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Аннотация: 
Рассматривается проблема определения специфики орнаментального идиостиля 

в творчестве русских писателей-постмодернистов, в частности В. Пелевина. Дается 
определение идиостиля автора и выявляются специфические особенности орнамен-
тального идиостиля Виктора Пелевина. Отмечается, что творчество писателя всегда 
соотносится с определенным литературным направлением и всегда в той или иной 
мере выходит за рамки любых течений в силу своей специфичности, неповторимости, 
что и обусловлено индивидуальностью авторского стиля.
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Specifics of ornamental idiostyle of postmodernism
(as shown by the novel of V. Pelevin «Generation P»)

Abstract:
The paper discusses the problem of specificity determination of ornamental idiostyle in 

creativity of Russian postmodern writers, in particular, in V.Pelevin’s creativity. Definition 
of the writer’s idiostyle is given and specific features of Victor Pelevin’s ornamental idiostyle 
are revealed. It is inferred that the writer’s creativity corresponds always to a certain literary 
direction and to some extent is always beyond any currents owing to the specificity and 
originality, which is caused by identity of the writer’s style.



 

Сегодняшняя литературная си-
туация предоставляет бескрайнее поле 
для творческой деятельности писателя. 
Cфера его интересов принципиально не-фера его интересов принципиально не-
ограниченна, и объектом постмодернист-
ского художественного сознания могут 
оказаться практически любые явления 
действительности,. Все приемы работа-
ют, все средства оправданны, решается 
главнейшая задача постмодернизма: сло-
во рождает смыслы, число которых бес-
конечно, полисемия является нам на всех 
уровнях художественного текста [1: 33]. 

Специфика сегодняшнего состоя-
ния литературы состоит именно в том, 
что, перешагнув через анализ, она об-
ратилась к синтезу. Постмодернистская 
литература не имеет ни определения, ни 
характерных черт, ни вообще каких-либо 
обязательных атрибутов. Основной ее 
проблемой является то, что предложен-
ные постмодернизмом неологизмы могут 
быть соответствующим образом поняты и 
приняты лишь самим постмодернизмом, 
то есть и воспринимающее сознание тоже 
должно быть постмодернистским. Иначе 
говоря, зачастую авторские окказиона-
лизмы не могут употребляться вне опре-
деленного контекста, поскольку будет 
утерян их смысл [1: 36]. В связи с этим 
целесообразно отметить, что постмодер-
нистской литературе, при всей кажущей-
ся ее разностилевой хаотичности, присущ 
единый орнаментальный стиль. 

Центральным понятием орнамен-
тального стиля выступает орнаменталь-
ное поле, которое, на наш взгляд, можно 
также определить как фрагмент системы 
художественного текста и существенный 
атрибут идиостиля писателя. Оно пред-
ставляет собой семантическую организа-
цию орнаментальной прозы и объединяет 
определенные языковые средства разных 
уровней: лексические, словообразова-
тельные, звуковые, интонационные и др. 

[2: 21]. Отличительными чертами орна-
ментального стиля выступают: сознатель-
но организованный хаос художественно-
го пространства, отказ от рациональности 
и всеобщее отрицание; совокупность 
текстов-интертекстов, актуализирую-
щих диалогичность, процессуальность 
и незавершенность постмодернистского 
письма, отождествляется с постмодер-
нистским дискурсом – непрерывным про-
цессом конструирования знаков, форми-
рующим особую модель мира [3: 92 - 93].

В различные периоды развития 
науки в ее гуманитарных областях были 
сформированы определенные концеп-
ты, закрепленные в значении термина 
«стиль» и отраженные в различных де-
финициях данного термина [4: 41]. Ин-
дивидуальную манеру письма писатели 
называют индивидуально-авторским сти-
лем как способом организации словесно-
го материала, который, отражая художе-
ственное видение автора, создает новый, 
только ему присущий образ мира [4: 25]. 

Однако в современной постмодер-
нистской познавательной парадигме по-
нятие «стиль» утрачивает былую зна-
чимость, поскольку в постмодернизме 
развенчивается классическое представле-
ние о культуре как организованном целом. 
Постмодернизм вообще не ставит задачи 
отражения действительности, он созда-
ет собственную «вторую» реальность, в 
функционировании которой исключаются 
всякая линейность и детерминизм, в ней 
действуют некие симулякры, копии, у ко-
торых не может быть подлинника [3: 92]. 

Концепция языковой личности пред-
ставляет собой синтез психологического и 
языковедческого знания. Теория языковой 
личности служит, в основном, построе-
нию обобщенного образа носителя языка 
как объекта словесного воздействия. При 
рассмотрении языковой личности рас-
крывается ее индивидуальный стиль и 
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одновременно язык эпохи как взаимообус-
ловленные явления. Особенно актуально 
изучение языковой личности современных 
писателей, поскольку она, во-первых, от-
ражает язык современной нам эпохи, а во-
вторых, оказывает определенное влияние 
как на современный для нас язык, так и 
на язык последующих поколений. Творче-
ство писателя всегда соотносится с каким-
либо литературным направлением, но в то 
же время оно всегда в какой-то мере вы-
ходит за рамки любых течений в силу сво-
ей специфичности, неповторимости. По-
следнее обусловлено индивидуальностью 
авторского стиля, которая в современном 
литературоведении обозначается терми-
ном «идиостиль» [5: 46]. 

