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ЕСТЬ ЛИ МЕТАМОДЕРНИЗМ В ИСКУССТВЕ? 

Аннотация: в данной статье анализируется текущее состояние 

культуры и искусства западноевропейского общества. В современной 

культурологии появилась теория перехода от одной культурной парадигмы к 

другой, и данная статья ставит целью опровергнуть эту теорию. При 

помощи примеров из современной культуры автор доказывает, что никакой 

принципиально новой культурной парадигмы не возникло. 
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Annotation: this article analyzes the current state of culture and art of 

Western European society. In modern culturology, the theory of transition from 

one cultural paradigm to another has appeared, and this article aims to refute this 

theory. With the help of examples from modern culture, the author proves that no 

fundamentally new cultural paradigm has emerged. 
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С начала 10-х годов XXI века всё чаще при обсуждении актуального 

положения в культуре звучит мнение о том, что парадигма постмодернизма 

себя изжила, культура пресытилась постоянной игрой и иронией, и настало 

время метамодернизма – культурного течения, которое пытается объединить 

черты модерна и постмодерна путём колебания от одного к другому, 

переходу от серьёзности к несерьёзности, от искренности к иронии. Однако, 

на наш взгляд, метамодернизм является надуманным концептом, в котором 
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нет ничего такого, чего бы не было в постмодернизме. Речь идёт 

исключительно об искусстве, философия в этой работе затронута не будет. 

Основная проблема с метамодернизмом в том, что его теоретики 

воспринимают постмодернизм слишком одномерно. Начиная критиковать 

постмодернизм, они говорят о том, что он является исключительно 

циничным, ироничным, деконструктивным. Это всё, разумеется, свойственно 

постмодернизму. Однако только этим он не исчерпывается. Важная идея 

постмодернизма – использование всего на свете, постоянная игра, 

переключение с одного на совершенно противоположное. Постмодернизм не 

может замыкаться исключительно на идеях иронии и деконструкции, потому 

что тогда он бы не был постмодернизмом. Умирает, по Лиотару, любой 

метанарратив, а вместе с ним и цельность произведения искусства и 

миросозерцания. Поэтому постмодерн, особенно в области искусства – это 

игра, в которой ты пытаешься собрать из разнородных кусочков что-то 

бесформенное. 

В связи с этим не совсем понятно, что же такого нового вносит 

метамодернизм. Его основная идея – мы не постмодернисты, мы можем быть 

серьёзными, а не только циничными (против чего я выступил в предыдущем 

абзаце). Благодаря этому метамодернисты постоянно используют 

своеобразные «качели», переходя от модерна к постмодерну. Здесь мы 

пошутим, тут мы выжмем из вас слезу. Здесь мы будем говорить искренне, 

здесь иронично. Здесь мы попытаемся придумать что-то новое, тут мы 

сделаем оммаж классическому произведению. Мы такие, какие мы есть, 

потому что не упираемся в одно, а даём свободное выражение себе. 

Но разве это не есть постмодернизм? Постмодернизм снимает все 

рамки, условности, бинарные оппозиции, благодаря чему то же самое можно 

осуществлять и в постмодерне. Возьмём в качестве примера произведение, 

чью постмодернистскую принадлежность вряд ли можно оспорить – роман 

Виктора Пелевина «Жизнь насекомых».  В нём нет единого сюжета, почти 
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все главы посвящены разным персонажам. Выполнены эти главы также в 

разных стилях. Есть чистейший постмодернизм в главах «Инициация» (про 

навозных жуков) и «Чёрный всадник» (про двух друзей-любителей 

марихуаны). Но вместе с ними в романе есть очень меланхоличная глава 

«Третий Рим», которая так напоминает ту самую «новую искренность», 

которую так ставят себе в заслугу метамодернисты. Ну а главы про 

мотыльков Митю и Диму своим «сумеречным» символизмом и вовсе 

выглядят как стилизация под прозу начала XX века. Нет в них особо и 

пелевинской иронии. Вот она та самая искренность, «модерновость», 

которую отказываются видить в постмодернизме метамодернисты.  

