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Аннотация
В этой проницательной и многогранной книге известного британского марксистского

теоретика Перри Андерсона предлагается рассмотрение генезиса, становления и
последствий понятия постмодерн. Начиная с захватывающего интеллектуального
путешествия в испаноговорящий мир 1930-х, в ней показываются изменения значения и
способов употребления этого понятия вплоть до конца 1970-х, когда после обращения
к нему Ж.-Ф. Лиотара и Ю. Хабермаса идея постмодернизма стала предметом самого
широкого обсуждения. Большое внимание в книге уделено Фредрику Джеймисону, работы
которого представляют сегодня наиболее выдающуюся общую теорию постмодерна.
Реконструируя интеллектуальный и политический фон джеймисоновской интерпретации
настоящего, «Истоки постмодерна» рассматривают ее «последействия» в дебатах 1990-
х. Андерсон обогащает его известный анализ модернизма, помещая постмодернизм
в силовое поле деклассированной буржуазии, распространения медиатизированной
технологии и исторического поражения левых, которым ознаменовалось окончание
холодной войны. Строго следуя своей интерпретации постмодернизма как культурной
логики многонационального капитализма, в конце книги Андерсон размышляет об упадке
модернизма, изменениях в системе искусства, распространении спектакля, спорах о «конце
искусства» и о судьбе политики в мире постмодерна.
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Перри Андерсон
Истоки постмодерна

 
Предисловие

 
История этого эссе началась с того, что меня попросили написать введение к «Куль-

турному повороту», новому сборнику работ Фредерика Джеймисона. Однако получившийся
в итоге текст оказался слишком объемным для этой цели. Тем не менее при его публикации
в виде отдельного издания я не захотел менять его форму, поэтому его лучше читать вместе
с тем сборником, благодаря которому он появился на свет. Хотя я никогда не писал о кни-
гах, не вызывавших в той или иной мере моего восхищения, ранее к работе меня неизменно
побуждало, помимо прочего, и определенное чувство протеста. В конце концов, интеллек-
туальное восхищение – это одно, а политические симпатии – совсем другое. Эта небольшая
книга пытается решить иную, весьма непростую, на мой взгляд, задачу: в ней я хочу выра-
зить смысл достижений того мыслителя, от которого, если можно так выразиться, меня не
отделяет безопасное расстояние. Я не уверен, что справился с этим. Однако более общее
обсуждение творчества Джеймисона в целом весьма подзадержалось, и эта моя попытка
может по меньшей мере стать стимулом для его начала.

Название эссе отвечает двум его целям. Основная цель – представить концепцию про-
исхождения идеи постмодерна в более историческом ключе, нежели обычно делается: так,
чтобы можно было более точно установить различные ее источники в их пространствен-
ном, политическом и интеллектуальном окружении, а также больше, чем обычно, сфокуси-
роваться на временной последовательности и на пространственной привязке. Я считаю, что
только на таком фоне значение творчества Джеймисона может быть понято в полном объеме.
Вторая цель – попытаться обрисовать часть тех условий, которые могли привести к возник-
новению постмодерна – не как идеи, но как феномена. Отчасти в задачу этих зарисовок вхо-
дит пересмотр более ранних попыток описания предпосылок модерна в предыдущем fin de
siecle (конце столетия), отчасти – обзор актуальной современной литературы, касающейся
этих вопросов.

Мне хотелось бы поблагодарить за помощь берлинский Wissenschaftskolleg, где эта
работа была завершена, и в первую очередь его прекрасных библиотекарей, а также выразить
свою признательность Тому Мертесу и моим лос-анджелесским студентам.
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1

Провозвестники
 
 

Лима – Мадрид– Лондон
 

Постмодернизм как термин и идея предполагает наличие и распространенность модер-
низма. Вопреки тому, что можно было бы ожидать, и тот и другой родились на периферии,
а не в центре культурной системы эпохи: они пришли не из Европы или США, а из Латин-
ской Америки. Введением в оборот термина «модернизм» применительно к эстетическому
движению мы обязаны никарагуанскому поэту, писавшему в гватемальской газете о перу-
анских литературных событиях. Движение, получившее название modernismo, начало кото-
рому положил Рубен Дарио в 1890 г., опираясь на наследие французских школ (романтизма,
парнасской школы и символизма), стремилось к достижению «культурной независимости»
от Испании1 (в конечном счете это привело «поколение 1890-х» к отказу от прошлого самой
испанской литературы). Если в англоязычном мире термин «модернизм» редко употреблялся
до середины XX в., то в испанском языке он прочно закрепился уже поколением ранее. Пери-
ферия здесь опередила Центр – почти так же, как в XIX в., в эпоху Наполеона, когда испан-
цами, восставшими против французской оккупации, был изобретен термин «либерализм»–
экзотическое выражение из Кадиса, лишь значительно позже ставшее привычным в салонах
Лондона и Парижа.

Точно так же и идея постмодернизма сначала появилась в испаноговорящем мире в
30-е г. XX в., поколением раньше, чем в Англии или Америке. Термин postmodernismо впер-
вые употребил Федерико де Онис, друг Унамуно и Ортеги-и-Гассета. Он применил его для
описания консервативного течения в рамках самого модернизма. Его представители искали
убежища от характерного для модернизма пугающего лирического вызова в немом перфек-
ционизме деталей и ироничном юморе; при этом наиболее оригинальной чертой постмодер-
низма, по мнению де Ониса, было то, что он позволял женщинам обрести свой собственный
голос. Де Онис противопоставлял это направление (весьма недолговечное, как он считал) его
наследнику, ultramodernismo, который должен был вывести радикальные импульсы модер-
низма на новый уровень благодаря плеяде авангардистов, создававших в тот момент «дей-
ствительно современную поэзию», доступную всем2. Изданная де Онисом знаменитая анто-
логия испаноязычных поэтов, организованная именно по этой схеме, появилась в Мадриде
в 1934 г., в обстановке приближающейся гражданской войны, незадолго до того, как левые
взяли власть в Республике. Посвященная Антонио Мачадо, панорама «сверхмодернизма»
завершается Лоркой, Вальехо, Борхесом и Нерудой.

Сформулированная де Онисом идея «постмодернистского» стиля закрепилась в сло-
варе испаноязычной критики, хотя довольно редко употреблялась последующими авторами
в своем оригинальном значении3; кроме того, широкого отклика она не получила.

1 Palma R. Obras Completas. Vol. 2. Madrid, 1950. P. 19. «Та новая идея, которая сегодня вдохновляет небольшую, но
гордую и победоносную группу писателей и поэтов в Испанской Америке, – это модернизм».

2 Onis F. de. Antologia de la Poesia Espańola e Hispanoamericana (1882–1932). Madrid, 1934. P.XIII–XXIV. О понимании де
Онисом специфики испаноязычного модернизма (главными теоретиками которого он считал Марти и Унамуно) см.: Sobre
el Concepto del Modernismo (La Torre. 1953. April-June. P. 95–103). Прекрасный комплексный портрет самого Дарио дан в
Antologia (р. 143–152). Во время гражданской войны дружба с Унамуно не давала де Онису развернуться, и его основные
взгляды можно обнаружить в тексте, посвященном памяти Антонио Мачадо: Antonio Machado (1875–1939) (La Torre. 1964.
January-June. P. 16). О его позиции в данный период см.: Pego A. Onis, el Hombre // La Torre. 1968. January-March. P. 95–96.

3 Влияние идеи де Ониса о «постмодернистском» стиле не ограничивалось только испаноязычным миром, но распро-
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Только через двадцать с лишним лет термин появился в англоязычном мире, причем в
совершенно ином контексте – как характеристика эпохи, а не как эстетическая категория. В
первом томе «Постижения истории», также опубликованном в 1934 г., Арнольд Тойнби дока-
зывал, что новую историю Запада определило соединение двух могущественных сил: инду-
стриализма и национализма. Однако, начиная с последней четверти XIX в., они вступили
в губительное противостояние друг с другом, потому что международный масштаб про-
мышленности разорвал национальные границы, а вирус национализма поразил даже самые
небольшие и нежизнеспособные этнические группы. Первая мировая война явилась резуль-
татом столкновения этих двух тенденций и со всей очевидностью продемонстрировала, что
наступает эпоха, когда национальные государства уже не могут быть самодостаточными.
Задача историков – обнаружить новый горизонт, соответствующий этой эпохе, и он может
быть найден только на более высоком уровне цивилизации, превышающем устаревший уро-
вень национальных государств4. Эту задачу Тойнби предполагал решить в своем «Постиже-
нии истории», первые шесть томов которого вышли к 1939 г.

Пятнадцать лет спустя, к тому моменту, когда Тойнби возобновил свою работу, его
взгляды изменились. Вторая мировая война оправдала его исходную позицию – глубокую
неприязнь к национализму и осторожные сомнения по поводу индустриализма. Деколони-
зация также подтвердила скептический взгляд Тойнби на западный империализм. Периоди-
зация, предложенная двадцать лет назад, была теперь сформулирована им более четко. В
восьмом томе «Постижения истории», опубликованном в 1954 г., Тойнби определил эпоху,
начатую Франко-прусской войной, как «эпоху постмодерна», причем ее характеристика
сохраняла преимущественно негативный характер. «Западные общества стали обществами
„модерна“ тогда, – писал он, – когда они породили буржуазию, достаточно многочислен-
ную и достаточно компетентную, чтобы стать господствующим общественным элементом»5.
Напротив, в эпоху постмодерна этот средний класс больше не находится у руля. Касательно
последующего Тойнби не столь конкретен.

Но эпоху постмодерна определенно отличали, по его мнению, две тенденции: рост вли-
яния промышленных рабочих на Западе и появление за его пределами образованного класса,
пытающегося овладеть секретами модерна и обратить их против Запада. Наиболее продол-
жительные рассуждения Тойнби о начале эпохи постмодерна касаются именно этой послед-
ней тенденции. Среди приводимых им примеров: Япония Мэйдзи, большевистская Россия,
кемалистская Турция и только что возникший маоистский Китай6.

Тойнби в общем не был почитателем этих режимов, но он весьма язвительно отзы-
вался о надменных иллюзиях позднеимпериалистического Запада. По его словам, в конце
XIX в. «беспрецедентно процветающий и наслаждающийся беспрецедентно комфортной
жизнью западный средний класс считал чем-то само собой разумеющимся, что заверше-
ние одной эпохи одной цивилизации является концом самой Истории – по крайней мере,
постольку, поскольку речь шла о нем самом. Его представители воображали, что здоровая,
спокойная и приятная современная жизнь каким-то чудесным образом будет к их вящей
пользе длиться вечно»7. Вопреки новым тенденциям эпохи «постмодернистская буржуазия
Великобритании, Германии и США пребывала в состоянии самодовольства вплоть до того

странилось и на Бразилию. В качестве любопытного примера см.: Freitas B. de. Forma e Expressao no Romance Brasileiro – Do
periodo colonial a epoca posmodernista. Rio de Janeiro, 1947. Здесь бразильский модернизм возводится к «Неделе современ-
ного искусства» в Сан-Паулу (1922), прошедшей под знаком футуризма, и ассоциируется в основном с Марио де Андраде,
а началом постмодернизма считается индихенистская реакция 30-х (р.319–326, 344–346).

4 A study of History. Vol. 1. London, 1934. P. 12–15.
5 A study of History. Vol. 8. P. 338.
6 Ibid. Р. 339–346.
7 A study of History. Vol. 9. London, 1954. P.420.
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момента, пока его не поколебала вспыхнувшая в 1914 г. первая постмодернистская всеобщая
война»8. Сорок лет спустя, столкнувшись с угрозой третьей – ядерной – мировой войны,
Тойнби пришел к выводу, что сама категория цивилизации, использованная им для описания
развития человечества, перестала быть уместной. В каком-то смысле западная цивилизация
– как непререкаемое главенство технологии – стала всеобщей; но как таковая она обещала
только взаимное уничтожение всего и всех. Единственным безопасным выходом из состоя-
ния холодной войны было всемирное правительство, основанное на гегемонии единствен-
ной державы. Если же говорить о длительной перспективе, то будущее планеты могла спа-
сти только новая всеобщая религия, необходимо синкретическая по своему характеру.

К тому моменту, когда схватка с коммунизмом всем стала представляться более чем
вероятным исходом, теория Тойнби оказалась в изоляции – из-за недостаточности эмпири-
ческой базы для выводов, претендовавших на пророчества. После первичной полемики эту
теорию быстро забыли, а вместе с ней забыли и то, что XX столетие уже было описано как
эпоха постмодерна. Иначе обстояло дело с практически одновременным (даже несколько
более ранним) появлением термина «постмодернизм» в Северной Америке. Чарльз Олсон
в письме своему коллеге-поэту Роберту Крили упомянул о «мире постмодерна», пришед-
шем на смену эпохе географических открытий и индустриальной революции. Несколько
позже он писал: «Первая половина XX века стала поворотным пунктом, после которого мы
имеем дело с постмодерном, или пост-Западом»9. В день, когда Эйзенхауэр был избран пре-
зидентом, 4 ноября 1959 г., Олсон (если верить информации, якобы предоставленной им
самим биографическому отделу «Авторов XX столетия») написал краткий манифест, начи-
навшийся словами «Моя корректива состоит в том, что я принимаю как пролог настоящее,
а не прошлое», а заканчивался описанием «живого настоящего» как «постмодернистского,
постгуманистического и постисторического»10.

Смысл этих терминов становится понятен благодаря другому поэтическому проекту.
Прошлое Олсона было тесно связано с «новым курсом» Рузвельта. В ходе четвертой прези-
дентской кампании Рузвельта Олсон занимал должность руководителя иностранного отдела
при Национальном комитете Демократической партии. В начале 1945 г., после победы демо-
кратов на выборах, он отдыхал со своими коллегами в Ки-Уэсте, ожидая назначения в новой
администрации. Именно тогда его жизнь внезапно и радикально изменилась: он начал рабо-
тать над эпосом «Запад», охватывающим по замыслу всю историю западного мира – от
Гильгамеша (впоследствии – Одиссея) до современной Америки, написал поэму, изначально
называвшуюся «Телеграмма», и ушел из политики (при этом он, правда, продолжал занимать
активную политическую позицию, поскольку «важней всего дела людей»). Вернувшись в
Вашингтон, Олсон писал о Мелвилле и защищал Паунда; кроме того, он помогал Оскару
Ланге (другу с военных времен, ставшему теперь послом Польши при ООН), отстаивая в
Администрации интересы нового польского правительства. Потрясенный атомными бом-
бардировками Хиросимы и Нагасаки, он в качестве делегата съезда демократической партии
выступил в 1948 г. против повторного выдвижения Трумэна на президентский пост11.

