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Аннотация: рассмотрены принципы формирования художественной реальности 

в прозе постмодернизма. Практика постмодернистского письма магистрально направ-

лена на разверстку модели симулякра. Культурный код, идиоматический концепт ста-

новится в прозе В. Пелевина, Т. Толстой формой преодоления онтологических реалий. 

Деятельность читателя в данном случае есть движение по кругу семантической множе-

ственности. 

Abstract: considered principles formation of artistic reality in the prose of postmodern-

ism. The practice of postmodern writing is directed to the embodiment of the model of the 

simulacrum. Cultural code, idiomatic concept becomes in the prose of V. Pelevin, T. Tolstaya 

the form overcome ontological realities. The activity of reader in this case there is motion in a 

circle of semantic plurality. 
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Постмодернистская практика дает возможность совмещать в себе 

формальные, сюжетно-тематические, структурные и транстрадиционные 

уровни. Для анализа постмодернистских текстов естественной опорой мо-

жет служить модель текст ↔ реальность. Она помогает выработать пред-
ставление о художественной картине мира, найти необходимые точки зре-

ния, достичь эффекта условной реальности. 

Виктор Пелевин как авангардный писатель русского постмодернизма 
поэтику текстов строит в большинстве своем по принципу моделирования 

другой реальности, другого мира вещей. Сложение мира в новую сфериче-

скую форму – есть условие, как малых, так и объемных авторских форм – 
«Чапаев и Пустота» (1996), «Generation «П» (1999), «Шлем Ужаса: Креа-

тифф о Тесее и Минотавре» (2005), «Empire V» (2006), «S.N.U.F.F» (2011), 

«Бэтман Аполло» (2013), «Смотритель» (2015). Концептуальным элемен-
том письма в условиях постмодерна становится его взаимодействие с 

предшествующей литературной традицией. И все же есть необходимость 
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«увидеть в новейшей литературе живую словесность, создающую другую 

эстетику, почувствовать смену литературного кода, представить литера-

турный процесс непрекращающимся диалогом с предшествующей культу-
рой» [6, с. 74]. 

Постмодернизм предполагает, что создание текстового массива не-

возможно без учета имманентных процессов. Автор и читатель участвуют 
в акте сотворчества. Первые же строки рассказа «Ника» – «теперь, когда 

легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом хо-

лодном весеннем ветре…» – [11, с. 527] якобы вводят нас в мир бунинско-

го «Легкого дыхания», создают эффект продолжения истории главной ге-
роини – Оли Мещерской. Художественная реальность пелевинской «Ни-

ки» воплощает в себе момент созидания копии, у которой есть художе-

ственный оригинал, но существовавший гораздо раньше а, возможно, во-
обще не существовавший. Эстетическая реальность текста имеет условные 

очертания. В ней появляются: портретный ряд (знакомые, друзья); рисует-

ся пространственная картина (комната, город); обозначается время (день, 
вечер, ночь, весна). Первое знакомство с героями очень сложно назвать ре-

альным контактом, это лишь видимость. Сюжетная проекция в прошлое 

для Пелевина лишь повод начать разговор с читателем. Тематически раз-
бивая текстовую наличку на уровни, автор обозначает реципиенту услов-

ность, близкую реальности. 

Рассказчик с ужасом констатирует, что «обломки прошлого стано-
вятся подобием якорей, привязывающих душу к уже не существующему, 

из чего видно, что нет и того, что обычно понимают под душой…» [11, с. 

