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маску. Перед Раскольниковым предстает женщина-Мармеладов «в серебри-
стом парике с мышиной косичкой» [2, c. 35], то есть старуха-процентщица.

Таким образом, деконструкция и выстраивание незамкнутых мировоз-
зренческих парадигм — это метод познания реальности в условиях постмо-
дернистской чувствительности.

«Код Достоевского» в романе Пелевина дешифруется через образ баньки 
(место иллюзорного философствования Петьки и Чапаева). Напомним, Сви-
дригайлов в «Преступлении и наказании» представляет категорию вечности 
«эдак вроде деревенской бани, <…>, а по всем углам пауки, и вот и вся веч-
ность» [3, с. 272].

Транслируется в постмодернистский контекст и образ насекомых, тож-
дественный, по Достоевскому, болезненному самокопанию и нравственному 
упадку: «<…> похоже, <…> только жирная черная муха, методично бивша-
яся о пыльное стекло окна, знала, что делать дальше» [2, с. 161]. Сравним с 
пра-основой: «В комнате была совершенная тишина. <…> Только жужжала 
и билась какая-то большая муха, ударяясь с налета об стекло» [3, с. 263].

Кроме того, теория Раскольникова приобретает социально-политическую 
ангажированность. Если Раскольников, придумав «новое слово» [3, с. 246], 
убил «по примеру авторитета (Наполеона. — О. П.)» [3, с. 393], впослед-
ствии желая воскреснуть к новой жизни, то Петька, породив «особый взлет 
свободной мысли» [2, с. 137], после выписки из больницы остается в псевдо-
реальности революционных событий, когда «все лица <…> сливались в одно 
<…> лицо старухи-процентщицы, <…> по-прежнему живой» [2, с. 412].

Итак, писатель-постмодернист вариантно ретранслирует взгляды Досто-
евского в романе «Чапаев и Пустота», демонстрируя актуальность творче-
ства русского классика.
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Нынешний Иран — причудливая смесь исламских традиций и «растлева-
ющего» влияния Запада. После Исламской революции 1979 г. страна прями-
ком двинулась к светлому будущему, указанному Кораном. Заветы аятолла 
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Хомейни поначалу соблюдались свято: полная половая сегрегация, строгие 
моральные предписания, обязательные религиозные дисциплины во всех 
школах и университетах. Впрочем, мусульманские традиции были сильны в 
Иране и раньше. Даже до революции в провинции многие женщины носили 
традиционную иранскую чадру: покрывало с головы до ног (впрочем, лицо 
в Иране закрывать не принято). 

Существует такой закон, что все женщины, в том числе и приезжие, обя-
заны носить хиджаб. Кроме того, надо, чтобы руки и ноги были полностью 
закрыты.

Есть два типа одежды, которую носят женщины в Иране. Более строгий 
вариант называется «чадор», когда женщины закутаны в черное одеяние с 
головы до ног. Обычно они одевают платье до земли с длинными рукава-
ми, под которое часто одевают еще и брюки, а на все это сверху одевают 
длинный черный платок, который закрывает волосы, шею и все остальное 
одеяние. У этого платка нет застежки, поэтому женщины придерживают его 
руками спереди, чтобы он не раскрылся и не спал. Женщин в таком виде 
можно встретить не только в мечетях, но и на улице. 

Другой тип одежды более современный. Он состоит из традиционного 
платка или шарфа на голове, который может быть любой длины и расцвет-
ки. Вся одежда, за исключением платков, обычно однотонная и достаточно 
просторная. Молодые иранские женщины могут позволить себе одеть об-
легающий приталенный плащ с рукавами три четверти, свободнее завязать 
платок, так чтобы немного было видно волосы, челку и шею. Все остальные 
завязывают платок более плотно. Женщины должны соблюдать эти требо-
вания к одежде на улице и в других общественных местах. Когда дома при-
сутствуют только члены семьи, то иранки могут ходить в любой одежде и не 
носить платок. 

 Мужчины носят обычную одежду: брюки и рубашки с коротким и длин-
ным рукавом. Шорты носят только на пляже. В любом случае у мужчин, 
которые хотят посетить Иран, возникнет меньше проблем, чем у женщин. 

Дети одеты также, как и у нас. Маленькие мальчики и девочки носят фут-
болки с коротким рукавом, джинсы, шорты, девочки могут ходить в платьи-
цах и юбочках.

Моды на костюмы, блузки, платья и юбки в Иране практически не су-
ществует, все равно они скрыты под манто и хиджабом. Журналы мод не 
печатаются, ввоз запрещен. 

Немного слов по теме «исламская мода» на одежду для купания. Есте-
ственно, что купальники в нашем понимании там отсутствуют. Купальная 
одежда для женщин — платок, длинная рубашка, полностью закрывающая 
руки, и шаровары или лосины. Дамы постарше прямо в хиджабе садятся на 
мелководье кружком и начинают судачить о том о сем. 
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Что касается некоторых специализированных торговых точек с женски-
ми предметами одежды, то на двери лавок, торгующих женским бельем, 
обязательно висит объявление, что мужчины туда могут заходить только со 
своими женами.
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Прагмалингвистику как самостоятельную науку стали выделять отно-
сительно недавно (во 2 половине ХХ в.). Ee основоположниками являются 
Дж. Серль и Дж. Остин, которые независимо друг от друга, классифициро-
вав речевые акты на основании интенции, в рамках теории речевых актов 
семиотики заложили основу новой науки. В 1978 г. Ахманова и Магидова 
впервые употребляют термин «прагмалингвистика» [1, c. 10]. Единого опре-
деления наука еще не получила, поэтому приведенное ниже определение 
является синтезом определений различных лингвистов. Так, прагмалингви-
стика — функционирование знаков в речи. 

Единицей исследования прагмалингвистики является речевой акт. Рече-
вой акт в рамках прагмалингвистики — это целенаправленное речевое дей-
ствие в соответствии с правилами и принципами речевого поведения, харак-
терными для данного общества [2 ,c. 85–87]. Любой речевой акт характери-
зует диалог, т. е. возможность произведения информационно-психологиче-
ского воздействия. Одним из примеров информационно-психологического 
воздействия является речевой акт просьбы. Просьба выражает стремление 
оказать на собеседника речевое воздействие, т. е. вербально и невербально 
побудить его к совершению практического действия. 

При рассмотрении англоязычного речевого акта просьбы невозможно 
игнорировать связь прагмалингвистики с другими науками, в частности с 
этнолингвистикой, поскольку данная наука рассматривает не только лингви-
стические аспекты речевых актов, но и экстралингвистические. 