Когда он вновь обратился к своим эпическим проектам, направление его мысли
несколько изменилось. В середине 1948 г. он написал в «Заметке к плану: человек проспек-
тивен»: «Пространство маркирует новую историю, и мера труда теперь – глубина восприя-

8 Ibid. P. 421.
9 Olson С., Creeley R. The Complete Correspondence. Vol. 7. Santa Rosa, 1987. P. 75, 115, 241. Письма датированы 09.08.51,

20.08.51 и 03.10.51. Последнее– это расширенное заявление, которое Олсон назвал «Законом» и в котором ядерная угроза
описана как финал модерна. «Дверь только что захлопнулась, – писал Олсон, – биохимия – это постмодерн. И электроника
– это уже наука о коммуникации; „человеческое“ —это уже «образ» счетной машины» (Р-234).

10 Twentieth Century Authors – First Supplement. New York, 1955. P. 741–742.
11 См.: Clark Т., Olson С. The Allegoryofa Poet’s Life. New York, 1991. P. 84–93,107–112,138.
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тия пространства: пространства как формирующего объекты и как содержащего, в противо-
положность времени, тайны человечества, освобожденные от современных ограничений…
Человек как объект (а не как масса или экономическое целое) является брошенным в землю
семенем во всех формах коллективных действий, происходящих из наследия Маркса. Это
семя (но не его тактика, обеспечивающая лишь победу на выборах или успех переворота)
является тайной власти и претензий коллективизма на сознание людей. Оно – песчинка в
пирамиде, и если оно будет гнить нераспознанным еще сколь-нибудь долго, то коллективизм
погибнет, как он погиб в нацизме и как гибнет капитализм по сходному антиномическому
закону (добавьте к этому упорную неспособность учесть Азию с ее коллективизмом; взять
одну лишь численность ее населения, достаточную, чтобы вращать Землю, не говоря уже
о моральных качествах таких ее лидеров, как Неру, Мао, Шарир)»12. В том, что касается
последнего, один момент был для Олсона особенно важен. В 1944 г., работая на Белый дом в
Отделе военной информации, он сталкивался с политикой США в Китае (Штаты поддержи-
вали Гоминьдан и были враждебно настроены к КПК) и критиковал ее. После войны Олсон
получал информацию о событиях в Китае от двух своих друзей: Жана Рибо (молодого фран-
цузского финансиста, участвовавшего в Сопротивлении, а теперь ставшего компаньоном
Картье-Брессона в Нью-Йорке) и Роберта Пэйна (английского писателя мальровианского
толка, преподавателя в Куньмине во время японо-китайской войны, а впоследствии репор-
тера в Яньане), чьи сообщения давали впечатляющую картину морального краха режима
Чан Кайши и растущей силы коммунистов ближе к концу гражданской войны13.

В последний день января 1949 г. после бескровной осады войска коммунистов всту-
пили в Пекин, завершив освобождение северо-восточного Китая. Почти одновременно
Олсон начал работу над поэмой, задуманной как ответ на шедевр модернизма, «Бесплодную
землю» Элиота, – Anti-Wasteland, по его собственным словам14. Первая версия была закон-
чена еще до того, как НОАК пересекла Янцзы. Поэма была завершена летом в Блэк-Маун-
тине. Шанхай пал, но Гоминьдан все еще контролировал Гуанчжоу и Чонгкинг; народная
республика еще не была провозглашена. «Зимородки» с их потрясающим началом

Что не меняется/так это воля к измененью

располагают китайскую Революцию под знаком не нового, но старого. Поэма начина-
ется с легенды о торговле бело-зеленым опереньем зимородков, которую вел храм Ангкор
Ват, а также с загадки дельфийского камня Плутарха вперемежку со словами Мао из отчет-
ного доклада ЦК КПК – время и пространство здесь находятся в контрапунктном равнове-
сии:

Я думал о Е на камне, и о том, что Мао сказал:
«La lumiere»,
                          но зимородок,
«De l’aurore»,
                          но зимородок на запад летел.
«Est devant nous!»
                          Цвет груди впитал

12 Notes for the Proposition: Man is Prospective //Boundary 2, II, 1–2. Fall 1973 – Winter 1974. P. 2–3.
13 Payne R. Forever China. New York, 1945; China Awake. New York, 1947.
14 Заметки в манускрипте Олсона свидетельствуют о том, что его поэма была направлена против поэмы Элиота. См.

магистерскую работу Баттервика: Butterwick G. Charles Olson’s «The Kingfishers» and the Poetics of Change // American
Poetry, VI. 1989. № 2. Winter. P. 56–57.
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                          Жар закатного солнца!15

Лирическое слияние кратко: орнитология изгоняет мистику атрибутов «Четырех квар-
тетов».

Легенды суть
Лишь только легенды. Безжизненный, прозябающий в клетке
                                                                            зимородок
Не отведет ныне молнию, он отнюдь не примета животворного
                                                                                    ветра.
И, гнездясь, не уймет
На семь дней наступление вод в приход нового года.

Далеко от воды, в глубоких норах, вырытых в берегу, стремящаяся на запад птица
создает нечистое гнездо из останков своей добычи. То, что является воздушным и радуж-
ным, вскармливается в грязи и темноте.

В этих отбросах
(По мере своего накопления они образуют чашеподобные
формы)
Птенцы пробиваются к свету.
И по мере их роста, кормления
Это гнездо из истлевающей рыбы и экскрементов
Становится зловонной, илистой массой. Мао делает вывод:
Nous devons,
Nous lever
Et agir!16

Поэма, однако, упорно продолжает:

Свет с востока. Да. И мы должны подняться и действовать.
Однако
На западе, вопреки явным сумеркам (всепокрывающая
белизна), если взглянешь,
Если вынести сможешь, если сможешь достаточно долго,
Сколько нужно ему,
Моему вожатому глядеть в желтизну неисчерпаемой розы
Так и тебе надлежит.

Ибо американские аборигены, некогда пришедшие из Азии, и их цивилизации, пусть
даже и мрачные, были менее жестоки, чем завоевавшие их европейцы, оставившие их потом-
кам руны жизни, которые еще предстоит обнаружить. Как отзвук стихов «Вершин Мачу-
Пикчу» Неруды, переведенных несколькими месяцами ранее:

15 Здесь и далее стихи Ч. Олсона даются в переводе Арк. Драгомощенко (НЛО, 2010, № 105).
16 [Последние строки означают: «Мы должны встать и действовать!»] Призыв Мао составляет последние слова его

отчетного доклада съезду ЦК КПК, проходившего 25–28 декабря в Янцзягоу, Шэньси. См: The Present Situation and Our
Tasks. Selected Works. Vol. 4. Beijing, 1969. P. 173. Олсон цитирует речь Мао по французскому переводу, который он получил
от Жана Рибо.
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Не одна смерть, но много,
Не накопление, но изменение, обратная связь доказывает,
Обратная связь – закон.

Поэма завершается поиском будущего, сокрытого среди руин и поваленных деревьев:

Тебе же возвращаю твой вопрос:
найдешь ли мед/где черви обитают?
Охочусь я среди камней.

Эстетический манифест Олсона, «Проективные стихи», появился в следующем
году. Отстаивание свободы в композиции как развитие объективистской линии Паунда и
Уильямса стало наиболее влиятельным его положением. Но последующая реакция на него,
как правило, не желала применять к поэзии самого Олсона принцип, воспринятый им у
Крили: «Форма есть не более чем расширение содержания»17. Редко какого поэта толковали
впоследствии в более формальном ключе. На самом деле темы Олсона, как ни у кого дру-
гого, составляют complexio oppositorum (единство противоположностей). Жесткий критик
рационалистического гуманизма («этого особого самомнения, на основании которого запад-
ный человек расположил себя между тем, что он есть как создание природы, и теми другими
созданиями природы, которые мы можем, без всякого их умаления, называть объектами»18)
Олсон, как кажется, близок к хайдеггерианскому чувству бытия как первичной целостности.
Тем не менее в одном из стихотворений он описывал автомобили как членов семьи и был
первым поэтом, обратившимся к кибернетике Норберта Винера. Он был увлечен древними
культурами (Майя и досократической) и рассматривал рождение археологии как несомнен-
ный прогресс в человеческом знании, поскольку она могла помочь узнать об этих культу-
рах нечто новое. Но он видел будущее как коллективный проект человеческого самоопреде-
ления – человек как «проспективный». С одной стороны, его вдохновлял Анаксимандр, с
другой – Рембо. Демократ и антифашист, Олсон уважал выбор Йетса, защищал Паунда от
тюрьмы, а как патриот он написал, вероятно, самую разоблачительную поэму об американ-
ской гражданской войне19. Современная революция приходит с Востока, но Америка соеди-
нена с Азией: цвета зари в Китае и полет на Запад отражают свет одной орбиты. Многие из
этих смыслов передает фраза Олсона, описывающая его самого: «После рассеяния, археолог
утра».

Таким образом, именно здесь были впервые сформулированы элементы положитель-
ной концепции постмодерна. У Олсона эстетическая теория была соединена с профетиче-
ской историей, с программой объединения поэтических инноваций с политической револю-
цией в классической традиции авангарда довоенной Европы. Потрясает преемственность с
изначальным Stimmung (настроем) модернизма в некоем волнующем ощущении настоящего
как чреватого судьбоносным будущим. Однако никакой кристаллизации соответствующей
доктрины не произошло. Олсон, считавший себя робким человеком, в начале 50-х допраши-
вался ФБР по делу о подозрительных ассоциациях военного времени. Колледж Блэк Маун-
тин, последним ректором которого он был, закрылся в 1954 г. В годы реакции его поэзия
стала более беспорядочной и назидательной. Объект, который мог бы обозначаться терми-
ном «постмодерн», не состоялся.

17 Projective Verse. Selected Writings of Charles Olson /R. Creeley (ed.). New York, 1966. P. 16.
18 Ibid. P. 24.
19 Поэма «Рассказы последней войны», которая начинается так: «Летаргия против насилия как альтернативы друг другу/

для los americanos», заканчивается так: «Грант не спешил/Он уже покончил с большинством/И еще больше погибнет». Ср.
благонамеренные разглагольствования из поэмы «За павших юнионистов».
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Нью-Йорк – Гарвард – Чикаго

 
К концу 50-х, когда термин «постмодернизм» появился вновь, он более или менее слу-

чайно оказался в других руках и стал играть роль негативного маркера того, что меньше, а
не больше модерна. В1959 г. в этом значении его одновременно стали использовать социо-
лог Ч. Райт Миллс и критик Ирвинг Хоуи (это не было совпадением, поскольку оба они
принадлежали к одной и той же левой нью-йоркской среде). Социолог в весьма язвитель-
ном ключе использовал этот термин для обозначения эпохи, в которой модернистские иде-
алы либерализма и социализма практически уже разрушены, а разум и свобода сочетаются
со слепой пассивностью и пустым конформизмом20. Критик же использовал этот термин в
более мягких тонах для описания современной художественной литературы, не способной
продолжать характерный для модерна конфликт с окружающим обществом, чье классовое
деление становилось все более условным в эпоху послевоенного процветания21. Годом позже
Гарри Левин, исходя из понимания «постмодерна», характерного для Тойнби, дал идее пост-
модернистских форм более резкую трактовку, обозначив этим термином неоригинальную
литературу, отвергшую высокие интеллектуальные стандарты модерна ради посредствен-
ного синтеза, рожденного под знаком некоего нового сговора между художником и буржуа,
весьма сомнительно скрестившего культуру с коммерцией22. Именно здесь лежит начало
однозначно пейоративной версии постмодерна.

В 60-х значение термина изменилось снова, и опять-таки, в общем и целом, непредна-
меренно. В середине десятилетия критик Лесли Фидлер, по темпераменту являвший собой
противоположность Левину, выступил на конференции, организованной при поддержке
Конгресса культурной свободы, созданного ЦРУ для борьбы на интеллектуальном фронте
холодной войны. В таком малопривлекательном окружении он приветствовал появление
«новой чувствительности» у представителей молодого поколения американцев, «выпавшего
из истории», – поколения культурных мутантов, чьи ценности, такие, как безразличие и раз-
общенность, галлюциногены и гражданские права, легко и быстро нашли свое отражение в
новой постмодернистской литературе23.

Она, как Фндлер позже разъяснял «Плейбою», смешивала жанры и стили, отказываясь
от иронии и серьезности модерна (не говоря уже о характерном для него различии между
низким и высоким), в своем свободном возвращении к сентиментальности и бурлеску. К
1969 г. интерпретация постмодерна, данная Фидлером, могла рассматриваться – в ее претен-
зиях на массовое раскрепощение и освобождение инстинктов – как благопристойно деполи-
тизированный отголосок студенческих волнений того периода, которым едва ли можно было
приписать безразличие к истории24. Сходное преломление можно обнаружить в социологии

20 «Мы находимся в конце того, что называют эпохой Модерна. Как за Античностью последовало несколько столетий
господства Востока, которые западные люди провинциалистски именовали Темными веками, так и сейчас эпоху Модерна
сменяет период Постмодерна»: Wright Mills С. The Sociological Imagination. New York, 1959. P. 165–167.

21 Howe I. Mass Society and Post-Modern Fiction //Partisan Review. 1959. Summer. P. 420–436. Переиздано с приложением
в: Decline of the New. New York, 1970. P. 190–207. Статья Хоуи, хотя в ней нет ссылок на работы Миллса, явно зависит от
них, особенно от книги «Белые Воротнички» (1951). См., в частности, его описание массового общества как «наполовину
богадельни, наполовину казармы», где «распадаются связи между людьми».

22 What was Modernism? //The Massachusetts Review. 1960. August. P. 609–630; перепечатано в: Refractions. New York,
1966. P. 271–295, с предисловием.

