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Постмодернизм в контексте стилистики  

Пожалуй, не осталось ни одного учебного предмета, структура которого 
не подверглась бы изменениям за последние несколько лет. В наибольшей 
степени это касается предметов гуманитарного цикла и, в первую очередь, 
иностранных языков. На нас буквально хлынул поток литературы, новых 
идей, методов, технологий. Еще нужно время, чтобы разобраться в 
достоинствах и недостатках нового и старого. Слишком академичная, 
далекая от реальности традиционная наука прошлого уже слегка попахивает 
плесенью. А новая западная максимально упрощена, рассчитана на массового 
обывателя, который не станет углубляться в терминологические дебри. 

Вот и стилистика стоит на перепутье – какой подход принять, в каком 
направлении следовать. Предмет науки ("что изучать") определен уже давно, 
выделены два аспекта – лингвостилистика и литературоведческая 
стилистика, основным объектом анализа избран письменный текст. Но 
предмет учебной дисциплины ("чему обучать") пока четко не установлен. 
Ибо, кроме текста письменного существует и устный, кроме 
воспринимаемого есть еще и производимый. Иначе говоря, цели стилистики 
расходятся в двух направлениях: первое – обучение анализу произведений, 
выявление их стилистических особенностей, второе – обучение общению в 
различных языковых ситуациях, анализ дискурса. Наиболее популярным 
методом в настоящее время является последний, в котором основное 
внимание направлено на прагматический аспект изучения иностранного 
языка в ущерб эстетическому. То есть, в качестве примеров для анализа чаще 
всего выбираются газетные и журнальные статьи, и наибольшее внимание 
уделяется обучению различным стилям общения. Нельзя не согласиться, что 
подобный подход необходим, но лишь наряду с традиционным, 
выдвигающим на первое место художественные произведения, ибо курс 
стилистики предназначает для студентов филологических специальностей 
вузов, которые должны иметь достаточный терминологический аппарат и 
владеть навыками интерпретации текстов. 

Вся наука стилистика с течением времени и с практикой воплотится в 
сознании человека (хочется верить) в "чувствовании" художественного 
произведения. Не только в более глубоком постижении авторского замысла, 
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но именно в наслаждении словом выраженным, написанным, словом, 
мерцающим между строк. Особенно важно воспитать подобное 
"чувствование" в современном человеке массовой культуры, который 
увлекается супербоевиками и мыльными операми, а в домашней библиотеке 
собирает весьма посредственное чтиво под яркими обложками. 

Значит, одна из задач стилистики – привлечь внимание к истинному 
искусству, научить найти в тексте иные достоинства, кроме увлекательного 
сюжета. Какой же материал при этом использовать – вселенную Шекспира, 
романтически-ироничный мир Байрона, философскую поэзию Эмилии 
Дикинсон, Америку Стейнбека, чудаков Айрис Мердок? Невозможно 
вместить все богатство английской и американской литературы в несколько 
десятков часов, отведенных на семинарские и лекционные занятия по 
стилистике. Право каждого преподавателя выбирать. Мы же предлагаем 
обязательно включить в этот список произведения постмодернистской 
прозы. 

Постмодернизм – и философское и литературное понятие. Но, прежде 
всего, – это способ существования. Поэтому, вероятнее всего, 
постмодернистские идеи и способы выражения идей будут интересны 
студенту, найдут отклик в душе балансирующей на мостике тысячелетий и 
мучительно ищущей ответа на вопрос "как жить?". 

Постмодернизм – то есть, после модерна, не отрицая, но продолжая и 
развивая. Человек XX века устремлен в будущее. Прошлое для него уже не 
образец, но опыт, как детство для нас – то, что закладывает основу, но 
вернуться к нему уже не хочется. Эпоха глобальных переворотов и 
стремительного движения требует только новых идей. "Вот, наконец-то!" – 
воскликнули наивные, обнаружив, открыв новые формы и продолжая 
восхищаться далее новизной экзистенциального содержания. Но затем 
разнонаправленность и экстремальность бытия как бы уменьшилась и сошла 
на нет, осталась лишь скорость и обыденность. То, что еще имело некие 
границы, стало размываться в обывательстве и массовости. Век, который 
начинался с эмоций, заканчивается интеллектуалистской разочарованностью, 
серьезное уступает место иронии, жизнь уступает место игре. 

