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Объектом исследования выступает мотив чтения. Предметом 

исследования являются особенности репрезентации мотива чтения в романах 

«Манарага» В. Сорокина (2017) и «t» В. Пелевина (2009). Выпускная 

квалификационная работа выполнена с целью выявления и интерпретации 

мотива чтения в романах «Манарага» В. Сорокина и «t» В. Пелевина. Данная 

цель достигается посредством решения следующих задач:

1. Рассмотреть и проанализировать литературоведческие исследования, 

посвященные проблеме чтения и категории «читатель».

2. Изучить предшествующие научные исследования, посвященные 

творчеству В. Сорокина, В. Пелевина.

3. Исследовать специфику отображения проблемы чтения и читателя в 

романах «t» В. Пелевина, «Манарага» В. Сорокина.

4. Сопоставить взгляд на проблему чтения и читателя в отечественной и 

зарубежной литературе.

Научная новизна исследования выражается в новом подходе к 

интерпретации мотива чтения, за счет которого расширяется смысловое поле 

романов «Манарага» В. Сорокина и «t» В. Пелевина. Важна и малоизученность 

вопроса чтения и категории читателя в современной литературе, которые 

становятся ведущими в постмодернистской литературе конца XX -  начала 

XXI века. Практическая значимость данного исследования заключается в 

использовании результатов для дальнейшего анализа творчества В. Сорокина 

и В. Пелевина, а также для анализа процесса чтения в современном

понимании.



ABSTRACT

Zagidullina A. R. The motive of 
reading in postmodern literature. -  
Chelyabinsk : SUSU, SH-409, 2018. -  
59 p., bibliography list -  68 titles.
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The object of research is the motive of reading. The subject of the study are 

the features of the representation of the reading motif in the novels «Manaraga» by 

V. Sorokin (2017) and «t» by V. Pelevin (2009). Graduation qualification work was 

carried out with the purpose of revealing and interpreting the motive of reading in 

the novels «Manaraga» by V. Sorokin and V. Pelevin's «t». This goal is achieved by 

solving the following tasks:

1. Review and analyze the literary studies devoted to the reading problem and 

the category «reader».

2. To study the previous scientific studies devoted to the works of V. Sorokin, 

V. Pelevin.

3. To investigate the specificity of the display of the reading problem and the 

reader in the novels «t» by V. Pelevin, «Manaraga» by V. Sorokin.

4. To compare the view on the problem of reading and the reader in domestic 

and foreign literature.

The scientific novelty of the research is expressed in a new approach to the 

interpretation of the reading motive, at the expense of which the semantic field of 

the novels «Manaraga» by V. Sorokin and V. Pelevin's «t» expands. Important and 

poorly understood issue of reading and reader categories in contemporary literature, 

which become leading in postmodern literature of the late XX -  early XXI century. 

The practical significance of this study is to use the results for further analysis the 

works of V. Sorokin and V. Pelevin, as well as to analyze the reading process in the 

modern sense.
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ВВЕДЕНИЕ
Выбор данной темы обусловлен, прежде всего, большим интересом к 

творчеству писателей В. Сорокина и В. Пелевина, для которых характерно 

использование ярких диалогов, вкрапление философских рассуждений в 

захватывающий и необычный сюжет, а также глубокая интертекстуальность 

повествования и игра с читателем. Для анализа произведений писателей важно 

и то, что оба они являются представителями постмодернистской литературы.

В исследовании рассматривается проблема реализации мотива чтения в 

романах «Манарага» В. Сорокина и «t» В. Пелевина и его роль в понимании 

как сюжета, так и скрытого смысла романа.

Актуальность темы работы обусловливается рядом факторов. Прежде 

всего, нам представляется важным социальный аспект исследования: 

проблема чтения в XXI веке как никогда важна, поскольку сама социальная 

практика чтения проблематизируется вызовами электронных коммуникаций. 

Информационные потоки настолько плотны, что их «фильтрация» и обработка 

неизбежны, а поглощение сложных, требующих глубокого осмысления 

текстов в больших объемах не представляется таким привлекательным или 

статусным, как это было в доэлектронную эпоху. Интерпретируя избранные в 

качестве материала исследования тексты, мы получаем своеобразный ответ на 

вопрос «Как надо читать» и «Каким должен быть идеальный читатель». В 

настоящей работе подробно исследуется процесс чтения в разные 

исторические периоды, в том числе современное его состояние, а также 

различные варианты мотива чтения в тексте.

Объектом исследования является мотив чтения в романах писателей- 

постмодернистов В. Пелевина и В. Сорокина.

Предмет исследования составляет специфика репрезентации мотива 

чтения, его сопряжение с образом читателя.

Цель исследования -  выявление, классификация и интерпретация 

мотива чтения в романах «Манарага» В. Сорокина и «t» В. Пелевина в
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контексте философии постмодернистской литературы. В связи с этим 

поставлены следующие задачи исследования:

1. Обзор и анализ литературоведческих исследований, посвященных 

проблеме чтения и категории «читатель», в том числе в контексте 

постмодернистской художественной философии.

2. Систематизация научных исследований, посвященных творчеству 

В. Сорокина, В. Пелевина в избранном аспекте.

3. Исследование специфики отображения проблемы чтения и читателя в 

романах «t» В. Пелевина, «Манарага» В. Сорокина.

4. Сопоставление взгляда на проблему чтения и читателя в 

отечественной и зарубежной литературе с целью установления общих 

специфических черт этого мотива в отечественной постмодернистской 

литературе.

Для проведения исследования были использованы следующие методы 

анализа текста: сравнительно-сопоставительный метод; мотивный анализ; 

литературоведческий анализ. Выбор данных методов обусловлен задачами 

исследования и направлен на реализацию следующих исследовательских 

направлений:

-  рассмотрение ранних версий концепции идеального чтения и 

«идеального читателя»;

-  сопоставление их с пониманием современных авторов;

-  выделение сквозных мотивов романов, обуславливающих 

дополнительную смысловую нагрузку мотива чтения.

Литературоведческий анализ необходим для полноценной

интерпретации романов и роли мотива чтения в них как определяющих.

Научная новизна исследования выражается в новом подходе к 

интерпретации мотива чтения, за счет которого расширяется смысловое поле 

романов «Манарага» В. Сорокина и «t» В. Пелевина. Если учитывать, что 

данная тема присутствует во многих произведениях современных авторов, то 

анализ мотива чтения в контексте романов представляется почвой для
7



исследований и других произведений. Важна и малоизученность вопроса 

чтения и категории читателя в современной литературе как одной из ведущих 

тем в постмодернистской литературе конца XX -  начала XXI века в 

современном литературоведении.

Практическая значимость данного исследования заключается в 

расширении научно-исследовательского материала, выявлении актуальных 

вопросов, связанных с анализом творчества В. Сорокина и В. Пелевина, а 

также для анализа места чтения в современной культуре.
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1. МОТИВ ЧТЕНИЯ КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

1.1. Мотив как литературоведческая категория

Мотив пришел в литературоведение из музыковедения и изначально 

понимался как простейшая повторяемая повествовательная единица. Он был 

введен как термин в «Поэтике сюжетов» (1897-1906) А. Н. Веселовского. Под 

мотивом он подразумевал «формулу, отвечавшую на первых порах 

общественности на вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо 

закреплявшую особенно яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся 

впечатления действительности» [12, с. 301]. Признаком мотива исследователь 

считал его «образный одночленный схематизм», который проявляется как 

устойчивая единица на протяжении произведения (собственно, ученый 

действительно представлял мотив как формулу, так или иначе реализующуюся 

в сюжете). А. Н. Веселовский, стоявший у истоков исторической поэтики (и 

теоретически обосновавший ее), преимущественно интересовался мотивами, 

существующими еще в сказках или мифах, древнем эпосе, фольклоре (что, 

несомненно, показывает, насколько само явление «мотива» старо, а его 

существование доказано и в источниках, еще далеких от классического для нас 

понимания литературы).

Последователь А. Н. Веселовского А. Л. Бем, полагал, что мотив -  это 

«предельная ступень художественного отвлечения от конкретного содержания 

произведения, закрепленная в простейшей словесной формуле» [5, с. 231]. 

Другими словами, А. Л. Бем полагал, что мотив реализует подтекст 

художественного произведения (дает почву для более глубокого понимания 

текста). Рассматривая три произведения («Кавказский пленник»

А. С. Пушкина, «Кавказский пленник» М. Ю. Лермонтова и «Атала» 

Ф. Р. де Шатобриана), А. Л. Бем обнаружил схожий мотив любви чужеземки к 

пленнику, однако его реализация в произведениях разная. Тем самым,

А. Л. Бем фактически выделил инварианты мотива, а также выявил его

9



дифференциацию. «Мотив потенциально содержит в себе возможность 

развития, дальнейшего нарастания, осложнения побочными мотивами. Такой 

усложненный мотив и будет сюжетом», -  пишет А. Л. Бем [5, с. 227], 

подразумевая сюжетообразующий потенциал мотива, его возможность 

совмещения с другими мотивами.

Значительное уточнение в теорию мотива внесла О. М. Фрейденберг, 

которая выявила, что в мифологических сюжетах мотив неразрывно связан с 

персонажем: «В сущности, говоря о персонаже, тем самым пришлось говорить 

и о мотивах, которые в нем получали стабилизацию; вся морфология 

персонажа представляет собой морфологию сюжетных мотивов» [56, с. 223].

О. М. Фрейденберг тонко подмечает, что сам мотив может становиться не 

только частью сюжета, но и частью образа персонажа.

В контексте нашего исследования мотив рассматривается именно в этом 

смысле: это тематический элемент, обладающий устойчивым семантическим 

потенциалом и реализующийся как в событийном ряде произведения, так и в 

образе персонажа.

1.2. Мотив чтения

Мотив чтения в литературе присутствовал всегда. Нередко на страницах 

произведения читатель встречал тех или иных героев с книгой в руках, которая 

неизменно оказывала влияние на личность персонажа или -  шире -  на весь 

сюжет произведения. Однако лишь с появлением постструктурализма мотив 

чтения в литературоведении стал связываться с особым явлением -  

литературной саморефлексией. Появление чтения в тексте рассматривалось 

как попытка осмыслить назначение литературы, ее взаимодействие с 

читателем и возможное влияние на него. С мотивом чтения неразрывно 

связано и понятие рецепции, восприятия литературы читателем (уже 

реальным).
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В связи с этим нам важно упомянуть об А. Н. Веселовском как создателе 

исторической поэтики, задачу которой он выразил следующим образом: 

«Собрать материал для методики истории литературы, для индуктивной 

поэтики, которая устраняла бы ее умозрительные построения, для выяснения 

сущности поэзии -  из ее истории» [11, с. 32]. А. Н. Веселовский задавался 

вопросами забвения или, наоборот, постоянного упоминания отдельных 

произведений, связывая это с историческими эпохами, постоянно 

сменяющими друг друга. Таким образом он говорил об эволюции 

совокупности произведений, которые создавались на основе уже 

закрепленных формул (сюжета, персонажей, мотивов), и, следовательно, 

требовали постоянного развития и обновления формы и содержания. Ведь 

постоянная смена в обществе духовных ориентиров, стремлений, идеалов 

провоцирует создание произведений, отвечающих этим устремлениям.