23 The New Mutants //Partisan Review. 1965. Summer. P. 505–525; перепечатано в: Collected papers. Vol. 2. New York, 1971.
P. 379–400. Хоуи, как и можно было ожидать, выразил недовольство по поводу этого текста в своем ворчливом эссе: The
New York Intellectuals. Commentary. 1968. October. P.49; перепечатано в: Decline of the New. P. 260–261.

24 Cross the Border, Close the Gap //Playboy. 1969. December. P. 151, 230, 252–258; перепечатано: Collected Papers. Vol.
2. P. 461–485.
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Амитая Этциони (прославившегося впоследствии своей проповедью нравственного сооб-
щества), чья книга «Активное общество» (которую он посвятил своим студентам из Колум-
бийского университета и Университета Беркли в год, когда кампусы были охвачены вол-
нениями) характеризовала как постмодернистский тот наступивший после войны период,
когда власть большого бизнеса и старых элит начала ослабевать и общество впервые смогло
стать демократией, «хозяином самого себя»25. Мы имеем, таким образом, дело с полностью
перевернутым аргументом из «Социологического воображения» Ч. Р. Миллса.

Но даже если концепция «постмодерна» Хоуи и Миллса и была обращена Фидлером
и Этциони в свою противоположность, тем не менее она оставалась терминологической
импровизацией, случайностью. Модерн – эстетический или исторический – всегда по опре-
делению есть то, что может быть названо «безусловно настоящим», поэтому возникают
определенные сложности с описанием любого следующего за ним периода, отправляющего
его, модерн, в относительное прошлое. В этом смысле временное решение проблемы в виде
простого добавления префикса, обозначающего то, что наступает после, виртуально вклю-
чено в само понятие; это то, чего можно было бы в той или иной степени ожидать заранее
всякий раз, когда возникает определенная необходимость в маркере для проведения темпо-
рального различия. Такого типа обращение к термину «постмодерн» всегда имело ситуатив-
ный характер. Теоретические же разработки – совсем другое дело. Вплоть до 70-х годов
понятие постмодерна так и не получило дальнейшего развития.

25 The Active Society. New York, 1968. P. VII, 528.
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Кристаллизация
 
 

Афины – Каир– Лас Вегас
 

Настоящим поворотным пунктом стало появление осенью 1972 г. в Бингхемптоне обо-
зрения boundary 2, имевшего выразительный подзаголовок: «Журнал по литературе и куль-
туре постмодерна». Наследие Олсона оказалось в центре внимания. Ключевое эссе первого
номера, написанное Дэвидом Энтином, называлось «Модернизм и постмодернизм: подходы
к настоящему в американской поэзии». Энтин рассматривал весь сложившийся канон – от
Элиота и Тэйта до Одена и Лоуэлла (задевая попутно даже Паунда) – как традицию, отмечен-
ную скрытым провинциализмом и ретроградством, чьи метрико-моральные предпочтения
не имеют ничего общего с подлинным международным модернистским движением, линией
Аполлинера, Маринетти, Хлебникова, Лорки, Аттилы Йожефа (József) и Неруды, линией,
принципом которой был драматический коллаж. В послевоенной Америке его энергию вос-
кресили поэты из Блэк Маунтин и, прежде всего, Чарльз Олсон26. Именно из этого источ-
ника – после ухода со сцены ослабленной поэтической ортодоксии в 60-е годы – черпает
свои жизненные силы современный постмодерн. Год спустя boundary 2 посвятил двойной
номер теме «Чарльз Олсон: воспоминания, эссе, рецензии». Это был первое полномасштаб-
ное издание, посвященное Олсону после его смерти.

Именно в этом толковании идея постмодерна впервые установилась как общепонят-
ный знак. Тем не менее по ходу она подверглась изменению. Призыв Олсона к проектив-
ной литературе за пределами гуманизма помнили и почитали. Но его политическая пре-
данность непрошеному будущему по ту сторону капитализма – другая сторона «мужества»
Рембо, которую Олсон приветствовал в «Зимородках», – осталась без внимания. Не то чтобы
boundary 2 был лишен радикального импульса. Его создатель Уильям Спанос решил изда-
вать журнал после того, как, работая в качестве приглашенного лектора в Афинском универ-
ситете, был шокирован фактами тайного сотрудничества США с греческой хунтой. Как он
пояснял впоследствии, «в то время „модерн“ подразумевал буквально модернистскую лите-
ратуру, вызвавшую к жизни „новую критику“ (new criticism), а та определила модернизм
так, чтобы самой стать его конечной целью». В Афинах Спанос ощутил «нечто вроде едино-
душия» между устоявшейся ортодоксией, в которой был воспитан, и черствым официозом,
который наблюдал. По возвращении в Америку он задумал boundary 2 как разрыв с тем и с
другим. В разгар Вьетнамской войны его целью было «вернуть литературу к реальности» «в
наиболее драматичный момент американской гегемонии и ее коллапса», а также показать,
что «постмодернизм есть своего рода отрицание, атака, подкоп под эстетический формализм
и консервативную политику нового критицизма»27.

26 «Появление Олсона и поэтов Блэк Маунтин стало началом конца метафизической модернистской традиции, кото-
рая была вовсе не „модернистской“, а аномальной чертой американской и английской поэзии. Она возникла в результате
соединения резко антимодернистской и провинциальной чувственности с гибридным модернизмом Паунда и более чистым
модернизмом Гертруды Стейн и Уильяма Карлоса Уильямса»: boundary 2. I. № 1. Р. 120. Знаменитое произведение Олсона
«Когда мертвые молятся о нас» Энтин (Antin) рассматривает как символ новой поэтики.

27 A Conversation with William Spanos//boundary 2. 1990. Summer. P. 1–3, 16–17. Это интервью, взятое Полем Бове (Paul
Bove), который стал следующим после Спаноса издателем журнала, является важнейшим документом для истории идеи
постмодерна. После рассказа о своем аресте, причиной которого был протест против бомбардировок Камбоджи, Спанос
дает понять: «Я никогда полностью не ассоциировал то, что делал как гражданин, со своей литературной, критической
перспективой. Я вовсе не хочу сказать, что эти вещи абсолютно различались, но я тогда не осознавал их связи между собой».
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Однако реальная политика журнала никогда полностью не совпадала с его програм-
мой. Сопротивление самого Спаноса режиму Никсона несомненно: он был арестован за уча-
стие в антиправительственной демонстрации. Тем не менее двадцать лет холодной войны
сформировали климат, отнюдь не благоприятный для синтеза культурных и политических
взглядов: олсоновское единство было утрачено. Boundary 2, по свидетельству самого его
издателя, оставался преимущественно литературным журналом, находившимся под влия-
нием экзистенциализма: изначально преобладали симпатии к Сартру, а затем, чем дальше,
тем больше, журнал стал склоняться к Хайдеггеру. Результатом стало смещение объекти-
визма Олсона к хайдеггерианской метафизике бытия, занявшей с течением времени господ-
ствующее положение в boundary 2. Таким образом, внутреннее пространство постмодерна
осталось, так сказать, вакантным. Впрочем, оно вскоре было занято сторонним кандидатом.
Среди первых авторов журнала был Ихаб Хассан, критик, опубликовавший свое первое эссе
о постмодернизме незадолго до начала проекта. Египтянин по происхождению (сын аристо-
крата, занимавшего в межвоенный период должность губернатора и снискавшего печальную
известность жестоким подавлением националистических выступлений против британской
опеки28) и инженер по образованию, Хассан изначально интересовался высоким модерном,
урезанным до выразительного минимума, тем, что он сам называл «литературой молчания»
от Кафки до Беккета. Впрочем, предложенное им в 1971 г. понятие постмодерна включало
куда более широкий спектр тенденций, либо радикализировавших основные черты модер-
низма, либо отрицавших их: эта конфигурация распространялась на изобразительное искус-
ство, музыку, технологию и эстетику в самом широком смысле29.

Был представлен внушительный перечень направлений и деятелей искусства: от Мей-
лера до «Тель Кель», от хиппи до концептуализма. В этом разнородном списке, впрочем,
четко выделялась основная группа. Особенно часто упоминались три имени: Джон Кейдж,
Роберт Раушенберг и Бакминстер Фуллер. Все они были связаны с Блэк Маунтин Колледж.
С другой стороны, Олсон отсутствовал. Его место в некотором смысле занимал Маршалл
Маклюэн. В этой комбинации стержневой фигурой был, безусловно, Кейдж – близкий друг
Раушенберга и Фуллера и большой почитатель Маклюэна. Кроме того, Кейдж, конечно же,
являлся представителем эстетики молчания: его композиция 4′ 33″, безусловно, превосходит
мимику любой немой сцены. Когда Хассан завершил свой пестрый каталог постмодернизма
(от «Космического корабля Земля» до «Глобальной деревни», литературы факта и хеппе-
нинга, случайной редукции и пародийной буффонады, непостоянства и интермедийности)
и попытался осуществить синтез этих многочисленных «анархий духа», игриво ниспровер-
гающих холодные истины модернизма, то композитор оказался одним из немногих предста-
вителей искусства, кто мог быть легко ассоциирован с большей частью списка.

В последующих своих эссе Хассан использовал предложенное Фуко понятие эписте-
мологического разрыва, чтобы допустить сходные сдвиги в науке и философии, произошед-
шие благодаря Гейзенбергу и Ницше. В этом ключе он доказывал, что фундаментальное
единство постмодерна лежит в «игре неопределенности и имманентности», зачинателем

28 В 1930 г. Исмаил Сидки, поддерживаемый королевским двором и англичанами, распустил египетский парламент.
По всей стране начались беспорядки, для подавления которых власти прибегли к силе. Особенно много жертв было в
Эль-Мансуре. «К концу дня на улицах лежало шесть трупов, из них четверо – молодые студенты. Раненых никто не счи-
тал… Я чувствовал, что мои симпатии разделились между отцом и его противниками. Три года спустя премьером Египта
стал Мустафа эль Нахас. Моего отца вынудили подать в отставку»: Hassan I. Out of Egypt. Scenes and Arguments of an
Autobiography. Carbondale, 1986. P. 46–48. Это во многих отношениях поучительные воспоминания. Тягостные свидетель-
ства очевидца резни, как она была увидена с балкона одиннадцатилетним мальчиком, приведены в совершенно иных по
характеру воспоминаниях египетской феминистки Латифы Заийят (ZayyatL. The Search. London, 1996. P. 41–43). Подоплека
этих событий исследуется в: BerqueJ. L’Egypte – Imperialisme et Revolution. Paris, 1967. P. 452–460.

29 POSTmodernlSM: a Paracritical Bibliography // New Literary History. 1971. Autumn. P. 5–30; перепечатано с небольшими
изменениями в: The Postmodern Turn. Ithaca, 1987. P. 25–45.
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которой в искусстве был Марсель Дюшан. Список его последователей включал Эшбери,
Барта, Бартелми и Пинчона в литературе и Раушенберга, Уорхола и Тэнгли в изобразитель-
ном искусстве. К 1980 г. Хассан превратил практически полный каталог постструктуралист-
ских идей в детально разработанную классификацию различий между парадигмами модерна
и постмодерна и расширил свой список практикующих постмодернистов30. Однако одна
очень важная проблема оставалась нерешенной. «Является ли постмодернизм, – спрашивал
Хассан, – исключительно тенденцией в искусстве или еще и социальным феноменом?» И
если верно последнее, то «как различные аспекты этого феномена – психологические, фило-
софские, экономические, политические – пересекаются или расходятся?». На эти вопросы
Хассан не дал внятного ответа, хотя сделал одно важное наблюдение. «Постмодернизм как
тип изменения в литературе следует отличать от старого авангарда (кубизм, футуризм, дада-
изм, сюрреализм и т. д.), равно как и от модернизма», – писал он. «Не будучи ни олимпийцем,
спокойным, как модернизм, ни выходцем из богемы, капризным, как авангард, постмодерн
предлагает совершенно иной тип соглашения между обществом и искусством»31.

Какой же это тип? Исследуя названное отличие, весьма сложно избежать политики. Но
здесь Хассан сдает назад: «Признаюсь в некотором отвращении к идеологическим перепал-
кам (наихудшие из них сегодня сочетают страстную энергию и отсутствие твердых убеж-
дений), равно как и к оскорблению религиозных и секулярных догматиков. Признаюсь в
некоторой неопределенности в отношении политики, способной заполонить собой наши
реакции как на искусство, так и на жизнь»32. Вскоре Хассан конкретизировал свою непри-
язнь, атаковав марксистских критиков за их приверженность «железным оковам идеологии»,
выражающуюся в «скрытом социальном детерминизме, перекосе в коллективизм и недо-
верии к эстетическим удовольствиям». Куда предпочтительней в качестве философии для
эпохи постмодерна «грубовато-добродушная толерантность и мягко-рекомендательный дух
американского прагматизма», прежде всего в открытой, праздничной форме прагматизма
Уильяма Джеймса, чей плюрализм служит этическим бальзамом от современных страхов33.
Что же касается политики, то старые различия практически полностью утратили смысл. Тер-
мины вроде «левый и правый, базис и надстройка, производство и воспроизводство, матери-
ализм и идеализм» стали «почти бесполезными и могут использоваться разве что для сохра-
нения предрассудков»34.

Таким образом, конструкция постмодерна, предложенная Хассаном (хотя предше-
ственники облегчили ему работу, она была все же новаторской: он первым распространил
постмодернизм на все искусство и отметил его характерные черты, впоследствии получив-
шие широкое признание), имела встроенное ограничение: движение в область социального
запрещалось. Это, безусловно, одна из причин, почему Хассан покинул поле в конце 80-х.
Но была и еще одна, внутреннее присущая его пониманию искусства как такового. Хассан
изначально был приверженцем «отчаянного» варианта классического модернизма – Дюшана
и Беккета – того, что де Онис в 30-е годы пророчески определил как «ультрамодернизм».
Начав исследовать культурное поле 70-х, Хассан рассматривал его через эту призму. Страте-
гическая роль отводилась головному отряду, восходившему к матрице Блэк Маунтин. Такая
оценка говорит о многом. Однако всегда имелся и еще один аспект позиции, которую Хас-

30 Соответственно: Culture, Indeterminancy and Immanence: Margins of the (Postmodern) Age // Humanities in Society. № 1.
1978. Winter. P. 51–85; The Question of Postmodernism//Bucknell Review. 1980. P. 117–126, перепечатано в «The Postmodern
Turn». P. 46–83, и обновленная версия под заголовком «The Concept of Postmodernism». P. 84–96.