529-530]. Симулятивно автор рисует действительность, но отличающуюся 
от данности. Территория бездны, хаоса, в котором оказывается сознание 

читателя, лишенное ориентира, и есть приметы гиперреальности. Как счи-

тает Бодрийяр, «симулякр не то чтобы вовсе лишен связей с действитель-
ностью, но … отсылает не к внешней действительности, а к самому себе – 

возникает замкнутый круг без референта и без границы» [14, с. 259]. Гра-

ницы текста условно видимы читателем, но они есть правила прочтения, 
либо – выход в перспективу смыслов. «Расшифровать смысл (эстетика 

слова) до конца не получается, этого и не может произойти. Ломая литера-

турную изоляцию, читатель вскрывает лишь намеченный путь приближе-

ния к истине» [4, с. 156]. 
Художественная форма по статусу обладает преимущественной про-

граммой реализации культурных (языковых) граней. Язык как объект ис-

следования традиционно рассматривается в двух основных плоскостях – 
формальной и содержательной. Хотя несомненен тот факт, что помимо 

собственно этих граней в нем наличествует и фазис внутренней формы 

(А.А. Потебня). Литературные тексты с методологической подачи анализа 
Р. Барта теряют специфическую индивидуальность (наступает так называ-

емая смерть автора), язык есть «неразделенная собственность всех лю-

дей, а не одних только писателей» [2, с. 55]. Таким образом, текст стано-
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вится открытым для сгущения, концентрации смысловых интенций. «Язык 

для писателя это всего лишь человеческий горизонт» [2, с. 55], номинатив-

ность фразы рождает перспективный путь следования к постижению ис-
тинности бытия. 

Критерием оценки/анализа текста, как правило, становились: базис 

лексики, логика повествования, идиостиль, концептуальная программа ре-
ализации смысла, слитность фразы, композиционная рамка, структурная 

полнота, образное решение проблемы… Иерархия обозначенных уровней в 

большинстве случаев неупорядочена. Найти, как реализуется весь спектр 
целостной процедуры оформления текста, практически невозможно. Со-

временная (синтезирующая) позиция анализа текста ориентирует исследо-

вателей на синергетический, культур-философский, концептуальный, ло-
гико-различительный подходы. Наиболее перспективным, на наш взгляд, 

является метод проекционного выявления когнитивно-герменевтических 

связей в художественной модели. Такой вариант позволяет концептуально 
рассмотреть процедуру рождения смысла, его удвоение в культурно-

мифологическом поле. 

В тексте рассказа Татьяны Толстой «Женский день» [15, с. 275-280] 
происходит рождение (воссоздание) советского мифа/реальности, идеоло-

гически верного, внутренне неправильного, стилистически оппозиционно-

го бытию. Заголовочный комплекс ориентирует на код праздника, который 
«у нас дома… презирали: считали государственным» [15, с. 275]. Женский 

день как формульная ситуация становится для автора способом презента-

ции мысли о своем и чужом, интимном и общем, имманентном и транс-
цендентальном. Заголовок играет роль векторной параллели: это и время, и 

часть, и координата пространства, и память, и ритуал, и звук, и игровое 

начало, и загадка… 

Ситуация, которая воспроизводится автором, нормативна для реалий 
советского времени: штампы, клише, фразовый уровень, песенно-

мотивный состав, копия праздника. «Женский день» симулятивно рисует 

стандарт эпохи. Концептуально-значимые словоформы, такие как дом, 
школа, государство, воссоздают пространственные координаты предмет-

ного (вещного) мира. Мир внутренний нарочито выведен понятиями лю-

бовь, свобода, мир, человек, я, истина, память. Пространство имеет и грань 
озвучания (фоника текста): уроки пения, праздник азбуки, звук Р, музыка и 

пение из громкоговорителей, ангельский хор. Соразмерность звук – про-

странство координирует время: бытие героини. 
Изображение героя в постмодернизме происходит посредством 

определенной комбинации культурных кодов, следовательно «децентриро-

вание способно достигать степени аннигиляции субъекта, что позволяет 
показать «глубинного человека» [13, с. 182]. Читатель, погруженный в тек-

стовое пространство, не следит за сюжетом, он улавливает смысловые им-

пульсы. Симуляция всего, как внешнего, так и внутреннего, раздражает 
мыслительные рецепторы читателя. Главным лицом рассказа Т. Толстой 
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«Женский день» является девочка, школьница, которая переживает собы-

тие праздника – 8 Марта, женского дня. Юнг К.Г. отмечал, что «ребенок – 

это потенциальное будущее; ребенок – символ, объединяющий противопо-
ложности, - медиатор, носитель исцеления, т.е. делатель целого» [17, с. 95]. 

