
Какова прагматика этих «сбоев»? Во-первых, они не дают нам 
возможность идентифицировать себя с героями, оставляя дистан
цию и устанавливая режим вопрошания, не предполагающего от
вета. Во-вторых, они создают вариант нового качества достоверно
сти, указывая на непрозрачность реальности. Новая достоверность 
на уровне визуализации деталей достигает правды документа, но 
на миметическом уровне контакт с героями оказывается невоз
можным. Таким образом, время больших рассказов в кинематогра
фе сменяется исследованием человека на его атомарном уровне, 
и здесь мы сталкиваемся с новой психологией, новой этикой, новой 
антропологией, изучить которую нам только лишь предстоит.
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С конца 1990-х гг. как в массовой культуре, так и в науке бытует 
мнение, что постмодернизм «вышел из моды» (см.: [l, р. 4]). В тече
ние всего последующего времени было предпринято много попы
ток определить и дать название эпохе, следующей за постмодер
низмом, но ни одно из предложенных обозначений пока еще не 
стало частью господствующего течения.

На конференции, посвященной исходу постмодернизма, со
стоявшейся в 1997 г. под патронатом Чикагского университета, 
множество философов, культурологов, антропологов, социологов 
и других ученых пришли к выводу, что «мы продолжаем крити
ковать модерн, но... уже вышли за границы абсолютной своеволь
ности, которую провозглашает постмодернизм. Мы подвергаем со
мнению все установленные принципы, но это еще не означает, что 
что-то меняется» [2] (здесь и далее перевод наш -  И. Я.). Тем не ме
нее в ходе данной конференции был выявлен ряд процессов, свиде
тельствующих о происходящих изменениях культурного климата, 
таких, как формирование новой этики, новой истины, новой объек
тивности, новой искренности и т. д. Возникает необходимость но
вой интерпретации старых норм. Конференция продемонстриро
вала многообразие концепций и подходов, связанных с попыткой 
определения новых культурных векторов эпохи.

Прогнозы относительно того, какие же именно перемены стали 
началом ее формирования, едва ли могут быть точными, ведь сама 
эта эпоха находится пока еще на ранней стадии своего формирова



ния. Несмотря на разногласия, возникающие в попытках охаракте
ризовать постпостмодернистскую культурную парадигму, просле
живается общий положительный настрой. Многие участники сим
позиума видят позитив в том, что вера, доверие, диалог, поступки 
и искренность моіуг способствовать выходу за рамки «коронной 
ироничности» постмодернизма. В то же время представители це
лого ряда альтернативных теорий пытаются обозначить признаки 
эпохи «послепостмодернизма».

В *995 г- английский ландшафтный архитектор и городской пла
нировщик Том Тернер посвятил целую книгу [4] призыву перехода 
к постпостмодернизму в городском планировании. В ней Т. Тернер 
критикует кредо постмодернизма «все меняется» и заявляет, что 
«профессии искусственного создания окружающей среды свиде
тельствуют о постепенном расцвете посгпостмодернизма, стремяще
гося к сочетанию основания и веры» [4, р. 9]. В частности, Т. Тернер 
приводит доводы в пользу использования в городском планирова
нии вневременных органических и геометрических конструкций, 
что уже нашло проявление в возводящихся сооружениях, исполь
зующих в своем ассоциативном ряду строения предметов органиче
ского мира, таких, как раковины, крылья стрекозы и т. п. В качестве 
источников предлагаемых конструкций он ссылается на американ
ского архитектора Кристофера Александра, гештальтпсихологию 
и концепцию архетипов Карла Юнга. Попутно Т. Тернер, иронизи
руя по поводу терминологии, призывает «принять постпостмодер
низм и молиться за лучшее название» [4, р. ю].

Как показывает обзор тенденций, дефицита в предлагаемых на
званиях не наблюдается. В частности, американский теоретик куль
туры Эрик Ганс в 2000 г. для описания новой формирующейся куль
турной парадигмы ввел термин «постмилленниализм», очевидно, 
почерпнутый из теории христианского учения (см.: [6]). Э. Ганс срав
нивает постмодернизм с так называемым «жертвеническим мышле
нием», которое он основывает на негласном этическом делении на 
агрессоров и жертв. В рамках данного понятия он отмечает, что если 
у человечества нет четкого плана по изменению окружающего мира, 
только негодование может подсказать, что именно требует перемен, 
и в ходе конкуренции обладающие наибольшей поддержкой недо
вольства будут определены пригодными к существованию. Таким 
образом, автор приходит к выводу, что этика постмодернизма осно
вывается на отождествлении с «жертвой» и презрении к «агрессо
ру», что приводит к попыткам изменить следствия и невозможности 
достигнуть сути утопий. В отличие от постмодернизма, постмиллен
ниализм характеризуется отказом от жертвеннического мышления 
и переходу к «жертвенническому диалогу» [7], который позволит 
«уменьшить количество негодования в мире».



