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И . С.  С к о р о п а н о в а .  Русская постмо
дернистская литература: новая филосо
фия, новый язык. 2-е изд. СПб.: Невский 
простор, 2002. 415 с.

Монография И.С. Скоропановой “Русская 
постмодернистская литература: новая фило
софия, новый язык", несомненно, представ
ляет собой значительное и масштабное яв
ление в традиции исследования русской по
стмодернистской культуры.

Важнейшими характеристиками данной 
работы, выгодно отличающими ее от много
численных “околопостмодернистских” текстов 
поверхностного характера, выступают, во- 
первых, глубина и скрупулезность проведен
ного исследования, во-вторых, -  органичное 
соединение собственно филологического 
анализа исследуемой предметности, с одной 
стороны, и философское осмысление фено
мена постмодернистской словесности -  с 
другой. Следует отметить также, что автор
скому анализу подвергаются как литератур
ные особенности произведений постмодер
нистской направленности, так и те языковые 
трансформации, которые очерчивают собой 
интегральные тенденции современного этапа 
развития языка как такового.

В работе И.С. Скоропановой глубоко и 
компетентно препарирована философско-эс
тетическая концепция современного постмо
дернизма, выявлены ее интегральные харак
теристики (так, серьезному анализу подвер
гается постмодернистская концепция “пись
ма", деконструктивистская стратегия отноше
ния к тексту, а также принципы ацентризма, 
нарративности, ризоморфизма и др.). Важно 
отметить, что постмодернистская литератур
ная традиция рассматривается автором в ее 
широком социокультурном контексте, что по
зволило И.С. Скоропановой зафиксировать 
ее теснейшую генетическую связь с общеми
ровоззренческими установками культуры по
стмодерна (в частности, в издании дается 
глубокое осмысление постмодернистской 
концепции “постистории", новых трактовок че
ловека, культуры и общества, задающих 
важнейшие установки культуры постмодер
на).

Автор впервые показала, что русская ли
тература постмодернистской направленности 
отнюдь не выступает вторичным явлением по 
отношению к западной постмодернистской 
традиции и тем более не может оцениваться

как результат заимствования якобы сложив
шейся к настоящему моменту постмодерни
стской методологии отношения к тексту. Ав
тор убедительно доказывает, что русская ли
тература выступает органичной сферой 
формирования и вызревания конституирую
щейся в настоящее время (в present 
continuous) универсальной постмодернист
ской парадигмы.

Поскольку рецензируемый текст является 
вторым изданием данной монографии, хоте
лось бы отметить то обстоятельство, что ны
нешняя версия исследования существенно 
дополнена и расширена по сравнению с пер
вым изданием и значительно концептуально 
продвинута. Текст не только дополнен инте
ресными приложениями, отражающими но
вые достижения автора в сфере исследова
ния избранной проблематики, но и изменен в 
структурном отношении. Монография вклю
чает в себя новые разделы и подразделы, 
возникшие как в связи с обогащением эмпи
рического базиса исследования (например, 
предпринятый в работе интересный концеп
туальный анализ новой книги Виктора Еро
феева “Энциклопедия русской души”), так и в 
связи с теоретической разработкой автором 
новых проблемных полей рассматриваемой 
темы (глубокое и оригинальное исследова
ние статуса и функциональных характеристик 
в структуре текста таких его составных час
тей, как сноски и примечания; анализ фено
мена повторения, рассмотренного в аспекте 
трансгрессивности; etc.).

Важнейшим достоинством предпринятого 
И.С. Скоропановой исследования является 
такой его аспект, как ориентация на рефлек
сивное осмысление новых методологических 
установок постмодернистской традиции. 
Прежде всего это касается осуществленного 
в монографии комплексного анализа фено
мена нелинейности (в его постмодернистской 
аранжировке), что также отличает данную 
работу от первого ее издания. Введение в 
структуру работы раздела, посвященного ис
следованию нелинейного письма и нелиней
ного мышления в русской постмодернистской 
литературе, несомненно, позволило автору 
обогатить материал в теоретическом от
ношении.

Монография И.С. Скоропановой отлича
ется высоким уровнем новизны, всесторон
ней аргументированностью и обоснованно-
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стью, методологической четкостью, концеп
туальной корректностью, философской фун- 
дированностью и логической стройностью. 
Особо следует отметить, что эмпирический 
базис проведенного исследования является 
столь исчерпывающе репрезентативным, что 
анализируемый автором материал не просто 
оставляет впечатление полноты охвата ана
лизируемого предмета, но и может быть оце
нен как компендиум русской литературы по
стмодернистской направленности.

Исследование И.С. Скоропановой -  не
сомненный успех как в сфере собственно 
филологического анализа русской постмо
дернистской литературы, так и в сфере мета
анализа постмодернистской культуры в це
лом.

М.А. Можейко,
кафедра философии культуры

Методология исследований политиче
ского дискурса: Актуальные проблемы 
содержательного анализа общественно
политических текстов. / Под общ. ред. 
И.Ф. Ухвановой-Шмыговой. Мн.: Технопринт, 
2002. Выл. 3. 360 с.