О. Н. Турышева в своей работе «Прагматика художественной 

словесности как предмет литературного самосознания» [52] представляет 

четыре подхода к исследованию феномена чтения. Исследователь 

предполагает, что процесс чтения можно рассматривать с позиций активной 

вовлеченности читателя в процессе со-творения текста (и рефлексии); влияния 

текста на читателя и заимствование им стратегий из произведения 

впоследствии (их перенос в реальную жизнь); влияния исторической эпохи; 

включения процесса чтения в художественный мир произведения.

Большинство рецептивных теорий XX века утверждают, что при чтении 

происходит коммуникация между сознанием читателя и текстом с 

последующей моральной рефлексией. Об этом пишет В. Изер, один из 

исследователей феноменологии чтения: «Литературное произведение

появляется, когда происходит совмещение текста и воображения читателя» 

[16]. Следуя мысли исследователя, можно утверждать, что художественное 

произведение становится им не тогда, когда автор его написал, и не тогда, 

когда читатель его прочитал. Процесс чтения заключается в конкретизации 

смысла текста, с большим вниманием к тому, что в нем изображено. Автор не
11



должен быть догматичным мудрецом, который утверждает истину, он скорее 

задает вопросы, делится мыслями с читателем, который уже посредством 

своего воображения, достраивает смысл.

Одним из первых о такой коммуникации написал Ж.-П. Сартр в своем 

эссе «Что такое литература?» [41]. Сартр полагал, что истинная коммуникация 

невозможна, ее можно осуществить лишь посредством искусства. Он считал, 

что польза автора от такого взаимодействия заключается в реализации 

произведения посредством восприятия читателя. Польза же читателя 

заключается в «эстетической радости», «утверждении свободы», «способе 

приближения к идеалу события, к человеческой тотальности». Читатель 

преодолевает одинокость своего существования посредством переживания 

чужой жизни, чужого бытия.

С. Фиш полагал, что литература -  это «не то, что написано писателями, 

а то, что прочитано читателями» [38]. Смысл произведения существует в 

обобщенном множестве реакций разнообразных читателей на произведение. 

С. Фиш понимал под чтением постоянное появление у читателя «аффективных 

переживаний», на основе которых реципиент и семантизировал текст в 

процессе чтения.

Р. Ингарден подходит к процессу чтения еще глубже и настаивает на 

том, что его графическая форма существенной роли не играет. Лишь 

произносимое вслух произведение обретает смысл в зоне восприятия читателя 

[17].

Однако Х. Блум верно подметил, что при таком чтении может 

возникнуть риск самозабвения читателя. В связи с этим он делит читателей на 

сильных и слабых в зависимости от их рецепции. Слабый читатель утрачивает 

свою индивидуальность перед текстом, полностью подчиняясь ему. Сильный 

читатель из-за страха потери собственной идентичности вырабатывает 

актуальные именно для него смыслы (впрочем, и тут есть вероятность, что 

индивидуальность читателя начнет доминировать над смыслами, вложенными 

самим автором в текст; в таком случае прочтение вновь будет далеким от
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смыслов, сконструированных самим автором). Х. Блум вводит для этого 

понятие концептуального чтения, которое понимает как стратегию 

соперничества с автором в поиске смысла [8].

Другой подход заключается в том, что исследуется использование 

результатов чтения в жизни. Для нас он особенно важен в контексте выявления 

мотива чтения как инструмента влияния на персонажа.

Одним из ярчайших примеров влияния произведения на читателя 

является т. н. «волна подражательных самоубийств», случившихся после 

публикации романа И. В. Гёте «Страдания юного Вертера». Яркий, 

насыщенный эмоциональными переживаниями текст о душевных страданиях 

молодого человека спровоцировал самоубийства сотен молодых людей, хотя 

сам автор такое сведение счетов с жизнью в своем романе осудил.

Ю. М. Лотман в своей работе «Поэтика бытового поведения в русской 

культуре XIII в.» [24, с. 233-254] пишет о том, что в то время в России 

трансформировалась сущность бытового поведения, что оно приобрело не 

свойственные ему черты. Исследователь связывал это с нарочито 

театрализованным поведением дворянского сословия, представители которого 

то будто начинали представления со своими возвышенными монологами и 

изысканными манерами, то вели себя «по-простому», без изысков. Так 

сложились две основных модели поведения, которые позже обрели свое 

воплощение в амплуа. Амплуа как раз и заимствовались из литературных 

произведений и подразумевали собой определенный тип персонажа, 

представляющийся читателю его «идеальным двойником», чьи черты он 

пытался выражать своим поведением.

Немаловажной представляется и концепция «текстуальности жизни» 

С. Гринблатта [3]. Как представитель школы «Нового историзма», 

С. Г ринблатт считал, что история человечества облечена в текст (с появлением 

письменности каждая последующая эпоха получала письменное отражение), 

но не только жизнь становится текстом. Сам текст влияет на жизнь людей и 

определяет тенденции, систему морали, цели, устремления, поведение и т. д.
13



Другой подход к заимствованию поведения из литературы представляет 

П. Рикёр [1]. Исследователь полагает, что процесс создания и чтения текста 

преследует единую цель -  преобразование жизненного опыта и познание 

самого себя. С точки зрения именно чтения П. Рикёр считал, что читатель, 

подражающий герою или дистанцирующийся от него, вырабатывает новую 

мораль, новые поведенческие привычки, меняет свою жизненную позицию.

В рамках исторического подхода к феномену чтения выделяют 

эволюционные изменения в художественном восприятии.

Так мы можем говорить, что и произведения изменялись в связи с 

историческими изменениями, менялись установки восприятия читателем 

текста, менялись типы героев и сюжетов. В. И. Тюпа обобщил такие изменения 

и выделил парадигмы художественности, каждая смена которых 

подразумевала и смену отношений субъекта-объекта-адресата [55].

Рефлективный традиционализм. Субъектом выступает мастер -  

художник, творящий по правилам, реализующий свое мастерство. Его задача 

состоит в том, чтобы реализовать объект (художественное произведение) как 

вершину жанрового канона, идеальный текст. Адресат же выступает в роли 

эксперта, знающего правила построения этого текста и способный оценить 

его по определенным критериям.

Постклассицизм. Субъектом выступает носитель определенного 

переживания, человек с повышенной чувствительностью. Действительный 

объект художественной деятельности -  фиксация переживания автора в любой 

прозаической форме. Адресатом становится человек, способный 

переживаниям автора, выраженным в тексте, сострадать или радоваться, 

чувствовать эмпатию по отношению к персонажам произведения и самому 

автору.

Романтизм. Субъект мыслится как яркая индивидуальность, гений, чьи 

произведения отличаются свободой построения и содержания. Впервые 

критерием объекта становится оригинальность, а он сам строится в игровой 

форме создания целого мира. Адресат аналогичен автору своей
14



индивидуальностью, а потому отныне текст не только воспринимается 

читателем, но и достраивается им.

Постромантизм. Объект теперь связывается с познанием мира 

персонажей. Вымышленный персонаж и мир соперничают с реальностью. 

Субъект понимается как историк, реконструирующий реальность, 

отображающую скрытые социальные и прочие проблемы, умеющий 

проницательно смотреть на мир и на людей. Это же требуется и от адресата, 

который должен узнать в других себя, других в себе.

Постсимволизм. Объект мыслится как деятельность, направленная на 

сознание читателя, а не изображаемого в тексте. Он предстает в качестве 

дискурса (автор -  герой -  читатель). В таком случае субъект выступает в роли 

организатора такого дискурса. Адресат впервые мыслится как собеседник 

автора (или со-автор), который должен сам интерпретировать текст, наделить 

его внутренним значением, исходящим от него самого.

Таким образом, В. И. Тюпа выделил особенности взаимодействия 

читателя, автора и произведения в разных литературных эпохах. Можно 

видеть, как менялся процесс чтения сквозь время на примере его парадигм. 

Итогом такой эволюции стала все более возрастающая роль читателя, процесс 

чтения из пассивного восприятия стал актом со-творения текста посредством 

индивидуальной интерпретации.

Еще более интересным представляется исследование чтения в контексте 

художественной литературы, где этот процесс трансформируется в мотив 

чтения и может оказывать влияние на персонажей или сюжет.

О. Н. Турышева выделяет т. н. «сюжет чтения», который создается в том 

случае, когда героем произведения становится читатель, являющийся 

носителем «литературного переживания», или литературного самосознания. 

Исследователь выделяет пять фаз развития такого сюжета:

1) фаза кризиса, неудовлетворенности, разочарования (элемент, 

идентичный традиционному мотиву потери);
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2) фаза выбора книги и / или ситуация непосредственного обращения к 

ней (элемент, идентичный традиционному мотиву поиска);

3) фаза использования героем книжного знания;

4) фаза переживания героем коллизии, возникшей в результате 

претворения им в жизнь книжного знания;

5) фаза преображения, которое становится итогом «книжной» 

деятельности героя [46].

Отметим, что рассмотренные нами концепции мотива чтения в 

литературных текстах позволяют уточнить его символическую смысловую 

нагрузку: это сложная интерференция реального и вымышленного миров, 

репрезентация читательского опыта в жизнь, равно как и обратная операция -  

оценка художественного произведения, читаемого героем, сквозь призму его 

реальных проблем. Мы видим, что ситуация включения чтения в 

художественное произведение заведомо чревата многовариантной 

интерпретацией, поскольку задает рамки взаимоотражений мотива (читатель 

читает книгу, в которой персонаж читает книгу).

1.3. Читатель: литературоведческая категория и элемент текста

Сама категория читателя в литературоведении является относительно 

недавней. Ее появление связано, главным образом, с развитием 

постструктурализма в науке. Однако текст еще издревле рассматривался в 

аспекте влияния на реципиента (т. е. читателя). Уже в античности в трудах 

Аристотеля, Платона и других мыслителей есть размышления о том, как 

должна литература восприниматься читателем. Удовольствие от прочтения 

мыслилось в жизнеподобии произведений, а главная цель их написания -  

передача истины реципиенту, обогащение его новыми знаниями и сведениями 

о жизни, умножение его жизненного опыта.

В современном литературоведении категории читателя отводится 

важное место в науке. Понимая текст как средство коммуникации,
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исследователь приходит к значимости роли не только адресанта, но и адресата. 

