
Заключение 

 
Взаимодействие постмодернизма и стиля писателя 

    Постмодернизм представляет собой своеобразную эволюцию мировоззрения, 

отражающую развитие разных сторон человеческой жизни. Он как реакция предыдущей 

эпохи, более радикально относится к миру. На взгляд постмоднернистов, больше нет 

единственной истины и стремление к абсолютному критерию становится 

бессмысленнным. С таким критическим, во всем сомневающимся взглядом писатель-

постмодернист описывает реальность в ироническом стиле для нарушения традиционных 

идеологических стереотипов. Такая идея отражает хаотическое ощущение, которое 

характерно для постмодернизма. Для постмодернистов крах «авторитетов» оказывается 

неизбежным результатом развития модернизма. 

    Стоит заметить, что Фоккема выделяет два этапа в динамике развития постмодернизма: 

первый этап – бурная полемика, в которой существуют разные мнения и столкновения. А 

начало второго завершается в середине 1990-х и настолько отличается от устоявшегося, 

экспериментального облика постмодернизма, что вызывает подозрение в том, что 

постмодернизм как таковой закончился.1 Ученый называет это новое состояние «поздним 

постмодернизмом». И в «позднем постмодернизме» отмечены пять новых типов письма – 

«феминистическая литература», «историческая метапроза», «постколониальное и 

автобиографическое письмо» и «проза, фокусирующаяся на культурной идентичности».  

    Среди этих типов письма «исторические фантазии» (историографическая метапроза) и 

«новый автобиографизм» становятся основными элементами в русском постмодернизме. 

«Исторические фантазии» реализуется в рассказах Татьяны Толстой, например, «Сюжет», 

использующий пастиш для пересмотра исторических ролей. А в рассказах Валерия 

Попова следует выделить «новый автобиографизм»: разные анекдотические истории с 

участием самого автора-повествоателя.  

 

Обобщенное истолкование стилей двух писателей 

    В рассказах Татьяны Толстой наблюдается деликатное поэтическое мышление. Она с 

женским чувством, женской точкой зрения описывает этот мир. Одна из особенностей 

стиля Толстой – это мифологический характер описания. По мнению М. Липовецкого, в 

рассказе «Милая Шура» существует «сказочное мироотношение», которое выступает как 

универсальная модель эстетического созидания индивидуального художественного мира. 
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Ученый Хелена Гощило тоже замечает, что художественный мир Толстой весь пронизан 

мифологическими мотивами. «Мифологичен и мотив круга, восходящий к циклический 

моделям архаических культур.». Иными словами, у рассказов Толстой свой мир и 

циклический хронотоп, как у мифа.  

    В мифологическом мире отсутствует иерархия, ограничение – это явно реализируется в 

рассказе «Милая Шура»: в нем явно проявляется мифологическая черта – 

неопределенность речей повествовательницы и Шуры, неясность реальности и 

фиктивности (разные миры рассказа). Мир героя  именно как миф. Поэтому все 

становится «возможным», и превращается в идеологическую целостность.  

    А для рассказа «Сюжет» характерен абсурд школьных мифов, который связан с 

концепцией «коллективного бессознательного». Сознанием человека фактически 

овладевает бессознательное, которое выдвинул и описал К. Юнг2, и оно состоит из мифов. 

Юнг подчеркивает, что «коллективное бессознательное состоит из мифологических 

мотивов и образов, поэтому мифы народов являются непосредственным проявлением 

коллективного бессознательного. Вся мифология – это как бы своего рода проекция 

коллективного бессознательного». 3  Таким образом, абсурд в рассказе является 

социальным мифом, который поддерживается массами. Писатель превращает реальность 

в абсурд, и это вызывает идеологический диалог с читателями. Например, в мифе о 

Пушкине и Ленине возникает противоречие, приводящее к «столкновению» с 

традиционным стереотипом сознания людей. Коллективное бессознательное управляет 

идеологией людей, и, одновременно, способствует их сравнению с нетипичными 

литературными мифами.  

    Если повествовательный тип рассказов Татьяны Толстой можно представить как 

мифологию, тогда и их герои также обладают мифологическим характером. Такими 

представлены Пушкин и Ленин в «Сюжете». Они имеют свои миры, образуемые абсурдом. 

А Александра Эрнестовна в «Милой Шуре» и Алексей Петрович в рассказе «Ночь», более 

похожи на «святых» в житиях. Они страдают из-за разных причин, и имеют архетипы 

святых. Иначе говоря, «сюжет-сознание-психология» взаимодействуют в анализе 

«мифологических» текстов Татьяны Толстой. 

