, надолго 
предавался мечтам, вспоминал все до одной; вот зимние 
комнаты, где, улегшись в постель, зарываешься лицом в 
гнездышко — ты свил его из разнообразных предметов: из 
уголка подушки, из верха одеяла...» 

Марсель Пруст 
1871 - 1922 

М. Пруст. «По направлению к Свану». 1913 г. 

Аналитический  
поток сознания: 
анализ процессов сознания –  

воспоминания, формирования мнения, и т.д. 



У Герти была врожденная утонченность, некая томная hauteur, 
даже нечто царственное, в том не оставляли сомнений изящные 
линии ее рук и ножка с высоким подъемом.  

Д. Джойс. «Улисс». Глава 13. 

Джеймс Джойс 
1882 - 1941 

Поток сознания  
как интертекст 

отсылки к текстам, которые 
формируют сознание персонажа 

 Изящная блузка цвета электрик, которую она сама покрасила лучшей 
патентованной краской (когда Дамский Иллюстрированный предсказал, что 
электрик скоро войдет в моду) Д. Джойс. «Улисс». Глава 13. 

У нее были четыре фасонных гарнитура с дивной кружевной отделкой, каждый из 
трех предметов плюс ночная сорочка, и причем ленточки у всех разного цвета, 
розового, голубого, сиреневого и салатного, и когда получала из прачечной она 
всегда их сама просушивала и подсинивала и гладила у нее такой был кирпичик на 
чем ставить утюг потому что этим прачкам она нисколько не доверяла 
насмотревшись как они портят вещи. Д. Джойс. «Улисс». Глава 13. 



Да потому что такого с ним никогда не было требовать 
завтрак себе в постель скажи-ка пару яиц с самой гостиницы 
Городской герб когда все притворялся что слег да умирающим 
голосом строил из себя принца чтоб заинтриговать эту 
старую развалину миссис Риордан воображал будто с ней 
дело в шляпе а она нам и не подумала отказать ни гроша все 
на одни молебны за свою душеньку 

Д. Джойс. «Улисс». Глава 18. 

Джеймс Джойс 
1882 - 1941 

«Чистый» поток сознания 

Цепь неконтролируемых 
персонажем и нерасчлененных 

(в том числе синтаксически) 
ассоциаций 