С развитием литературы роль читателя постоянно варьировалась -  от полного 

отрицания его важности (особенно в эпоху авангардизма) до «смерти автора» 

и воцарения читателя как не менее важного создателя смысла текста.

Категория читателя достаточно обширна и неоднородна. Существует 

несколько классификаций и типологий. Для обозначения читателя используют 

множество терминов (в зависимости от его функции). Приведем лишь 

некоторые из них:

1) реальный читатель;

2) над-адресат;

3) воображаемый читатель;

4) абстрактный читатель;

5) образцовый читатель;

6) архичитатель;

7) информированный читатель.

Под реальным читателем подразумеваются конкретные люди, 

ознакомившиеся с произведением. У каждого из них есть свои ожидания 

насчет произведения: писатель может их оправдать, но у него это может и не 

получиться. Потому нередко возникает контрастная ситуация: читатель может 

горячо одобрить произведение, а может и возмутиться прочитанным. При этом 

читательская аудитория часто мыслится как «нечто заведомо 

консервативное», что отчасти постоянно пытаются «перекроить» писатели, 

представляя читателю свежие и новые мысли [39].

Выделяется категория так называемого над-адресата, введенная 

М. М. Бахтиным. Данное понятие означает «полное и абсолютно справедливое 

понимание текста и его создателя, предполагает проблему верности 

интерпретации обычным адресатом» [59]. То есть над-адресат важен скорее 

для автора, который «вверяет» ему истинную интерпретацию произведения. 

Над-адресат находится вне всего. Он отличен и от читателя, и от автора. Он 

объективен, а потому под над-адресатом вполне можно подразумевать,
17



например, литературоведа, исследующего творчество конкретного писателя 

(другое название -  «профессиональный читатель»).

Понятие воображаемого читателя введено в литературоведение

А. И. Белецким в 1922 году. Он выделил группу «воображаемых 

собеседников» в оппозицию реальным читателям. А. И. Белецкий отмечал, что 

они всегда являются соучастниками автора, влияют на его стиль и поэтику в 

целом [2].

В. Шмид под абстрактным читателем понимал «содержание того 

образа получателя, которого (конкретный) автор имел в виду, вернее, 

содержание того авторского представления о получателе, которое теми или 

иными индициальными знаками зафиксировано в тексте» [61].

Термин образцовый читатель был разработан У. Эко. Под ним 

понимается фигура, рождающаяся вместе с текстом. То есть образцовый 

читатель существует непосредственно в процессе чтения. У. Эко понимал под 

такой фигурой того, кто может считать коды, заложенные в тексте. Таких 

читателей он делил на два уровня: образцовые читатели первого уровня -  это 

те, кто считывает коды и на них соответствующе реагирует (например, смеется 

над комедийными ситуациями), второго уровня -  те, кто не просто считывает 

коды, но и запоминает их, выделяет из текста [64].

М. Риффатер предложил тип архичитателя, который интерпретирует 

определенные места текста. Архичитатель -  собирательный образ многих 

читателей, у которых под слоями личных суждений скрывается объективная 

интерпретация текста. Таким образом, через повторяющиеся точки понимания 

текста разных читателей можно выделить сильные и слабые места 

произведения [66].

Концепция информированного читателя С. Фиша отвечает 

определенным условиям: 1) читатель владеет языком, на базе которого 

построен текст; 2) обладает полным знанием семантики, необходимой 

читателю для понимания текста, 3) обладает литературными знаниями. 

Посредством этих навыков читатель интерпретирует литературный текст [20].
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Однако в советском литературоведении понятие «читатель», как 

правило, сводилось к двум ипостасям: читатель реальный и воображаемый. Но 

данный подход себя не оправдывал в полной мере. Из-за смешения автора 

концепированного и биографического возникала путаница, мешавшая 

целостному восприятию читателя. Так, читатель постоянно включался в текст, 

являлся его частью. Процесс взаимовлияния автора и читателя остается в 

работах исследователей односторонним: литературоведам интересно влияние 

читателя на текст, но не влияние текста на читателя.

В современном отечественном литературоведении тоже можно найти 

попытки терминологически обосновать категорию читателя. Например, 

Н. А. Кафидова выделяет следующие типы читателя:

1) реальный читатель (участник литературного процесса; эмпирически 

реальный человек);

2) воображаемый читатель (идеальный адресат, существующий в 

сознании биографического автора);

3) эксплицитный читатель (одна из разновидностей внутреннего 

адресата, явный или подразумеваемый собеседник, к которому обращена речь 

повествователя);

4) имплицитный читатель (предполагаемый всей структурой 

произведения как целостно воспринимающий ее субъект) [18].

Однако для нашего исследования наиболее важна классификация 

Н. Д. Тамарченко. Он выделил два вида читателя: читатель реальный, 

внетекстовый субъект восприятия и «образ читателя, то есть определенный 

персонаж, созданный автором и существующий внутри произведения» [10]. 

Но наиболее важно выделить и третий тип читателя, имплицитный, как пишет 

сам Н. Д. Тамарченко, «читатель также субъект сотворческой деятельности, 

“запрограммированный” автором» [10]. Таким образом, исследователь 

выделяет типологию имплицитного читателя:

А. «Идеальный читатель» Ю. М. Лотмана и Б. О. Кормана, «но читатель 

не звукосниматель» при проигрывании пластинки. «Активное восприятие»,
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которое обычно имеется в виду, не равно адекватному воспроизведению 

готового. И не только: не равно даже сотворчеству, когда последнее понимают 

как «достраивание» намеренно «недосозданного» автором эстетического 

объекта (при законченности текста): такое сотворчество -  всего лишь работа 

воображения читателя, позволяющая заполнить специально созданные 

автором (с помощью умолчаний или неопределенности) лакуны в 

изображении предмета (пример -  контурное или вовсе опущенное автором 

изображение внешности героев).

Б. Читатель-сотворец, следующий воле автора и при этом активно 

восполняющий произведение у Р. Ингардена и М. М. Бахтина. Р. Ингарден 

объясняет активность читателя, используя термин «конструирование»: 

«функция созерцателя -  не воспроизведение, пусть даже и с достраиванием 

эстетического объекта, а конструирование, но конструирование по заданной, 

а не произвольной схеме и логике» [10]. Бахтин выдвигает в противовес 

концепции «идеального» читателя идею принципиально и существенно 

«восполняющего» восприятия художественного произведения. «С точки 

зрения русского философа, воссоздание эстетического объекта (мира героя как 

носителя системы ценностей) -  ответ, а не повтор»; функция ответа читателя -  

эстетическое завершение, то есть «установление границы между миром героя 

как художественной действительностью и внеэстетической реальностью, в 

которой находится читатель» [10]. Читатель вместе с автором должен ответить 

на смысл жизни героя «из другого плана бытия, где нет ни героя, ни его цели».

В. Читатель в постструктуралистских теориях, читатель, заменяющий 

творца [Цит. по: 18].

Таким образом, мы обнаруживаем, что в большинстве концепций 

читателя мыслители сосредоточены на проблеме объективности и 

релевантности читательского восприятия. При этом очевидно, что введение 

понятий «идеальный читатель» и им подобных переводит проблему в область 

концепций художественного творчества и самих процессов создания текста. 

Это особенно важно в связи с тем, что избранные нами для анализа
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произведения используют такой философский подход как часть 

художественной игры с читателем. Персонаж становится читателем (прямо -  

у Пелевина, метафорически -  у Сорокина), а читателю, воспринимающему 

этот мотив, не остается ничего другого, как «примерить» персонажа на себя, 

отрефлексировав собственный читательский опыт.

1.4. Писатели о читателях: сотворчество и поиск понимания

Свой взгляд на место читателя в литературе высказывали не только 

литературоведы, но и известные писатели.

Жан Поль Сартр в эссе «Что такое литература?» говорит о том, что 

подлинного чтения не существует: «По мере того, как слова возникают под 

пером автора, он их, конечно, видит, но видит иначе, чем читатель < ...>  

Будущее для автора -  чистый лист, тогда как для читателя это двести страниц 

текста, которые отделяют его от финала книги. Писатель всюду наталкивается 

на свое знание, свою волю, свои замыслы, короче говоря, на самого себя. Он 

входит в контакт лишь со своей субъективностью, созданный им объект ему 

недоступен, он создал его для других» [41]. Мы можем говорить о том, что для 

одного из крупнейших представителей экзистенциализма истинное познание 

произведения заключено не в понимании своего творения автором, а в его 

интерпретации читателем. Читатель для Сартра -  сотворец, союзник. Писатель 

должен быть открыт ему, не принижать его, а уважать. Без читателя смысл 

произведения замкнется сам на себе, в то время как читатель должен этот 

самый смысловой круг разорвать, дать ему свободу.

О необходимом участии читателя в творении произведений 

высказывался и А. Н. Толстой в эссе «О читателе». Он замечает, что окажись 

писатель на необитаемом острове, то писать бы он точно не стал. Почему? 

Потому что все то, что он пытался выразить, превращалось бы в «напряженное 

молчание». Это больше похоже на разговор с самим собой. «Характер 

читателя и отношение к нему решают форму и удельный вес творчества
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художника. Читатель -  составная часть искусства», -  пишет А. Н. Толстой 

[47]. Писатель замечает, что читатель воображаемый возникает вместе с темой 

произведения и сопровождает творца на протяжении всего процесса его 

создания. Читателя можно представлять себе по-разному: «Леонид Андреев 

придумал себе читателя -  крайне нервное, мистически-мрачное существо с 

расширенными зрачками. Он, Андреев, шептал ему на ухо страхи и страсти 

< ...>  Иван Бунин представлял себе русского читателя брезгливым, 

разочарованным скептиком (из разорившихся помещиков), злобно 

ненавидящим расейские грязи и будни» [47]. Однако отрицать его 

существование писатель не может, литература не существует без читателя, она 

и не может без него существовать. Нам интересно и то, как А. Н. Толстой 

рисует нового, идеального читателя: «Тот, кто за последнее десятилетие 

прожил десять жизней. Это тот, у кого воля к жизни. Это тот, кто разрушил 

старые устои и ищет новых. Это тот, кого обманула старая культура. Это тот, 

кто не знает еще никакой культуры» [47]. Таким образом, вырисовывается и 

образ нового читателя -  страстного искателя, совершенно неудовлетворенного 

текущим порядком жизни, но готовый его менять и меня себя.

