И. С. Скоропанова
СПЕЦСЕМИНАР «РЕАЛИЗМ, МОДЕРНИЗМ, ПОСТМОДЕРНИЗМ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА»
СПЕЦСЕМИНАР
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА
Концепция Ю. Лотмана о «взрывных» и «непрерывных» процессах,
определяющих развитие культуры и смену художественно-эстетических
систем. Признаки «культурного взрыва», черты «непрерывности». Два
«культурных взрыва» в развитии русской литературы ХХ в.: появление модернизма и постмодернизма при сохранении линии преемственности в наследовании традиций реализма. Разновекторность и взаимодополняемость
осуществляемых задач: общекультурных, эстетических, художественных.
Динамика развития реализма, модернизма, постмодернизма на протяжении
столетия. Искусство для масс, искусство для элиты, «двууровневое» искусство слова.
Появление модернизма как стимул для обновления реализма. Неореализм.
Появление социалистического реализма как форма синтеза реализма
и классицизма.
Социалистический авангардизм.
Судьба модернизма в советскую эпоху. Эволюция модернистской
системы.
Появление постмодернизма как стимул для обновления реализма и
модернизма. Постреализм. Неомодернизм.
Новаторство постмодернизма и его роль в восстановлении первичной
нерасчлененности (единства) различных видов знания на плюралистической основе.
Пост-постмодернистские тенденции в современной русской литературе.
РЕАЛИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА:
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
Понятие реализма. Принцип мимесиса, изображение жизни в формах
самой жизни. Живописный код как основа художественного письма. «Сгущение» жизненных реалий. Типические характеры в типических обстоятельствах. Плоть мира, его «материя», диалектика жизни. Эстетический
критерий подлинности, правдоподобия. Условные формы. Модификации
реализма в русской литературе ХХ века: социально-психологический реа-

лизм, магический реализм, мифологический реализм, фантастический реализм, гротескный реализм, бытовой реализм, «жестокий» реализм, «грязный» реализм, документальный реализм, «сентиментальный» реализм и др.
Расширение возможностей искусства слова. Обогащение реалистического
искусства за счет появления новых идеостилей. «Скрещивание» и «опыление» различных форм реалистического искусства.
Миры А. Чехова, А. Куприна, И. Бунина, И. Шмелева, А. Аверченко,
С. Есенина, А. Толстого, М. Булгакова, Н. Эрдмана, И. Ильфа, Е. Петрова,
«поздней» А. Ахматовой, «позднего» Н. Заболоцкого, «позднего»
Б. Пастернака, А. Солженицына, А. Зиновьева, Ю. Казакова, В. Шукшина,
В. Распутина, Н. Рубцова, А. Вампилова, С. Довлатова и др.
Отражение национальной ментальности и национальных идеалов. Утверждение христианских, гуманистических, социалистических ценностей;
отстаивание свободы, жизни «не по лжи»; защита культуры. Динамическая
картина действительности ХХ столетия. Разнообразие человеческих типов.
Характер образной системы.
Традиции и новаторство.
МОДЕРНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ: ВЕКТОР ПОИСКОВ
Понятие модернизма. Характерные признаки модернистской эпистемы. Философия, эстетика, поэтика модернистской литературы. Переориентация с отражения мира на его изменение с помощью искусства. Установка
на всемирно-космический и социальный конструктивизм. Актуализация
проектов Духа и Социализма, их утопическая составляющая. Отказ от мимесиса, переход к концептуальному миромоделированию, отражающему
определенные представления о бытии и возможностях его преображения.
Роль книги А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» в формировании русской модернистской литературы. Учения неклассической философии как мировоззренческий фундамент модернизма: метафизика искусства
и «философия жизни» Ф. Ницше, метафилософия В. Соловьева,
Вяч. Иванова, модернизированный русский космизм. (А. Скрябин,
К. Циолковский, В. Вернадский), экзистенциализм (М. Хайдеггер, Ж.П. Сартр, А. Камю), метаметафоризм (А. Кедров). Внимание к открытиям
интуитивизма. (А. Бергсон, Н. Лосский) и психоанализа (З. Фрейд, К.Г. Юнг). Концептуализация мира, «изображение» идей (Х. Ортега-иГассет). Внимание к универсалиям. Оппозиции «гармония – хаос», «культура – цивилизация», «прекрасное – безобразное». Субъективное пространство и время. Творение новых миров. Доминирующие концепции человека:
Богочеловек, сверхчеловек, «новый человек»; внедряемые стратегии формирования человека подобного типа; недочеловек, «стадный» (массовый),
«нулевой» человек как тип человека, который требуется преодолеть. Культивируемые типы творческой личности: теург, демиург, свободный художник, гений, «подпольный» художник, нонконформист. Стремление отстоять

индивидуальность и уникальность в противовес господству массы и стандарта. Новые концепции искусства: искусство как теургия, искусство как
проект новой жизни, «чистое искусство», антиискусство, «нематериальное
искусство» (пневматизм), концептуальное искусство, «невозможное искусство». Доминанта эстетического фактора. Символ и миф в модернизме. Метафора как «субстанция» модернистской литературы. Движение к культурному синтезу – полный разрыв с традицией в авангардизме. Интенция на
инновацию. Стратегия обновления языка.
