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ДИСКУРС ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ  
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Проза Татьяны Толстой – это лирические эссе, фельетоны, рас-

сказы. Их объединяет острая сатирико-драматическая направлен-

ность, сквозь которую читаются мысли о судьбе родины, о челове-

ческих страстях, об особенностях национальных культур и мн. др. 

Язык Т. Толстой – язык бичующий, разящий, иногда уничтожаю-

щий, но в любом случае – обнажающий пороки человеческого об-

щества. Н. Фатеева [1] причисляет произведения писательницы к 

интеллектуальной прозе и рассматриваете как особое коммуника-

тивное пространство, или особый дискурс, отмеченный экспрес-

сией, а следовательно, оценочностью.  

Коммуникативное пространство Т. Толстой – это структурно-

текстовые функции видо-временных форм, устанавливающих глу-

бинные связи между событиями, их повествовательно-описательная 

перспектива, т. е. способность участвовать в передаче точки зрения. 

Основная временная форма рассказов – настоящее длительное акту-

альное, диапазон которого не заключен в определенные хронологи-

ческие рамки (хотя и называются конкретные люди) и не ограничен 

событиями речевой ситуации, поэтому его можно проецировать на 

композиционно-стилистические особенности всех рассказов.  

Привативная бинарная оппозиция прошедшее результатив-

ное/настоящее актуальное выступает в произведениях Т. Толстой 

основой текстообразования, т. е. композиционно структурирует рас-

сказы и устанавливает функционально-семантическую зависимость 

их единиц, стирая границы между реальным и возможным. Конта-

минация перфекта и презенса как выражение противоборства про-

шлого и настоящего становится экспрессивным элементом – той 

реляционной структурой, которая определяет различного рода от-

ношения: отношения эмоционального контраста, тождества, срав-

нения и др. Наконец, временная оппозиция – это и концептуальный 

метатроп, отражающий отношение автора к описываемому как рез-

ко отрицательное: Малевич расположил «Квадрат» в углу, под по-
толком – там и так, как принято вешать икону. ... этот важней-

ший, сакральный угол называется «красным»; Толстой попытался 



 

 

заснуть – рвется что-то и не разрывается; (Малевич) попытался 

вернуться к фигуративному искусству; и эти вещи выглядят так 

страшно («Квадрат»); Читатель и глотатель прессы расположен 

посредине, он нормален, каждодневен, безлик, он не роется ни в 
помойном бачке, ни в бутике. Но это он платит за сказки: еже-

дневно – по рублю за помоечно-криминальный мусорок, ежемесяч-

но – …за слепящую, сахарную, благоухающую роскошь. Сегодня, по-

хоже, время… остановилось... все ушли на иные фронты. Гламур-

ная пыльца осыпается («Я планов наших люблю гламурьѐ») и др.  

Экспрессия лексико-синтаксических форм достигает большого 

эмоционального напряжения. Настоящее постоянное как коммуни-

кативное пространство приобретает психологическую значимость и 

глубокий подтекст: пока человек не научится мыслить, пока его бу-

дут прельщать даровыми благами (за утюгом, за миксером, за ко-
фемолкой спускаются семьи с гор, из заснеженных аулов... штур-

муют поезда… В Москву!.. к колесу! Там их оплюют, обхамят, за-

то им достанется целый телевизор! («Человек!.. Выведи меня от-

сюда»), он есть нравственный слепец, теряющий остатки досто-

инства при встрече с дармовым электроприбором... он раб колеса. 

Оппозиция перфект/презенс как указание на результат в настоящем 

способствует выразительности формы настоящего.  

В рассказе «Засужу, замучаю, как Пол Пот – Кампучию» автор в 

ироничной форме сравнивает «проблемы» американского общества 

и русского, точнее особенности взаимоотношения людей, доходя-

щие до судебных разбирательств. Рассказ состоит из 2-х абзацев – и 

это уже концептуальный метатроп: интенсификация действия, не-

расчлененный временной поток способствуют экспрессии повест-

вования. 1-й абзац – описание «нравов» американцев, у которых 

сума и тюрьма – неизбежные элементы американской демократии. 

2-й – сопоставление реальной действительности американского об-

щества с литературой, в частности с романтическим произведением 

Гете «Лесной Царь». Автор интерпретирует содержание поэмы в 

свете современных американских реалий: Случись то в Америке, 
ездок бы в ту же минуту, потирая руки, прямоходом – к адвокату, 

составлять телегу на Лесного Царя.  
Форма будущего условного как выражение ирреального дей-

ствия создает основу для настоящего в будущем, т. е. между худо-
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жественным и грамматическим временем складывается определен-

ная иерархия: с одной стороны, видо-временные формы, участвую-

щие в создании художественного времени, обусловливают их мно-

гозначность, устанавливая соотнесенность событий, с другой – со-

здают особую форму познания мира, сочетая в себе особенности 

реального, перцептуального и индивидуального времени. Переход 

от реального наклонения к формам ирреального как связь настоя-

щего с будущим или прошедшим создает двуплановость повество-

вания, раздвигая не только временные рамки изображаемого, но и 

пространственные: Случись то в Америке... Лесной Царь немедлен-

но подал бы встречный иск; органы социальной опеки могли бы за-

интересоваться; автоинспекция проверила бы коня на выхлоп и 
наличие ремней безопасности; отец таскался бы по судам; его 

наперебой звали бы на ток-шоу; кончилось бы все хорошо; все-все 
обогатились бы… и ездок женился бы на молоденькой, что создало 

бы новый виток судебных процессов: старая жена подает в суд, 

претендует, обвиняет, пишет книгу, получает поддержку, теряет 

поддержку, делает подтяжку лица, засуживает врача и т. д.  

Функциональная нагруженность видо-временной оппозиции 

становится средством актуализации смысла, создает социально-дра-

матическое звучание. Семантическая подвижность сопоставлений 

вызывает у читателя ряд ассоциаций: если судебные разбиратель-

ства в Америке – извращенная, гипертрофированная норма демо-

кратии, то в России – ни совести, ни справедливости, ни честного, 

демократического судопроизводства.  
Изобразительный синтаксис Т. Толстой – однородный ряд дизъ-

юнктных понятий, эллипсис как отражение разговорности, синтак-

сический параллелизм, полистилизм, вставные конструкции, отсут-

ствие абзацного членения в пределах большого отрезка текста как 

проявление динамизма речи и мн. др. – рождает определенный  

речевой смысл: руку протяни, обернись – рай достижим, самое 

простое, правильное, детское и честное в нас («Вкус ворованных 

яблок»).  
Названия рассказов Т. Толстой можно рассматривать как свер-

нутую пропозицию, смысловую перспективу текста, семантическую 

репрезентацию временной оппозиции: «Биде черный с Вольтером», 

«Дедушка-дедушка, отчего у тебя такие большие статуи?», «Пол-



 

 

зет!», «Ложка для картоф.» В каждом из этих названий уже заложе-

на экспрессивность формы настоящего как основы времени эмотив-

ного. Его семантический потенциал – участие в описательной фор-

ме изложения, качественная характеристика субъекта, передача «за-

стывшего» времени, интенсификация процессности действия. Ком-

позиционно-стилистический потенциал презенса – создание допол-

нительных экспрессивно-эмоциональных значений.  

Таким образом, дискурс Т. Толстой как коммуникативное про-

странство – это экспрессия лексико-функционально-грамматичес-

ких форм, и прежде всего – видо-временной оппозиции, способ-

ствующей движению смысла: есть прошлое, есть настоящее. А бу-

дет ли будущее? В рассказе «Квадрат» автор отвечает: Выбор за 

нами.  
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