Попытка использовать этические термины для определения 
постпостмодернистской эпохи была предпринята американцем 
немецкого происхождения Славистом Раулом Эшельманом в его 
книге «Performatism, or the End of Postmodernism». С. P. Эшельман, 
который ввел в 2000 г. термин «перформатизм» [6], попытался по
казать, что творения, относящиеся к новой эпохе, создаются таким 
образом, чтобы привнести единый, эстетически установленный 
опыт превосходства над творениями прежних эпох. Для достиже
ния данного эффекта перформатизм создает закрытые произведе
ния искусства, которые вынуждают зрителей наделять их скрыты
ми персонажами или ситуациями и ощущать красоту, испытывать 
любовь, веру и превосходство, побужденные специфическими, 
неестественными условиями. С. Р. Эшельман применяет предло
женную модель к литературе, кино, архитектуре, философии и ис
кусству, приводя в качестве примеров роман Янн Мартел «Жизнь 
пи», фильм «Красота по-американски», реконструкцию Норманом 
Фостером купола Рейхстага в Берлине, философию Жак-Люка Ма
риона и картины Ванессы Бикрофт. В основе данной концепции 
находится понятие перформанса, которое не является новым и не
изведанным, но приобретает новое значение. Как отмечает автор, 
в модернистском авангарде в рамках понятия «перформанс» на 
передний план выходит грань между жизнью и искусством, в пост
модернизме оно объединяет в художественном контексте челове
ческое тело и субъект, но предлагаемый концепт значительно от
личается от предыдущих. Новое понятие перформанса не пытается 
вывести на первый план или контекстуализировать субъект, а ста
рается сохранить его: субъект представляется как целостная, неде
лимая единица, способная произвести комплексное впечатление 
на наблюдателя. Одним из проявлений критики постмодернизма 
является обвинение в перемене концептов «хорошего» и «плохо
го» местами; в свою очередь, перформатизм абстрагируется от этих 
понятий, точнее, от их применения по отношению к составляющим 
частям действительности. Таким образом, перформатизм являет 
собой теорию целостного отображения действительности в сочета
нии с отходом от дуализма в оценках (а иногда и вообще с их отсут
ствием). Иначе говоря, С. Р. Эшельман определяет перформатизм 
как эпоху, в которую целостный и неделимый концепт закрытости 
субъекта и признака начинает конкурировать с разобщенным кон
цептом частной трансгрессии постмодернизма (см.: [5]).

В 2005 г., выступая на конференции Ассоциации искусств Ав
стралии и Новой Зеландии, Николас Буриод представил научному 
миру свою концепцию процессов, происходящих в контексте гло
бализации (см.: [3]). Н. Буриод объясняет, что в данный момент 
вкультуре происходит трансляция культурных ценностей локаль



ных групп в глобальное пространство и внедрение их во всемирную 
сеть. Такой «процесс загрузки» модернизма, согласующийся с за
дачами XXI в., может быть назван «альтермодернизмом», движе
нием, характеризующимся креализацией культур, борьбой за неза
висимость, а также возможностью отхода от стандартизированного 
мира в сторону оригинальности. По Н. Буриоду, альтермодернизм 
определяет особую реальность, согласуясь со специфичным куль
турным контекстом, в котором мы живем, -  глобализацией, ее куль
турными, экономическими и политическими условиями. Исполь
зование префикса «альтер-» служит для обозначения того факта, 
что исторический период постмодернизма подходит к концу, и ука
зывает на локальную борьбу против стандартизации. Данная кон
цепция не отрицает постмодернизм и построена на принципе пре
емственности, последовательного перехода из одной парадигмы 
в другую. За основу новой формирующейся реальности Н. Буриод 
принимает присущий постмодернизму опыт блуждания -  во вре
мени, пространстве и промежуточных стадиях. Очевидно, что аль
термодернизм может пониматься как художественное проявление 
более широких понятий гипермодернизма или супермодернизма.