31 The Question of Postmodernism. P. 122–124; последняя фраза отсутствует в обновленной версии, опубликованной в
«The Postmodern Turn», P. 89–91.

32 Pluralism in Postmodern Perspective (1986) in: The Postmodern Turn, P. 178.
33 The Postmodern Turn, P. 203–205, 232.
34 Ibid. P. 227.
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сан пытался описать, – более близкий к вялой и декоративной деградации модернистского
elan (порыва), противопоставлявшейся де Онисом модерну как «постмодернизм». Симво-
лом этого направления вполне может считаться Уорхол.

Исходный обзор Хассана включал этот аспект, хотя и не настаивал на нем. Однако со
временем Хассан начал осознавать, что, вероятно, в этом направлении и движется постмо-
дернизм в целом. В середине десятилетия на выставке дизайна Styles 85 в Гран-Пале было
представлено широкое разнообразие постмодернистских объектов – «от чертежных кно-
пок до яхт». Выставка вызвала у Хассана определенную антипатию: «Прогуливаясь среди
яркой мешанины, гектаров esprit (остроумия), пародий, легких шуток, я чувствовал улыбку
на своих застывших губах»35. Когда он собрался писать введение к «Постмодернистскому
повороту», собранию своих текстов по данной теме, он ясно дал понять, что название явля-
ется также чем-то вроде прощания: «Сам постмодернизм изменился, свернув, на мой взгляд,
не в ту сторону. Зажатый между идеологической агрессией и разоблачительным вздором,
задавленный собственным китчем, постмодернизм стал чем-то вроде эклектичной шутки,
рафинированной похотью наших одолженных удовольствий и тривиального неверия»36.

Однако именно то, что лишило Хассана иллюзий относительно постмодернизма, стало
источником вдохновения для наиболее известной концепции постмодерна, ставшей наслед-
ницей его теории. По иронии судьбы, термин «постмодерн» получил широкое распростране-
ние именно благодаря искусству, заслужившему меньше всего внимания Хассана. В 1972 г.
Роберт Вентури и его коллеги Дениз Скотт Браун и Стивен Айзенаур опубликовали архи-
тектурный манифест десятилетия «Учась у Лас-Вегаса». Вентури уже сделал себе имя эле-
гантной критикой пуристской ортодоксии интернационального стиля эпохи Миса, ссылаясь
на шедевры маньеризма, барокко, рококо и эдвардианства в качестве альтернативных ценно-
стей для современной практики37. В новой книге он и его коллеги начали куда более дерзкую
атаку на модернизм, от имени актуальных и популярных художественных приемов города-
казино. Они доказывали, что именно здесь обнаруживается эффектное возрождение исто-
рических ассоциаций архитектуры с живописью, графикой и скульптурой – пышного пре-
восходства символа над пространством, от которых на свою голову отказался модернизм.
Настало время вернуться к принципу Рёскина, согласно которому архитектура есть украше-
ние конструкции.

Наполненное духом свободного обучения, послание, лежащее в основе книги «Учась
у Лас-Вегаса», исходит из посылок, которые тем не менее потрясли бы Рёскина. «Коммер-
ческий район требует от архитектора позитивного подхода, а не уныния», – пишут Вентури
и его коллеги. «Ценности Лас-Вегаса не ставятся нами под вопрос. Мы не рассматриваем
нравственность или безнравственность коммерческой рекламы, игорного бизнеса и соревно-
вательного инстинкта»38. Формальный анализ радостного буйства знаков в небе пустыни не
обязательно запрещает социальные выводы, но он исключает одну позицию. «Ортодоксаль-
ная модернистская архитектура прогрессивна (если не революционна), утопична и пури-
стична; она не удовлетворена существующими условиями». Однако главной задачей архи-
тектора является «не забота о том, что должно быть, но забота о том, что есть», и «о том,
как помочь улучшить таковое»39. За благопристойной нейтральностью этой повестки дня
(«в данный момент не наше дело, право общество или не право») лежит обезоруживающая

35 Ibid. Р. 229.
36 Ibid. P.XVII.
37 Complexity and Contradiction in Architecture. New York, 1996: «Нельзя допустить, чтобы архитекторов и дальше запу-

гивал пуритански нравственный язык ортодоксальной модернистской архитектуры… Больше – это не меньше». Р. 16.
38 Learning from Las Vegas. Cambrige. Mass. 1972. P. o (sic!).
39 Ibid. P. о, 85.
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оппозиция. Противопоставляя спланированную монотонность модернистских мегаструктур
энергии и гетерогенности спонтанной и беспорядочной городской застройки, «учась у Лас-
Вегаса» эта дихотомия суммируется в следующей фразе: «„Строить для Человека“ против
„строить для людей (рынков)“»40. Сама простота этого положения выражает все. Здесь мы
имеем дело с разъясненным в привлекательном ключе новым отношением между искус-
ством и обществом, которое Хассан предчувствовал, но так и не смог определить.

Программе Вентури, явно ориентированной на вытеснение модерна, все еще недоста-
вало названия. Но вскоре оно появилось. В 1984 г. термин «постмодерн» (десятилетием
ранее предвосхищенный Певзнером для обозначения бессильного историцизма) вошел в
нью-йоркский мир искусства, причем первым из архитекторов, кто стал его употреблять,
был ученик Вентури Роберт Стерн. Однако широко известным этот термин сделал кри-
тик Чарльз Джейкс. Первое издание его «Языка архитектуры постмодерна» увидело свет в
1997 г. Куда более острый полемист, он объявил о смерти модерна, ушедшего в небытие,
по его мнению, в 1972 г., когда были разрушены многоэтажки на Среднем Западе. Дженкс
сперва был также более критически, сравнительно с Вентури, настроен по отношению к
американскому капитализму и к сговору между ним и модерном в том, что касалось после-
военных градостроительных планов. Дженкс стремился обосновать необходимость более
широкого, нежели у Вентури, семиотического пространства, способного включить не только
символические, но и иконические формы. И все же он основывал свои принципы преиму-
щественно на идеях «учась у Лас-Вегаса»: инклюзивное многообразие, доходчивая удобо-
читаемость, контекстуальная симпатия. Несмотря на название своей книги, Дженкс изна-
чально не спешил называть эти ценности «постмодернистскими», поскольку термин, как он
сам признавал, был «скользким, новомодным и, что хуже всего, негативным»41. Предпочи-
таемый им архитектурный стиль лучше всего было бы описать как «радикально эклектич-
ный» или как «традициональный» (traditionalesque), а единственный завершенный пример
этого стиля на тот момент был представлен Антонио Гауди.

В течение года Дженкс поменял свою точку зрения, полностью приняв идею постмо-
дерна, и теперь теоретически описывал его эклектизм как стиль «двойного кодирования»:
иначе говоря, как архитектуру, использующую гибридную форму модернистского и истори-
цистского синтаксиса и обращающуюся как ко вкусу образованных, так и к чувственности
простых людей. Это была освобождающая смесь нового и старого, высокого и низкого, опре-
делявшая постмодернизм как движение и гарантировавшая его будущее42. В 1980 г. Дженкс
помог организовать архитектурную секцию Венецианской биеннале, возглавляемую ярким
первопроходцем постмодернистской практики Паоло Протогези; секция носила название
«Присутствие прошлого» и имела серьезный международный резонанс. К этому времени
Дженкс уже был неутомимым энтузиастом постмодерна и плодовитым классификатором
его развития43. Наиболее интересным его ходом, предпринятым в дальнейшем, было про-

40 Ibid. P. 84.
41 The Language of Post-Modern Architecture. New York, 1977. P. 7. Отчасти под влиянием марксистского критика Маль-

кольма МакИваиа (MacEwan), коллеги Эдварда Томпсона по The New Reasoner, Дженкс в данный период предлагал пери-
одизацию «способов архитектурного производства»: мелко-капиталистический, государственно-капиталистический (при
«государстве всеобщего благосостояния»), монопольно-капиталистический, или новый, предполагающий всепобеждаю-
щее господство коммерческого девелопера. «Некоторые современные архитекторы в отчаянных попытках хоть как-то обод-
рить себя решают, что это– неизбежная ситуация и у нее имеются неплохие стороны… Согласно Роберту Вентури, „Мэйн
Стрит – это почти хорошо“» (р. 11–12, 35).

42 The Language of Post-Modern Architecture, revised and enlarged Edition. New York, 1978. P. 6–8: «Модернизм страдает от
элитизма. Постмодернизм пытается преодолеть элитизм» за счет связи «с простонародным, с традицией, с коммерческим
сленгом улицы»… «Архитектура, которая до лет сидела на навязанной ей диете, может в результате просто наслаждаться
собой, стать более мощной и глубокой». Рассуждение о до-модернизме Гауди было исключено из этой новой версии ради
большей ее связности.

43 Впоследствии он утверждал, что «реакция на мои лекции и статьи была столь мощной и столь широкой, что создала
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ведение различия между «поздним модерном» и «постмодерном» в архитектуре. Отбросив
утверждение о том, что модернизм прекратил свое существование в 70-х годах, Дженкс при-
знал, что его динамика все еще сохраняется, пусть даже в форме пароксизма, как эстетика
технологического мастерства, все более отделяющаяся от функциональных поводов, но все
еще достаточно непроницаемая для игры ретроспекции и аллюзий, характерных для пост-
модернизма: Фостер и Роджерс против Мура и Грэйвса44. Это был архитектурный эквива-
лент литературы, приверженцем которой был Хассан, – ультрамодернизма.

Отмечая эту параллель, Дженкс без колебаний переворачивает оппозицию между тер-
минами де Ониса. Сколь бы эффективным он ни выглядел – как арбалет в эпоху раннего
огнестрельного оружия, – такой ультрамодернизм с исторической точки зрения является
арьергардом. Именно постмодернизм, его символические ресурсы, отвечающие современ-
ным потребностям в новой духовности, как некогда пышное барокко периода контррефор-
мации, репрезентирует передовое искусство современной эпохи.

К середине 80-х годов Дженкс превозносил постмодерн как всемирную цивилиза-
цию плюралистической толерантности и избыточного выбора, «делающую бессмыслен-
ными» такие устаревшие оппозиции, как «правые и левые, капиталисты и рабочий класс».
В обществе, где информация значит больше, чем производство, «больше нет художествен-
ного авангарда», поскольку в глобальной электронной сети «больше нет врага, которого надо
победить». В свободных условиях современного искусства «имеются скорее бесчисленные
индивиды – в Токио, Нью-Йорке, Берлине, Лондоне, Милане и других городах, имеющих
международное значение, – коммуницирующие и конкурирующие друг с другом точно так
же, как это происходит в банковском мире»45. Есть надежда, что из их калейдоскопического
творчества сможет произойти «некий совместно используемый символический порядок,
вроде того, что предлагает религия»46, – последний пункт в повестке дня постмодернизма.
Синкретическая мечта Тойнби вернулась, но уже переодетая в эстетические одежды.

постмодернизм как социальное и архитектурное движение»: Post-Modernism: the New Classicism in Art and Architecture.
New York, 1987. P. 29.

44 Late modern Architecture. New York, 1980. P. 10–30.
45 What is Post-modernism? London, 1986. P. 44–47.
46 Ibid. P.43.
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Монреаль – Париж

 
Архитектурная фиксация фигуры постмодерна, которую можно датировать 1977–1978

годами, доказала свою долговечность. После этого термин ассоциировался прежде всего с
новыми формами в строительстве. Однако за этим сдвигом практически сразу же последо-
вало дальнейшее его расширение, причем в неожиданном направлении. Первой философ-
ской работой, использовавшей понятие постмодерна, стала книга Жан-Франсуа Лиотара
«Состояние постмодерна», опубликованная в Париже в 1979 г. Лиотар позаимствовал тер-
мин «постмодерн» непосредственно у Хассана. Тремя годами ранее он выступил на орга-
низованной Хассаном конференции в Милуоки, посвященной постмодернизму в исполни-
тельском искусстве. Заявив, что «задача постмодерна как целого – не выявление истины
в рамках завершения представления, но определение перспектив в рамках возвращения
воли», Лиотар дал высокую оценку знаменитому экспериментальному фильму Майкла
Сноу (представляющему пустой канадский ландшафт, заснятый неподвижной вращающейся
камерой), а также пространственным проекциям Дюшана47. Его новая книга интересовалась
почти тем же, что и Хассан, – эпистемологическими следствиями из последних достижений
естественных наук. Однако непосредственным поводом для создания «Состояния постмо-
дерна» послужил заказанный отчет о состоянии «современного знания» для университет-
ского совета правительства Квебека, где только что пришла к власти националистическая
партия Рене Левеска.

Для Лиотара наступление эпохи постмодерна связано с возникновением постинду-
стриального общества (осмысленного в работах Дэниела Белла и Алена Турена), в рамках
которого знание становится главной экономической силой производства в потоке, омываю-
щем национальные государства, но в то же время теряет свою традиционную легитимацию.
Ибо если общество теперь лучше понимать не как органическое целое и не как дуалистиче-
ское поле конфликта (Парсонс и Маркс), но как паутину лингвистических коммуникаций, то
сам язык – «совокупная социальная связь»– состоит из множества различных игр, чьи пра-
вила несопоставимы и инвариантны к взаимосвязям. В этих условиях наука оказывается не
более чем одной из языковых игр: она не может более претендовать на имперские привиле-
гии по отношению к иным формам знания, как то было в эпоху модерна. Действительно, ее
право на превосходство в качестве денотативной истины над нарративными стилями обы-
денного знания маскирует основу ее легитимации, традиционно опирающуюся в свою оче-
редь на две формы большого нарратива. Первая из них имеет исток во французской рево-
люции и рассказывает историю о человечестве как героическом деятеле, освобождающем
самого себя через продвижение в познании; вторая, происходящая от немецкого идеализма,
рассказывает историю о духе как последовательном развертывании истины. Таковы великие
легитимизирующие мифы модерна.

