
 196 

Е. Г. Лукашанец (Минск) 

ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ 

В современной литературной критике постмодернизм характе-
ризуется прежде всего как попытка выявить на уровне организации 
художественного текста определенный мировоззренческий ком-
плекс специфическим образом эмоционально окрашенных пред-
ставлений. Целью нашего сообщения является продемонстрировать 
некоторые черты постмодернистской парадигмы, проявляющиеся 
в языке современной русской (российской) художественной про-
заической литературы, – на примере повести Сергея Минаева 
«Духless». И хотя эта повесть не является образцом постмодернист-
ской литературы, важно определить, каковы языковые маркеры 
постмодернизма и как они воплощаются конкретно в языке русской 
прозы. Остановимся на двух элементах такой парадигмы: 1) интер-
текстуальность и 2) гетерогенность.  

Восприятие человеческой культуры как единого «интертекста», 
который в свою очередь служит как бы предтекстом любого вновь 
появляющегося текста, является одним из основных положений 
постмодернизма. Что же касается конкретных текстов художе-
ственной литературы, под интертекстуальностью чаще всего пони-
мают создание текстов с опорой на всю историю человеческой 
культуры, с использованием значимых для автора и читателя преце-
дентных феноменов. Проза становится при этом, как говорят, «про-
странством пересечения разнообразных цитаций».  

Цитации рассмотренного текста отражают три культурных пла-
ста: 1) пласт мировой классической культуры, 2) пласт советской 
культуры и 3) пласт современной (в основном американской) куль-
туры. Например: 

1) Некер, с лицом страдающего за веру, этакого мученика во 
имя КОМПАНИИ (да святится имя ея, да пребудет царствие ея, да 
увеличится капитализация ея, во веки веков, аминь!);  

2) Я представляю себе, что получится на этом снимке. За-
стывшие в неестественных позах, вытянутые по струнке люди, с 
торжественными, как на похоронах, лицами и глазами, выражаю-
щими смесь страха и подобострастия. Осталось дописать слоган 
над головами: ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОЗНИЦУ!; 
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3) Чтобы образ президента, например, выражал вселенское 
Добро, Милосердие и Близость к тебе. Знаешь, такой всеобъем-
лющий персонаж, вечно сражающийся со злом. Как Бэтмен в 
Штатах.  

Отличительными чертами явления интертекстуальности в пове-
сти являются 1) гетерогенность цитаций и 2) псевдоцитации:  

1) – Зиг хайль! – Миша повернут на истории Третьего рейха.  
– Воистину зиг хайль, – отвечаю я.  
2) Вся эта пьеса «Нищим от графа», рассказывающая о ре-

зультатах по России.  
В этих двух последних явлениях, на наш взгляд, ярче всего вы-

ражается определенная амбивалентность культурного кода постмо-
дернизма, его контаминированный характер.  

Второе рассматриваемое свойство – гетерогенность – проявля-
ется на уровне лексикона. Для постмодернистской литературы, как 
отмечается, вообще свойственны деканонизация всех канонов, иро-
ническая переоценка ценностей, плюрализм культурных языков, 
моделей, стилей. На уровне лексики это означает совмещение в од-
ном тексте, нередко в одной фразе слов, принадлежащих к разным 
слоям, стилям языка. В рассмотренном тексте выделяются две про-
тивопоставленные группы: а) сниженную лексику и б) книжную 
лексику.  

Первая представлена, во-первых, разговорно-просторечными 
элементами, лежащими в пределах литературного языка: просадить 
‘истратить’, хамоватый, расфуфыренный, жрать, ишачить, гла-
зенки, анекдотик, урвать, нести бред, тусовка, сотка ‘сто рублей’, 
ржать ‘смеяться’ и т. д. К этой группе примыкают также а) не 
очень многочисленные окказионализмы: бизнес-шмизнес, анти-
гламур-вечеринки, заказать себе кофе/чай/воду, а также б) америка-
низмы: бойфренд, о’кей, эта party никогда не закончится (в по-
следнем случае речь идет об иноязычном вкраплении).  

Имеются также слова, относящиеся к внелитературному про-
сторечию – т. н. просторечию-2 (новому, арготизированному): баб-
ки ‘деньги’, по фигу, в падлу, перетереть по сорок восьмому заходу, 
спрыгнул с ума, дела принесут один только геморрой.  

Очень широко употребляются в повести и жаргонизмы, относя-
щиеся в основном к четырем социолектам: 1) к криминальному ар-
го: И другие, такие же лохи, как вы, будут вам очень завидовать, и 
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вы у них будете в некотором авторитете; В целом вся схема с двух 
сторон заточена под кидалово; 2) к молодежному сленгу: мне та-
кая музыка как раз в тему; к бессонному старперу возвращаться 
совсем не кайфово; с неврубными выражениями лиц; статус самого 
продвинутого чувака; 3) к профессиональному сленгу бизнесменов: 
И отчет о своих рабочих визитах и плане визитов на следующую 
неделю приатачь к себе, о'кей? Мы с тобой аналитику и устроим. 
Можешь мою секретаршу аутсорсить, кстати, она быстро печа-
тает на компьютере; 4) жаргону наркоманов: сторчанные норко-
маны; аккуратно раскатываю его на две дороги и быстро убираю 
стафф; ширять наркотиками до передоза.  

Наконец, в изобилии имеется и обсценная лексика, в том числе 
и матерная.  

Вторая большая группа лексики – книжная – представлена мно-
гочисленными терминами (в основном, из сферы бизнеса) и менее 
многочисленными архаизмами. К первым относим, например: дис-
трибьютор, маркетинговые бюджеты и промоушн-акции, режим 
прямых продаж, цифры оборотов по клиентам, дебиторская за-
долженность, рекламные бюджеты, прочное партнерство, сов-
местное освоение рынка, бонусы, финансовый год, потребитель-
ский спрос.  

Вторые представлены словами и выражениями вроде войти в 
когорту властей предержащих, от скверны «прошлого преступно-
го режима», хоругви, жертвоприношения, грядущий, бастион ду-
ховности, отринуть, священный суд, идеологическое ристалище.  

Использование в изобилии сниженных и книжных слов в одном 
тексте уже свидетельствует о его гетерогенности. Однако часто 
встречается совмещение слов этих групп даже на уровне одной фра-
зы: просто он, сука такая, пытается меня таким образом проска-
нировать; мочим противников по андеграунду; он, Пашка-
фейсконтролыцик, истинный властитель дум; еще раз плююсь 
от воспоминания о вчерашней телке, а в особенности о Сашином 
экзерсисе; вместе с тусовкой приходят дамы полусвета, алчущие 
в поисках лучшей доли на сегодняшнюю ночь, или тэтэшки, как я их 
зову; соответствующие органы вошли в положение французов и, 
руководствуясь идеей укрепления российско-французских торго-
вых связей, быстро отжали с поляны чувака с его бандитами.  
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Таким образом, и интертекстуальность, и гетерогенность – оба 
эти свойства повести С. Минаева лежат в русле постмодернистской 
парадигмы, охватывающей как невербальную, так и вербальную 
составляющие современной культуры, свидетельствуя об объедине-
нии ранее необъединяемого, о схождении противоположностей, об 
отсутствии четких границ, релятивизме, расплывчатости культур-
ных ценностей, в том числе языка.  
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