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CИМУЛЯКР КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТЕКСТА 

В статье анализируется симулятивная природа художественного текста. Анализ 
знаковой конструкции осуществлен на примере рассказа Виктора Пелевина «Ни-
ка». Симулякр понимается формой создания новой реальности, дающей возмож-
ность читателю выстроить свою интерпретационную стратегию. 
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Русская литература конца ХХ века характеризуется достаточно сложным яв-
лением, в котором грань классических приоритетов смещается в сторону расши-
рения проблем, связанным с глубоким погружением в контекст, литературную 
традицию. В текстах постмодернизма происходит переоценка культурфилософ-
ских ценностей, литературных стереотипов. Главным становится не описатель-
ный факт раскрытия того или иного характера, явления, сколько сознатель-
ная/бессознательная расшифровка сущности истины. На первый план повество-
вательной структуры, выдвигается новая гипотеза существования бытийности, 
новый вариант прочтения истории, которая является гиперреальностью. 

В теории деконструктивизма и постструктурализма замену понятия либо яв-
ления на «новое», принято, вслед за Ж. Батаем, Ж. Бодрийяром, Ж. Делезом, Ж. 
Деррида, именовать симулякром. Симулякр – есть деконструированный знак, 
или подобие изображения, видимость, он «не связывает материальный мир ве-
щей и идеальный мир слов…, возникают не смыслы, но эффекты» [2, с. 33-34]. 

Симулякр, по своей природе, не просто «копия копии», ослабевающее подо-
бие, «деградирующая икона», симулякр – это «дьявольский образ, лишенный 
подобия» [1, с. 161]. В противоположность образу иконическому, собственно 
знаковому, не дифференцирующему внутреннее и внешнее – есть явление, жи-
вущее различием. Первоначально симулякр представляет собой внешний эф-
фект, иллюзию, на самом же деле подлинная его сущность заключается в ста-
новлении, вечной трансформации и различии в самом себе. Основным принци-
пом объяснения симулякра, на наш взгляд, является попытка расшифровать его с 
функционально-знаковой стороны. Текст постмодернисткой практики дает та-
кую возможность, ибо совмещает в себе формальные, сюжетно-тематические, 
структурные и транстрадиционные уровни. Концептуальным элементом письма 
в условиях постмодерна становится его взаимодействие с предшествующей ли-
тературной традицией. 

Виктор Пелевин как авангардный писатель русского постмодернизма явля-
ется фигурой, поэтика текстов которого строится в большинстве своем по прин-
ципу симулякра, моделирования другой реальности, другого мира «вещей». Этот 
принцип характерен таким текстам как «Принц Госплана» (1991), «Хрустальный 
мир» (1991), «Омон Ра» (1992), «Ника» (1992), «Жизнь насекомых» (1993), «Ча-
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паев и Пустота» (1996), «Generation «П» (1999), «Шлем Ужаса: Креатифф о Те-
сее и Минотавре» (2005), «Empire V» (2006), «Бэтман Аполло» (2013). Сложение 
мира в «новую» сферическую форму – есть условие, как малых, так и объемных 
форм автора. Сюжетная проекция в прошлое для Пелевина лишь повод начать 
разговор с читателем. Тематически разбивая текстовую наличку на уровни, 
скриптор обозначает реципиенту условность близкую «реальности». По такой 
схеме строится текст рассказа «Ника». Художественная реальность текста имеет 
условные очертания. В ней появляются: портретный ряд (знакомые, друзья); 
рисуется пространственная картина (комната, город); обозначается время (день, 
вечер, ночь, весна). Первое знакомство с героями очень сложно назвать реаль-
ным контактом, это лишь видимость. Для анализа постмодернистских текстов 
естественной опорой может служить модель «текст ↔ реальность». Она помога-
ет выработать представление о художественной картине мира, найти необходи-
мые точки зрения, достичь эффекта «условной» реальности. 

Постмодернизм предполагает, что создание массива невозможно без учета 
имманентных процессов. Автор и читатель участвуют в акте сотворчества. Пер-
вые же строки – «теперь, когда легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом 
облачном небе, в этом холодном весеннем ветре…» – [3, с. 527] якобы вводят 
нас в мир бунинского «Легкого дыхания», создают эффект продолжения исто-
рии Оли Мещерской. Интертекстуальная ситуация симулятивно рисует копию, у 
которой есть художественный оригинал, но существовавший гораздо раньше а, 
возможно, вообще не существовавший. 

Рассказчик с ужасом констатирует, что «обломки прошлого становятся по-
добием якорей, привязывающих душу к уже не существующему, из чего видно, 
что нет и того, что обычно понимают под душой…» [3, с. 529-530]. Художе-
ственная реальность пелевинской «Ники» воплощает в себе момент созидания 
копии. Симулятивно автор рисует действительность, но отличающуюся от дан-
ности. Территория бездны, хаоса, в котором оказывается сознание читателя, 
лишенное ориентира и есть приметы гиперреальности. Как считает Бодрийяр, 
«симулякр не то чтобы вовсе лишен связей с действительностью, но … отсылает 
не к внешней действительности, а к самому себе – возникает замкнутый круг без 
референта и без границы» [5, с. 259]. Границы текста условно видимы читате-
лем, но они есть «правила» прочтения, либо – выход в перспективу смыслов. 

