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В статье анализируется динамика представления о современном (modern) в викторианской эс-

тетической критике. Объектом пристального внимания является процесс «кристаллизации» настоя-

щего в эстетической мысли, утверждение настоящего вне связи с прошлым и вне иерархической вер-

тикали, возникновение представления об «истинном настоящем» в формулировке Поля де Мана. 

Рефлексия по поводу современного в работах Джона Рескина, Мэтью Арнольда, Уолтера Пейтера 

1840 – 1870-х гг. рассматривается в контексте «Спора о древних и новых», как он проецируется в 

XIX в. «Новые» (современные) авторы не только замещают «древних» в каноне, но сам канон начи-

нает восприниматься как явление подвижное, сменяющееся, красота становится достоянием текуще-

го времени. Исследовательская мысль фокусируется на самом процессе модернизации, переходе от 

абстрактного представления о прекрасном к утверждению, что прекрасное существует как объект 

человеческого опыта. Интенсивное переживание отдельных мгновений стало объединяющим момен-

том в модернистской эстетике с ее пристрастием к фрагментарности, «потоку сознания» и проч. 
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The object of analysis is the notion of „modern‟ in Victorian art criticism of the 1840s – 1870s. The 

article follows its subtle changes with the consequence of crucial change in the habits of thought, namely 

modernization. In Victorian art criticism a “crystallization” (J. Habermas) of the present took place, when 

modernity started to “exist in the form of a desire to wipe out whatever came earlier” and to attain the ideal 

state of “a true present” (P. de Man). Works by Ruskin, Arnold and Pater are scrutinized, with special atten-

tion given to the Quarrel of the Ancients and the Moderns the way it was continued by the critics. The Mod-

erns pretended to become “the real ancients” taking their place in the canon, and even more than that, they 

began to think of the canon as of a subject to change. The process of modernization, as far as aesthetic expe-

rience is concerned, consists in the transition from the notion of eternal beauty to the idea of irregularities, 

minute particulars as “sources of beauty”. Feeling every moment intensely – attaining the “true present” – 

later became the basis of modernism. 
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