Определяющей характеристикой состояния постмодерна, напротив, является утрата
доверия к этим метанарративам. По мнению Лиотара, их упразднило имманентное разви-
тие самих наук: с одной стороны, становление плюрализма в аргументации, обусловлен-
ное распространением парадоксов и паралогизмов, предвосхищенных в философии Ницше,
Витгенштейна и Левинаса; с другой стороны, технизация доказательства, где дорогостоя-
щая машинерия, используемая капиталом или государством, сводит «истину» к «результа-
тивности». Наука на службе власти находит новую легитимацию в эффективности. Однако

47 The Unconscious as Mise-en-Scene/M. Benamou, C.Caramello (eds.) //Performance in Postmodern Culture. Madison, 1977.
Р. 95. Ключевым на конференции было выступление Хассана об интеллектуальных контактах между двумя авторами в то
время, см.: La Condition Postmoderne. Notes 1, 121, 188; The Postmodern Turn. P. 134, 162–164.
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подлинная прагматика постмодернистской науки лежит не в совершении результативного,
но в производстве паралогического – в микрофизике, фракталах, открытии хаоса, «теоре-
тизации собственной эволюции как дискретной, катастрофической, непоправимой и пара-
доксальной». Если мечта о консенсусе остается пережитком ностальгии по эмансипации, то
нарративы как таковые не исчезают, а становятся малыми и конкурирующими друг с другом:
«малые нарративы остаются важнейшей формой научного воображения». Его социальным
аналогом, рассмотрением которого заканчивается «Состояние постмодерна», выступает тен-
денция к использованию во всех сферах человеческого бытия (профессиональной, аффек-
тивной, сексуальной, культурной, политической) временного контракта, который является
более экономичной, гибкой и творческой связью, чем обязательства эпохи модерна. Если
даже «система» и предпочитает именно такую форму, то она все равно не полностью под-
чиняется ей. «Мы должны радоваться, – завершает Лиотар свою мысль, – что эта форма
является умеренной и смешанной, поскольку любая чистая альтернатива системе обречена
повторять то, чему она хочет противостоять».

В конце 70-х годов эссеистические работы Хассана, посвященные преимущественно
литературе, еще не были объединены в один сборник, а работы Дженкса ограничивались
архитектурой. В этих условиях «Состояние постмодерна» (и по названию, и по теме) было
первой книгой, которая трактовала постмодерн как радикальное изменение во всех сферах
человеческого существования. Позиция философа обеспечила ей значительно более широ-
кую аудиторию, нежели та, которой могли похвастаться предшественники: «Состояние пост-
модерна» и по сей день остается наиболее цитируемой работой по теме. Однако будучи
рассмотренной вне контекста остального творчества Лиотара, как это обычно происходит,
книга дает превратное представление о его собственной интеллектуальной позиции. Дей-
ствительно, «Состояние постмодерна», написанное как официальный отчет, ограничивается
преимущественно эпистемологической судьбой естественных наук, представление Лиотара
о которых, как он сам позже признавал, было более чем ограниченным48. Он приписывал
им когнитивный плюрализм, основанный на понятии (новом для франкоязычной аудитории,
но давно уже тривиальном для англосаксонской) о различных, несопоставимых языковых
играх. Часто отмечаемая некогерентность ранней концепции Витгенштейна была просто
подправлена заявлением Лиотара о том, что таковые игры являются как автаркичными, так
и соперничающими, как если бы инстанции, не имеющие общего знаменателя, могли войти
друг с другом в конфликт. В этом смысле последующее влияние книги было обратно про-
порционально ее интеллектуальному значению, поскольку она способствовала релятивизму
весьма низкого пошиба, который – как друзьями, так и врагами – нередко воспринимается
в качестве ключевого признака постмодернизма.

Якобы научная система лиотаровского «отчета о знании» оставила без внимания искус-
ство и политику. Курьез заключается в том, что именно они были главной страстью фило-
софа. Будучи членом радикальной ультралевой организации «Социализм или варварство»,
Лиотар в течение десятилетия (1954–1964) показал себя весьма проницательным обозрева-
телем войны в Алжире, а затем еще два года продолжал активную деятельность в отколов-
шейся от «Социализма» группировке «Рабочая власть». Придя к убеждению, что пролета-
риат более не является революционным субъектом, способным бросить вызов капитализму,
Лиотар порвал с этой группировкой, продолжив свою деятельность в университетской среде
Нантерра в 1968 г., и все еще продолжал комментировать Маркса для бунтовщиков вплоть
до 1969 г. Однако когда волнения во Франции улеглись, идеалы Лиотара изменились. Его

48 «Я сочинял истории, я ссылался на целую кучу книг, которые никогда не читал; это, безусловно, впечатляло людей,
но во всем этом было нечто от пародии… Это, безусловно, худшая из моих книг, они почти все плохи, но эта – худшая»:
Lotta Poetica. Third Series. Vol.1. 1987. № 1. January. Рва-интервью, которое имеет преимущественно общебиографический
интерес.
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первая большая философская работа «Дискурс, фигура» (1971) в качестве фундамента для
теории искусства (с примерами из поэзии и живописи) предложила фигуративнную интер-
претацию фрейдистских импульсов, в противоположность лакановскому лингвистическому
подходу к бессознательному.

К моменту написания «Смещения, исходя из Маркса и Фрейда» (1973) Лиотар пришел
к более радикальным политическим выводам. «При капитале разум, – заявил он, – уже стоит
у власти. Мы хотим уничтожить капитал не потому, что он иррационален, но именно потому,
что он рационален. Разум и власть – одно и то же». «В капитализме нет ничего, нет диалек-
тики, которая привела бы к его подавлению и преодолению в социализме: социализм, как
теперь уже очевидно всем, тождественен капитализму. Вся критика весьма далека от дей-
ственности, она только укрепляет его». Единственное, что может уничтожить капитализм, –
это «сдвиги в желании» у молодежи: прочь от либидинальных инвестиций в систему к
такой манере поведения, когда «единственной направляющей является аффективная напря-
женность и умножение либидинальной силы»49. Роль представителей передового искусства
(ранее – ОПОЯЗа, футуризма и ЛЕФа в России; теперь – Ротко, Кейджа или Каннингема в
Америке) заключается в том, чтобы разрушить препятствия на пути высвобождения этого
желания посредством предания огню форм устоявшейся реальности. В этом смысле искус-
ство лежит в основе любой протестной политики. «Для меня как политика (которым я был и,
возможно, остаюсь) эстетика никогда не являлась отговоркой или комфортабельным отступ-
лением: она была разломом, трещиной, по которой можно добраться до недр политической
сцены, той пещерой, из которой нутро этой сцены можно наблюдать в перевернутом виде
или вывернутым наизнанку»50.

В «Либидинальной экономии» Лиотар сделал еще один шаг вперед. Здесь не было
критики Маркса в наивном духе Касториадиса или Бодрийяра, во имя культа творчества
или ностальгического мифа о символическом обмене. Чтобы разоблачить «желание, имену-
емое Марксом», необходима полная перекодировка политической экономии в либидиналь-
ную, которая не уклоняется от истины, заключающейся в том, что сама эксплуатация обык-
новенно переживалась – даже рабочими ранней индустриальной эпохи – как эротическое
удовольствие: мазохистское или истерическое наслаждение от разрушения физического здо-
ровья в шахтах или на фабриках, или утраты персональной идентичности в анонимных тру-
щобах. Капитал был и остается желаем теми, над кем он господствует. Бунт против него
происходит только тогда, когда удовольствие, которое он доставляет, становится «непере-
носимым»; в этом и заключается внезапный прорыв к новым горизонтам. Однако эти гори-
зонты не имеют ничего общего с традиционным ханжеством левых. Как не было отчужде-
ния при общественных инвестициях в капитал, так и при изъятии капиталовложений «нет
либидинального достоинства, либидинальной свободы и либидинального братства» – это
лишь вопрос новых аффективных напряженностей51.

Более существенной подоплекой движения Лиотара от революционного социализма к
нигилистическому гедонизму была, конечно, эволюция самой Пятой республики. Голлист-
ский консенсус начала 60-х годов убедил его в том, что рабочий класс теперь сущностно
интегрирован в капитализм. Брожение конца 60-х дало Лиотару надежду, что не класс, но
поколение – молодежь всего мира – сможет стать буревестником революции. Эйфорическая
волна потребления, захлестнувшая страну в начале-середине 70-х, привела к распростра-
ненной тогда теоретической трактовке капитализма как хорошо отлаженной машины жела-
ния. В 1976 г., однако, социалисты и коммунисты договорились об общей программе, в связи

49 Dérive à partir de Marx et Freud. Paris, 1973. P. 12–13, 16–18.
50 Ibid. P. 20.
51 Economie Libidinale. Paris, 1974. P. 136–138.
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с чем у них появились неплохие шансы победить на следующих парламентских выборах.
Перспектива появления – впервые после начала холодной войны – коммунистов в прави-
тельстве произвела панику в респектабельных кругах, обусловив мощную идеологическую
контратаку. Результатом стала стремительная раскрутка «новых философов», группы быв-
ших публицистов образца 1968 г., покровительствуемых медиа и Елисейским дворцом.

При всем непостоянстве политической траектории Лиотара в ней присутствовала одна
константа. «Социализм или варварство» изначально был откровенно антикоммунистиче-
ской организацией, и именно антикоммунизм оставался неискоренимым элементом миро-
воззрения Лиотара, как ни изменялись его настроения и убеждения. В 1974 г. он сильно
удивил своих американских друзей, признавшись, что в качестве президента предпочел
бы Жискара, поскольку Миттерана поддерживали коммунисты. Впрочем, несмотря на это,
перед выборами 1978 г., когда опасность вхождения коммунистов в правительство была
очевидной, Лиотар испытывал двойственное отношение к «новым философам». С одной
стороны, их яростная атака на коммунизм была полезна; с другой, они были небольшим
кружком, получившим известность благодаря компрометирующей поддержке официальной
власти. Вмешательство Лиотара в предвыборные дебаты, сардонический диалог «Языче-
ские наставления» были и защитой, и осмеянием «новых философов». Именно в этой работе
1977 г. Лиотар впервые сформулировал идею метанарративов, впоследствии столь детально
развернутую в «Состоянии постмодерна», и предельно ясно определил ее мишень. У истоков
термина лежит один из «главных нарративов» – марксизм. К счастью, его влияние теперь,
наконец, подверглось эрозии благодаря бесчисленным свидетельствам о ГУЛАГе. Конечно,
на Западе существовал также другой большой нарратив – о капитале; но он был предпочти-
тельнее нарратива Партии в силу своей «безбожности»: «Капитализм не имеет почтения ни
к какой истории», ибо «его нарратив – обо всем и ни о чем»52.

В том же году, когда вышел его политический манифест, Лиотар создал свой эстетиче-
ский канон. Книга «Преобразователи Дюшана» представляла создателя «Большого стекла»
и «Дано» как критического художника неизоморфностей, несовместимостей и несоизмери-
мостей. Защищая в очередной раз свое мнение о наслаждении (jouissance), которое испы-
тывал ранний индустриальный пролетариат от своей тяжкой участи, Лиотар утверждал:
«Если вы описываете судьбу рабочих исключительно в терминах отчуждения, эксплуатации
и нищеты, то вы представляете их исключительно как жертв, которые лишь пассивно стра-
дают в ходе всего процесса и лишь обретают права на будущие репарации (социализм). Вы
упускаете существенный момент, заключающийся вовсе не в повышении производитель-
ных сил любой ценой, и даже не в смерти многих рабочих (как нередко говорил Маркс с
цинизмом, приукрашенным дарвинизмом). Вы упускаете энергию, которая позже пропитала
искусство и науку, радость и боль от открытия того, что вы можете держаться (жить, рабо-
тать, мыслить, ощущать) в месте, где делать это совершенно бессмысленно. Равнодушие
к смыслу, стойкость». Именно через эту «стойкость», «механический аскетизм» получают
прочтение сексуальные загадки Дюшана. «„Стекло“ есть „задержка“ наготы, „Дано“—ее
продвижение. Для „Стекла“ еще слишком рано, чтобы увидеть лежащую обнаженную жен-
щину; для сцены „Дано“—уже слишком поздно». Исполнитель – комплексный преобразо-
ватель, батарея машин изменения. Здесь нет искусства, поскольку нет объекта. Здесь только
преобразования, перераспределение энергии. Мир является множеством механизмов, кото-
рые преобразуют одни единицы энергии в другие»53.

52 Instructions Paiennes. Paris, 1977. P. 55. Впервые употребив термины «большой нарратив» и «метанарратив», Лиотар
без обиняков определяет их референт как марксизм (р. 22–23).

53 Les Transformateurs Duchamp. Paris, 1977. P23, 39–40.
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Таким образом, фон «Состояния постмодерна» был куда более насыщенным, нежели
сам документ, составленный для квебекского правительства. «Отчет о знании» оставил
открытыми два вопроса, которые постоянно волновали Лиотара: каковы следствия постмо-
дерна для искусства и каковы они для политики. Лиотар довольно скоро был вынужден отве-
тить на первый вопрос, причем позиция его оказалась на редкость неудобной. При создании
«Состояния постмодерна», он, в общем, не имел представления о той эволюции, которую
термин претерпел в архитектуре (вероятно, единственном искусстве, о котором он никогда
не писал), причем эстетическое значение этого термина оказывалось прямо противополож-
ным его собственным оценкам. Такое неведение не могло длиться бесконечно. Около 1982 г.
Лиотар был проинформирован о версии постмодерна, созданной Дженксом, и о ее широкой
рецепции в Америке. Его реакция была резкой. Этот постмодернизм был тайной реставра-
цией деградировавшего реализма, ранее пользовавшегося покровительством нацизма и ста-
линизма, а ныне переработанного современным капитализмом в циничный эклектизм, – он
был всем тем, с чем боролся авангард54.

Это ослабление эстетического напряжения обещало не просто конец экспериментиро-
вания, но и отмену импульса модернистского искусства как такового, источником которого
всегда был тот разрыв между постижимым и представимым, который Кант называл возвы-
шенным в отличие от просто прекрасного. Но каково тогда должно быть подлинное искус-
ство постмодерна? Ответ Лиотара, находившегося в плену того словоупотребления, которое
он терпеть не мог, оказался неубедительным. Постмодерн не приходит после модерна, но
является моментом внутреннего обновления, присущим ему изначально, – тем течением,
чей ответ на дробление реальности противоположен ностальгии по ее единству: скорее, он
является радостным принятием свободы изобретать новое. Но пышность не имеет к этому
отношения. Годом позже Лиотар дал высокую оценку минимализму, особо выделив его из
авангардного искусства, – здесь возвышенное трактуется как лишенность. Напротив, то,
что одобряет рынок искусства, – это китч, прославляемый Дженксом: «Амальгамирование,
украшательство, смешение всего в кучу – потакание „вкусу“ публики, не способной иметь
вкуса»55.