Еще один писатель, к которому мы хотели бы обратиться в поисках 

читателя, это С. Я. Маршак. Невероятно тонко он почувствовал, что без 

читателя «все произведения Г омера, Данте, Шекспира, Г ете, Пушкина -  всего 

лишь немая и мертвая груда бумаги» [28]. Действительно, литература -  это, 

прежде всего, диалог. Это постоянное движение и поиск. Но С. Я. Маршак в 

своем эссе «О талантливом читателе» говорит не сколько о том, каким должен 

быть талантливый читатель, столько о том, какую огромную роль играет 

писатель в восприятии текста читателем. «Читатель получает лишь тот 

капитал, который вложен в труд автором. Если во время работы не было 

затрачено ни настоящих мыслей, ни подлинных чувств, ни запаса живых и 

точных наблюдений, -  не будет работать и воображение читателя» -  здесь 

автор говорит в сущности о том, что читатель не сможет сам ничего сделать, 

если нет импульса от текста. Читатель -  отдача этого импульса, а не творец. И
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если автор не испытывает никаких чувств при написании романа, то почему 

читатель должен? С. Я. Маршаком в эссе поднимается тема т. н. «шаблонной» 

литературы, которую он резко осуждает. Такая литература не будит в читателе 

никакого отклика, она лишь занимает время. Тогда как настоящая литература 

должна обязательно провоцировать процесс мышления.

«Когда поднимается занавес в театре или раскрывается книга, зритель 

или читатель искренне расположен верить автору и актеру. Ведь для того-то 

он и пришел в театр или раскрыл книгу, чтобы верить. И не его вина, если он 

теряет доверие к спектаклю или книге, а иной раз, по вине спектакля и книги, 

к театру и литературе» [28], -  тут речь идет о том, чтобы заставить читателя 

забыть, что история, которую он читает -  выдуманная. Такое может произойти 

только в том случае, если читатель не погружен в произведение, если он не 

следит за героями и перипетиями сюжета, если он отвлечен на себя. А потому 

очень точно подмечает в последней строчке своего эссе С. Я. Маршак: «У 

зрителя не должно оставаться ни секунды времени на сомнения!» [28].

Рассмотрев точки зрения ряда писателей, мы можем вернуться к 

концепции В. И. Тюпы, рассмотренной нами выше: горизонт писательских 

ожиданий, связанных с надеждами на релевантное прочтение текста, восходит 

к той эпохе и литературному периоду, к которым относится писатель, 

рассуждающий о читателе. Но, тем не менее, мы обнаруживаем инвариант 

этих ожиданий: понимание, что смысл текста рождается при встрече 

читательского труда с произведением.

1.5. Теоретические аспекты постмодернизма

Для того чтобы разобраться в понимании концепции идеального 

читателя в контексте избранных нами романов, нам также важно понять, на 

каких принципах построен постмодернизм (в рамках которого и написаны 

романы В. Пелевина и В. Сорокина). Сам термин «постмодернизм» до сих пор 

окончательно не устоялся, поэтому мы приведем несколько его определений.
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Итак, постмодернизм служит для обозначения «1) нового периода в развитии 

культуры; 2) стиля постнеклассического научного мышления; 3) нового 

художественного стиля, характерного для различных видов современного 

искусства; 4) нового художественного направления (в архитектуре, живописи, 

литературе и т. д.); 5) художественно-эстетической системы, сложившейся во 

второй половине XX в.; 6) теоретической рефлексии на эти явления (в 

философии, эстетике)» [43]. В контексте литературы нам крайне важно 

понятие «постмодернистской чувствительности»: «специфическая форма 

мироощущения и соответствующий ей способ теоретической рефлексии, 

характерные для научного мышления современных литературоведов 

постструктуралистско-постмодернистской ориентации. < ...>  Первым 

аспектом Постмодернистской Чувствительности называют ощущение мира 

как хаоса, где отсутствуют какие-либо критерии ценностей и смысловой 

ориентации, мира, < ...>  отмеченного “кризисом веры” во все ранее 

существовавшие ценности» [43]. То есть мы можем говорить о том, что 

постмодернизм выступает в яркой оппозиции модернизму. Если в литературе 

модернизма верили, что «красота спасет мир», то в постмодернистской 

литературе мир не только не спасет уже ничто, но, что важнее, его и не надо 

спасать. Любые попытки классифицировать явления мира и искать в них 

какой-нибудь вечный, незыблемый смысл кажутся смехотворными.

Можно выделить следующие черты постмодернистской культуры:

1) плюрализм;

2) неопределенность;

3) фрагментарность;

4) многовариантность истолкования;

5) утрата «я»;

6) поверхностность как принцип;

7) отказ от мимесиса, изобразительности;

8) ирония, пародийность;

9) искусство как игра;
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10) эпатажность;

11) плагиат и сплошное цитирование;

12) смешение высокой и низкой культур [31, с. 510].

Поговорим о каждой из этих черт отдельно. Под плюрализмом стоит 

понимать множественность идей, а также невозможность догматичности 

любой из них. Для постмодернизма характерно существование нескольких 

художественных позиций одновременно, на равных.

Неопределенность проявляется в антисистематичности. Для 

постмодернизма не существует каких-либо правил, по которым должно 

строиться произведение. Произведение -  это само по себе событие, у которого 

правила могут быть только свои собственные, уникальные.

Хаотичность постмодернизма проявляется в фрагментарности. Отсюда 

огромное количество коллажей, приемов монтажа, пристрастие к парадоксам. 

Для постмодернизма также характерно пренебрежение к причинно

следственным связям (на которых строилось большинство сюжетов 

произведений более ранних направлений), что обусловлено невозможностью 

объяснить течение жизни, классификацию мира, его организованность.

Многовариантность истолкования неразрывно связана с плюрализмом. 

Раз каждая идея имеет право на существование, то и толковать произведение 

можно в соответствии со своими идеями, невзирая на остальные.

Работы У. Эко и Р. Барта приводят постмодернистов к выводу об утрате 

«я » автором. Автор не воспринимается как беспрекословный авторитет, 

нависающий над читателем и диктующий ему свою волю. Он уходит в тень, 

лишь предлагая материал для рассуждения.

Поверхностность как принцип можно связать с идеями такого 

философского течения, как абсурдизм. Его связывает с постмодернизмом 

отсутствие смысла в жизни и невозможность его нахождения. В таком случае, 

жизнь нужно принимать, а не понимать. При всей своей простоте 

произведения постмодернизма отличаются нагромождением разнообразных 

смыслов и противоречивых тенденций, связать воедино которые не получится.
25



Отказ от мимесиса, изобразительности нужен для создания эффекта 

«пародии на реальность». Читателю не показывают картину последовательно, 

обстоятельно, а бросают в него куски неинтерпретированной реальности.

Ирония, пародийность для постмодернистов являются одним из 

способов познания действительности, поиска истины. Снисходительное 

отношение к устойчивым моральным и пр. традициям позволяет смотреть на 

мир шире, видеть за его гранями.

Искусство как игра служит для образования разрозненных смыслов. 

Постмодернистам свойственна и этакая интеллектуальная игра (сможет ли 

читатель угадать, к каким сюжетам отсылает это произведение, какие 

культурные коды здесь спрятаны).

Эпатажность нужна для провоцирования читателя, постоянного шока 

и парадокса. Таким же образом нарушаются и общепринятые нормы, призывая 

читателя взглянуть на реальность с другой стороны.

Плагиат и цитирование -  нивелирование понятия оригинальности. 

Сознательная игра с уже созданными сюжетами и типами, однако, как 

правило, помещение их в неожиданный контекст. Творец устраняется ради 

читателя, но автор остается, лишь ему решать, как эти разрозненные «схемы» 

связать вместе.

Смешение высокой и низкой культур как раз и создает миддл- 

литературу, в рамках которой смешиваются массовая и элитарная литература. 

Постмодернистские произведения, как правило, рассчитаны на широкую 

аудиторию, при этом сохраняя за собой общую интеллектуальность. Сюжеты 

построены так, чтобы за ними было интересно наблюдать и без глубокого 

осмысления, однако процесс размышления они все же провоцируют.

Несомненно, творчество Пелевина и Сорокина, представляющих 

очевидный «пик» отечественного постмодернизма, не может быть 

проинтерпретировано как «иллюстрация» высказанных выше черт; мы можем 

лишь указать на их своеобразное преломление и даже «непохожесть» в 

творчестве двух писателей. Но нам важно было подчеркнуть, что писатели,
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создающие свои романы в рамках такого периода, несомненно, будут 

репрезентировать в своих текстах сам принцип постмодернистского 

отношения к творчеству, тексту, читателю: это не только всепроникающая 

ирония, игра, принцип «ловушек» и т. п., но и напряженная философская 

метафоричность.

1.6. Проза В. Пелевина в контексте русского постмодернизма

Пелевин Виктор Олегович (р. 1962) -  прозаик. Окончил МЭИ, учился в 

аспирантуре МЭИ и Литинституте. Работал инженером и журналистом. 

С конца 80-х гг. начал печатать рассказы. На протяжении 90-х гг. издал книги 

прозы «Синий фонарь» (1991), «Омон Ра» (1992), «Бубен верхнего мира» 

(1996), «Бубен нижнего мира» (1996), «Чапаев и Пустота» (1996), «Generation 

“П”» (1999), которые получили широкую популярность. В наибольшей мере 

талант Пелевина раскрылся в фантастическом реализме, рассматриваемом 

литературоведами как вариант постмодернизма. Произведения писателя 

переведены на английский, французский, немецкий, норвежский, 

голландский, японский, корейский языки.

Как пишет И. С. Скоропанова, «Виктора Пелевина по преимуществу 

интересуют процессы, совершающиеся в сфере сознания и коллективного 

бессознательного, индивидуальной психике, их воздействие на ход истории, 

социальное поведение людей. Отсюда -  внимание к феномену идеологии, 

рекламы, возможностям компьютерных технологий, психоделике, 

исследование современного состояния русского национального архетипа» 

[43].

Конкретно определяет особенность произведений В. Пелевина 

Александр Генис в своей статье «Беседа десятая. Поле чудес: Виктор 

Пелевин»: «Проза Пелевина строится на неразличении настоящей и 

придуманной реальности. Тут действуют непривычные правила: раскрывая 

ложь, мы не приближаемся к правде, но и умножая ложь, мы не удаляемся от
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истины. Сложение и вычитание на равных участвуют в процессе изготовления 

вымышленных миров. Рецепт создания таких миражей заключается в том, что 

автор варьирует размеры и конструкцию “видоискателя” -  раму того окна, из 

которого его герой смотрит на мир. Все главное здесь происходит на 

“подоконнике” -  на границе разных миров» [13].

В отечественном научном сообществе большое внимание уделяют 

виртуальному пространству в романах В. Пелевина [6; 29]. Нередко эту 

особенность рассматривают как признак компьютерной литературы. 

Виртуальное пространство важно для Пелевина как отражение современных 

реалий социальной жизни, где настоящее -  неуловимо, а человек растворился 

в виртуальном мире, позабыв о реальном.

Как важная составляющая виртуальной реальности, медиасфера также 

оказывается в центре внимания и писателя, и научных исследователей [9; 21]. 

Мифологичность у Пелевина выражается в рекламе, которая становится 

сакральной, а телевидение уподобляется божественному духу, которым 

человек становится просто одержим.