Реалии, в которые попадает героиня (ребенок, «мне семь лет») удваивают 

его личностное Я, выводят в мир сознательной установки, установки на 
понимание («я страдаю») таких структур, как Я – другие, внутреннее – 

внешнее: «я быстро и коротко плачу… вытираю лицо… шагаю в кошачью 

тьму парадной» [15, с. 280]. 

Главным событием пелевинского текста становится не коллизия, 
факт, а эмоция героя. Герой рассказа выступает не столько нарратором, 

сколько созерцателем пространства, погруженным в мир подсознания. В 

его комнате на стене «висит ее случайно сохранившийся снимок» [11, с. 
527], свидетельство знакомства. Образ условной героини Пелевин передает 

через чувства и эмоции героя: «судьба свела нас случайно… скорее, я был 

для нее… просто раздражителем, вызывающим рефлексы и реакции…» 
[11, с. 527]. При назывании используется сокращенная форма полного 

имени Вероника (Ника): «Ника не интересовалась чужими чувствами, но 

инстинктивно угадывала отношение к себе… никто не считал ее ровней» 
[11, с. 528], что отсылает к ее крылатой тезке-богине, о которой «она даже 

не знала» [11, с. 528]. Как кажется на первый взгляд, герой находится ря-

дом с читателем, с ним же где-то тут – Ника, но при чтении обнаруживает-
ся что, «…и все же меня не покидало чувство, что мои руки, скользящие 

по ее телу, не многим отличаются… от веток, которые касаются ее боков 

во время наших совместных прогулок по лесу», «она прижимается ко мне 
своим по-кошачьи гибким телом», «ее запросы были чисто физиологиче-

скими», «ни разу я не помню ее с книгой», «в ее животном бытии… был 

отблеск высшей гармонии» [11, с. 530]. Уловить момент связки гипертек-
стового и есть перспективная задача. Виктор Пелевин с помощью художе-

ственных приемов (игра, ассоциации, бриколаж, интертекст, знак, пастиш, 

цитата, парафраза) воспроизводит порождение гиперреального простран-
ства. При такой формулировке проблемы симулякр оказывается принци-

пиально несоотносимым с реальностью (минус-контакт). Ника – есть во-

площение сознания героя, ее образ рождает поток мыслей о том, что мир 

всецело зависим от незначительных деталей: «Хлам имеет над человеком 
странную власть. Выкинуть какие-нибудь треснувшие очки означает при-

знать, что целый мир, увиденный сквозь них, навсегда остался за спи-

ной…» [11, с. 529]. 
Центральным понятием когнитивных исследований [8], а их методо-

логия достаточно функциональна, является концепт. Концепт – это «при-

надлежность сознания человека, глобальная единица мыслительной дея-
тельности, квант структурированного знания; мышление человека невер-

бально, оно осуществляется при помощи универсального предметного ко-

да» [1, с. 7]. Мышление в формате концепта являет собой раннюю (ввиду 
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чего естественно-логическую) стадию оформления образа. Образ как ху-

дожественная мысль – есть кодическая единица, номинативно реализован-

ная в слове: «и слово, и его значения, и концепты этих значений суще-
ствуют не сами по себе в некоей независимой невесомости, а в определен-

ной человеческой «идеосфере» [9, с. 4]. Сферический максимум, который 

может быть достигнут в ходе письма/чтения, рождает в сознании концеп-
тосферу (субъективную, объективную, историческую…). 