Основные направления и течения в русской модернистской литературе ХХ века: символизм, акмеизм, футуризм, примитивизм, дадаизм, имажинизм, экспрессионизм, конструктивизм, абсурдизм, сюрреализм, некрореализм, экзистенциальный модернизм, метаметафоризм, неопримитивизм,
конкретизм, «вакуумное» искусство, кинетическое искусство и др.
Творческие открытия К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Блока, А. Белого,
Ф. Сологуба, Вяч. Иванова, Н. Гумилева, А. Ахматовой, В. Хлебникова,
«раннего» В. Маяковского, «раннего» Б. Пастернака, М. Цветаевой,
А. Мандельштама, Г. Иванова, В. Набокова, раннего Н. Заболоцкого,
Д. Хармса, А. Введенского, «раннего» И. Сельвинского, Л. Добычина,
С. Кржижановского, И. Бродского, В. Сосноры, Вс. Некрасова, Г. Айги,
А. Вознесенского, Л. Губанова, В. Кривулина, И. Жданова, А. Парщикова,
Ю. Мамлеева, «раннего» С. Соколова, «раннего» З. Зиника, Е. Харитонова,
А. Кима и др.
Вклад модернистов в русскую и мировую литературу ХХ века.
РУССКАЯ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ТЕНДЕНЦИЯ К ПЕРЕСЕЧЕНИЮ ГРАНИЦ
Появление постмодернизма – реакция культуры на мировой общецивилизационный кризис, переживаемый современным человечеством, потребность в поиске выхода из тупика. Определение понятия, его временные
рамки. Философия, эстетика, поэтика. Идеи и концепции постструктурализма-деконструктивизма-постмодернизма
(М. Фуко,
Ж. Делёз,
Р. Барт,
Ю. Кристева, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр и др.). Переориентация на плюрализм/монизм – представление о множественности становящейся истины,
фактор «примирения непримиримого». Установка на преодоление логоцентризма, тоталитаризма мышления и языка («смерть Бога», «смерть автора»),
пантекстуализация сферы знания («мир как текст»), производство смысла в
сцеплении со всем культурным интертекстом в качестве аструктурированной системы симулякров в роли «дионисийских машин» («ризома»). Децентрирование центрированного, деабсолютизация абсолютизированного. Вероятностный характер постмодернистского мира. Новые концепции мира,
человека, пространства, времени, истории, культуры, природы. Переориентация на мирное, равноправное сосуществование инакового в контексте
единой парадигмы общечеловеческого множества. Утверждение новых
жизненных ценностей: всеобъемлющий плюрализм, полицентризм, экуме-

низм, этно-культурное разнообразие, панэкологизм, – рассматриваемых как
благоприятные для жизни на Земле.
Плюрализм культурных языков, стилей, методов как основа постмодернистской эстетики. Культура как «желающая машина», тенденция к пересечению границ. Создание произведений посредством деконструкции культурного интертекста и практики нелинейного цитатного
письма. Гетеротопное пространство и гетеротемпоральное время. Гиперреальность как множество возможных/не-совозможных виртуальных миров.
Типы постмодернистских произведений: децентрированные художественные, паралитературные, концептуалистские. Полистилистика. Межжанровость, полижанровость. Принцип множественности интерпретаций
постмодернистского текста. Новые возможности искусства.
Модификации постмодернизма: нарративный, лирический, лирикофилософский, шизоаналитический, культурфилософский постмодернизм,
соц-арт, куртуазный маньеризм, киберманьеризм, киберпанк.