Литературный модернизм отверг все правила и каноны, открыв новые 
возможности для изменения формы и использования слова. Постмодернизм 
подхватил дух экспериментаторства, но, мысля о мире и слове, перевернул 
их, распластал, разложил на атомы и, играючись, составил головоломку, 
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дабы посмеяться над собой – творцом игры, и глупыми ее участниками, 
воспринимающими эту игру всерьез. 

Постмодернизм интересен своей стилистикой. Постмодернистские 
сюжеты рассчитаны на массового читателя, и поэтому увлекательны. Но под 
сложной системой кодов скрывается мысль, доступная лишь тонко 
чувствующей части интеллектуального меньшинства. Постмодернизм – 
научен, то есть, создает свой терминологический аппарат или 
переосмысливает уже принятый, и именно поэтому заслуживает быть 
включенным в курс учебной дисциплины. 

Одна из основных задач стилистики – интерпретация художественных 
произведений. Для этого нужно знать систему кодов, стилистических средств 
и приемов, которыми пользуются авторы. Постмодернизм снимает с читателя 
бремя ответственности за верное – неверное толкование и возлагает, 
возможно, более тяжкую ношу, превращая читателя в соучастника акта 
творения. Таким образом, отвергает догмы и авторитеты, вовлекает и 
заставляет мыслить. Код изначально не задан, а поэтому однозначная его 
расшифровка невозможна. Текст открыт для своего читателя – творца. Так, 
Джон Барт в романе "Конец пути" в названии каждой главы всего лишь 
повторяет первую строку текста, таким образом, следуя правилам построения 
композиции, но не задавая темы отрывка. Тема должна быть выбрана – 
определена читателем. 

В 1967 г. Ю.Кристевой был введен термин "интертекстуальность", 
который стал одним из основных в анализе художественных произведений 
постмодернизма. Формально это явление выражается в использовании 
писателями художественного опыта прошлого, происходит диалог текстов и 
диалог культур. В романе Дж.Фаудза "Женщина французского лейтенанта" 
можно найти многочисленные аллюзии на "тексты" викторианской эпохи. 
Дж.Гарднер берет за основу сюжет из англосаксонской эпической поэмы о 
Беовульфе. Но события одноименного произведения описаны с точки зрения 
ужасного чудовища Гренделя. В небольшой по объему повести смешиваются 
различные стили: героического эпоса, притчи, философских произведений. 
Автор часто почти дословно цитирует тексты философов Уайтхеда и Сартра. 

Для постмодернистской эстетики характерен отказ от традиционно 
обозначающих, снятие границ и расширение смыслов понятий. "Октябрьский 
свет" Дж.Гарднера представляет собой роман из двух романов – бытового и 
детективного, несоединимых и не соединенных в произведении. Два 
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жанровых обозначения, включенных в название метаромана Дж.Барта 
"Тайдвотерские истории. Роман" исключают однозначность толкования и 
возможность отнесенности текста к определенному жанру. 

Принцип нонселекции, лежащий в основе многих постмодернистских 
текстов, означает отказ писателя от преднамеренного отбора 
лингвистических элементов во время создания произведения, и отказ 
читателя от попыток выстроить в своем представлении "связную 
интерпретацию" текста. Этот принцип выражается в особом грамматическом 
и семантическом оформлении произведений ("Белоснежка" Д.Бартелма, 
"Неназываемый" С.Беккета и др.). 

Стремление постмодернизма привлечь массового потребителя и в то же 
время его апелляция к весьма искушенной во вкусовом отношении 
аудитории порождают коллажность и пародийность повествования, или 
пастиш, представляющий собой редуцированную форму пародии. 

В данной работе упомянуты лишь некоторые черты стилистики 
постмодернизма, ибо целью сего описания является не само определение 
постмодернизма, но выявление тех его черт, которые могут быть 
использованы в курсе стилистики, и которые, несомненно, заинтересуют 
широкую аудиторию. 

 

 

 

 

 

 

 

 