Если проблема Лиотара в создании теории постмодернистского искусства заключа-
лась в том, что эстетические тенденции ушли в сторону от того направления, сторонником
которого он всегда был (что вынудило его объявить художественный постмодерн вечным
принципом, а не фазой, явно наперекор собственному мнению о научном постмодерне как
стадии когнитивного развития), то и его трудности с построением постмодернистской поли-
тики приняли со временем аналогичный характер. Здесь замешательство создавал сам ход
истории. В «Состоянии постмодерна» Лиотар провозгласил закат всех больших нарративов.
Одним из них, чью смерть он особо хотел засвидетельствовать, был классический социа-
лизм. В последующих текстах он расширил список больших нарративов, которые ныне поги-
бают: христианское спасение, просвещенческий прогресс, гегельянский дух, романтическое
единство, нацистский расизм, кейнсианское равновесие. Однако главным референтом все-
гда оставался коммунизм. А как же насчет капитализма? Во время, когда писал Лиотар, в
последние годы эпохи Картера, Запад, вошедший в тяжелую рецессию, был весьма далек от
бодрого идеологического настроя. Поэтому он мог предположить, во всяком случае с некото-
рой степенью правдоподобия, что современный капитализм получает легитимность только
на основе принципа производительности, являющегося лишь тенью реальной легитимации.

54 Réponse a la question: qu’est-ce que le postmoderne?/Le Postmoderné expliqué aux enfants. Paris, 1986. P. 29–33. Англий-
ский перевод: «Answering the Question: What is Postmodernism?» Напечатано как приложение к: The Postmodern Condition,
p. 73–76.

55 Le sublime et l’avant-garde (берлинская лекция 1983 г.). Напечатано в: L’lnhumain. Causeries sur le Temps. Paris, 1988.
P. 117.
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С резким изменением конъюнктуры в 80-х (эйфория рейгановского бума, триумфаль-
ное идеологическое наступление правых, завершившееся коллапсом Советского Союза в
конце десятилетия) эта позиция потеряла всякую достоверность. Мало того, что большие
нарративы были далеки от исчезновения, дело выглядело так, что впервые в истории мир
подпал под контроль наиболее грандиозного из них – единой универсальной истории сво-
боды и процветания, глобальной победы рынка. Как мог Лиотар приспособиться к этому
непредусмотренному развитию событий? Его первой реакцией было утверждение, что капи-
тализм, хотя он и кажется воплощением универсальной цели истории, на самом деле уничто-
жает любую цель, поскольку не несет никаких иных ценностей, кроме фактической безопас-
ности. «Капитал не нуждается в легитимации, он ничего не предписывает в строгом смысле
обязательства, ему не нужно устанавливать никаких нормативных правил. Он представлен
везде, но как необходимость, а не как окончательность». В лучшем случае он утверждает
в качестве квазинормы «экономию времени»; но может ли это всерьез рассматриваться как
универсальная завершенность?56

Это было слишком слабо, чтобы быть убедительным. К концу 90-х Лиотар нашел
более приемлемый выход из этого затруднения. Еще раньше он стал описывать капитализм
как феномен, который не является общественно-экономическим по преимуществу. «Капи-
тализм, строго говоря, является фигурой. Как система он имеет главный свой источник не в
рабочей силе, но в самой энергии, физике (система не изолирована). Как фигура капитализм
черпает силу из идеи бесконечности. Он может проявляться в человеческом существовании
как желание денег, желание власти или желание новизны. Все это может выглядеть очень
гадко, очень тревожно. Но эти желания – антропологическая трансляция чего-то такого, что
онтологически является „конкретизацией“ бесконечности воли. Эта „конкретизация“ имеет
место безотносительно социальных классов. Социальные классы – это нерелевантные онто-
логические категории»57. Эта замена истории онтологией была лишь промежуточной оста-
новкой: через несколько лет Лиотар перешел к астрофизике.

«Триумф капитализма над конкурирующими системами, – утверждал он теперь, – стал
результатом естественного отбора, который предшествовал самой человеческой жизни». В
неизмеримых пространствах космоса, где все тела подвержены энтропии, оригинальный
шанс – «случайная комбинация форм энергии» – обусловил возникновение на крохотной
планете рудиментарных живых систем. Поскольку внешняя энергия была ограниченной,
они были вынуждены конкурировать друг с другом в постоянно приносящем неожиданно-
сти процессе эволюции. В конце концов по прошествии миллионов лет человеческий вид
стал способен использовать речь и орудия; затем «появились различные невероятные формы
объединения людей, которые проходили отбор сообразно их способности находить, захва-
тывать и сохранять источники энергии». В течение последующих тысячелетий, отмечен-
ных неолитической и индустриальной революциями, «системы, называемые либеральными
демократиями» показали себя наилучшими в решении этой задачи, победив коммунисти-
ческих и исламистских конкурентов и смягчив экологические проблемы. «Судя по всему,
ничто не может остановить развитие этой системы, кроме разве что неминуемого угаса-
ния Солнца. Но, чтобы встретить этот вызов, система уже начала разрабатывать необходи-
мые заменители, которые позволят ей выжить даже после исчезновения источника солнеч-
ной энергии»58. Все современные научные исследования в конечном счете проводятся ради
исхода, через четыре миллиарда лет, измененного человеческого вида с Земли.

56 Mémorandum sur la légitimité (1984)/Le Postmoderné expliqué aux enfants. Paris, 1986. P. 94.
57 Appendice svelte a la question postmoderne (1982)/Tombeau de l’intellectuel et autres papiers. Paris, 1984. P. 80.
58 Moralites Postmodernes. Paris, 1993. P. 80–86.
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Впервые представив набросок этой теории, Лиотар определил ее как «новую деко-
рацию»59. Обращение к языку сценографии устраняло любой намек на нарратив – даже
ценой непреднамеренного предположения о стилизации постмодерна, в ином случае наибо-
лее нежелательного. Но после завершения теории Лиотар представил ее как «неявный сон,
который постмодерн видит о самом себе», «миф постмодерна». «Однако, – настаивал он, –
миф реалистичен, поскольку он рассказывает историю о силе, которая создает, уничтожает и
изменяет реальность». Этот миф изображает конфликт между двумя энергетическими про-
цессами. «Один ведет к разрушению всех систем, всех тел, живых и неживых, на нашей
планете и в солнечной системе. Но в рамках этого процесса энтропии, который необходим и
постоянен, другой процесс, который случаен и непостоянен (по крайней мере, в течение дли-
тельного времени), действует в противоположном ключе, повышая дифференциацию своих
систем. Это движение не может остановить первый процесс (по крайней мере, если не най-
дется способа „перезарядить“ Солнце), но может избежать катастрофы за счет исхода из
своей космической обители». Таким образом, предельным двигателем капитализма является
не жажда наживы или какое-нибудь человеческое желание: он развивается скорее как отри-
цательная энтропия. «Развитие – это не изобретение человеческих существ. Человеческие
существа – это изобретение развития»60.

Но почему это не является – по сути своей модернистским – большим нарративом?
«Потому, – отвечает Лиотар, – что это – история без историзма и без цели». Этот миф
является постмодернистским потому, что «здесь нет окончательности ни в каком горизонте
эмансипации». Человеческие существа, как свидетели развития, могут отворачиваться от
процесса, носителями которого они являются. «Но даже их критика развития, его нераве-
номерности, нерегулярности, фатальности и не гуманности является выражением развития
и вносит в него свою лепту». Универсальная энергетика как будто не оставляет места для
пафоса. Однако Лиотар легко описывает свою историю как «трагедию энергии», которая
«как „Царь Эдип“ заканчивается плохо», но «как „Эдип в Колоне“ допускает финальный
катарсис»61.

Едва ли требуется специально обсуждать интеллектуальную хрупкость этой поздней
конструкции. Ничто в исходной концепции Лиотара о метанарративах не связывает ее с
идеей эмансипации, которая была всего лишь одним из двух модернистских дискурсов леги-
тимации, которые он пытался отследить. Постмодернистский миф все еще оставался бы
большим нарративом, будь он даже исключением из темы. Но на самом деле он, конечно, им
не является. Чем еще может быть бегство к звездам, кроме как эмансипацией от пут умира-
ющей Земли? Еще более явно, в другом – равноценном – регистре лиотаровского нарратива,
сам капитализм открыто говорит на языке эмансипации, более часто и уверенно, чем когда
бы то ни было. В одной из работ Лиотар вынужден признать это. Он, несомненно, согласен
с тем, что «эмансипация – это более не задача получения и навязывания свободы извне»,
но «она есть идеал, который сама система стремится реализовать в большинстве областей,
которые она охватывает, таких как труд, налоги, рынок, семья, пол, раса, школа, культура,
коммуникации». Препятствия и сопротивление только вдохновляют ее на то, чтобы быть
более открытой и сложной, осуществляя спонтанные предприятия, «и это является осязае-
мой эмансипацией». Если дело критика заключается в том, чтобы сообщать о недостатках
системы, то «такая критика, неважно, откуда она берется, нужна системе для более эффек-
тивного осуществления эмансипации»62.

59 Billet pour un nouveau decor (1985)/Le Postmoderne explique aux enfants. Paris, 1986. P. 131–134.
60 Une fable postmoderne / Moralites Postmodernes. Paris, 1993. P. 86–87.
61 Ibid. Р. 91–93, 87.
62 Mur, golfe, systeme (1990)/Moralites Postmodernes. Paris, 1993. P. 67–68.
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Состояние постмодерна, возвестившее смерть большого нарратива, завершается,
таким образом, почти что вечным воскресением в аллегории развития. Логика этого стран-
ного результата обусловлена политической траекторией Лиотара. Начиная с 70-х годов, пока
коммунизм существовал как альтернатива капитализму, последний был меньшим злом: Лио-
тар мог даже сардонически восхвалять его как приятный, сравнительно с коммунизмом,
порядок. Но после того как советский блок исчез, гегемония капитала стала менее привлека-
тельной. Его идеологический триумф, казалось, восстанавливал как раз тот тип легитимизи-
рующего нарратива, некролог которому сочинял Лиотар. Его решением было не противосто-
яние новым реалиям на политическом поле, но их сублимация в метафизике. Своевременно
запущенные в межгалактическое пространство, его исходные энергии могли посулить капи-
тализму лишь бурную перспективу большого космического путешествия. Горьковато-слад-
кое утешение, которое это изменение масштаба могло предоставить бывшему бунтарю,
очевидно. «Постмодернистский миф» не предоставлял окончательного примирения с капи-
талом. Напротив, теперь Лиотар обрел оппозиционные интонации, которые долгое время
не проявлялись в его работах: порицание глобального неравенства и культурной лоботомии,
а также отвращение к социал-демократическому реформизму, напоминающему его револю-
ционное прошлое. Однако теперь единственными оставшимися возможностями сопротив-
ления системе оказывались внутренние: сдержанность художника, индетерминированность
детства, молчание души63. Ушло «ликование» по поводу начального слома постмодерниз-
мом «представления»; теперь неодолимая болезнь определяла дух времени. Постмодерн был
«меланхолией»64.

63 См., в частности: À l’insu (1988), Ligne géпérаlе (1991), Intime est la terreur (1993), in Moralités Postinodernes; Avant-
propos: de l'humain (1988), in L’Inhumain, где Лиотар признает: «Бесчеловечность системы, которая пребывает ныне в про-
цессе консолидации под именем „развитие“ (среди некоторых других), не следует смешивать с той бесконечно тайной бес-
человечностью, заложником которой является душа. Верить, как верил я когда-то, что первый тип бесчеловечности может
зависеть от второго, сообщать ему выразительность, – заблуждение. Эффект системы заключатся скорее в том, чтобы пре-
давать забвению то, что ускользает от нее». Позднее, в La Mainmise, Лиотар воспроизвел «миф развития», но сместил
акценты: теперь он «предвосхищает противоречие», поскольку «процесс развития протекает вопреки человеческому плану
эмансипации», хотя и претендует на свое единство с ним. На вопрос, есть ли в нас потребность эмансипироваться от
этой предположительной эмансипации, Лиотар отвечает, что таково «наследие», завещанное «незапамятным детством»
«поступку свидетельства» в произведениях искусства: Un Trait d’Union. Paris, 1993. P. 9.

64 Moralites Postmodernes. Paris, 1993. P. 93–94.
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Франкфурт – Мюнхен

 
«Состояние постмодерна» было опубликовано осенью 1979 г. Ровно год спустя Юрген

Хабермас прочел во Франкфурте лекцию «Модерн – незавершенный проект» по поводу
вручения ему отцами города премии Адорно. Эта лекция занимает специфическое место в
постмодернистском дискурсе. В сущности, она затрагивала только ограниченную область
постмодерна, однако впоследствии оказалась стандартным объектом цитирования. Такой
парадоксальный результат был в значительной мере обязан положению Хабермаса в англо-
саксонском мире, где он считался главным европейским философом современности. Однако
его вмешательство выполняло также и критическую функцию. Впервые с момента рождения
идеи постмодерна в конце 70-х она получила здесь резкую оценку. Если появление некоего
интеллектуального поля обычно требует негативного полюса для того, чтобы обеспечить
эффективное напряжение, то именно Хабермас занял этот полюс. Однако его текст с тех пор
традиционно толкуется неверно. Часто в нем видели ответ на работу Лиотара – из-за близо-
сти по времени; но, вероятно, когда он создавался, Хабермас ничего о ней не знал. Скорее
всего, Хабермас откликнулся на Венецианскую биеннале 1980 г., витрину постмодернизма в
версии Дженкса65, о которой, со своей стороны, понятно, ничего не знал Лиотар, когда писал
свою работу. Таким образом, у истока этих дебатов лежат иронические «обознатки» (chasse-
croise).