Не менее важной оказывается и категория пустоты, которая, появившись 

в заглавии романа «Чапаев и Пустота», так или иначе реализуется во многих 

романах В. Пелевина [14]. Пустота у Пелевина напрямую относится к «ничто» 

как отображению иллюзорной действительности или свободного 

пространства для творчества.

В. Пелевин, как представитель постмодернизма, постоянно включает в 

свои произведения русских классиков как персонажей, в первую очередь, Льва 

Толстого [19]. Посредством такого приема Пелевин полемизирует с 

Л. Толстым, камнем преткновения, как правило, выступает вера -  

христианство получает стойкий отпор в форме пелевинского буддизма.

Нередко Пелевин заимствует и целые сюжеты из классической 

литературы, например, роман В. Набокова «Лолита» [30; 35]. Несмотря на это 

Пелевин оригинально преображает окружение уже привычного сюжета
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(перенося его действие в привычный ему футуристичный мир) и активно 

спорит с классиком на тему искусства.

Знакомство с литературоведческими работами, посвященными 

Пелевину, мы ограничили теми исследованиями, где можно обнаружить 

анализ мотива чтения у Пелевина (чаще всего -  обращения писателя к образам 

предшественников, его постоянного «окликания» классической литературы). 

Этот обзор позволяет понять, что в литературоведении сложилось 

разноречивое представление о природе и задачах обращения Пелевина к 

классической литературе как основе сюжетных мотивов. То же самое мы 

обнаруживаем и в литературоведческих работах, посвященных В. Сорокину.

1.7. Проза В. Сорокина в контексте русского постмодернизма

Сорокин Владимир Георгиевич родился в 1955 году в Подмосковье. 

Окончил МИНХ и ГП им. Г убкина. Занимался книжной графикой, живописью, 

концептуальным искусством. Участник многих выставок. Прозу пишет с 1978 

года. Первая публикация: роман «Очередь», 1985. Помимо «Очереди», 

написал романы «Норма», «Тридцатая любовь Марины», «Роман», «Сердца 

четырех», «Голубое сало», а также сборники рассказов, пьес и три 

киносценария. Книги Сорокина переведены на 10 языков.

Литературоведы, прежде всего, обращают внимание на язык 

произведений Сорокина, который отличителен по своим особенностям.

В. Сорокин -  создатель «новорусского» языка, мастер заумного языка, 

гротеска и абсурда [26; 27]. Его игры с языком представляют собой 

воплощение метафоры абсурдного слома коммуникации, обнажают реалии 

России, деконструируют «советское», во многом закрепленное в лозунгах, 

языковых клише, которые определяли не только мышление, но и поведение и 

даже нравственность человека.

В. Сорокин -  как представитель постмодернизма -  тоже активно 

обращается к литературным произведениям прошлых времен, иногда вводя
29



персонажей-классиков, заимствуя целые сюжеты или мотивы (роман 

«Манарага» -  большой оммаж на произведение Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту» и на некоторые собственные романы Сорокина) [7; 15]. Сорокин 

полемизирует с писателями прошлого, вступая в бурный спор, разрушая 

традиции, но неизменно переходит от литературы к человеку, который 

является важнейшей частью сорокинской моделью мира.

В своих романах В. Сорокин также активно взаимодействует с 

читателем, нередко иронизируя, часто откровенно издеваясь над ним [46]. 

Идеальный читатель для Сорокина -  человек, который не желает растворения 

современной литературы в современных трендах и тенденциях, ищет 

основания ее устойчивого сопротивления повседневности (сегодняшней, 

вчерашней, завтрашней) -  как своеобразного острова искусства и философии.

В то же время исследователи не едины в своих мнениях о 

художественных задачах мотива чтения у писателя. Основная точка зрения -  

деконструкция таких «пустых» (с точки зрения писателя) знаков-формул, как 

«великая русская литература», например. Писатель, по мнению 

литературоведов, усматривает в отечественной классике часть общего 

аппарата насилия власти, а следовательно, ищет художественные решения 

дезавуирования классической литературы.
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2. МОТИВ ЧТЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ

ЭСТЕТИКИ

2.1. Чтение как часть художественного мира романа

Логично предположить, что наиболее явным отражением мотива чтения 

будет являться именно процесс чтения, а также те или иные тексты, 

вплетенные в повествование. Также в романах могут присутствовать: записки, 

вырезки из статей, журналов, документы, подписи к портретам и пр. 

Персонажам также случается цитировать известные произведения и вести 

дискуссии о какой-либо прочитанной книге.

Цитаты из литературных произведений иногда важны для понимания 

общего смысла романа. Например, Ариэль в романе В. Пелевина (выдающий 

себя за творца мира романа) цитирует «Бурю» Шекспира, когда 

представляется. Отсылка к «Буре» неслучайна. Это важная деталь, которая 

дает ключ к пониманию всего романа (и возможность для читателя 

предугадать развитие сюжета) -  Ариэль является заложником на «острове», 

тогда как волшебник Просперо -  это сам Пелевин.

Также цитирование важно для понимания самого персонажа. Ариэль, 

например, запросто цитирует Пушкина, когда описывает свою роль творца: 

«Властитель праздный и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно 

пригретый славой...» [36]. Так создается образ культурного человека (хотя бы 

образованного). Однако через какое-то время Ариэль путает Фауста и 

Мефистофеля (автора, название произведения и персонажа), чем выдает свою 

неграмотность. А оттого кажется, что и цитата Пушкина, возможно, заучена, 

чтобы производить нужное впечатление (это и выдает в Ариэле плохого 

читателя, а значит, и демиурга не очень талантливого. Как мы увидим, связь 

читателя и писателя очень важна).

Внутреннее чтение является важным инструментом знакомства с 

мыслями героев. Так, автор создает определенные ожидания как у читателя,
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так и у персонажа. В романе В. Пелевина «t» с главными постулатами романа 

и персонажа Соловьева мы знакомимся сначала при помощи записок: «Справа 

от портрета был другой картон, побольше: Ты не строка в Книге Жизни, а 

ее читатель. Тот свет, который делает страницу видимой. Но суть всех 

земных историй в том, что этот вечный свет плетется за пачкотней 

ничтожных авторов и не в силах возвыситься до своей настоящей судьбы -  

до тех пор, пока об этом не будет сказано в Книге... Впрочем, только свет 

может знать, в чем судьба света. Соловьев» [36]. И только потом 

обговариваем содержание этих сообщений при личной встрече с Соловьевым. 

В романе «t» большое количество таких записок (документации, отрывков из 

журналов, подписей и пр.) как раз обусловлено сквозным мотивом чтения, 

постоянно вынуждая читателя превращаться в читателя «внутреннего», 

читающего глазами главного героя -  графа Т.

В романе В. Сорокина «Манарага» большой фрагмент романа посвящен 

«истории чтения», в которой угадывается история не того футуристического 

мира, в котором происходит действие романа, а скорее краткое описание 

истории чтения в России. Например, затрагивается послевоенный период XX 

века, когда «всем вдруг отчаянно захотелось почитать». 

В. Сорокин пишет о читальнях. Читальни -  место, где проводились 

нелегальные чтения. Если принять на веру, что речь идет об истории чтения, 

то навязчивыми видятся параллели с СССР, где властвовал соцреализм. 

Однако Сорокину важно отметить и то, что было время, когда читали всё 

(особого выбора не было), и качество оставляло желать лучшего. Читали ради 

того, чтобы читать: «Читали тогда, что называется, “по диагонали”: дым, 

копоть, воспарения. О качестве еды и говорить нечего: богатые дурачки, в 

одночасье ставшие гурманами, глотали сухой стейк из солнечника на 

“Старике и море”, спаленную аррачеру на Дос-Пассосе и недожаренную 

свинину на “Швейке”» [45, с. 56]. Тут важно отметить, что люди потеряли 

чувство вкуса, довольствуясь низкопробной «пищей».
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В «Манараге» книги являются еще и своеобразными ярлыками 

современного читателя. При помощи метафоры «духовной пищи» В. Сорокин 

показывает отношение «заказчиков» (т. е. читателей) к определенным 

произведениям. Например, в романе присутствуют произведения, которые 

требуют трудоемкого приготовления: «Сегодняшнее чтение -  трудоемкое. 

Тройной гриль: “Подросток ” Достоевского, “Чевенгур ” Платонова и сборник 

рассказов Зощенко. Соответственно: стейк из мраморной говядины, 

молодые кальмары, стейк из морского черта. Придется повозиться. 

Трудности меня возбуждают и мобилизуют» [45, с. 137]. Понятно, что под 

трудоемким чтением метафорично подразумевается не приготовление на 

книгах пищи, а сам процесс чтения подобных произведений. Хотя не стоит 

исключать и субъективность самого автора в указании на «сложных» авторов.

В. Сорокин также много пишет о том, как уходит традиция любви к 

поэзии. При этом он говорит об этом как в контексте чтения (поэзия не в ходу), 

так и в контексте писательства (жарить на поэзии -  не принято).

«А вот поэтические сборники -  не в ходу. Это объяснимо, но все-таки -  

жаль: в России поэзию обожали во все времена, за три века вышло 

множество книжек» [45, с. 55].

Нередко книга в романе выступает орудием иронии. В. Сорокин в 

романе «Манарага» пишет о том, как наиболее дорогой книгой для book’n ’grill 

является первый том «Мертвых душ» Н. Г оголя. Логика понятна -  второй том 

Н. В. Гоголь сам сжег, но хотя бы первый можно посмотреть, как сжигают. 

Еще один роман выступает в качестве такой иронии -  «Мастер и Маргарита». 

Гости отмечают, что рукописи не горят, но зато у книг такой проблемы нет. 

Однако это первый и единственный раз в романе, когда у Г езы не получается 

красиво сжечь книгу и он терпит профессиональную неудачу. Большая часть 

юмора романа строится именно на взаимосвязи огня, книг и воды: «Книга была 

украдена у  одного львовского букиниста, причем ворам пришлось слегка 

проломить ему башку. Слава богу, он выжил, на мокрых книгах жарить у  нас
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не очень принято» [45, с. 26]. Мокрые книги физически не разжечь, но игра 

слов понятна -  «мокрый» идет рядом с «замочить», т. е. убить кого-нибудь.

Встречается и книга в качестве двигателя сюжета или, по крайней мере, 

некоего артефакта, вокруг которого персонажи ведут споры. В романе 

«Манарага» таким сюжетным артефактом предстает «Ада» В. Набокова. 

