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План

СЕГОДНЯ РАССМОТРИМ. ИЛИ НЕ

СЕГОДНЯ. ИЛИ НЕ РАССМОТРИМ.

· Предпосылки
· Основные черты
· Архитектура и искусство
· Литература
· Музыка
· Театр



характеризовалась общемировыми социально-культурными
тенденциями к изменению традиционных видов деятельности и
культурно-бытовой среды в ходе урбанизации и становления
постиндустриального общества. 
Это проявилось в опосредованности результатов труда, ускорении
темпов деятельности и информационного обмена, широком
применении в быту искусственных материалов, бытовой техники,
средств телекоммуникации и компьютерной техники, а также в
постепенном ослаблении межличностных связей в современном
обществе: урбанизация, НТР, индустриализация, освоение космоса,
информатизация, глобализация, развитие СМИ, создание ядерного
оружия, холодная война, падение СССР, терроризм, экологические
проблемы

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА



ПОСТМОДЕРНИЗМ
совокупное название художественных
тенденций, особенно четко обозначившихся в
1960-е годы и характеризующихся радикальным
пересмотром позиции модернизма и авангарда,
отражающее современное состояние западного
общества в целом. Подчас довольно трудно
провести четкое разграничение между
модернизмом и постмодернизмом. К
отличительным признакам искусства
постмодерна относят предельный эклектизм и
полифонию стилей и жанров, децентрацию
композиции, разорванность сюжетных линий,
дискретность повествования. Для
постмодернистских произведений характерны
цитатность, постоянная игра смысла,
многоуровневые отсылки.



был осознан как общеэстетический феномен западной культуры и
теоретически отрефлексирован как специфическое явление в философии,

эстетике и литературной критике. Основные теоретики:

Лишь с начала 80-х годов

Ж.-Ф. ЛИОТАР И. ХАССАН Ф. ДЖЕЙМСОН



Основные
черты:

сближение и сращивание различных

художественных направлений

«анархизм» стилей, их бесконечное многообразие,
эклектизм, коллажность, царство субъективного
монтажа

ориентация на все слои общества (т. е. и на

«массу» и на «элиту»)

существенное влияние искусства на
внехудожественные сферы человеческой
деятельности (на политику, религию и т. д.)

стилевой плюрализм

цитирование произведений искусства
предшествующих эпох

иронизирование над художественными традициями

прошлых культур

использование приема игры при создании
произведений искусства



Постмодерн возводит в принцип
иронию и самоиронию,
скептически относится к какой бы
то ни было самотождественности,
стремится к уничтожению
всяческих иерархий, ограничений и
границ, в том числе различий
между «высоким» («элитарным») и
«низким» («массовым»)
искусством, между автором и
потребителем, между
произведением искусства и
зрителем.



Постмодернизм

связан с радикальной переоценкой ценностей
авангардизма. Утопические устремления
прежнего авангарда сменились более
самокритичным отношением искусства к
самому себе, война с традицией
сосуществованием с ней, принципиальным
стилистическим плюрализмом. Постмодернизм,
отвергая рационализм «интернационального
стиля», обратился к наглядным цитатам из
истории искусства, к неповторимым
особенностям окружающего пейзажа, сочетая
все это с новейшими достижениями
строительной технологии. Изобразительное
творчество постмодернизма (ранним рубежом
которого стал поп-арт) провозгласило лозунг
«открытого искусства», которое свободно
взаимодействует со всеми старыми и новыми
стилями.

В АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВЕ



Поп-арт

популярное, общедоступное
искусство, производящее
шокирующий эффект —
направление в искусстве.
Представители направления
используют образы продуктов
потребления в качестве
элемента художественного
произведения. Источником их
вдохновения стали
глянцевые журналы, реклама,
упаковка, телевидение,
фотография.



специфическая форма корневища, не
обладающая четко выраженным

центральным подземным стержнем, а
с запутанной корневой системой.

Термин введен как противовес
систематизированному и

иерархически упорядоченному
принципу организации. Ризома

характеризуется нелинейностью,
неожиданностью. Это символический

лабиринт. Ризома стала символом
художественной практики

постмодернизма.

РИЗОМА



ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
(тесно связанная с концепцией «смерти
автора») – одна из важнейших черт
постмодернистской литературы, а осознанная
цитатность – один из главных приемов
постмодернистской поэтики. Термин, введен в
1967 Юлией Кристевой для обозначения общего
свойства текстов, выражающегося в наличии
между ними связей, благодаря которым тексты
(или их части) могут многими разнообразными
способами явно или неявно ссылаться друг на
друга. Через призму интертекстуальности мир
предстает как огром ный текст, в котором все
когда-то уже было сказано, а новое воз можно
только по принципу калейдоскопа: смешение
определенных элементов дает новые
комбинации.



Постмодернизм в
литературе

«Имя розы» 

УМБЕРТО ЭКО

«Парфюмер»

ПАТРИК ЗЮСКИНД

«Любовница французского
лейтенанта» 

ДЖОН ФАУЛЗ 

«Хазарский словарь» 

МИЛОРАД ПАВИЧ



Русскоязычные
представители

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ
Борис Акунин

САША СОКОЛОВ  
Владимир Сорокин

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ 

Виктор Пелевин 



ВИЗНАЧЕННЯ КИЦІ
Киця — це пухнаста система, самодостатня і незалежна, як імператриця
Киця — це погляд з глибин галактичних, це вхід в паралельні світи,
це така таємниця,
вбрана у грацію, у лизанину і в муркотіння.
Коли вона робить прохід, антена хвоста поглинає пульсуючі сновидіння.
 
Киця — це дослідний центр, і для неї довколишнє — невичерпне.
Носик її, наїжачений вусами, дбає де біле, де чорне.
Варта вух перевіряє шумам, звукам і шелестам візу в пашпортах.
Ротик її на замку, та до часу, і в ньому ув'язнено ніжного чорта.
 
— Риби, мишва і птахове! Мешканці трьох стихій!
Полум'я пізнання кличе вас на конґрес!
Киця — уважний слухач, ви сповідайтеся її —
самі собою вирішуються проблеми ніг, і плес, і небес…
 
Шахівниця ґравітаційна, заокруглення простору, стеження
за петлянням мушви, медитація, позіхання і ніження
розглядання з вікна колообігу часу чи звістка,
що нарешті потрапили всі ми у тотальне теперішнє.
Киця — постмодерністка.
 
Пощо її нагромадження глупств, і томиська нявчань, і манірний заброда
з-за морів, що вивчав сто наук і мистецтв — нашу кицю
розмалювала Природа
чи Господь. Вона — зрима краса. І здобута вона мета.
Та бодай раз на рік потребує, дурепа, кота!
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Постмодернистские
приемы в музыке

ЦИТИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНОСТЬ ИНТЕРЕС К
ЭКЗОТИЧЕСКИМ

КУЛЬТУРАМ 



Постмодернизм встречается в
различных музыкальных направлениях

ДЖАЗАКАДЕМИЧЕСКАЯ

МУЗЫКА

ПОПУЛЯРНАЯ

МУЗЫКА



Представители
постмодернизма
в театре

КЛИМ

ЭЙМУНТАС НЯКРОШЮС
Андрей Жолдак

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ
Владимир Мирзоев



Я старалась)

Спасибо за
внимание!