    Другой особенностью стиля Татьяны Толстой является «полифоническая структура» 

произведений. Она проявляется в двойной модальности ее рассказов.  Во-первых, она 

существует на разнице между мифом и сказкой. На взгляд Липовецкого, «миф основан на 

вере в подлинность знаковых комплексов, сказка – на демонстративно несерьезной игре с 
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ними».4 Иными словами, миф – внутренний мир героя, выражающийся его описанием или 

какими-нибудь характеристиками, а сказка – форма творчества, т.е. его свойство и жанр. 

    Во-вторых, полифония тоже воплощается в неопределенности речей 

повествовательницы и героя. У героя и повествовательницы свои голоса. И даже читатель 

может участвовать в обсуждении темы, может согласиться или выступить против мнения 

героини или повествовательницы. Это формирует многостороннюю беседу и разные миры 

в тексте. Если сравнить с чертой модернизма – «человек как Бог, сам творит свой мир», 

тогда можно заметить, что Татьяна Толстая иронизирует над этой установкой путем игры 

в мифологическом творчестве.  

    Как было уже сказано выше, герои рассказов Татьяны Толстой имеют свои мифы и 

голоса. Их сходство – жизнь с несчастьем в унисон. Это тоже отражает авторскую 

позицию – несчастливая судьба как условие жизни. В рассказах «Милая Шура» и «Ночь» 

автор выражает свою жалость к ним. Татьяна Толстая не очень равнодушна к своим 

героям – она иронизирует над реальностью и жизнью, а не над героями. Для нее персонаж 

– это не только средство творчества, но и воплощение ее взгляда на мир. 

    Таким образом, основные особенности стиля Толстой – (1) мифологический характер 

повествования, (2) полифоническая структура, выражающаяся в сочетании разных 

голосов и (3) гуманизм по отношению к героям. Эти черты формируют различные 

текстовые миры и мифы героев. И, несомненно, игра Татьяны Толстой тоже выступает как 

особый миф, который показывает читателям «различные вечные явления в жизни». 

    Валерий Попов, по его собственному определению, иронист, то есть он наблюдает 

современное русское общество с точки зрения иронии. Главные особенности его стиля – 

острый гротеск, юмор и фантазия, хотя смысл его произведений серьезен и даже трагичен.  

    Среди особенностей стиля Попова, ирония является наиболее многогранным приемом. 

Ирония Попова связана с реальностью жизни, касающейся негативных сторон характеров 

людей. Другими словами, его ирония «социальна» и выражает сложную человеческую 

психологию.  

    Фактически творчество Попова включает в себя не только постмодернистские черты, но 

и классические. Иными словами, писатель соединяет черты традиционной литературы и 

современной. Его рассказы обладают преемственностью с литературой реализма. Но 

очевидно, в его текстах есть всепроникающая ирония, включающая самоиронию, и 

игровые принципы, которое принадлежат к совокупности постмодернистских черт. 
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    Наблюдения показывают, что особенности стиля Попова включают в себя следующие 

пункты: 

    1. Социальный характер сюжета: 

    Темы этих трех рассказов Попова все о взаимодействии людей и окружающего мира. 

Развитие сюжета рассказа выступает как путь выяснения человеческого характера в 

необычных обстоятельствах. Автор анализирует то, как среда влияет на человека и как 

проявляется реакции героев на окружающую жизнь в парадоксальных ситуациях.   

    Герои в рассказах Попова обладают общим свойством – они люди с чувством гордости. 

Иначе говоря, субъективность ими владеет. У них свои взгляды на этот мир и свою судьбу. 

Это также воплощение другого типа «изоляции» личности от окружающего. Однако, его 

произведения как мост, соединяющий маленькую личность с большим миром, так как он 

обращает внимание на социальную сторону жизни, которая прямо влияет на частную 

жизнь людей.   

    Таким образом, Попов, как Татьяна Толстая, оказывается писателем-гуманистом. Он 

переживает все социальные явления и трудности жизни вместе с героями. Однако, надо 

заметить, что хотя герои имеют собственные характеры, но их внутренние миры 

показывает всезнающий автор-повествователь. Иначе говоря, для произведений Попова не 

характерен полифоничекий характер – поэтому читателям легко систематизировать 

образы персонажей и главный смысл рассказа. 

   

    2. Игра слов: 

    Речь Попова читателям не трудно понять благодаря его простому стилю повествования. 

Но это не уменьшает художественный эффект его произведений, так как он хорошо 

использует игру слов для создания двойного кода; добавляет глубокое смысловое 

значение посредством разного вида иронии.  

    Например, заглавие рассказа «Пропадать, так с музой» является типичным примером 

игры слов по звуку. Попов превращает идиому «Пропадать, так с музыкой» в «с музой», 

что совпадает с основной идеей рассказа.  