Книга преподносится как уникальное в своем роде произведение: «На “Аде” 

можно приготовить любую комбинацию из морепродуктов на дюжину 

персон; бараньи котлеты, перепела, рибай получатся в лучшем виде, она 

потянет и седло косули. Великая книга!» [45, с. 114]. Количество блюд, 

которые упоминает Геза, говорит о том, насколько книга глубока по 

смысловому содержанию, другими словами -  чем больше блюд можно 

приготовить на книге, тем больше смыслов заложено в самом произведении 

на метафорическом уровне. «Ада» в романе занимает особое место именно из- 

за того, что ее уникальность трансформируется в массовость -  кто-то сделал 

множество молекулярных копий первого издания романа (со всеми помарками 

и пр.). Тогда сама книга становится поводом для детективной части романа, 

когда главный герой пытается выяснить, кто все же несет ответственность за 

уничтожение уникальности книги и угрозу всему делу book’n ’grill.

Похожая роль книги встречается и в зарубежной постмодернистской 

литературе. Например, в пьесе А. Нотомб «Топливо» главные герои во время 

войны пытаются согреться, разжигая костры из книг. На протяжении всего 

третьего акта они решают судьбу последней оставшейся книги (выдуманной 

автором): бросить ли ее в костер или оставить, чтобы впоследствии 

прекрасный роман помог им пережить войну? Тогда книга становится таким 

же двигателем сюжета, провоцирующим споры, откровения и конкретные 

действия героев, более того, становится рупором главного вопроса пьесы: на 

грани выживания спасти человека может только физиология или еще и 

культура?

А в произведении той же А. Нотомб «Гигиена убийцы» весь сюжет 

строится вокруг одноименного незаконченного романа лауреата Нобелевской
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премии, который по верной догадке героини является еще и 

автобиографическим. Тогда книга вновь выступает в качестве двигателя 

детективной части сюжета.

2.2. Чтение как метафора обретения себя

Стремление к некой Оптиной Пустыни показывает конечную цель 

духовного пути. Весь роман реализует процесс становления свободного 

человека, и чтение в этом плане выступает метафорой созерцательного образа 

жизни. Желание пустоты -  конечная цель персонажа, которая заключается в 

том, что он сам становится автором (или метафора человека, который 

освободился от чужого влияния и стал сам кузнецом своей судьбы). Граф Т. 

стремится к развеществлению, освобождению от условностей, ожиданий 

(своих и других) и ролей, навязанных внешним миром.

Главная теория Соловьева, заключающаяся в поиске читателя, является 

важным подтверждением существования такой метафоры. Найти внутри себя 

читателя, значит, найти внутри себя созерцателя, вечную перспективу, 

пустоту, безабсолютность.

Читатель сопоставляется со светом, превосходящим суету жизни: «Ты 

не строка в Книге Жизни, а ее читатель. Тот свет, который делает страницу 

видимой» [36]. Читатель -  свет. Читатель выше автора. Все истории -  строчки 

в книге жизни (подразумеваются все настоящие жизни). Человеку надо 

подняться над всем хаосом жизни, перестать быть его частью, а смотреть на 

него с перспективы, издалека.

Все учение сводится к тому, чтобы осознать некую внутреннюю 

сущность, особенную мудрость, и смотреть на мир ее глазами. Точнее, 

позволить этой сущности смотреть на мир через призму наших глаз: 

«Читатель неощутим, бестелесен. Подобен собственному отсутствию, 

пустоте. Так вот, мне пришло в голову: человек -  это и есть временное 

искривление пустоты. Чтобы он родился, папа с мамой вбивают Богу в ум
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маленький гвоздик, на который ветер времени наматывает всякую дрянь. 

Проходит лет семьдесят, и организм Бога выталкивает гвоздик к чертовой 

матери -  вместе со всей налипшей на него дрянью. Это просто защитная 

реакция, как у  нас бывает с занозой в пальце. Никакого человека в строгом 

смысле никогда не было, было просто что-то вроде стука молотка за стеной, 

на секунду привлекшего к себе внимание Господа. Сознание, которое человек 

считает своим -  на самом деле сознание Бога» [36].

Пелевин пишет о призрачности человека и о том, как призрачна 

индивидуальность. Мы все часть чьего-то большего сознания. Мы все строчки 

в книге жизни, единственный выход для человеческого развития -  подняться 

над строчками.

В. Пелевин объясняет такой подход к жизни невозможностью познания 

сути человеческой природы при помощи слов: «Но если реальность 

физического мира не зависит от нас -  во всяком случае, от большинства из 

нас, -  то ментальные образы целиком созданы нами. Они возникают из усилия 

ума, поднимающего гири слов. А наша сокровенная природа не может быть 

выражена в словах по той самой причине, по которой тишину нельзя сыграть 

на балалайке» [36]. Слова представляются бедным инструментом

отображения сути (каковым является любой инструмент, любая попытка 

«абсолюта» обречена). А если слова бесполезны, то и писательство -  тоже.

При помощи метафоры В. Пелевин изображает путь персонажа как 

поиск вечного покоя и мудрости. Для этого автор «дробит» персонажа на три 

сущности, триаду: он сам, автор и читатель (отец-сын-святой дух или человек, 

Дьявол и Бог). Для В. Пелевина эти три сущности и отображают метания 

человека между бессмысленной деятельностью, брыканием и обретением 

спокойствия и созерцательности. Человек должен обрести ту вездесущую 

сущность, которая понимает каждого человека в мире (то есть Бога внутри 

себя).
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2.3. Чтение как метафора потребительского образа жизни

В постмодернистских романах много внимания уделяется и обсуждению 

современного состояния чтения. В. Пелевин сравнивает творчество с 

формулой ради наибольшей материальной выгоды (что отвечает общей 

коммерциализации литературного творчества). Писательство стало просто 

ремеслом. «Тени» плодят даже не ради какой-то высокой цели (что могло 

служить отчасти оправданием), а ради денег. В тексте это показано не только 

при помощи рассуждений Ариэля, но и книги Аксиньи, которую та написала 

после получасовой связи с графом Т. Такая подробность наглядно 

иллюстрирует и современного читателя -  пресыщенного чтением, которого 

уже и не удивить, а оттого он готов читать совершенно все подряд. Главное 

для современного читателя -  быстрое удовлетворение его запросов, чем и 

занимается массовая литература. В. Сорокин в романе «Манарага» тоже 

уделяет внимание этой проблеме, замечая, что в наше время особо-то и не 

читают -  в лучшем случае по диагонали.

В романе «Манарага» чтение на самом деле и является чтением, однако 

в романе этот процесс представлен при помощи метафоры поглощения пищи 

(как «глотать книги»). Тогда можно говорить о том, что в романе 

рассматривается «история чтения» в культуре.

В. Сорокин, рассматривая историю чтения, обращает внимание на 

современное состояние данного явления. Для этого он вводит одну из 

особенностей футуристического мира -  в этом будущем книг не читают (и 

даже не печатают). Такая фантазия вполне обоснована, ведь подобная 

проблема существует уже в наше время (мы получаем информацию 

поверхностно, нас уже не интересует вдумчивое погружение в текст, это 

особенность клипового мышления; также речь может идти конкретно о том, 

что уходят в небытие именно печатные носители информации, все переходит 

в цифровое пространство). Важно отметить, что несмотря на всю иронию

автора по отношению к современному состоянию чтения, он показывает, что
37



эмоциональный отклик, как реакция на сентиментальный раздражитель, 

остается, например, дамы, которые плачут над рождественским меню на 

Вирджинии Вулф (хотя и тут, конечно, присутствует ирония).

Во многом мотив чтения сопровождается иронией (а то и сарказмом). 

В. Сорокин подчеркивает важность чтения устами Гезы: «Книги для меня не 

просто дрова, как их называют в нашем поварском подпольном сообществе. 

Все-таки книга -  это целый мир, хоть и ушедший навсегда. В этом смысле я 

романтик. Я  сын гуманитария, внук стоматолога, правнук адвоката, 

праправнук раввина. И я знаю точно -  если ты любишь книгу по-настоящему, 

она отдаст тебе все свое тепло» [45, с. 35].

Но тут же добавляет, что не дочитал ни одного романа: «А я люблю 

русскую классику, хотя не прочел и до середины ни одного русского романа. И  

я не буду жарить стейк на писателе второго сорта, вроде Горького. Всю 

классику я и моя умная блоха знаем наизусть: сюжет, биография автора со 

всеми подробностями, дата выхода бумажного полена. Это необходимо 

знать каждому повару, даже если он вообще не умеет читать книги. А таких 

людей у  нас, к сожалению, все больше. Хотя, безусловно, чтобы 

хорошо прочесть книгу, повару необязательно ее прочесть. Парадокс XXI 

века» [45, с. 35].

Сначала Сорокин пишет о тепле, которое отдает книга при настоящем 

прочтении (когда она тебе близка душевно, ты ее понимаешь, и автора тоже). 

Это иронично звучит в ключе чтения шеф-поварами. Книга действительно 

отдаст тепло -  то, на котором приготовят стейк. Также автор иронично 

рассматривает процесс чтения в контексте современных реалий. Люди 

«читают книги», не умея этого делать (зато держат в голове всю основную 

информацию при помощи блох -  интернета). Люди умеют говорить о книгах. 

Появляется псевдоинтеллектуализм, своеобразное «салонное» чтение, 

предназначенное исключительно для поддержания светских разговоров и 

иллюзии, что с вами разговаривает культурный и образованный человек (на 

самом деле таковым не являющийся).
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В связи с этим В. Сорокин вводит в свой роман культурный код 

элитарной -  массовой культуры и трансформирует его. Элитарная культура 

поначалу возрастает. В контексте истории чтения -  логично. Сначала 

массовый запрос, от которого все быстро устают, далее -  элитарный. Сама 

подпольность действа становится роскошью. Шеф-повар (или настоящий 

писатель) -  это тот, кто способен на риск, не довольствуется малым, у которого 

есть вкус, принципы, а на выходе -  шедевр.

Но когда в сюжете романа появляются молекулярные клоны первого 

издания «Ады» В. Набокова, то В. Сорокин явно показывает кризис элитарной 

культуры. Из-за своей эксклюзивности она мало что может предложить 

читателю, тогда как массовость может удовлетворить любой вкус.

Сорокин показывает, как чтение стало процессом чистого удовольствия 

(«Как наставлял нас Zokal: “Помните, вы должны создать и поддерживать 

в жаровне процесс, напоминающий пролет колесницы Юпитера по утреннему 

небу! ”» [45, с. 15]). Ушла концепция Сартра о том, что чтение должно пугать, 

сводить с ума читателя, тем самым открывая ему ужасные, неприглядные, но 

важные истины.

Очень важно описание еды, которая получается при жарке книг. Как 

отмечено в самом романе, каждая книга требует своего блюда. С одной 

стороны, еда становится аналогией самой книги. Например, самые трудные 

блюда готовятся на сложночитаемых произведениях, вроде «Чевенгура» 

Платонова или «Подростке» Достоевского. Из «Подростка» получается 

мраморная говядина, Сорокину важно отметить, что приготовление стейка из 

нее -  «лихое чтение», есть опасность, что дыма будет много, а стейк так и 

останется сырым. Такая аналогия приводит нас к тому, что сам роман скорее 

остросюжетный (оттого и чтение лихое), а смысловая его наполненность 

может и не оправдать ожидания читателя (оттого стейк и может выйти сырым).