По мысли В. Топорова, языковая ситуация выводит к тому, что «по-

являются слова и высказывания, претендующие на то, чтобы быть послед-
ней инстанцией, определять все остальное, подчиняя его себе. Слово в этих 

условиях выходит за пределы языка, сливается с мыслью и действием, ак-

туализирует свои внеязыковые потенции» [16, с. 195]. Выстраивая инсти-
туционный набор базовых характеристик варианта концептосферы, В.И. 

Карасик, Г.Г. Слышкин отмечают, что «в составе лингвокультурного кон-

цепта можно выделить ценностный, образный (образно-перцептивный и 
образно-метафорический) и понятийный (фактуальный) компоненты. Фак-

туальный компонент концепта хранится в сознании в вербальной форме 

(это то, как мы можем обозначить концепт, раскрыть его место в системе 
концептов). Образный же компонент невербален и поддается лишь описа-

нию и интерпретации» [1, с. 13]. Когнитивный вариант понимания контек-

ста/текста, «на фоне которого определяется языковое значение, является 
внешним по отношению к системе языка» [1, с. 29], значение можно ре-

дуплицировать лишь принципиальным выходом в поле культурных идио-

матических структур. 
Концептосфера рассказа «Женский день» формируется явны-

ми/скрытыми приемами интертекстуальности (аллюзия, реминисценция, 

цитация, намек, пастиш…). Уровень языковой/знаковой игры дает воз-

можность читателю самостоятельно расширить границы воображаемого. 
Текстовая форма – это лишь повод для интеллектуальной игры с читате-

лем. Реципиент, угадывая кодовые знаки, устойчивые формулы принимает 

условия данной игры, и, как факт, создает миф, который в последующем 
сам и оценит (ракурс со-творчества). Следует также обозначить и струк-

турно-динамическую специфику рассказа. Функциональная палитра худо-

жественной формы может иметь следующий наборный вид: эйдологиче-
ская, игровая, медиальная, гетерогенная, эстетическая, бинарная, кодовая. 

Полифункциональность влияет на геометрию смысла «Женского дня», 

мимезис реальности, процессуальный характер бытия живого: «истинное 
становление есть синтез перехода и неподвижности», «реально осуще-

ствиться становление может только как свойство – в некотором устойчи-

вом» [12, с. 130-141]. 

Преодолевая границы, образ осуществляет движение не только в 

пространстве художественном, но и пространстве истин, которые кодиче-

ски оформлены. Уровень кода/знака/смысла определим восьмеркой, кру-

гом, карточкой, языком. Словесная ткань художественного текста макси-



101 

 

 

ВЕСТНИК  ДИТИ     2/2016 

мально открыта стандартами: «Желаем успехов в труде!», «Сам погибай, а 

товарища выручай», «Тут кот, а там?», «Желаю счастья в личной жизни», 

«Твоя дочь Таня». Устраняет индивидуальный ключ и числовой концепт 

восемь (8). Первично он воспринимается с внешней стороны: «у нас дома 

восьмое марта» [12, с. 275], далее (смысловой вариант) следует его цикли-

зация (проявляющаяся на уровне текстового полотна). Сферически органи-

зуя рассказ, Т. Толстая закавычивает его концептом дом: «я подхожу к до-

му…» [15, с. 280], с него же и начинался рассказ: «у нас дома…» [15, с. 

275]. То есть происходит наложение концептов (ядерный, периферийный) 

– реализация функционирования системы. 

Следовательно, при интерпретации/описании [7, с. 11-20] художе-

ственной формы необходимо обратить внимание на: дескрипцию ситуации 

(поиск бессознательных систем); определение термального характера кон-

цепта; экспликацию концептосферы; структурирование концептосферы; 

презентацию ядерной/приядерной зоны и периферийного слоя; редуциро-

вание ситуативных функций до общеконцептуальных; иерархию функций 

во временной парадигме; оформление общего вида концептосферы с вы-

ходом на смысловой рубеж. 