    Иной пример игры слов выполняет функцию создания иронии: «без рубля и без 

ветрил» 5 . В рассказе эта игра выражает трудную ситуацию автора. Попов играет с 

аллюзией из «Демона» Лермонтова: «без руля и без ветрил» для описания настроения 

главного героя. У него нет денег, как нет руля и ветрил на  корабле, и поэтому его 
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«путешествие из Петербурга в Москву» становится непредсказуемым и полным 

приключений. 

    Другая функция использования игры слов – характеристика героя. Так, в рассказе 

«Любовь тигра» игра слов выражает характер персонажа: 

 

    «-- Аппликациями все обклеить хотим, -- обводя рукой голые стены, произнес 

молотобоец. 

   – Лучше, -- облигациями, -- продолжая накручивать диск, усмехнулся Фил.» 

 

    Игра слов «аппликация» и «облигация» возникают ироническое значение, отражающее 

свойство Фила, т.е. он оказывается материалистом. 

 

    3. Использование идиом, жаргона и литературных аллюзий: 

    Использование идиом, жаргона и  литературных аллюзий – одна из самых характерных 

особенностей стиля Попова. Этот прием приближает текст к русским читателям, а для 

иностранных – усиливает национальный характер России. Например, концепция «через 

трубу» в «Пропадать, так с музой» выходит из идиомы «пройти огонь, воду и медные 

трубы», который воплощает русское идеологическое мышление. На взгляд русских, 

значение идиомы – пройти крайние трудности, затем славу, и остаться сильным.   

    Литературные аллюзии также являются способом для создания иронии и описания 

героя. Например, в рассказе «Свободное плавание» автор описывает «кошмар» Никиты: 

 

    «Когда приплыли мы к нему, на канал Грибоедова, -- в первую же ночь ему шаровая 

молния явилась, как Пиковая Дама. Спали у него – и вдруг он вскочил, как ужаленный, и, 

отгораживаясь ладонями, завопил: «Нет, не надо!»»   

 

    «Нет, не надо!» в «Пиковой Даме» -- это слова Германна во сне. Автор сравнивает 

испуг Никиты перед наказанием за разбитые дорогие вазы, которое ждет его от жены, со 

страхом перед шаровой молнией, которую он изучал и которая была темой его 

уничтоженной диссертации, и вместе с тем -- с кошмаром Германна. Такая линия 

проекции страхов глобализирует бытовую ситуацию и выводит ее за рамки узкого 

значения. Поскольку читателю известна история Германна, то можно понять и 

возникновение главного страха – перед сумасшествием, который проявляется в Никите в 

результате плавания, проявившего для героев полный абсурд окружающей жизни. Таким 



образом, ирония выразительно передает читателям ощущения Никиты и точку зрения 

автора. 

   

    4. Столкновение материальной и духовной жизни: 

    Тема столкновения материального и духовного в человеке – центр социальной иронии в 

рассказах Попова. Как может человек сохранить свою духовность под влиянием 

материального мира? Борьба между ними постоянна и формируется в бытовой жизни. Так, 

в рассказе «Любовь тигра» Фил подчинил себя материальной выгоде, «и фанатично 

продолжал разыскивать доказательства своего морального ( или аморального) 

превосходства». 

   

    А в рассказе «Свободное плавание» антитеза автора и Никиты -- тоже пример 

столкновения материального и духовного отношения: 

 

    «Впрочем, поторопиться стоит: вместо прощальной записки Никита оставил черепки 

двух севрских ваз. Как обычно – погорячился, давая понять, что знает, зачем она уехала в 

Москву. Теперь страдает, попрекает меня тем, что я при последней ссоре с моей женой 

разбил лишь чашку за восемь рублей». 

 

    В этом фрагменте контраст «севрские вазы» и «чашка за восемь рублей»  подчеркивает 

сопоставление материальной ценности вещей, в то время как за этим контрастом стоит 

другое, ироническое, противопоставление  -- эти несопоставимо разные цены разбитых 

вещей становятся и показателем степени протеста против власти жен, и символическим 

показателем превосходства Никиты над автором-повествователем в разрушении 

материального мира, ценимого женами. Ирония подчеркивает абсурдность такой 

мотивировки, так как смелость Никиты оценивается в тех же материальных категориях, 

против которых он протестует. 

 

Двойной код в русском постмодернизме 

    Оба рассказы Татьяны Толстой и Валерия Попова обнаруживают социальные проблемы, 

которые показывает ориентацию русского постмодернизма. Надо отметить, что 

«постмодернизм» в России обладает более сложным понятием чем в Западе – русский 

постмодернизм как преодоление соцреализма. И соцреализм еще включает в себя 

авангардизм, крестьянскую литература и др. Поэтому русский постмодернизм не продукт 

единой идеологии; он имеет свою многосторонность, реализующуюся в иронии писателей: 



они иронизируют над современными трагедиями и абсурдом, вызываемыми новым 

капитализмом, перестройкой исторического сознания и государства. Это отражение 

гибели социальной утопии и кризиса истории.  