Специфика русского литературного постмодернизма. Творчество
А. Битова, «позднего» А. Терца, Вен. Ерофеева, «позднего» Вс. Некрасова,
Л. Рубинштейна, Д.А. Пригова, Е. Попова, Вик. Ерофеева, В. Сорокина,
С. Соколова,
Л. Гиршовича,
М. Берга,
В. Шарова,
В. Пьецуха,
Д. Галковского, Е. Радова, В. Пелевина, А. Королева, Ю. Буйды, Н. Исаева,
М. Шишкина,
И. Яркевича,
А. Гостевой,
М. Фрая,
М. Сухотина,
Т. Кибирова, В. Пеленягрэ, Л. Петрушевской, М. Угарова и др.
Культуристорическая миссия русского литературного постмодернизма.
ПОСТМОДЕРНИЗМ И СЕТЕРАТУРА
Близость постмодернистской литературы интернетовской сетературе.
Ризома как аналог гипертекста: дисперсность структуры, нелинейность,
разнородность (мультимедийность в концептуализме). Постмодернистская
неопределённость (по И. Хассану) – гипертекстовая нелинейность и размывание границ; фрагментарность и перемещение на поверхность – гипертекстовый прыжок, или гиперссылка; постмодернистское смешение
жанров, высокого и низкого – сетературная разнородность и мультимедийность; постмодернистская театральность, обязательный учет аудитории
– интернетовские гостевые книги и другие формы контакта с читателями, –
чаще с использованием виртуальной личности (виртуальных личностей);
постмодернистская ориентация на «рождение Читателя» – пробуждение сетературой у читателя интеллектуальных и творческих способностей посредством сотворческого чтения-письма, самостоятельного конструирования
произведений из предоставленных заготовок.
Воздействие сетературы на постмодернистскую литературу. Новые
(сетевые, гипертекстовые) варианты известных произведений: «Бесконечный тупик» Д. Галковского, «Момемуры» М. Берга. Русский киберпанк:
«Пир» В. Сорокина, «Киберпанк» Р. Аксенова. Жанр интернет-чата: «Шлем
ужаса» В. Пелевина.

Путь ко взаимообогащению книжной и компьютерной литератур.
ПОГРАНИЧНЫЕ ЗОНЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКА
Эстетический плюрализм современной русской литературы; воздействие друг на друга различных литературных направлений и течений; механизм разветвляющейся комбинаторики; появление пограничных зон и новых художественных феноменов.
Наслаивание на поэтику реализма элементов поэтики модернизма,
включая его «поздние» течения. Постреализм как значимый фактор литературного процесса: «Проза поэта» Ю. Малецкого, «Семейное положение»
И. Померанцева, «Тапирчик» А. Бычкова и др. Использование в реалистическом тексте элементов поэтики постмодернизма или модернизма + постмодернизма. Возникновение пост-постреализма: «Кочевание до смерти»
В. Максимова, «Время ночь» Л. Петрушевской, «Суперженщина, или Золотая корона для моей gerl friend» Ю. Дружникова и др. Обновление реалистического искусства слова.
Тенденция скрещивания модернизма и постмодернизма в разнообразии их течений. Распространненность неомодернизма, его особенности:
«Жизнь насекомых» В. Пелевина, «Пространство Готлиба» Д. Липскерова,
«После запятой» А. Нуне и др. Философский фактор в определении принадлежности произведения к неомодернизму.
«Преодоление» постмодернизма в пост-постмодернизме. Постконцептуализм, его программа. Способы «воскрешения» субъекта. Человек
«именной», индивидуализированное жизненное пространство, смешанная
поэтика: «Больше Бена» С. Сакина, П. Тетерского, «Умри, старушка» Спайкера (С. Сакина), «Опыты бессердечия» Д. Давыдова и др.
Смешанные типы поэтики: возможные комбинации реализма, модернизма, постмодернизма: «Порядок слов» С. Гандлевского, «Совершеннолетие» В. Павловой и др.
Обновление жанров в литературе пограничного типа. Тенденция к
межжанровости и полижанровости как характерная примета развития русской литературы конца ХХ – начала ХХI веков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение основных художественно-эстетических систем, характерных для русской литературы ХХ века, имеет не только теоретическое, но и
практическое значение. Оно дает необходимую базу для самостоятельной
научной работы студентов и особенно важно для занимающихся современной русской литературой, многие явления которой еще не квалифицированы в своей эстетической принадлежности. Повышение общего научнотеоретического уровня будущих специалистов — неотъемлемое условие их
успешной профессиональной деятельности.
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