Гипермодернизм (в большинстве случаев он является синони
мом супермодернизма) отражает углубление или интенсификацию 
современности. Его базовые особенности, изложенные в опублико
ванном в 2006 г. труде С. Чарльза и Г. Липовецкого «Hypermodern 
Times», включают глубокую веру в способность человека понять, 
контролировать каждый аспект человеческого опыта и управлять 
им. Приверженцы данной концепции пропагандируют постепен
ный или полный отказ от прошлого, так как вчерашнее знание 
всегда меньше, чем сегодняшнее, которое определяется абсолютно 
другим контекстом. В рамках гипермодернизма утверждается, что 
артефакты прошлого излишне загромождают культурный ланд
шафт и могут быть с легкостью повторно использованы для произ
водства еще большего количества артефактов, которые утратят для 
людей первоначальное значение. Таким образом, прослеживается 
отсутствие интеграции между прошлым и настоящим. Привержен
цы концепции эпохи гипермодернизма полагают, что она, в отли
чие от предыдущих эпох, предоставляет больше причин и возмож
ностей для личного выбора и свободы. Все предшествующие эпо
хи лишь давали надежду на рациональные перемены, продолжая 
иметь дело с историческим набором проблем и сложностей, в то 
время как гипермодернизм основывается на том, что вещи изменя
ются слишком быстро, и история уже не является надежным про
водником. Считается, что о позитивных переменах такого подхода 
свидетельствуют улучшения физического здоровья, уровня жизни, 
прогресс в медицине и т. п. По мнению сторонников концепции ги



пермодернизма, извлекая выгоду непосредственно из этих факто
ров, человечество и культура могут выйти за пределы естественных 
ограничений, определяющих существование на Земле. При этом 
нельзя не обращать внимания на негативные последствия, способ
ные привести культуру как к мертвой однородности, так и к возрас
тающим несоответствиям между различными классами и группа
ми.

Если все же различать понятия гипермодернизма и супермо
дернизма, то нечеткие границы можно провести, только говоря 
очастностях: в концепции супермодернизма больше внимания 
уделяется сочетанию новейших технологий и информации, неже
ли взаимодействию современных технологий и биологии. Супер
модернизм представляет собой шаг за пределы онтологической пу
стоты постмодернизма и способен опираться на вероятные истины. 
Авторы книг «After Theory» Терри Иглтон и «Non Places: Introduc
tion to an Anthropology of Supermodemity» Марк Ore отмечают, что 
в то время как модернизм сосредоточился на созидании великих 
истин, а постмодернизм полон решительности их разрушить, су
пермодернизм вообще не интересуется выработкой и формирова
нием ценности истин. Вместо этого информация черпается из ис
точников новых средств массовой информации. Супермодернизм 
функционирует среди чатов и форумов, избегая нигилистической 
тавтологии постмодернизма. Поисковые Интернет-системы и соз
дание сообщающихся блогов -  прекрасные метафоры для обозна
чения действия предмета данного явления, в последнее время уже 
почти полностью синонимичному гипермодернизму.

В 2006 г. британский ученый Алан Кирби обрисовал доволь
но пессимистичную картину новой культурной парадигмы. Он 
полагает, что для постмодернизма современная культура -  это 
спектакль, за которым человечество бессильно наблюдает и в ко
тором вопросы реальности составляют основную проблематику. 
Преемником постмодернизма Алан называет псевдомодернизм, 
а его определяющим свойством -  индивидуальную деятельность 
как необходимое условие культурного продукта. Отсюда следует, 
что псевдомодернистские культурные продукты не могут созда
ваться и существовать без психологического вмешательства в них 
человека. По мнению А. Кибри, псевдомодернизм -  это не более 
чем технологически мотивированный переход к культурному цен
тру чего-то, что всегда существовало. В то время как постмодер
низм отдает предпочтение ироничному знанию или намекам на 
знание, историю и дуализм, типичным интеллектуальным состо
янием псевдомодернизма являются невежество, фанатизм и бес
покойство. В свою очередь, типичным эмоциональным состоя
нием, радикально заменяющим гиперсознание иронии, является



транс -  состояние, в котором человек полностью поглощен своей 
деятельностью. Вместо невроза модернизма и самовлюбленности 
постмодернизма псевдомодернизм отодвигает реальный мир, соз
давая новое невесомое нигде «тихого аутизма». А. Кирби связыва
ет псевдомодернизм с тривиальностью и отсутствием глубины, яв
ляющимися результатом незамедлительного, целенаправленного 
и поверхностного участия в культуре, ставшего возможным благо
даря Интернету, мобильным телефонам, интерактивному телеви
дению и т. д. «Вы кликаете, Вы стучите по клавишам, Вы “вовлече
ны”, охвачены, принимая решения. Вы -  текст, больше нет ничего, 
нигде нет никакого “автора”, никакого другого времени или места. 
Вы свободны: Вы -  текст: текст заменен» [9].