Таким образом, «понятие концептосферы важно тем, что оно помо-

гает понять, почему язык является не просто способом обращения, но 

неким концентратом культуры – культуры нации и ее воплощения в раз-

ных слоях… вплоть до отдельной личности» [9, с. 9]. Рассказ Татьяны 

Толстой «Женский день» (уровень смыслового ядра, структура концепто-

сферы, функциональная грань) воссоздает безграничность человеческого 

мышления, неисчерпаемость явлений. Автор/герой/читатель посредством 

образного мира, мира художественной модели обретает бесконечную ре-

курсивную функцию. 

У Толстой иерархия божественного порядка: «теплое, домашнее, хо-

рошее и уютное…» [15, с. 275], порядка вечности: «только запах – рай-

ский, желтый, южный» [15, с. 280], нарушается вмешательством в прогрес-

сивное течение темных фигур, масок, тел: «толстая тетка, завуч, - не чело-

век, а слипшиеся комья, - всегда одетая в один и тот же приличный синий 

чехол…» [15, с. 276]. Оппозиция свое – чужое знаково кодифицируется в 

тексте. Структурно пространство рассказа можно оформить схемой взаи-

мозависимости: Дом – школа – государство – Мир. Внешние грани такой 

модели: начало – конец рассказа связаны с имманентным восприятием ре-

алий, внутренние: школа – государство с трансцендентальными. Хотя пра-

вильнее (соразмерными бытию) являются именно внешние. Такой путь 

диктует идеологический миф, советская действительность. Образный ряд, 

сюжетный ход сжигает индивидуальность, травит ее красной мастикой, 

душит тактильно («потная лапка, усыпанная бородавками»). В концепто-

сфере, «в символе говорит сам мир; чем более архаичным и глубоким, т.е. 

чем более физиологичным, является символ, тем он коллективней и уни-
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версальней, тем он «вещественней» [17, с. 105]. В сознании читателя сим-

вол (вариант условности) способен стать только лишь аллегорией. Концеп-

тосфера, как и художественная символизация (процессуальный характер), 

«выступает конденсатором всех принципов знаковости и одновременно 

выводит за пределы знаковости» [10, с. 249]. Следуя логике такого взгляда 

на концептосферу, можно говорить и о дискурсивной практике. Дискурс 

(художественный) – есть переход, либо текст в действии. Ткань наличная 

(собственно текстовая) в процессе деяния трансформируется в ткань жи-

вую, способную к приращению смысла. Определяя ценностную сторону 

концепта, В.И. Карасик [8, с. 107] пишет о совокупности концептов, кото-

рые следует рассматривать как ценностную картину мира. Аксиологиче-

ский статус в «Женском дне» Т. Толстой соответственно можно устано-

вить и на уровне лексической формы, и на уровне понятия (целого), и на 

стадии реализации события, и на грани смыслового кода. 

Авторское сознание совмещает грани творчества и безграничность 

текста. «Сознание читателя, следовательно, вбирает весь литературно-

исторический процесс, знаковый уровень текста трансформируется в 

смысловой конструкт» [3, с. 130]. Пелевин в «Нике» создает иллюзию 

причастности к истине. Движение мысли реципиента осуществляется по 

траектории круга: скриптор – Ника – читатель – автор/герой. Сформулиро-

ванная авторская позиция – «естественное дыхание того, за чем безнадеж-

но гонится искусство, … все, на чем я основываю собственную жизнь, – 

просто выдумки, да еще и чужие» [11, с. 530] – бессубъектна, поскольку 

это не есть самоцель, а лишь преддверие эффекта молчания. Ника является 

совершенно свободной от этого мира. Герой, который находится рядом с 

ней, пытается «увидеть какие-то незнакомые способы чувствовать и жить» 

и понимает, что имеет «дело не с реально существующей Никой, а с набо-

ром собственных мыслей…», «что передо мной, как это всегда было и бу-

дет, оказались мои представления, принявшие ее форму, а сама Ника… не-

доступна…» [11, с. 533]. Читательское сознание переходит в новую форму 

понимания сути, создается симуляция живого – неживого. 