Чтение превращается в зрелищное шоу, по-другому читателя нельзя и 

привлечь. В. Сорокин показывает это в романе «Манарага» при помощи 

самого процесса сжигания книг: «Умение повара листать горящие страницы,
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чтобы поддерживать равномерный огонь -  одна из важнейших 

составляющих нашей профессии. Мы переворачиваем их специальной 

металлической полоской в форме меча, называемой в нашей среде 

“эскалибур”» [45, с. 13]. Клиентов завораживает именно процесс 

перелистывания страниц, а не то, что на них написано.

Отчасти В. Сорокин видит причины такого потребительского 

отношения даже к художественным произведениям в вызовах времени, в 

котором мы существуем. Один из клиентов Г езы считает, что русская кухня 

никогда не станет популярной по причине своей «закрытости» (пирожки, 

кулебяка -  закрытые блюда, непонятно с какой начинкой), запрос нынешнего 

времени -  открытость (а потому те же суши будут в большем почете). 

Сложность отвергается, приветствуется же минимализм и простота, 

открытость. Все скрытое отныне -  привилегия маргиналов.

Также разоблачается интерес к произведениям самого Толстого (и 

других известных писателей-классиков): «Маркетологи говорят, сегодня 

граф Толстой интересен публике только как граф, но не как Толстой. Идеи 

его особо никому не нужны, и книги его востребованы только по той причине, 

что он был настоящим аристократом и с пеленок до смерти жил в полном 

шоколадном гламуре. Если “Анну Каренину” и “Войну и мир” до сих пор 

читают, это для того, чтобы выяснить, как состоятельные господа жили в 

России, когда Рублевки еще не было. Причем выяснить из первых графских 

рук» [36]. Метафизика и онтология никому не интересна, сохраняется 

мещанское и потребительское понимание творчества Толстого. При этом 

В. Пелевин использует иронию, называя этот процесс «трупоотсосом».

Также В. Пелевин подчеркивает нежелание современного читателя 

смотреть на художественный текст умозрительно: читателя интересует лишь 

вовлеченность в происходящее на страницах романа (он готов каждый раз 

обманываться и принимать искусственно придуманную историю за 

происходившую на самом деле). Автор делает это при помощи обращения к 

теме читателя как персонажу текста: «Так вот, маркетологи сказали, что
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любая попытка ввести читателя в ткань повествования будет неинтересна 

широкой массе и неудачна в коммерческом плане. <...> А сейчас нельзя, 

потому что нарушится иллюзия вовлеченности в происходящее. Читателя, 

говорят, уже много раз в мировой литературе делали героем текста, и всегда 

с негативным для продаж результатом...» [36]. Для В. Пелевина важно 

показать это именно с такой стороны, потому что весь его роман построен на 

приеме метаповествования.

Таким образом, мотив чтения в романе репрезентируется при помощи 

иронического образа сжигания книг, на угле которых готовят еду. Мотив 

чтения неразрывно связан с феноменом «духовной пищи» (и в ироническом 

смысле тоже). В контексте данного произведения духовная пища предстает 

развеществленной метафорой, где важны оба компонента: и еда, и дух, 

которые выступают в синтезе и определяют, с одной стороны, 

потребительскую эпоху, а с другой, новый формат писательства (ту самую 

миддл-литературу, которая стремится к совмещению в себе развлекательного 

и интеллектуального, то есть элитарной и массовой культуры).

В зарубежных романах также присутствует обличение современного 

читателя и чтения. В романе А. Нотомб «Гигиена убийцы» Лауреат 

Нобелевской премии Претекстат Тах выпускает неоконченный роман, где 

признается в убийстве своей кузины. Однако никто из читателей, кроме 

главной героини, не смог этого распознать: «Представьте себе: некий убийца 

сорок два года скрывается от правосудия. О его преступлениях никто не 

знает, он стал писателем и прославился. Ему бы жить да радоваться, так 

нет же: этот безумец затевает бессмысленную игру с судьбой -  

бессмысленную потому, что рискует всем, ничего не выигрывая, -  только 

ради презабавнейшей демонстрации» [32, с. 173]. Ответом читателей были 

лишь восторженные отзывы, восхваляющие метафоричность текста. Так, 

автор показывает псевдоинтеллектуализм современного читателя, который 

только говорит о книгах, но читать их по-настоящему не умеет.
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Эта проблема занимает ведущее место в романе. В самом начале 

повествования к Претекстату приходят четыре журналиста, каждый из 

которых символизирует псевдочитателя. Каждый из них обличен писателем и 

наказан.

В романе несколько раз повторяется фраза: «все прочее -  литература». 

Мы можем предположить, что данное высказывание является прямым 

цитированием труда Сартра и стихотворения Верлена. У Сартра контекст 

данной фразы в эссе «Что такое литература?» следующий: «Если внутренние 

противоречия жизни и творчества сделают невозможным и то и другое, 

если послание, по сути не поддающееся расшифровке, докажет нам главные 

истины: “человек не добр и не зол”, “жизнь человека

наполнена страданиями ”, “гений -  это лишь долгое терпение”; то будет, 

наконец, достигнута единственная цель этой безумной кухни, и читатель, 

закрыв книгу, сможет сказать: “Все это лишь литература!”» [41]. Сартр 

пытался выразить истинное значение литературы: если читатель откладывает 

прочитанную книгу, не пытаясь в нее погрузиться, проникнуться посылами 

автора, отстраниться от нее, то такое чтение -  в корне неправильное (как и 

сама литература). Для писателя должно быть важно не угождение массам, а 

возвращение человеку самого себя, как бы тяжело это для него ни было. 

Можно заметить, что в зарубежной литературе автор не сколько иронизирует 

над современным псевдочитателем, сколько жестко его критикует, призывая к 

изменениям.

2.4. Чтение как элемент метаповествования

В. Пелевин создает сложный текст, где мотив чтения сталкивается на 

внутреннем и внешнем уровне. Постоянное упоминание невозможности 

помещения читателя в текст наталкивает на мысль об использовании 

метаповествования: «Только что читателем были вы сами. Но вы знаете, что 

возникаете в сознании читателя, верно? То, что вы принимаете за свое
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сознание, есть на самом деле сознание читателя. Это не вы прочли сейчас 

про Федьку Пятака. Это читатель, в воображении которого мы с вами 

возникаем, увидел его драный коричневый картуз и свиной пятачок. Увидел 

сквозь вас» [36]. Пелевин играет с читателем. Ведь можно предположить, что 

весь роман речь идет о РЕАЛЬНОМ читателе, который в данный момент 

читает книгу и тем самым заставляет ее жить. Тогда любые рассуждения о 

поиске читателя Соловьевым представляются лишь «религией» в мире 

искусственно созданного текста, где персонажам надо верить в некую высшую 

силу, побуждающую их к существованию.

Метаповествование обычно определяют как наличие в тексте 

произведения таких элементов, рассуждений и высказываний, которые 

относятся к непосредственно к процессу создания и функционирования 

художественного текста, подчеркивая его «сделанность» и искусственность 

[65]. Метаповествование очень актуально для литературы модерна и 

постмодерна, а потому кажется нам вполне имеющей право на существование 

элементом романов, используемых нами в качестве примера.

Как нам видится, метаповествование хоть и уменьшает эмоциональную 

погруженность читателя в художественный мир произведения, но также 

мотивирует его к тому, чтобы посмотреть на текст умозрительно, считывать с 

него смыслы, смотреть на происходящее дистанционно, объективно.

В романе В. Пелевина «t» автор довольно быстро ставит читателя перед 

фактом: он читает не роман, а скорее рукопись, которую пишет Ариэль вместе 

с еще несколькими «литературными неграми». Более того, об этом узнает не 

только читатель, но и главный герой романа -  граф Т. На наших глазах 

разворачивается даже не сюжет, а скорее проработка сюжета с активным 

вмешательством персонажа в процесс (что допустимо, учитывая 

действительные истории писателей о неудачных попытках «навязать» 

персонажу несвойственную ему линию поведения). Однако ближе к концу 

романа мы понимаем, что Ариэль вовсе не демиург, и автором становится сам 

граф Т. Можно рассматривать весь сюжет как большую игру и обман
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В. Пелевиным читателя. Потому что вся идеология романа вовлекает в 

происходящее реального читателя (который и читает роман «t»), а В. Пелевин 

скрывает от нас очевидный факт: настоящий демиург -  это он сам.

Однако нам важно, как на протяжении всего романа автор заставляет 

читателя рефлексировать над процессом чтения. Ведь вся смысловая 

подоплека романа на одном уровне подводит читателя к мысли, что все 

происходящее в романе существует только в тот момент, когда находится под 

пристальным взглядом реального читателя.

Главным инструментом достижения искусственности романа является 

фигура Ариэля -  якобы одного из создателей-писателей мира романа. Он 

постоянно обсуждает с графом Т. возможные перипетии романа: «Мне не 

жалко. У нас такой поворот в сюжете назревает, что он еще и пригодиться 

может» [36]; и вообще проявляет интерес к персонажу, прислушивается к 

нему. Кстати, «вернуть» в сюжет Ариэль предлагает именно Соловьева, о 

котором граф Т. прознал совершенно каким-то чудом, что хорошо показывает 

механизм нахождения в романе т. н. «сюжетной дыры».

Одним из показательных моментов в романе является тот, где граф Т., 

напившись, пристает на улице к прохожим, которых жалеет и приговаривает, 

что они все существуют только ради него. Это лишнее напоминание и 

читателю об иллюзорности мира, за которым он наблюдает в данный момент.

Зарубежной литературе прием метаповествования тоже не чужд. В 

романе А. Нотомб «Словарь имен собственных» главная героиня Плектруда в 

финале обретает подругу в лице самой А. Нотомб (автор прямо включает себя 

в текст романа), которая говорит ей весьма неприятную правду: поскольку 

мама Плектруды, беременная ею, застрелила своего мужа, то и сама героиня 

захочет убивать рано или поздно. Плектруда спорить не стала и застрелила 

того, кто внушил ей странную мысль -  А. Нотомб. Такой финал является 

наглядной иллюстрацией постмодернистской концепции «Смерти автора», 

высказанной в одноименном эссе Р. Бартом. Так автор показывает
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невозможность превосходства писателя над читателем: выбор интерпретации 

остается за ним.