Развивая теорию псевдомодернизма, А. Кирби прихо
дит к более широкой концепции диджимодернизма (цифро
вого модернизма), которую он положил в основу своей книги 
«Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern 
and Reconfigure our Culture», изданную в 2009 г. Он уточняет, что 
понятие псевдомодернизма является лишь отражением одного 
аспекта диджимодернизма (см.: [8, р. 7]). Диджимодернизм осу
ществляет революцию традиционного искусства, создает новые 
культурные взаимоотношения и постепенно охватывает тексту
альный мир, в котором мы живем. Проще говоря, диджимодер
низм представляет собой влияние компьютеризации на все фор
мы искусства, культуры и текстуальности. По мнению А. Кирби, 
он является доминирующим культурным силовым полем XXI в., 
в котором культурный ландшафт все время искажается под воз
действием гравитационного притяжения определенных идей, 
тем, тенденций и персоналий. А. Кирби считает, что преобладаю
щим культурным фактором нашего времени, который постепен
но затягивает все в свою орбиту и выдает отредактированным 
по своему образу, является процесс оцифровывания. Именно он 
производит революцию традиционного искусства, создает новые 
культурные взаимоотношения и постепенно охватывает тексту
альный мир, в котором мы живем. Гипотеза диджимодернизма 
заключается в том, что компьютеризация реструктурировала или 
реструктурирует каждую известную нам форму текстуальности, 
не ограничиваясь онлайн-сетевой культурой. Автор подчеркива
ет, что диджимодернизм является силовым полем, а не идеологи
ей -  ни один текст не станет ценнее и интереснее, будучи просто 
«более диджимодернистским». Большинство из всего созданного 
под влиянием диджимодернистской текстуальности, по мнению 
автора, банально, глупо и отвратительно.

Из всех вышеперечисленных концепций, авторы которых стре
мятся охарактеризовать происходящие перемены культурного кли



мата, можно заключить, что попытки дать определение следующей 
за постмодернизмом эпохи приводят к новым сложностям. Все 
большее внимание привлекает тот факт, что каждое слово несет 
в себе старые концепции, в которых можно погрязнуть. Но значит 
ли это, как считают постмодернисты, что такое положение вещей 
не оставляет нам вообще никакого свежего способа дать языковое 
выражение происходящим процессам? Критика постмодернизма 
и проблемы, которые она поднимает, теперь широко поняты, но 
все чаще приводят к тупику из-за того, что каждое употребленное 
слово может оказаться отступлением от старой метафизики. По
добные споры будут продолжать представлять все новые и новые 
концепции в поисках истины, но это ли не доказательство порож
дения новой культурной парадигмы -  посгпостмодернизма. Бес
спорно одно: мы чувствуем присутствие новой эпохи, очертания 
которой уже заметны, и каждому предстоит самому делать выбор, 
принимать ее или критиковать, следовать ее нормам или принци
пиально придерживаться норм прошлого. Как это ни парадоксаль
но, но именно от нашего выбора будет зависеть содержание новой 
культурной парадигмы.
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Когда первым принципом рассмотрения общества становит
ся методологический индивидуализм, предлагающий считать 
«отдельного индивида и его действие» первичной единицей 
общества, а «такие понятия, как “государство”, “сообщество”, 
“феодализм”» -  «категориями определенных видов совместной 
деятельности людей» [3, с. 507], постулирующий, что «помимо 
деятельности индивидов не существует другого субстрата обще
ства» [5, с. 44], тогда сразу приходится спрашивать и о том, каким 
образом действия индивидов агрегируются в устойчивые и при
вычные фигурации. Обыкновенно процесс агрегирования вполне 
оправданно рассматривают как процесс рационализации, или со
гласования между собой, с одной стороны, планов действия раз
ных акторов, а с другой -  целей и средств каждого из них. Споры 
о том, какая именно из этих двух взаимосвязанных сторон рацио
нализации определяет другую, ведутся не менее ста лет, оставаясь 
при этом в рамках традиций, установившихся еще в классическую 
эру теоретической социологии. Указание на ограниченность лю
бой рационализации человеческих действий способно стать ре
пликой в этом давнем споре. Рационализация предполагает при
сутствие расчета в каждом человеческом действии, и это обстоя
тельство искушает любителей цифр призрачной возможностью 
формализации и даже математизации человеческих действий. 
Отделяя повторяющиеся моменты действия от неповторимых, 
частичная формализация, позволяет, по словам тех, кто ее про
изводит, рассчитывать деятельность и/или придавать теории 
деятельности вид совершенной науки. Результаты применения 
формул действия иногда оказываются, по меньшей мере, совсем 
не такими приятными: неоправданно широкое использование 
«математики» приводит к парадоксам в теории и катастрофам на 
практике. Нежданный результат некоторых попыток математиза
ции социальной практики и теории обсуждался уже столь часто 
и широко, что рассказы о них сегодня можно воспринять только
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