Хабермас начинает с признания того, что дух эстетического модерна, с его новым
чувством времени как настоящего, обремененного героическим прошлым, родившийся в
эпоху Бодлера и достигший кульминации в дадаизме, очевидным образом утратил силу;
авангард состарился. Идея постмодерна обязана своей силой этому бесспорному измене-
нию. Однако некоторые неоконсервативные теоретики, такие как Дэниел Белл, делают из
этого неверные выводы. Антиномическая логика модернистской культуры, как говорят они,
достигла того, что пронизала всю структуру капиталистического общества, ослабила его
моральную устойчивость и подорвала рабочую дисциплину культом неограниченной субъ-
ективности – именно теперь, когда эта культура прекратила быть источником творческого
искусства. Результат угрожает гедонистическим банкротством некогда почтенного социаль-
ного порядка, которое можно остановить только возрождением религиозной веры, возвра-
щением священного в секуляризованный мир.

Такой подход, как считает Хабермас, обвиняет эстетический модерн в том, что, без-
условно, является коммерческой логикой самой капиталистической модернизации. Реаль-
ные апории культурного модерна лежат в другой области. У просвещенческого проекта
модерна были две составляющие. Одна – это впервые осуществившееся разделение науки,
этики и искусства, которые больше не соединялись в религии Откровения, на автономные
ценностные сферы, каждая из которых руководствовалась собственными нормами – исти-
ной, справедливостью, красотой. Вторая – это реализация потенциала этих вновь образовав-
шихся сфер в субъективном потоке обыденной жизни, взаимодействия их между собой для
ее обогащения. Это была программа, в которой произошел сбой. Ибо вместо превращения
в общий ресурс повседневной коммуникации каждая из этих сфер стремилась к эзотериче-
ской специализации, закрытой для мира обыденных значений. В течение XIX в. искусство
стало критическим анклавом, чем дальше, тем больше отчуждавшимся от общества и даже

65 Die Moderne – ein unvollendetes Project/Kleine politische Schriften (I–IV). Frankfurt, 1981. P. 444. Эта немецкоязычная
лекция значительно больше по объему и резче по тону, чем англоязычная, прочитанная Хабермасом в Нью-Йорке в качестве
James Lecture годом позже (New German Critique, 1981, Winter, Р. 3–15). В самом ее начале ставится следующий прямой
вопрос: «В самом ли деле модерн так устарел, как твердят сторонники постмодерна? Или же на всех углах рекламируемый
постмодерн, в свою очередь, лишь туфта (phony)?»
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фетишизирующим свою собственную отстраненность от него. В начале XX в. революцион-
ный авангард, например сюрреализм, попытался разрушить возникшее в результате разде-
ление между искусством и жизнью при помощи эффектных актов эстетической воли. Но эти
усилия оказались тщетными: из разрушения форм и десублимации значений не произошло
никакой эмансипации, равно как и жизнь не могла быть преобразована только за счет погло-
щения искусства. Требовалось также параллельное привлечение ресурсов науки и этики, их
взаимодействие в деле одушевления жизненного мира.

Проект модерна все еще должен быть реализован. Однако открытая попытка его отри-
цать (раз его так трудно воплотить) провалилась. Под угрозой регресса автономность цен-
ностных сфер не может быть отменена. Все еще сохраняется требование переприсвоения
специализированных культур, которые производят эти сферы, в языке обыденного опыта.
Для этого, однако, необходимо возвести барьеры, способные защитить спонтанность жиз-
ненного мира от вторжения рыночных сил и бюрократической администрации. «Однако, –
делает мрачный вывод Хабермас, – шансы на это сегодня не слишком велики. В той или
иной мере на всем Западе сформировался климат, который развивает тенденции, критиче-
ские по отношению к культурному модерну»66. В настоящий момент предлагается не менее
трех различных видов консерватизма: антимодернизм «молодых» консерваторов, обращаю-
щихся к архаике, к дионисийским силам для противостояния любой рационализации (тради-
ция, включающая в себя различных мыслителей от Батая до Фуко); предмодернизм «старых»
консерваторов, обращающихся к субстанциальной космологической этике квазиаристоте-
левского типа (традиция Лео Штрауса); постмодернизм «неоконсерваторов», приветствую-
щих овеществление отдельных ценностных сфер в замкнутых областях специализации, пол-
ностью закрытых от любых потребностей жизненного мира, с концепциями науки, близкими
к раннему Витгенштейну, политики – к Карлу Шмитту и искусства – к Готфриду Бенну. В
Германии неявная смесь антимодернизма и предмодернизма пронизывает собой контркуль-
туру, а в политическом истеблишменте вызревает зловещий альянс предмодернизма и пост-
модернизма.

Аргумент Хабермаса, компактный по форме, тем не менее был довольно курьезной
конструкцией. Его определение модерна, некритически заимствованное у Вебера, сводило
модерн, по сути дела, к разграничению ценностных сфер; к этому Хабермас добавил в каче-
стве просвещенческой концепции их реконфигурацию как взаимодействующих ресурсов в
жизненном мире – идею, чуждую Веберу и едва ли характерную для Aufklärung (Просвеще-
ния) как отличного от Гегеля. Довольно-таки ясно, что «проект» модерна, как он его пред-
ставил, является противоречивым сочетанием двух противоположных принципов – специа-
лизации и популяризации. Каким образом можно – на любой стадии – произвести их синтез?
Можно ли вообще когда-нибудь завершить проект при таковых определениях? Однако если
в этом смысле он выглядит не столько незавершенным, сколько неосуществимым, то при-
чины этого лежат в социальной теории Хабермаса как таковой.

Действительно, внутренний конфликт эстетического модерна воспроизводит в мини-
атюре напряжения в структуре представлений Хабермаса о капиталистических обществах.
С одной стороны, они управляются «системой» безличных связей, опосредованных меха-
низмами денег и власти, которые не могут быть присвоены никаким коллективным агентом

66 Для своих немецких слушателей Хабермас пояснял, что состояние «дифференцированной обратной связи совре-
менной культуры с повседневной практикой» является «способностью жизненного мира вырабатывать институты, кото-
рые могут не только ограничивать внутреннюю динамику экономической и управленческой системы деятельности»,
но «и направлять социальную модернизацию в другое, некапиталистическое русло» (wenn auch die gesellschaftliche
Modernisierung in andere nichtkapitalistische Bahnen gelenkt wurden kann). Из лекции для американской аудитории Хабермас,
напротив, осмотрительно убрал эту фразу, оставив только безобидное дополнение. Ср.: «Die Moderne – ein unvollendetes
Project» (p.462) и «Modernity – an Incomplete Project» (p. 13).
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из-за угрозы регрессивной де-дифференциации раздельных институциональных порядков
– рынка, администрирования, закона и т. д. С другой стороны, «жизненный мир», объеди-
ненный интерсубъективными нормами, в котором преобладают скорее коммуникативные,
нежели инструментальные действия, нуждается в защите от «колонизации» со стороны
систем, хотя, впрочем, не посягает на них. То, что исключается этим дуализмом, так это
любая форма народного суверенитета, как в традиционном, так и в радикальном смысле.
Самоуправление свободно объединяющихся производителей исключено из повестки дня.
Остается только мечта о невозможном примирении двух неравных областей. Для Хабермаса
периода «Теории коммуникативного действия» «публичная сфера» была демократической
стороной их выравнивания (хотя ее структурная деградация, по мнению Хабермаса, нача-
лась уже давно). В «Модерне – незавершенном проекте» об этом нет ни единого упомина-
ния. Однако отзвук этой концепции обнаруживается в единственном позитивном примере,
который Хабермас приводит для иллюстрации того, как может выглядеть переприсвоение
искусства в обыденном существовании: образ из «Эстетики сопротивления» Петера Вайса
(молодые рабочие из довоенного Берлина обсуждают Пергамский алтарь), напоминание о
«плебейских» эквивалентах буржуазной публичной сферы, упомянутых в предисловии к
знаменитому исследованию, которое он ей посвятил. Но, конечно, это просто фиктивная
иллюстрация. Затронутая эстетика относится к классической античности, а не к модерну;
к тому же она была представлена еще до того, как авангард устарел.

Эта неуместность (mai a propos) может рассматриваться как показатель шаткости фун-
дамента хабермасовского аргумента. Существует принципиальный разрыв между фено-
меном, с которого он начинается (очевидный закат эстетического модернизма), и темой,
которая развивается впоследствии (излишняя специализация ценностных сфер). Последнее
никак не повлияло на развитие науки. Почему же оно должно влиять на искусство? Хабер-
мас не пытается ответить, он даже не ставит этот вопрос. В результате возникает зияющий
разрыв между проблемой и ее решением. Затухание страсти к экспериментированию пре-
бывает с одной стороны, новое воодушевление жизненного мира – с другой, и между пер-
вым и вторым нет практически никакой связи. Признаком шаткости конструкции является и
та фантастическая классификация, которая ее венчает. Независимо от того, сколько вопро-
сов можно задать Хабермасу относительно интеллектуального перехода от Батая к Фуко (а
их много), эта традиция даже при очень богатом воображении не может быть описана как
«консервативная». Наоборот, сколь ни были бы консервативными потомки Витгенштейна,
Шмитта или Бенна, не говоря уже о мыслителях типа Белла, считать их представителями
«постмодерна» – более чем странная ошибка: как правило, они оказывались среди наибо-
лее яростных его критиков. Давать такую характеристику столь очевидным его противникам
равносильно полному затемнению самого понятия «постмодерн».

Впрочем, это не было последним словом Хабермаса касательно данного предмета.
Менее известной, но более значимой является его лекция «Архитектура модерна и постмо-
дерна», прочитанная в Мюнхене годом позже. Здесь Хабермас выступил с действительно
сильной эстетической теорией постмодерна, обнаружив впечатляющее знание предмета и
эмоциональное отношение к нему. Он начал с наблюдения, что модернистское движение
в архитектуре – единственный объединяющий стиль после неоклассицизма – берет исток
в духе авангарда, но тем не менее наследует в творчестве классической традиции, вер-
ной идеям западного рационализма. Сегодня архитектурный модерн подвергается массиро-
ванной атаке из-за чудовищного урбанистического облика многих послевоенных городов.
Однако действительно ли в этих городах явлено реальное лицо архитектурного модерна или
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же это искажение его духа?67 Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к истокам
движения.

В XIX в. искусство архитектуры столкнулось с тремя беспрецедентными вызовами
индустриальной революции. Она потребовала проектирования нового типа зданий – куль-
турных (библиотеки, школы, оперы) и хозяйственных (железнодорожные станции, универ-
сальные магазины, склады, рабочие общежития); она предложила новые технологии и мате-
риалы (железо, сталь, бетон, стекло); она навязала новые социальные императивы (давление
рынка, административные планы) при «капиталистической мобилизации всех возможно-
стей урбанизма»68. Архитектура того времени оказалась подавленной этими требованиями
и не смогла дать ни одного вразумительного ответа на них, разложившись в эклектический
историцизм или мрачную утилитарность. Реагируя на эту неудачу, модернистское движе-
ние преодолело стилистический хаос и капризный символизм поздневикторианской архи-
тектуры и занялось преобразованием всей городской среды – от самых монументальных и
выразительных зданий до наименее значительных утилитарных сооружений.

В ходе этого процесса модернистское движение триумфально ответило на два первых
вызова индустриальной революции своей исключительной формальной креативностью. Но
оно не смогло совладать с третьим. Архитектурный модернизм практически с самого начала
явно переоценил свою способность преобразовать городскую среду: наиболее явным обра-
зом этот просчет проявился в дерзости раннего, утопического Ле Корбюзье. После войны
такая чрезмерная наивность сделала движение беспомощным перед прессом капиталисти-
ческой реконструкции, что привело к опустошению городских ландшафтов, позже постав-
ленное ему в вину. В конце этого пути лежит реакция на современное состояние дел: консер-
вативное возвращение к неоисторицизму (Терри), виталистический поиск микрорайонной
архитектуры (Кир), напыщенный декор собственно постмодерна (Холлейн или Вентури). В
общем, единство формы и функции, вдохновлявшее проект модернизма, теперь распалось.

Это был, несомненно, более впечатляющий подход к судьбе эстетического модерна
в самом социально восприимчивом из всех искусств, нежели франкфуртская лекция. Но
выступление в Мюнхене, даже при большей полноте и точности, не было избавлено от тех
же самых фундаментальных проблем. Что в конечном счете стало причиной падения в гла-
зах публики модернистского движения в архитектуре? Ответ, казалось бы, очевиден: дело в
его неспособности сопротивляться или обходить ограничения послевоенных денег и власти,
или, как кратко сформулировал Хабермас, в «противоречиях капиталистической модерниза-
ции»69. Однако до какой степени архитектурный модернизм – намеренно или ненамеренно –
был связан с этими императивами? Хабермас возлагает на него определенную ответствен-
ность за непонимание собственной изначальной динамики. Исторически корни модернизма
лежат в трех ответах на кубизм в сфере чистого дизайна. Эти три ответа – русский конструк-
тивизм, «Де Стиль» и группа Ле Корбюзье. Экспериментальная форма порождает практиче-
скую функцию, но не наоборот. Но когда доминировать стал Баухаус, исходная концепция
была забыта и новая архитектура была ложно представлена как «функционалистская». В
конце концов эта путаница оказалась весьма удобной для девелоперов и бюрократов, финан-
сировавших и дававших разрешение на строительство тех зданий, которые рассматривались
ими как функциональные.

Однако это незаметное предательство самого себя, сколь бы серьезным оно ни было, не
явилось основной причиной того, что модернизм зашел в тупик. На первый взгляд, Хабермас

67 Moderne und postmoderne Architektur/Die Neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt, 1985. P. 15; английский перевод: The
New Conservatism. Cambrige, Mass., 1989. P. 8.