Схожие идеи А. Нотомб реализовала и в своем дебютном романе 

«Гигиена убийцы». Сам диалог между Ниной и Претекстатом Тахом на 

протяжении всего романа -  это диалог между читателем и писателем. Ее 

появление изумляет Таха до глубины души: после всех его 

женоненавистнических разговоров интервью у него берет именно женщина, 

притом с норовом. Возбудив интерес у Таха, Нина не собирается пресмыкаться 

перед ним (тут можно проследить идею того, что писателю читатель 

обязательно нужен, особенно такой пытливый). Тогда они заключают пари: 

тот, кто сможет «раздавить» другого в споре, будет наслаждаться 

пресмыканиями собеседника. Интересна сама форма пари, которая 

превращает процесс чтения и осмысления в противостояние между 

измышлениями писателя и читателя. Таким образом весь роман предстает 

метафорой процесса чтения, при котором пытливый читатель постоянно 

вступает в диалог с незримым писателем, пытаясь найти ответы на свои 

вопросы. Однако для А. Нотомб важно подчеркнуть, что процесс чтения -  

процесс двусторонний. Измениться должен не только читатель, но и писатель.

2.5. Чтение как процесс влияния на мышление персонажей

В романе «t» наиболее яркой иллюстрацией влияния чтения на 

мышление является смена Библии на труды Конфуция графа Т., что 

показывает разворот в мыслях и самого Толстого (христианство более не 

способно удовлетворить запросы его ума). Если в начале романа Священные 

писания упоминаются достаточно часто («Вы вспомнили Евангелие от 

Марка -  так задумайтесь, о чем там на самом деле речь» [36]), то с середины 

романа постоянно упоминается Конфуций и восточная философия (пьеса 

Соловьева про пустыню), которая, к слову, остается непонятной для
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Достоевского (что отображает недоступность такого знания для человека, 

которому того же христианства хватает для мышления).

Мы наблюдаем такой разворот в восприятии христианских заповедей, 

например, во время встречи с тайными священнослужителями: «Это 

морально-этическое учение о недопустимости воздаяния злом за зло. Оно 

опирается на евангельские цитаты, правда, произвольно подобранные. 

Господь наш действительно сказал “ударившему тебя по правой щеке 

подставь левую ”. Но господь сказал и другое -  “не мир я принес, но меч... ”» 

[36]. Эти слова священнослужителя отображают внутренние сомнения самого 

Графа Т., который уже не так уверен в своих убеждениях. Христианство уже 

не может ответить на все вопросы графа Т.

Аналогию с влиянием творчества писателя на читателя мы встречаем в 

эпизоде с клиентом («Манарага»), который вдохновлен Толстым, пишет 

рассказы в его стиле, ведет аскетичный образ жизни. Тогда Гезе приходится 

жарить на рукописи «фаната» морковные котлеты. Сам клиент, похожий на 

Толстого, как раз отображает идеального читателя, который после книги стал 

манифестом образа жизни, восхваляемого Л. Н. Толстым. На фоне прочих 

яств, встречаемых в книге, морковные котлетки сильно выделяются. Это 

подтверждает идею о том, что в романе блюда отображают суть произведений, 

на которых они готовятся. Морковные котлетки -  вегетарианская еда, 

символизирующая отказ от агрессии и силы (репрезентируемых мясом), 

обращенность к пище духовной (т. е. простой, чья цель лишь утолить чувство 

голода, а не превращать прием пищи в праздник чревоугодия) -  тонкое 

изображение сути учения Л. Н. Толстого.

2.6. Трансформация мотива чтения в мотив писательства

Желание пустоты -  последнее стремление персонажа, которое 

заключается в том, что граф Т. сам становится автором (можно считать это еще 

и метафорой человека, который освободился от чужого влияния и сам стал 

демиургом). Трансформация мотива чтения логична, ведь само чтение можно
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считать процессом достраивания текста, его доосмысливания. В какой-то 

момент достраивания текста становится мало и тогда из читателя рождается 

писатель.

В романе это хорошо показывается при помощи главного героя -  

графа Т. Из романа мы знаем, что это граф Толстой (можно вспомнить еще и 

Достоевского, который тоже фигурирует в тексте). Такие персонажи не могли 

появиться в романе человека, который не читал их произведений (потому что 

важен контекст, идейное обоснование их появления в тексте). То есть человек, 

когда-то читавший Толстого, воплотил его в своем произведении.

Чтение же не только трансформируется в писательство, но и 

противопоставляется ему. По внутренней логике романа чтение является 

метафорой созерцательности, тогда как писательство -  метафорой 

деятельности, созидания, но рисуется такое созидание в очень темных красках: 

«А оттого, что каждый литератор, в сущности, повторяет грех Сатаны. 

Складывая буквы и слова, он приводит в содрогание божественный ум и 

вынуждает Бога помыслить то, что он описывает. Диавол есть обезьяна 

Бога -  он творит таким образом полный страдания физический мир и наши 

тела. А писатель есть обезьяна диавола -  он создает тень мира и тени его 

обитателей» [36]. Писатель создает тени, почти трупы. Человек -  тень, а все 

же пытается создать еще большей теней (игры в Бога). Писатель (как человек 

заигравшийся в Бога) создает текст с мертвыми тенями, призраками, которые 

оживают во взгляде Читателя. Пелевин как бы превозносит созерцательность 

перед играми в деятельность.

В романе В. Сорокина «Манарага» мы видим следующую 

трансформацию чтения в писательство: за основу берется классическое 

произведение -  оно сжигается (т. е. поглощается шеф-поваром) -  на выходе 

имеем вкусную еду (еда как быстрое получение удовлетворения). Шеф-повар 

прочитывает классическое произведение, а потом -  на его основе -  создает 

свое, облегченное и быстрое. Такая интерпретация нам представляется 

наиболее сложной, так как процесс чтения хоть и присутствует, но является
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лишь причиной для появления другого мотива -  мотива писательства, 

создания текста.

«Книги для меня не просто дрова, как их называют в нашем поварском 

подпольном сообществе. Все-таки книга -  это целый мир, хоть и ушедший 

навсегда. В этом смысле я романтик. Я  сын гуманитария, внук стоматолога, 

правнук адвоката, праправнук раввина. И я знаю точно -  если ты любишь 

книгу по-настоящему, она отдаст тебе все свое тепло» [45, с. 35].

Этот момент интересно рассматривать в контексте гипотезы о 

трансформации чтения в писательство -  тепло, о котором идет речь, перейдет 

в следующее произведение. Писатель (возможно, постмодернист) читает 

Толстого и пишет роман, в котором есть отсылки к этому самому Толстому, 

как это делает второстепенный герой романа «Манарага»: «Сейте добро, 

кропите добро, растите добро, жните добро, сушите добро, молотите 

добро, ссыпайте добро, храните добро, мелите добро, месите добро, пеките 

добро, преломите добро, делите добро, вкушайте добро. И будет вам всем 

хорошо. Добро -  не зверь, не птица, не спящая девица, не свечка на ветру, не 

елка во бору, не облако в небе, не плесень на хлебе, не камень при дороге, не 

опухшие ноги, не умная машина, не рваная пашина, не темная ночь, не слепая 

дочь, не пьяная пляска, не стекольная замазка, не белый бурульбан, не рваный 

барабан, не старая рига, не бабушкина книга, не битый вор, не гнилой забор, 

не теплая постель, не красный коростель. Добро нам дается, чтобы со злом 

бороться, сила добра не имеет дна, как река полноводная, как волюшка 

свободная, как солнце на небе, как опара в хлебе, как почки весною, оно всегда 

с тобою» [45, с. 108]. Читатель узнает стиль Толстого и испытывает 

удовольствие узнавания -  вспомнил самого Толстого и его произведения. Так 

у современных писателей формируется двойное узнавание -  есть стиль 

Сорокина, но читая Сорокина, мы с теплотой вспоминаем и Толстого. 

В. Сорокин все же не слово в слово копирует стиль Л. Толстого (иначе в этом 

не было бы смысла), а отчасти и иронизирует над ним, и возвышает его, и
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подчеркивает его сильные стороны. Стоит помнить, что пародировать можно 

только тот стиль, который обладает устойчивыми выделяющимися чертами.

Таким образом, в контексте постмодернистской литературы мотив 

чтения неизбежно трансформируется в мотив писательства, так как хороший 

постмодернистский писатель может получиться только из пытливого 

читателя.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведенном исследовании была достигнута главная его цель -  

выявление и интерпретация мотива чтения в романах «Манарага» В. Сорокина 

и «t» В. Пелевина.

Была изучена научная литература, связанная с определением 

постмодернизма, которая смогла помочь в общем понимании произведений, а 

также места читателя в них. Большое внимание было уделено изучению 

категории читателя как основной в писательской деятельности, а также мотива 

чтения и его возможных проявлений в художественных произведениях. 

Данные категории были нами изучены как с точки зрения 

литературоведческих интерпретаций, так и непосредственно писательских. 

Общим местом становится мысль о том, что роль читателя неизбежно 

возрастает, как и уменьшается роль писателя в современной литературе 

(особенно в литературе постмодернизма), а мотив чтения во многом является 

частью процесса литературной саморефлексии, попыток авторов осознать 

место литературы в современных условиях жизни.

Мы рассмотрели и интерпретировали мотив чтения, реализуемый в 

романах В. Сорокина «Манарага» и В. Пелевина «t». Особое внимание было 

уделено процессу чтения, выраженному при помощи цитат из литературных 

произведений, внутренних документов или отрывков из журналов, 

произведений и т. д., а также сделали вывод о том, что в постмодернистских 

романах подвергается анализу современное понимание «настоящего» чтения 

и рассматриваются причины такого понимания. Рассмотрен феномен 

духовной пищи, представленный в романе В. Сорокина «Манарага». В 

контексте данного произведения духовная пища предстает развеществленной 

метафорой, где важны оба компонента: и еда, и дух выступают в синтезе и 

определяют, с одной стороны, потребительскую эпоху, а с другой -  новый 

формат писательства. В романе «t» В. Пелевин играет с читателем, выводя 

внутреннее чтение, существующее в пределах текста, на уровень внешнего,
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тем самым создавая феномен метаповествования. В. Пелевин подводит 

реального читателя к мысли, что любой роман существует, живет только в тот 

момент, когда читатель обращается непосредственно к тексту. Наконец, мы 

рассмотрели трансформацию мотива чтения в мотив писательства, ведь само 

чтение можно считать процессом достраивания текста, его доосмысливания. 

В какой-то момент достраивания текста становится мало, и тогда из читателя 

рождается писатель. Мотив чтения, как элемент постмодернистской эстетики 

тонко, иногда едва заметно, вводится автором в ткань романа, образуя тем 

самым его новый слой.

Таким образом, мотив чтения в постмодернистской литературе 

репрезентируется разными способами, в основном представляя чтение как 

метафору, выделяя внутренний и внешний уровень чтения, выступая способом 

развития сюжета и персонажей, а также формирует добавочный мотив 

писательства в тексте.
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