Идиостиль (индивидуальный стиль) 
– система содержательных и формальных 
лингвистических характеристик, прису-
щих произведениям определенного автора, 
которая делает уникальным воплощенный 
в этих произведениях авторский способ 
языкового выражения. На практике дан-
ный термин используется применительно 
к художественным произведениям (как 
прозаическим, так и поэтическим); приме-
нительно к текстам, не относящимся к из-
ящной словесности, в последнее десятиле-
тие стал использоваться отчасти близкий, 
но далеко не тождественный термин «дис-
курс» в одном из его пониманий [5: 47].

Однако изучение проблемы «лите-
ратурного билингвизма» (поэзии и прозы 
одного автора, например, Б.Пастернака, 
О.Мандельштама, М.Цветаевой, В. Пеле-
вина и др.), а также феномена «авторско-
го перевода» (например, с русского языка 
на английский и с английского на русский 
у В.Набокова) говорит о необходимости 
построения более общей модели идиости-
ля [6]. Это связано с тем, что «языковая 
личность» должна рассматриваться во 
всем многообразии ее проявлений, когда 
«функциональные области» действия до-
минант не обозначены и принципиально 
не могут быть обозначены [5: 49].

В творчестве определенного авто-

ра выделяются тексты, между которыми 
устанавливается отношение семантиче-
ской эквивалентности по разным тексто-
вым параметрам: структуре ситуации, 
единству концепции, композиционных 
принципов, подобию тропеической, зву-
ковой и ритмико-синтаксической орга-
низации. Очевидно, что за такими текста-
ми стоит некоторый инвариантный код 
смыслопорождения, который вовлекает 
в единый трансформационный комплекс 
как единицы тематического и компози-
ционного уровня, так и тропеические и 
грамматические средства, определяющие 
смысловое развертывание текста [5: 50]. 

Одной из отличительных черт ор-
наментальности идиостиля Виктора Пе-
левина являются те языковые явления, 
которые несвойственны системе русского 
языка, то есть собственно языковые вкра-
пления [7: 62]. Совмещение разговорного 
стиля, «новорусского» сленга с «чистым» 
литературным языком, а иногда даже на-
учным слогом философского трактата 
также характерно для всего творчества В. 
Пелевина. 

Большое разнообразие обыгрывае-
мых «чужих стилей» со держится в романе 
«Generation Π». Здесь можно говорить о 
своеоб разной эклектике стилей: реклам-
ного, разговорного, научного, сленго вого, 
телевизионно-газетного, анекдотическо-
го, языка «новых рус ских», насыщенно-
го варваризмами и жаргонизмами. Стиль 
романа не сет яркий отпечаток постмодер-
нистского времени, о котором Пелевин 
пишет так: «И тут случилось непредви-
денное. С вечностью, которой Татарский 
решил посвятить свои труды и дни, тоже 
стало что-то про исходить. <...> Не то что-
бы они изменили свои прежние взгляды, 
нет. Само пространство, куда были на-
правлены эти прежние взгляды (взгляд 
ведь всегда куда-то направлен), стало 
сворачиваться и исчезать, пока от него не 
осталось только микроскопическое пят-
нышко на вет ровом стекле ума» [8: 138]. 
Само время отражается и выражается в 



 

языке, где смешано английское и русское, 
высокое и вульгарное, научное и слен-
говое, сложное и примитивное, вечное и 
одномоментное [6: 62].

В романе описано огромное коли-
чество рекламируе мых воображаемых и 
существующих в реальности только для 
«новых русских» продуктов, по поводу 
которых автор иронизирует: «Все упоми-
наемые в тексте торговые марки являются 
собственностью их уважае мых владель-
цев, и все права сохранены». Он также 
смеется и над собой (стиль «пастиш»): 
«Мнения автора могут не совпадать с его 
точкой зрения» [7: 115].

Прием «чужой стиль» также по-
стоянно встречается в романе Виктора 
Пелевина «Generation Π». Особенностью 
идиостиля писателя большинство иссле-
дователей справедливо считает органич-
ное усвое ние игровой культурной тра-
диции на уровне языка художественно го 
произведения. Прием стилистического 
цитирования, или стиле вой игровой ими-
тации чужого стиля, используется писа-
телем повсе местно [9: 12].

Игра «чужими стилями» позволя-
ет Виктору Пеле вину, внимательно на-
блюдающему за языковыми процессами, 
создать яркий современный язык своих 
персонажей. В. Пелевин, как истинный 

постмодернист, никогда не чувствует 
себя стесненным в языковых средствах, 
он свободно пользуется всеми наличе-
ствующими стилистическими пластами 
– от «высоких» до самых маргинальных. 
Именно язык произведений В. Пелевина 
наиболее точно отражает сегодняшнюю 
языковую ситуацию, однако стилистика 
его текстов обусловлена отнюдь не легко-
стью восприятия, а орнаментальностью и 
интертекстуальностью [3: 94]. 

Таким образом, наблюдения над 
обыгрыванием Виктором Пелевиным вы-
держек и цитат из других произведений 
позволяют сделать вывод: применение 
различных форм интертекстуальности 
мастерски используется автором для ре-
чевых характеристик различных персона-
жей, присутствие в его текстах игрового 
начала также проявляется в постоянной 
перемене местами литературности и жиз-
ненности, так что граница между жизнью 
и литературой окончательно размывается 
[3: 93]. Наконец, можно говорить о выде-
лении орнаментальных полей в текстах В. 
Пелевина как разновидности семантиче-
ского поля любого художественного тек-
ста в качественно новую и самобытную 
по своей природе форму – в орнаменталь-
ный идиостиль. 
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