68 Moderne und postmoderne Architektur. P. 18.
69 Ibid. P. 23.
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обвиняет безжалостную спекулянтскую логику послевоенного капитализма, разбрасываю-
щую по городскому ландшафту отвратительные офисные кварталы и сляпанные на скорую
руку многоэтажки. Если бы дело обстояло так, то можно было бы вообразить некий ради-
кальный социальный поворот, при котором был бы устранен диктат прибыли, а городская
структура оказалась бы исцеленной коллективом, способным создать архитектуру уюта,
дружелюбия и красоты. Однако именно это Хабермас принципиально исключает. Ибо, как
он разъясняет, главной ошибкой модернизма было не столько отсутствие настороженного
отношения к рынку, сколько слишком большое доверие к плану. Его крушение обусловлено
не давлением капитала, а неотъемлемыми чертами самого модерна, не погоней за рентой
или прибылью, а структурной дифференциацией общества. «Утопия заранее данных форм
жизни, которая уже вдохновляла ранее планы Оуэна и Фурье, не могла быть реализована: не
только из-за безнадежной недооценки дифференциации, сложности и изменчивости совре-
менных обществ, но и потому, что модернизированные общества с их функциональной вза-
имозависимостью выходят за пределы измерений жизненных условий, которые могло бы
рассчитать воображение планировщика»70.

Иначе говоря, здесь воспроизводится схема, восходящая к франкфуртской лекции и
берущая исток в том же самом неподвижном дуализме, установленном хабермасовской тео-
рией коммуникативного действия: непоколебимая система и бессильный жизненный мир.
Но там для последнего была оставлена хотя бы формальная возможность некоей свободы
действий. Здесь же Хабермас делает более жесткие выводы из своих посылок. Нереализу-
ема не просто модернистская мечта о человечном городе. Саму идею города как такового
обрекают на постепенное забвение функциональные требования безличных связей, которые
делают бессмысленной любую попытку вернуться к когерентному понятию города. Когда-то
«город как постижимая среда мог быть распланирован архитектурно и представлен в уме».
Но с развитием индустриализма город оказался внедрен в «абстрактные системы, которые
более не могли быть эстетически схвачены в некотором мыслимом присутствии»71.

С самого начала рабочее жилье не могло быть интегрировано в городской центр; со
временем множащиеся кварталы коммерческой и административной активности распылили
его на еще более мелкие частицы, превратив в непостижимый, лишенный характерных черт
лабиринт. «Изображения торговых марок и неоновая реклама демонстрируют, что диффе-
ренциация должна осуществляться иными методами, нежели формальный язык архитек-
туры». Этой судьбы невозможно избежать. «Урбанистические агломерации переросли ста-
рую концепцию города, которая все еще живет в наших сердцах. Это, однако, не является
результатом ошибки модернистской, равно как и какой-либо другой, архитектуры»72. Все
это вписано в логику социального развития как необходимое требование самого модерна,
безотносительно к труду и капиталу. Не финансовое накопление, а неумолимая системати-
ческая координация делает городское пространство не поддающимся расшифровке.

Здесь пафос теории позднего Хабермаса, которая одновременно вновь утверждает
идеи Просвещения и полностью исключает шансы на их реализацию, находит свое наиболее
чистое выражение: это можно назвать, перевернув формулу Грамши, эвдемонизмом разума
и пораженчеством воли. Хабермас заканчивает тем, что выражает сдержанную симпатию
к национальным направлениям в архитектуре, которые поощряют участие в проектах мест-
ного населения, как к тенденциям, в которых стабильно сохраняются некоторые импульсы
модерна. Но так же как и в случае более широкой контркультуры, ностальгия о недифферен-
цированных формах существования сообщает этим тенденциям определенный налет анти-

70 Ibid.
71 Ibid. P. 25.
72 Ibid. P. 26.
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модернизма73: их молчаливая апелляция к Volksgeist (духу народа) вызывает в памяти при-
меры нацистской архитектуры, несмотря на различия в том, что касается монументализма.
Если Хабермас, хоть и без энтузиазма, заключает, что в такой оппозиции имеется опреде-
ленная доля «истины», то он, тем не менее, не говорит (не может сказать), что в ней имеется
какая-либо надежда.

Тогда, осенью 1981 г., концепция обрела устойчивость. Через тридцать лет после того
как Олсон впервые заговорил о постмодерне, тот прошел стадию кристаллизации в качестве
общего предмета обсуждения и конкурирующего дискурса. В самом начале идея постмо-
дерна всегда ассоциировалась с пространством за пределами Запада – Китаем, Мексикой,
Турцией; даже позже за Хассаном и Лиотаром стояли Египет и Алжир, а также аномалия
Квебека. Пространство было исходно вписано в эту идею. В культурном отношении постмо-
дерн указывал на нечто за пределами того, во что превратился модерн; однако каково было
направление – по поводу этого консенсуса не было, был только набор оппозиций, восхо-
дящий к де Онису. Не было консенсуса и по поводу того, к каким искусствам или наукам
это относится, были лишь не связанные между собой интересы и сталкивающиеся мнения.
Одновременное вмешательство Лиотара и Хабермаса впервые скрепило предмет печатью
философского авторитета. Однако странным образом вклад как первого, так и второго ока-
зался неокончательным. В прошлом оба мыслителя были сторонниками марксизма, однако
поразительно, насколько мало они взяли от него для своих концепций постмодерна. Не было
осуществлено и попыток серьезной исторической интерпретации постмодерна, способной
определить его во времени и пространстве. Вместо этого они предложили более или менее
изменчивые и пустые знаки как свидетельство его появления: делегитимация больших нар-
ративов (без указания даты) – у Лиотара и колонизация жизненного мира (а когда он не был
колонизирован?) – у Хабермаса. Парадокс заключался в том, что понятие, по определению
темпоральное, в обоих случаях было лишено серьезной периодизации.

Туман, окутывавший термин в его применении к социуму, не был развеян и его исполь-
зованием в качестве эстетической категории. И Лиотар, и Хабермас были убежденными
сторонниками принципов высокого модерна, но такая приверженность, вместо того чтобы
помочь им в разработке четкой концепции постмодерна, стала, скорее, препятствием для
этого. Отшатнувшись от неприятных свидетельств того, что постмодерн мог бы означать,
Лиотар ограничился утверждением, что он не мог быть чем-то иным, нежели внутренним
развертыванием самого модерна. Хабермас, более склонный к занятиям современным искус-
ством, смог признать наличие перехода от модерна к постмодерну, но едва ли смог его объ-
яснить. Оба они не рискнули предпринять исследование форм постмодерна, равное по скру-
пулезности исследованиям Хассана и Джейкса. Совокупным результатом стало рассеивание
дискурса: с одной стороны – философский обзор без существенного эстетического содер-
жания, с другой – эстетический взгляд без связного теоретического горизонта. Тематиче-
ская кристаллизация произошла: постмодерн, как сформулировал Хабермас, был «включен
в повестку дня», но без интеллектуальной интеграции.

Тем не менее предмет демонстрировал иной тип единства: он был идеологически
последователен. Идея постмодерна, как она была сформулирована в данной ситуации, стала
в той или иной степени достоянием правых. Хассан, восхваляя игру и неопределенность как
признаки постмодерна, не делал тайны из своего отвращения к тому, антитезой чего они
являлись, – к железным оковам левых. Дженкс приветствовал гибель модерна как освобож-
дение потребительского выбора, как смерть планирования в мире, где художники могут тор-
говать так же свободно и в том же глобальном масштабе, что и банкиры. Для Лиотара сами
параметры нового состояния были заданы дискредитацией социализма как последнего боль-

73 Ibid. P. 27.
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шого нарратива – предельной версии эмансипации, которая теперь утратила смысл. Хабер-
мас, сопротивляясь служению постмодерну все еще с левых позиций, тем не менее атрибу-
тировал его идею правым, рассматривая ее как форму неоконсерватизма. Общим для всех
было признание принципов того, что Лиотар (некогда наиболее радикальный из них) назы-
вал либеральной демократией, своего рода непреодолимого горизонта эпохи. Не могло быть
ничего, кроме капитализма. Постмодерн был приговором альтернативной иллюзии.
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3

Схватывание
 

Такова была ситуация к тому моменту, когда Фредерик Джеймисон осенью 1982 г.
прочел свою первую лекцию по постмодерну. Две работы сделали его ведущим марксист-
ским литературным критиком, хотя эти рамки уже стали слишком тесными для него. «Марк-
сизм и форма» (1972) был оригинальной реконструкцией – на основании исследований
Лукача, Блоха, Адорно, Беньямина и Сартра – практически полного интеллектуального
канона западного марксизма (от «Истории и классового сознания» до «Критики диалек-
тического разума») с позиции современной эстетики, в соответствии с ее многообразным
наследством. «Тюрьма языка» (1972) предложила современную оценку лингвистической
модели, взятой у Соссюра, и ее проекций на русский формализм и французский структура-
лизм, завершающийся семиотикой Барта и Греймаса: восторженное, но строгое исследова-
ние достоинств и пределов синхронистской традиции, повернувшейся лицом к искушениям
современной эпохи.
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Позиция самого Джеймисона как критика была неизменной и четкой. Лучше всего она

представлена в его послесловии к сборнику «Эстетика и политика» (1976), включившему в
себя классические дискуссии, в которых Лукач, Брехт, Блох, Беньямин и Адорно сталкива-
ются друг с другом. Для Джеймисона, писавшего как раз в тот момент, когда понятие пост-
модерна только начало циркулировать на факультетах литературы, наиболее интересным в
этих дискуссиях был «эстетический конфликт между реализмом и модернизмом, обсужде-
ние и пересмотр которого все еще неизбежны для нас сегодня»74. В ситуации, когда они оба
содержат долю истины, но ни один не может больше приниматься в целом, внимание Джей-
мисона исподволь, но безошибочно обращается на обычно игнорируемую сторону оппо-
зиции. Отметив недостатки попыток Лукача продолжить традиционные формы реализма в
настоящем, Джеймисон указывает, что Брехт не может рассматриваться просто как модер-
нистское противоядие, если принять во внимание его враждебность к чисто формальному
экспериментированию. Брехт и Беньямин, на самом деле, стремились к созданию револю-
ционного искусства, которое могло бы присвоить современную технологию для того, чтобы
достичь массовой аудитории, в то время как Адорно, с большим на то основанием, отстаивал
точку зрения, что формальная логика самого модерна, в самой его автономности и абстрак-
ности, была единственным надежным убежищем от политики. Однако послевоенное раз-
витие потребительского капитализма уничтожило возможность того и другого: индустрия
развлечений спародировала надежды Брехта и Беньямина, а культура истэблишмента муми-
фицировала примеры Адорно.

Результатом является настоящее, в котором «обе альтернативы, модернизм и реализм,
кажутся неприемлемыми для нас: реализм-потому что его формы воскрешают старый опыт
того типа жизни, который больше не актуален для нас в уже прогнившем будущем потреби-
тельского общества; модернизм – потому что его противоречия, как показала практика, еще
более остры, чем противоречия реализма». Именно здесь, как кажется, открывается благо-
приятная возможность для постмодернизма как для искусства своей эпохи. Впрочем, если
оглянуться назад, наиболее удивительно то, что данного решения избегали. Его рассмат-
ривали и отвергали. «Эстетика „новизны“ сегодня (уже взошедшая на престол как господ-
ствующая критическая и формальная идеология) должна отчаянно стремиться обновлять
себя, все быстрее вращаясь вокруг своей оси в попытках стать постмодернизмом, не пере-
ставая быть при этом модерном». Признаками этой инволюции является возвращение сим-
волического искусства (представление образов, а не вещей в фотореализме) и возрождение
интриги в художественной литературе вместе с пестротой классического нарратива. Заклю-
чением Джеймисона был ожидаемый демонстративный отказ от этой логики через обра-
щение ее терминов против нее самой. «В обстоятельствах, подобных этим, встает вопрос:
может ли предельное обновление модернизма, последнее диалектическое снятие ныне авто-
матизированных конвенций перманентной революции, быть чем-то, кроме… самого реа-
лизма?» После того как отчуждающие техники модернизма выродились в стандартизован-
ные конвенции культурного потребления, их «обычай фрагментации» теперь сам нуждался в
отчуждении в некоем свежем, подводящем итог искусстве. Таким образом, дебаты межвоен-
ного периода преподают настоящему парадоксальный урок. «В качестве неожиданной раз-
вязки вполне может быть, что именно Лукач настолько же, насколько он ошибался в контек-
сте 30-х, способен дать нам сегодня предварительное решение». Противоречивое наследие

74 Касательно Эрнста Блоха и других см.: Reflections and Conclusion/Aesthetics and Politics. London, 1977. P. 196; пере-
печатано как: Reflections on the Brecht-Lukács Debate/The Ideologies of Theory. Vol. 1. Minneapolis, 1988. P. 133.
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тех лет поставило перед нашими современниками в чем-то четкую, а в чем-то неопределен-
ную задачу. «Оно, конечно, не способно сообщить нам, каким должно быть наше понятие
реализма, но его исследование не может не вызвать у нас чувства, что мы обязаны заново
сформулировать такое понятие»75.

Таким образом, исходное представление Джеймисона о постмодернизме заключалось
в том, что он рассматривал его как знак некоей внутренней расплывчатости, свойственной
модернизму, средством от которой должен был стать новый реализм, который еще только
предстояло создать. Противоречия, присущие такому подходу, нашли свое дальнейшее и
более четкое выражение в программном эссе Джеймисона «Идеология текста», которое было
им опубликовано практически в то же самое время. Эта критическая работа начинается со
слов: «Все, что мы наблюдаем вокруг, видимо, подтверждает широко распространившееся
ощущение, что „времена модерна закончились“, что перейден некий важнейший рубеж, про-
изошел некий фундаментальный соириге (разрыв), качественный скачок, и теперь мы реши-
тельно отделены от того, что было новым миром начала XX в., миром восторжествовав-
шего модерна». Среди феноменов, которые свидетельствуют о «появлении непреодолимой
дистанции между нами и непосредственным прошлым», помимо роли компьютеров, гене-
тики, разрядки напряженности и т. п. свое место занимает и «постмодернизм в литературе
и искусстве». Все эти сдвиги, как отмечает Джеймисон, имеют тенденцию к произведению
идеологий изменения, обыкновенно апологетических по своей форме там, где требуется тео-
рия, способная соединить текущее «великое преобразование» с «долговременной судьбой
нашей социоэкономической системы»76. Одной из таких идеологий, особенно интересной и
влиятельной, являлась идея текстуальности.

75 Aesthetics and Politics. P. 211–213; The Ideologies of Theory. Vol. 2. Minneapolis, 1988. P 145–147.
76 The Ideology of the Text // Salmagundi. Fall 1975 —Winter 1976. № 31–32. P. 204–205; пересмотренная версия: The

Ideologies of Theory. Vol. 1. P. 17–18.
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