Неодушевленность героини с начала рассказа привлекает внимание. 

Как видно далее, она является доминантной и формируется следующими 

текстовыми купюрами: имя Ника, по восприятию героя текста, – «ботани-

ческий термин» [11, с. 528], ее животное происхождение – «в сущности, 

она была очень пошла, и ее запросы были чисто физиологическими – 

набить брюхо, выспаться и получить необходимое для хорошего пищева-

рения количество ласки» [11, с. 530], пристрастия Ники также основаны на 

природной сущности: «Я давно догадывался – Нике нравятся именно та-

кие, как он, животные в полном смысле слова, и ее всегда будет тянуть к 

ним, на кого бы она сама ни походила в лунном или каком-нибудь там еще 

свете» [11, с. 539], «загадочность ее зеленоватых глаз – явление чисто оп-

тическое» [11, с. 533]. Загадочная Ника в финале оказывается кошкой, тело 
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которой даже после смерти не потеряло своей таинственной сиамской кра-

соты. Образ-симулякр реального мира задает тон поиску смысла: «Она 

должна была шагнуть ко мне, это было так же ясно, как то, что накрапывал 

дождь, но Ника вдруг отшатнулась в сторону, а сзади донесся перепуган-

ный детский крик...» [11, с. 541], что есть эффект ожидания. Читатель бли-

зок к ответу, но подмена понятий естественное/искусственное искажает 

происходящее: «Я оглянулся и увидел огромную овчарку, молча несущую-

ся к нам по газону… Отлично помню эту растянувшуюся секунду – черное 

тело, несущееся низко над травой… ища и не находя глазами Нику, я уже 

знал, что произошло» [11, с. 541-542]. Факт происшествия оказывается 

сильнее эффекта ожидания: «Машина… опять набирала скорость; видимо, 

водитель испугался, хотя виноват он не был» [11, с. 542]. Читатель видит 

гибель существа, которое было так близко хозяину. Ника, чья жизнь и 

смерть сместила угол зрения героя на оставшуюся наличную форму, не 

только покидает мир, но остается в памяти, совмещаясь с условностью: 

«летевший со стороны леса ветер доносил первые летние запахи, полные 

невыразимой свежести и словно обещающие что-то такое, чего еще не бы-

ло никогда…» [11, с. 542]. Маскировка действительности удается Пелеви-

ну; и герой, и читатель переходят из видимости кадра в область сознания, 

переживания (бунинский текст). Эффект удержания внимания, на котором 

построен текст рассказа «Ника», есть главное условие погружения реципи-

ента в акт со-творчества. Проникновение во внутреннюю сущность истины 

произошло благодаря формированию симулятивно-знакового гипертекста, 

мира, основанного на самом себе. 

Отсюда, в деконструктивистском и постструктуралистском понима-

нии текста симулякр можно рассматривать в качестве характерной модели-

черты постмодернистского мировидения и миропонимания. Создание ир-

реального пространства дает возможность совместить границы существу-

ющего и абстрактного. Связи в этом случае не исчезают, а трансформиру-

ются в сложно-логическую цепь знаков, каковую и представляет текст пе-

левинской «Ники». 

Русская литература конца ХХ века характеризуется достаточно 

сложным явлением, в котором грань классических приоритетов смещается 

в сторону расширения проблем, связанным с глубоким погружением в 

контекст, литературную традицию. В текстах постмодернизма происходит 

переоценка культурфилософских ценностей, литературных стереотипов. 

Главным становится не описательный факт раскрытия того или иного ха-

рактера, явления, сколько сознательная/бессознательная расшифровка 

сущности истины. На первый план повествовательной структуры выдвига-

ется новая гипотеза существования бытийности, новый вариант прочтения 

истории, которая моделируется как гиперреальность. 
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