Третью книгу в серии коллективных моно
графий «Методология исследований полити
ческого дискурса», выходящих под редакцией 
И.Ф. Ухвановой-Шмыговой, написали три ав
тора (при этом каждый свои разделы): 
И.Ф. Ухванова-Шмыгова (заведующая ка
федрой английского языка и речевой комму
никации БГУ), А.А. Маркович (кафедра рече
ведения и теории коммуникации МГЛУ) и
B. Н. Ухванов (кафедра международного ча
стного и европейского права БГУ). В сравне
нии с 1-м (1998) и 2-м (2000) выпусками се
рии, написанными многими авторами (соот
ветственно 22 и 38 человек!), которые не 
только не были коллективом единомышлен
ников, но едва ли всегда знали друг друга, 
для 3-го выпуска характерна замечательная 
цельность замысла. В книге представлен по
нятийно-терминологический аппарат, позво
ляющий на основе анализа публичных вы
ступлений политиков выстроить их коммуни
кативную типологию и даже измерить сте
пень харизматичности политических лидеров. 
Особая ценность рецензируемой книги со
стоит в том. что авторы отнюдь не ограничи
ваются т е о р и е й  метода (что было бы 
всего лишь «предписанием об описании»), но 
показывают свой метод в д е й с т в и и ,  
т. е. на основе предложенных параметров, 
методично, раздел за разделом, строят ком
муникативно-типологические характеристики 
(«портреты») одного политика за другим. Со
став персоналий таков (перечисляю по по
рядку их следования в книге): П. Машеров,
C. Шушкевич, А. Лукашенко, 3. Позняк, 
В. Гончарик, Б. Ельцин, В. Путин, Г. Зюганов, 
В. Жириновский. И хотя в книге дважды -  и в 
аннотации и в предисловии -  говорится, что 
«практический анализ носит пилотажный ха
рактер», все же именно в демонстрации этой

техники быстрого извлечения из политиче
ского дискурса типологически значимых ха
рактеристик лидеров состоит, на мой взгляд, 
главный читательский интерес к рецензируе
мому изданию.

Исследование строится на материале пе
чатных и записанных на видео выступлений 
названных политиков. Анализу подвергались 
вполне определенные четыре жанра текстов 
(интервью, аналитика, предвыборная про
грамма и выступление перед массовой или 
целевой аудиторией). Ключевые теоретиче
ские постулаты книги давно прописаны в ру
ководствах по PR и другим информационным 
технологиям: «политическое лидерство -  яв
ление коммуникативное» (с. 37); «не важно, 
каков лидер сам по себе, а важно то, каким 
его “подают"» (с. 37); политическое лидер
ство создается «взаимодействием лидера и 
его аудитории, его электората (но не взаимо
действием между самими лидерами)» (с. 332) 
и т. п. Однако в книге И.Ф. Ухвановой-Шмыго
вой и ее соавторов важно и интересно то, как 
эти общие места преобразуются 8 категории 
и операции практического анализа коммуни
кации.

Авторы предлагают восемь дифферен
циальных признаков, каждый из которых об
ладает рядом значений (реализаций, в раз
ном количестве, от пяти до 15), которые про
являются в коммуникативном поведении кон
кретных лидеров. Предложенный аппарат по
зволяет провести коммуникативный анализ 
текстов, в том числе анализ их паралингвис
тической составляющей (жесты, мимика, фо
нация), с помощью единого набора катего
рий, а итоги исследования представить в со
поставимых между собой таблицах. Эти во
семь таблиц, включенные в коммуникативный 
портрет каждого лидера, составляют ос
новной научный вывод авторов книги. Чтобы 
у читателя рецензии сложилось представле
ние о выделенных «восьми признаках», зна
чимых для коммуникативной типологии лиде
ров, ниже признаки приводятся списком, од
нако в частично упрощенной терминологии 
(для краткости изложения); терминология ав
торов книги дается в кавычках, как цитаты.

1. «Самоидентификация политика». Ее 
значимые черты выявляются, во-первых, при 
анализе того, что в выступлениях политика 
стоит за местоимениями мы и я: с какими 
группами людей и как часто он себя объеди
няет; во-вторых, существенно, как лидер по
зиционирует себя в пространстве и времени; 
каковы те пропорции, в которых в его высту
плениях уживаются три хронотопических и 
модальных ракурса: «здесь и сейчас», ретро
спекция и виртуально-глобальный регистр. 
При анализе взаимоотношений я и мы суще
ственно, с одной стороны, что стоит за мы 
(«команда», правительство, партия, социаль
ная институция, класс, народ, страна, стра
ны-партнеры, человечество и т. д.), а с дру
гой стороны -  пропорции соединения я и мы. 
В этом аспекте авторы различают такие мо
дели: 1) Мы+Я, 2) Я+Мы, 3) Мы без Я; 
4) Мы+слабое Я; 5) Я+ слабое Мы; 6) слабое 
Я+слабое Мы; 7) Ни Мы ни Я. Анализ текстов
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