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К ВОПРОСУ
О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ТЕКСТА

(на материале повести
Саши Соколова «Школа для дураков»)

Дискуссия вокруг феномена постмодернизма ведется уже на
протяжении достаточно долгого времени, однако попытки лингви-
стического исследования постмодернистского текста пока единич-
ны. В то же время привлечение лингвистического анализа откры-
вает новые возможности при изучении постмодернистских произ-
ведений.

Ключевым для философии постмодернизма является принцип
«мир как текст». По мнению крупнейшего исследователя русского
постмодернизма М.Н.Липовецкого, «осуществление философско-
эстетического принципа «мир как текст» в постмодернизме при-
водит к инверсии традиционной логики художественного миромо-
делирования». Постмодернистский текст производит впечатление
независимой художественной системы, способной к самоорганиза-
ции и дальнейшему саморазвитию.

Отход постмодерниста Саши Соколова от литературных тради-
ций очевиден. Он занимает особое место даже внутри этого тече-
ния. Во всех его произведениях отступают основные традиционные
законы создания художественной целостности, вместо них первона-
чально хаотический языковой материал превращается автором из
средства в создателя новой целостной художественной системы

Текст первого произведения писателя, повести «Школа для ду-
раков» разделен на фрагменты, которые могут быть рассмотре-
ны как самостоятельное целое, тексты малой лирической прозы
(Г. Ермошина). Однако повесть не теряет целостности. Отдельные
фрагменты связаны между собой, но не единой фабулой, а едиными
языковыми образами. Поскольку фабульный уровень оказывается
для автора второстепенным, развитие сюжета в традиционном по-
нимании прослеживается слабо, то огромная нагрузка ложится на
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внутренние языковые связи. На первое место выходят микрокомпо-
ненты текста лексико-грамматического, словообразовательного,
фонетического уровней, в том числе и в создании постмодернист-
ского хронотопа.

Рассмотрим первый фрагмент повести и его связи с основной
тканью произведения. Повесть начинается с обозначения места дей-
ствия: «Так, но с чего же начать, какими словами? Все равно,
начни словами: там, на пристанционном пруду».

Грамматика и содержание отрезка текста указывают на то, что
это диалог, обязательным условием которого является присутствие
по крайней мере двух участников, я рассказывающего и ты слуша-
ющего, однако знаки препинания и графическое оформление гово-
рят о монологическом характере повествования. Уже первая фраза
повести несет в себе двусмысленность, двойственность, некоторым
образом ориентируя читателя на восприятие дальнейшего повество-
вания. Завязывается диалог, спор вокруг выражения «пристанци-
онный пруд», который интерпретируется вторым участником диа-
лога как стилистическая ошибка («Но это неверно, стилистиче-
ская ошибка, Водокачка непременно бы поправила, пристанцион-
ным называют буфет или газетный киоск, но не пруд, пруд мо-
жет быть только околостанционным»). Автор провоцирует вос-
принимающего текст на вопросы (между кем ведется диалог; дей-
ствительно ли выражение «пристанционный пруд» является стили-
стической ошибкой; существует ли в русском языке прилагательное
«околостанционный» и т. д.). Таким образом, читатель оказывается
включенным как в диалог, так и в авторскую игру, внимание вос-
принимающего текст привлекается не к развертыванию событий, а
к микроуровням текста, к языку.

