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ЯЗЫКОВЫЕ  СРЕДСТВА  ИЗОБРАЖЕНИЯ  ВИРТУАЛЬНОЙ 
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Повседневность, понимаемая как обыденная рутинная часть 

(большая по времени) жизни человека, которая в силу своей прими-

тивности, монотонности остается практически незамеченной самим 

человеком (и его окружением), совсем или почти непредставима вне 

влияния средств массовой информации, телевидения, рекламы, то 

есть того, что составляет виртуальную реальность. В эпоху постмо-

дерн человек, погруженный в виртуальную реальность, увлеченно 

«живет» в ней, сознавая ее условность, управляемость и возмож-

ность выхода из нее: имеет дело не с вещью (располагаемым), а с 

симуляцией (изображаемым).  

В современном гуманитарном знании виртуальная реальность 

(virtual reality) определяется следующим образом: «это новая сфера 

и технология информационного взаимодействия, реализующая с 

помощью комплексных мультимедиа-операционных сред иллюзию 

непосредственного вхождения и присутствия человека в искус-

ственном мире в реальном времени» [1, 8]. В широком смысле слова 

виртуальная реальность – это мнимый мир. В постклассической 

науке «виртуальная реальность» − понятие, «посредством которого 

обозначается совокупность объектов следующего (по отношению к 

реальности низлежащей, порождающей их) уровня. Эти объекты 

онтологически равноправны с порождающей их "константной" ре-

альностью и автономны; при этом их существование полностью 

обусловлено перманентным процессом их воспроизведения порож-

дающей реальностью − при завершении указанного процесса объек-

ты виртуальной реальности исчезают» [2, 122].  

Языковые средства изображения виртуальности в романе 

«GENERATION “П”» разнообразны. Для этого Виктор Пелевин  

привлекает всевозможные приемы сочетания таких «возможных 

миров», как искусство, психоанализ, философия буддизма, шама-

низм, компьютерные игры, наркотические галлюцинации, мир сно-

видений. «Проза Пелевина строится на неразличении настоящей и 

придуманной реальности» [3, 231]. Да и само понятие реальности 

множится у Виктора Пелевина. Во-первых, это реальность буднич-

ная, повседневная, имеющая симулятивный характер. Во-вторых, 



 

 

реальность потусторонняя, тоже иллюзорная и галлюцинаторная по 

сути.  

Одна из форм включения виртуальной реальности в роман – это 

изображение бредового состояния главного героя, когда он приду-

мывает рекламную концепцию для мухоморов. Употребление му-

хоморов вызывает у героя дисфункцию речи – слова распадаются на 

слоги, которые потом соединяются друг с другом случайным обра-

зом: «Вы ска нежите стан пройти до акции? Ну где торектрички 

хо?». Непонимание окружающих наводит Татарского на мысль, что 

подмосковный лес – это Вавилон, в котором произошло смешение 

языков. В рассматриваемом эпизоде находит художественное во-

площение основной пафос семантики «возможных миров», который 

состоит в том, что «абсолютной истины нет, она зависит от наблю-

дателя и свидетеля событий» [5, 261]. Ср.: «Татарский чувствовал, 
что его мысли полны такой силы, что каждая из них – это пласт 

реальности, равноправный во всех отношениях с вечерним лесом, по 

которому он идет» [4, 50].  

Наркотические галлюцинации героя – это по сути рассудочные 

авторские аллегории. Читая Пелевина, мы понимаем, что имеем де-

ло с действующим, манипулирующим смыслами рассудком, кото-

рый нанизывает на логичные и продуманные схемы галлюцинатор-

ные образы. Измененное состояние сознания обостряет языковую 

интуицию главного героя, «переживание» им языковой материи, 

активизирует лингвокреативные мыслительные процессы. Сравним 

рефлексию на внутреннюю форму слова «столпотворение» (т. н. 

прием «этимологической регенерации»): «А что такое вообще 

“столпотворение”? Похоже на столоверчение… Столпотворе-
ние – это столп и творение. Творение столпа, причем не строи-

тельство, именно творение» [4, 51].  

«Множественность реальностей» находит отражение и в эпизо-

де вызова духа Че Гевары, который объясняет главному герою зави-

симость человека от телевизора и превращение его в «виртуальный 

субъект»: «Виртуальный субъект, замещающий собственное со-

знание зрителя, не существует абсолютно – он всего лишь эффект, 

возникающий в результате коллективных усилий монтажеров, 
операторов и режиссера … для человека смотрящего телевизор, 

ничего реальнее этого виртуального субъекта нет» [4, 100].  
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Таким образом, телевидение в романе предстает еще одной вир-

туальной реальностью. Описывая состояние человека, смотрящего 

телевизор, Пелевин использует «кодовое обозначение» Homo 

Zapiens, что дословно можно перевести как «Человек Переключае-

мый». Автор обыгрывает созвучие данного обозначения с выраже-

нием Homo Sapiens, заменяя второе слово производным от zapping в 

значении «насильственный zapping»: «... Принудительный заппинг, 

при котором телевизор превращается в пульт дистанционного 

управления телезрителем, является не просто одним из методов 
организации видеоряда, а основой телевещания, главным способом 

воздействия рекламно-информационного поля на сознание» [4, 102]. 

Языковая игра в данном случае основывается на смешении элемен-

тов чужого и родного языка: Sapiens – Zapiens – ХЗ – zapping – зап-

пинг. Появление «чужеродных», «инокультурных» иноязычных 

вкраплений как в исконной графической форме, так и в объяснени-

ях иноязычных единиц, углубляет, делает более экспрессивной игру 

смыслов. «Переходя в состояние Homo Zapiens, он сам становится 
телепередачей, которой управляют дистанционно... ХЗ – это про-

сто остаточное свечение люминофора уснувшей души; это фильм 
про съемки другого фильма, показанный по телевизору в пустом 

доме» [4, 102]. При изображении виртуальной реальности В. Пеле-

вин широко использует разные типы метафор. Обращает на себя 

внимание метафорическая парадигма «человек (телезритель) – ин-

формационный продукт»: телезритель – телепередача, телезри-

тель – фильм.  
Автор показывает «творящую», семантизирующую роль телеви-

дения в повседневности: ничто не имеет смысла, пока не попадает 

на телевидение. Только то, что показывается по телевизору, прони-

кает в общественное сознание: политические вопросы кажутся до-

стойными внимания, события вдруг обретают важность, информа-

ция о новинках моды и новой продукции разносится по всей стране, 

и даже книги благодаря телевидению становятся бестселлерами. 

Мир симулякров-подделок теснит реальность, закрывает ее от чело-

века, плодит теленаркоманов. Автор объясняет зависимость челове-

ка от компьютера, телевидения, наркотиков, которые воздействуют 

на «identity» [4, 109] человека и побуждают его поглощать и выде-

лять деньги, превращая человека в клетку потребляющей массы и 

делая его зависимым от симулякров-подделок.  
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