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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

МЕТАМОДЕРНИЗМ: 
НОВАЯ ПАРАДИГМА КОМПОЗИТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

19-20 апреля 2022 года Ростовская государственная консерватория 
им. С. В. Рахманинова в дистанционном режиме проводит научные чтения на тему 
«Метамодернизм: новая парадигма композиторского творчества». 

К участию приглашаются профессора музыкальных высших заведений России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 

В совокупности развернутых сообщений (регламент – до 30 минут), включающих 
показ фрагментов музыкальных произведений современных композиторов разных стран, 
чье творчество демонстрирует метамодернизм как глобальную ментальную парадигму, 
сменившую постмодернизм, планируется создать научно достоверную панораму новой 
тенденции в культуре, характеризующую переход к новой структуре чувств, отражаемой в 
искусстве. 

Междисцирплинарность темы предполагает возможность участия представителей 
смежных гуманитарных областей знания. 

Планируется свободная дискуссия и обмен мнениями. По результатам научных 
сообщений на средства Ростовской государственной консерватории будет издан сборник 
научных статей. Правила оформления статей прилагаются. 

Языки мероприятия – русский, английский. 
 
Заявки на участие в конференции принимаются до 20 марта. 
Информацию просьба высылать на электронную почту naukargk@mail.ru, отмечать 

ремаркой в теме письма Научные чтения - 2022. 
 
В заявке на участие необходимо указать Ф.И.О. (полностью), место работы, 

должность, ученую степень и звание, электронный адрес, телефон, тему доклада. 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей, выполненных на основе докладов. 

Проректор по НР РГК им. С.В. Рахманинова, 
профессор А.В. Крылова 

 

 



Правила по оформлению статей для публикации: 
 

 Объем – до 12 страниц; шрифт – Times New Roman, 14 кегль; междустрочный 
интервал – 1,5; выравнивание по ширине, без переносов; все поля – 2,5 см. 

  Абзацы отмечаются отступом в 1,25 см (не использовать табуляцию и пробелы); 
интервал между абзацами обычный, шрифтовые выделения курсивом.  

 Оформление сносок (примечаний): все сноски постраничные, со сквозной  
нумерацией арабскими цифрами, 12 кегль. Междустрочный интервал – одинарный, 
выравнивание по ширине. Концевые сноски не используются.  

 Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках по образцу: [5, 59], где 
первая цифра означает порядковый номер издания в библиографии, вторая 
(выделенная курсивом), – номер страницы. Список обозначается словом 
«Литература». 

 Автоматически нумерованная библиография дается в конце статьи, составляется в 
алфавитном порядке и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.05–
2008. При ссылке на электронный источник необходимо указание даты обращения. 

 Иллюстративные материалы (нотные примеры, схемы, рисунки) принимаются в 
графических форматах pdf или jpg (разрешение от 300 до 600 dpi); сканированные 
материалы не рассматриваются. 

 Текст статьи начинается с инициалов и фамилии автора курсивом, полужирным 
шрифтом, обычными строчными буквами (выравнивание справа). Затем название 
статьи ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом (выравнивание по 
центру).  

 Оригинальные названия произведений – как русских, так и иноязычных, – даются 
обычным шрифтом, с Прописной буквы и в кавычках («»). Жанровые названия – с 
Прописной буквы, без кавычек. Порядковые номера симфоний, концертов, сонат 
даются словами (не цифрой), также с Заглавной буквы. Обозначения опусов не 
отделяются от названия запятой. 

 Использование кавычек: в оригинальных названиях художественных произведений 
и цитатах применяются типографские кавычки «…»; внутри цитат – обычные “…”; 
цитаты даются обычным шрифтом (не курсивом). 

  Тире –, в том числе при указании дат (напр., 1920 – 1930-е годы, но 1920-е годы). 
Использование дефиса вместо тире не допускается; 

  Даты обозначаются цифрами: века – римскими, годы и десятилетия – арабскими. 
Использование русских букв «Х», «У» в написании римских цифр, буквы «О» 
вместо цифры «ноль» не допускается. 
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 Адриан Сёрл отмечал, что «Постмодернизм мертв, но на его место пришло нечто другое, 
неизмеримо более странное» (Searle, 2009). Таким образом, возникает необходимость в новом 
языке, способном облечь в слова эту реальность, более странную, и ее еще более странный 
культурный ландшафт. 
 
Метамодернизм представляет собой структуру чувства, не только возникающую в результате 

реакции на постмодерн, но и представляющую собой его культурную логику, соответствующую 

нынешней стадии глобального капитализма. В этом качестве он насквозь пронизан 

продуктивными противоречиями, кипучим напряжением, идеологическими образованиями и, 

если говорить до конца, пугающими достижениями (здесь на ум тут же приходит наша 

неспособность эффективно бороться с ксенофобским популизмом). С. 61‐62 

 

Уильямс описывает в своей работе «Предисловие к кинематографу» и  структуру чувства: это 

элемент культуры, который очерчивает ее пределы, но который нельзя свести ни к одному из ее 

отдельных ингредиентов. Вместо этого его можно отнести к специфическому опыту жизни на 

определенном временном этапе или на определенном пространстве. Как следствие доминантная 

структура чувства, выраженная в искусстве того или иного периода либо поколения, 

характеризующаяся, к примеру, иронией или беспокойством, может радикально отличаться от 

структуры чувства другого, характеризуясь искренностью и оптимизмом. Конечно, Уильямс 

прилагает множество усилий, стараясь объяснить, что творческие условности и традиции могут 

меняться в зависимости от контекста: «По мере изменения структуры чувства творец осознает и 

постигает новые средства, в то время как старые кажутся ему выхолощенными и 

ненатуральными» (Williams, 2001 [1954], 33). В этом смысле структура чувства представляет собой 

«специфическое свойство социального опыта… исторически отличное от других специфических 

свойств и позволя‐ ющее получить представление о временном периоде или поколении» 

(Williams, 1977, 131). С. 67 

 

Подобно тому, как префикс «пост‐» относился непосредственно к структуре чувства, к которой 

обращался постмодернизм – названной Джеймисоном «ощущением конца», – префикс «мета‐» 

тоже устанавливает специфическое понимание нынешнего восприятия. Эта греческая приставка 

обладает тремя значениями: наряду или среди, между и после. С. 68 

 

Мы утверждаем, что этот переход от постмодернизма к метамодернизму произошел в начале 

2000‐ х годов, при этом считая их не десятилетним временным отрезком, а историческим 

периодом (продолжавшимся, как мы вскоре покажем, примерно с 1999 до 2011 года), в ходе 

которого различные предпосылки метамодернизма – постепенно создававшиеся в предыдущие 

десятилетия – заявили о себе, свелись в одно целое и обрели конкретные очерта‐ ния. В итоге 

именно в 2000‐х годах поколение миллениалов достигло совершеннолетия; зрелость и 

доступность цифровых и возобновляемых технологий достигли критического порога; появился 

БРИКС, готовясь занять видное положение на геополитической арене; эра «легких ископаемых» 



и фантазии о ядерном изобилии уступили место «тяжелой нефти» и  мечтам об энергетической 

независимости, подпитываемым технологиями гидроразрыва пласта; на Запад обрушилась так 

называемая «четвертая» волна терроризма; вой С. 76 