Появление пруда с громоздким окказионализмом «околостанци-
онный» вызывает вопросы и у второго участника диалога о станции,
около которой этот пруд находится («Минутку, а сама станция,
сама станция, пожалуйста, если не трудно, опиши станцию, ка-
кая была станция, какая платформа. . .»). Первая фраза несет в
себе эффект случайности выбора, что достигается как благодаря
контексту, так и выбору синтаксической конструкции (парцелляция
создает впечатление, что фраза вырвана из более широкого контек-
ста). Спровоцированные этой фразой вопросы усиливают ощуще-
ние спонтанности повествования, соответственно и в дальнейшем
его независимости от авторского замысла.
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В начале повести задается первый пространственный ориен-
тир — станция и окружающее пространство. Наречие «там» ука-
зывает на пространственную отдаленность описываемого, но этот
указатель размыт до неопределенности. Сама станция не имеет
каких-либо отличительных признаков, выделяющих ее из ряда дру-
гих станций («она обыкновенная: будка стрелочника, кусты, будка
для кассы, платформа. . .»), ее местоположение определяется как
«пятая зона, стоимость билета тридцать пять копеек, поезд
идет час двадцать, северная ветка, ветка акации или, скажем,
сирени. . .». У нее нет названия (отсутствие конкретных имен соб-
ственных характерно для произведения в целом). Автор предлагает
читателю самому дорисовывать детали, представлять свою стан-
цию, продолжать участие в диалоге.

Обозначенная в начале произведения двуполярность намечает
основную проблематику повести, художественное пространство ко-
торой разделено на два противопоставленных друг другу мира:
мир школы для дураков, реальный, лишенный свободы, уродливый,
враждебный и идеальный мир дачного поселка, несуществующий,
свободный, прекрасный и дружественный по отношению к герою.
Сам главный герой, от лица которого ведется повествование, стра-
дает раздвоением личности, и потому его личность выражается в
я и ты, между которыми идет непрекращающийся диалог. Таким
образом, метафорически снимается одно из дейктических проти-
вопоставлений я — не я между я и ты, поскольку я и ты при-
надлежат одному миру мы. Границы «моего мира» расширяются,
и возникает новое противопоставление мы — не мы. Местоимение
мы становится контекстуальным синонимом местоимения я, благо-
даря чему возникает возможность проникновения и существования
и других личностей в границах мира мы.

Поиск идеального мира — главная цель героя. Соответственно,
образпути является центральным в художественной системе пове-
сти. Пригородная станция — это точка отсчета, отправной момент
пути, который задается в самом начале повествования. Кроме то-
го, станция — это периферия, промежуточная зона между двумя
мирами.

Первые фразы имплицитно задают основные мотивы всей по-
вести. Сам Саша Соколов подчеркивал свое особое внимание к на-
чалу произведения: «Мой принцип: первые аккорды прозы должны
звучать как первая строчка стихотворения:Первую фразу можно
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назвать словесным ключом от крепости формы». Автор создает
новый «альтернативный» мир, который до этого момента не суще-
ствовал. Он не придает ему четких форм, благодаря чему читатель
вступает в процесс сотворчества. Впечатление случайности выбора
языковых средств приводит к возможности саморазвития нового
мира, к большей свободе при построении художественной системы
повести.

Движение сюжета повести непосредственно связано с разного
рода словесными ассоциациями. (Так, например, благодаря языко-
вой игре происходит рождение возлюбленной главного героя: ветка
железной дороги — ветка акации — Вета Акатова; и возлюблен-
ной географа Норвегова: белая роза — роза ветров — Роза Ветро-
ва). Языковые ассоциации одушевляются, превращаются в повести
в мифопоэтические образы.

Таким образом, повесть представляет собой особую художе-
ственную систему, целостность которой строится на двуполярной
системе подвижных мифопоэтических образов, разделяющих всю
повествовательную ткань на два мира, свой и чужой. Изменчи-
вость образов, которая создается благодаря авторским языковым
ассоциациям, определяет и развитие сюжетной структуры произ-
ведения.

А.А.Кучумова

МЕСТО СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ
С МИРОМ В СТРУКТУРЕ
ДЕРЕВЕНСКОГО ДОМА

(по материалам фольклорной экспедиции СПбГУ,
проводившейся в июле 2000 г. в Киснемском с/с

Вашкинского района Вологодской обл.)

Каждый, хоть один раз побывавший в деревенском доме, может
уверенно утверждать, что его внутренняя структура и убранство
отличаются от привычного нам городского жилища. Нам предста-
вляется, что это не случайно. Если присмотреться к содержимому
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