Герой рассказа выступает не столько нарратором, сколько созерцателем про-
странства, погруженным в мир подсознания. В его комнате на стене «висит ее 
случайно сохранившийся снимок» [3, 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, вызываю-
щим рефлексы и реакции…» [3, с. 527]. При назывании используется сокращен-
ная форма полного имени Вероника (Ника): «Ника не интересовалась чужими 
чувствами, но инстинктивно угадывала отношение к себе… никто не считал ее 
ровней» [3, с. 528], что отсылает к ее крылатой тезке-богине, о которой «она 
даже не знала» [3, с. 528]. 

Изображение героя в постмодернизме происходит посредством определен-
ной комбинации культурных кодов, следовательно «децентрирование способно 
достигать степени аннигиляции субъекта, что позволяет показать «глубинного 
человека» [4, с. 182]. Читатель, погруженный в текстовое пространство, не сле-
дит за сюжетом, он улавливает смысловые импульсы. Симуляция «всего», как 
внешнего, так и внутреннего, раздражает мыслительные рецепторы читателя. 
Главным событием текста становится не коллизия, факт, а эмоция героя. Как 
кажется на первый взгляд, герой находится рядом с читателем, с ним же где-то 
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тут – Ника, но при чтении обнаруживается 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 
физиологическими», «ни разу я не помню ее с книгой», «в ее животном бытии… 
был отблеск высшей гармонии» [3, с. 530]. Уловить момент связки «гипертек-
стового» и есть перспективная задача. 

Виктор Пелевин с помощью художественных приемов (игра, ассоциации, 
бриколаж, интертекст, знак, пастиш, цитата) воспроизводит «порождение гипер-
реального» пространства. При такой формулировке проблемы симулякр оказы-
вается принципиально несоотносимым с реальностью (минус-контакт). Ника – 
есть воплощение сознания героя, ее образ рождает поток мыслей о том, что мир 
всецело зависим от незначительных деталей: «Хлам имеет над человеком стран-
ную власть. Выкинуть какие-нибудь треснувшие очки означает признать, что 
целый мир, увиденный сквозь них, навсегда остался за спиной…» [3, с. 529].  

Авторское сознание совмещает грани творчества и безграничность текста. 
Пелевин создает иллюзию причастности к истине. Движение мысли реципиента 
осуществляется по траектории круга: скриптор – Ника – читатель – автор/герой. 
Сформулированная авторская позиция – «естественное дыхание того, за чем 
безнадежно гонится искусство, … все, на чем я основываю собственную жизнь, 
– просто выдумки, да еще и чужие» [3, 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 «уви-
деть какие-то незнакомые способы чувствовать и жить» и понимает, что имеет 
«дело не с реально существующей Никой, а с набором собственных мыслей…», 
«что передо мной, как это всегда было и будет, оказались мои представления, 
принявшие ее форму, а сама Ника… недоступна…» [3, с. 533]. Читательское 
сознание переходит в новую форму понимания сути, создается симуляция «жи-
вого – 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, – «ботанический термин» [3, 
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 пищеварения количество ласки» [3, с. 530], пристра-
стия Ники также основаны на природной сущности: «Я давно догадывался – 
Нике нравятся именно такие, как он, животные в полном смысле слова, и ее все-
гда будет тянуть к ним, на кого бы она сама ни походила в лунном или каком-
нибудь там еще свете» [3, с. 539], «загадочность ее зеленоватых глаз – явление 
чисто оптическое» [3, с. 533]. Загадочная Ника в финале оказывается кошкой, 
тело которой даже после смерти не потеряло «своей таинственной сиамской 
красоты». 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 перепуганный 
детский крик...» [3, с. 541], что есть эффект ожидания. Читатель близок к ответу, 
но подмена понятий «естественное/искусственное» искажает происходящее: «Я 
оглянулся и увидел огромную овчарку, молча несущуюся 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» [3, с. 541-
542]. Факт происшествия оказывается сильнее эффекта ожидания: «Машина… 
опять набирала скорость; видимо, водитель испугался, хотя виноват он не был» 
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[3, 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 
было никогда…» [3, с. 542]. Маскировка действительности удается Пелевину; и 
герой, и читатель переходят из видимости кадра в область сознания, пережива-
ния (бунинский текст). Эффект удержания внимания, на котором построен текст 
рассказа «Ника», есть главное условие погружения реципиента в акт со-
творчества. Проникновение во внутреннюю сущность истины произошло благо-
даря формированию симулятивно-знакового гипертекста, мира, основанного на 
самом себе. 

Таким образом, в деконструктивистском и постструктуралистском понима-
нии текста симулякр можно рассматривать в качестве характерной модели-
черты постмодернистского мировидения. Создание ирреального пространства 
дает возможность совместить границы существующего и абстрактного. Связи в 
этом случае не исчезают, а трансформируются в сложно-логическую цепь зна-
ков, каковую и представляет текст пелевинской «Ники». 

 
Библиографический список: 
1. Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. 
2. Маньковская Н. Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодер-

низма). М.: ИФ РАН, 1994. 
3. Пелевин В. Generation ‘П’. Рассказы. М.: ВАГРИУС, 1999. 
4. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: новая фило-

софия, новый язык. СПб.: Невский Простор, 2001. 
5. Современная литературная теория. Антология / Сост. И. В. Кабанова. М.: 

Флинта: Наука, 2004. 