Можно взять и другой пример, который автор «Манифеста 

метамодернизма» Люк Тёрнер рассматривает как такой ярый образчик 

постмодерна – мультсериал «Южный Парк». Вот что он писал про него в 

своей статье «Метамодернизм: краткое введение»: «Наше поколение — это 

поколение, воспитанное в 80-е и 90-е на диете из «Симпсонов» и «Южного 

парка». Для нас постмодернистская ирония и цинизм были средой, с которой 

мы взаимодействовали по умолчанию и которая в нас въелась».  

Непонятно, как можно было заявить такое касательно «Южного 

Парка». Безусловно, этот сериал полон постмодернистских приёмов, в нём 

очень много иронии, сарказма, отсылок и так далее. Но видеть в нём только 

это – значит смотреть его очень невнимательно. «Южный Парк» является 

постмодерном не только благодаря постоянной иронии, деконструкции 

окружающей реальности, сочетанию умного юмора и пошлого/чёрного, он 

также органично сочетает несерьёзное с серьёзным. Ироничный или чёрно-

сортирный слой юмора в сериале часто прячет (или даже выставляет вполне 

открыто) в себе серьёзное высказывание на те или иные актуальные 

проблемы в обществе. Даже в конце каждой серии присутствует серьёзный 

момент с подведением каких-либо итогов (которые, понятно, могут быть и 

ироничными, но бывают и вполне серьёзными). Кроме того, в сериале 
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хватает и искренних эмоциональных моментов. Самый яркий пример – 

эпизод 513 «Кенни умирает», от которого многие зрители «Южного Парка» 

рыдали. Причём забавно то, что стёбный сериал превратился в такой 

эмоциональный и трогательный при помощи классической 

постмодернистской деконструкции. Повторяющийся сюжетный ход со 

смертями героя сериала Кенни Маккормика (причём смерти всегда были 

максимально нелепыми, а остальные персонажи никак не реагировали ни на 

постоянные смерти, ни на последующие возвращения Кенни к жизни) 

оказался вывернут наизнанку: на этот раз Кенни не умер мгновенно от 

упавшей на него станции «Мир» или нападения индеек, он умирал от 

болезни на протяжении всей серии, а его друзья воспринимали это как 

реальную смерть. Казалось бы, обычная постмодернисткая игра и ирония – 

но эта серия действительно была невероятно эмоциональной. Это очень 

плотное слияние модернистской серьёзности и постмодернистской иронии, и 

осуществлено оно в классике постмодернизма, не потребовалось для 

описания такого искусства вводить какие-то новые культурологические 

концепты. 

Из всего сказанного логично вытекает вопрос – зачем нужен концепт 

метамодернизма, если всё, что содержится в нём, может содержаться в 

постмодерне? Думаю, что незачем, он излишний, но интересно 

поразмышлять о том, почему он вообще появился. По-видимому, некоторые 

представители современного общества устали от «культуры усталости», 

которую представляет из себя постмодернизм. Однако ловушка 

исчерпанности постмодерна крепко держит попавших в неё, поэтому тот 

максимум «новой серьёзности», на который оказались способны 

метамодернисты, оказался лишь колебанием от разнородных элементов, 

настроений, идей, то есть, по сути, всё той же постмодернистской игрой, 

тасовкой смыслов. Метамодернизм, пытаясь выйти за пределы 

постмодернизма с его постоянной иронией, перепутал парадный вход с 
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лестницей и оказался на новом витке иронии, когда концепт пытается 

отрицать сам себя при помощи своих же типичных средств. Сочетание 

смысла и бессмыслицы, которое подчёркивается в метамодернизме, тоже 

является абсолютно типичным для постмодернизма, причём оно ещё сильнее 

убивает Смысл, нежели голые ирония и цинизм, ведь ставя смысл и 

отсутствие смысла наравне, вы уравниваете их онтологический статус, так 

как из-за отсутствия иерархии нет такого элемента, который имел бы какое-

либо особое значение. Нет возможности проникнуться чем-то осмысленным, 

ведь ты (ценитель искусства) знаешь, что этот смысл позже будет предан 

ироническому осмеянию. Поэтому в своём нынешнем виде, на мой взгляд, 

метамодернизм как явление искусства не является каким-то отдельным 

проектом, он лишь является очередным уровнем постмодернизма. 
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