    Рассказы Татьяны Толстой и Валерия Попова обладают русским мышлением, которое 

проявилось в описании общественных явлений. Так, в «Свободном плавании» повторяется 

концепция «Куда плыть?», которая выражает взгляд русских на будущее страны. Или 

соединение исторического факта с вымыслом в рассказе «Сюжет» воплощает абсурд 

идеологического мифа. 

    А если рассматривать постмодернистскую литературу в плане художественных 

приемов, тогда можно заметить, что основные постмодернистские литературные 

феномены отражают отмену повествовательных законов. На взгляд Ямпольского, 

постмодернистская литература представляет собой «язык без табу» 6 . Она отражает 

негативную эстетику хаоса.  

    Основные черты постмодернистской литературы – пастиш, интертекстуальность, 

нонселекция и т.д. Пастиш выражает цитатное мышление, образующее 

интертекстуальность. По Барту, каждый текст – интертекст, составляемый из старых цитат. 

Он как взаимодействие различных текстов и мыслей. Поэтому постмодернистский текст 

приобретает свойство многоголосия («Милая Шура») и неопределенности («Сюжет»). 

Такая черта тоже соответствует принципу нонселекции, которой является отказом от 

любого преднамеренного способа для создания текста. Иными словами, нонселекция 

включает в себя все возможные приемы формирования повествовательного хаоса.  

    Совокупностью вышеуказанных концепций является двойной код. «Двойной код» 

оказывается обобщенным понятием создания разных миров в постмодернистских текстах, 

т.е. писатель кодирует текст минимально дважды различными способами. По мнению 

Барта, код не должен пониматься в строгом значении термина; он может быть некоторым 

предметом, событием, действием или некоторой цитатой. Поэтому «код» в 

постмодернизме приобретает значение воплощения свободного изображения. И 

одновременно он предполагает в тексте больше возможностей интерпретации. 

    Двойной код существует как дух постмодернистской литературы и основная «игра» для 

создания художественного текста. Писатель использует двойной код для описания героя, 

выражения своего мнения, также и для создания иронии. Двойной код выполняет разные 

функции в рассказах Татьяны Толстой и Валерия Попова, реализуется в социальном 

абсурде и исторических мифах.  

                                                           
6 Липовецкий М.Н. «Русский постмодернизм» 
     http://www.philosophy.ru/library/misc/lipovecky.html 



    Применение двойного кода зависит не только от личной мысли писателя или читателя, 

но и от развития умонастроения времени, находится под влиянием перемены разных эпох 

– это отражение сложности и важности двойного кода. И в русских постмодернистских 

текстах он имеет особое значение, которое оказывается соединением исторического 

ощущения и иронии сегодняшнего мира. 

    Исследование двойного кода в этой диссертации приобретает обобщенные выводы 

путем сравнительного анализа рассказов Татьяны Толстой и Валерия Попова. Рассказы 

Татьяны Толстой наполняются оттенком романтической сказки, которой служит для 

описания реального мира. Такой контраст выступает как ее «эксперимент», также и как 

противоречивость постмодернизма. Кроме того, ирония над историческими мифами тоже 

хорошо показывает недоверие к авторитету в постмодернистское временя. А рассказы 

Валерия Попова обладают более реалистическим характером, чем рассказы Татьяны 

Толстой. Хотя основным стилем его письма является «реалистическое» повествование, 

содержание рассказов все-таки обнаруживают постмодернистскую чувствительность. 

Социальный абсурд, психологическая изоляция, беды интеллигенции – все показано с 

использованием двойного кода. 

    Однако в процессе систематизации применения двойного кода у двух писателей 

существует трудность «определения», так как с точки зрения лингвостилистического 

анализа, приемы создания двойного кода часто совпадают друг с другом, хотя темы и 

идеи рассказов разные.  

    А общая проблема анализа в том, что во-первых, определение речи героев, выяснение 

границы реальности и фиктивности неизбежно находится под влиянием субъективности. 

Во-вторых, понимание употребление двойного кода в русских рассказов требует усвоения 

культуры этой страны и фона времени. Для иностранцев это главная трудность, которую 

надо преодолеть сначала, но одновременно она также вызывает дополнительный интерес 

в такой сравнительной работе. И практический анализ этой диссертации предлагает 

подход к рассмотрению использования двойного кода для выяснения общих и 

различительных черт в современной постмодернистской литературе на примерах анализа 

рассказов В. Попова и Т. Толстой.  
 


