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Особенности сравнений ольфакторного 
модуса перцепции в творчестве В. Пелевина

Резюме: В статье рассматриваются сравнения ольфакторного модуса перцепции в постмодернистской лите-
ратуре (на примере художественных текстов В. Пелевина: «Омон Ра», «Жизнь насекомых», «Чапаев и пустота», 
«Generation «П», «Числа» (в составе «ДПП»), «Священная книга оборотня», «Empire V», «S.N.U.F.F.»). Цель иссле-
дования – рассмотреть особенности сравнений ольфакторного модуса перцепции в художественных текстах В. Пе-
левина. При исследовании применялись методы: теоретические, статистические, дистрибутивный анализ, описа-
тельный, метод сплошной выборки. Проанализирована индивидуальная черта постмодернизма – приравнивание 
противоположностей. Выявлены и проанализированы особенности сравнений ольфакторного модуса перцепции 
в постмодернизме: интертекстуальность, использование разнообразных видов комического, переосмысление, ри-
зоматика, отказ от иерархий. Приведены имена исследователей, рассматривающих данные особенности постмо-
дернизма: И.С. Голованова, Е.И. Дашевская, Т.Г. Прохорова, И.С. Скоропанова. В статье выявляются особенности 
ризоматики, которая выражена в фрагментарности и неопределённости сравнений. Результаты. Приведены осо-
бенности проявления постмодернизма в ольфакторных сравнениях текстов В. Пелевина. Особенность отказа от 
иерархии представлена частотным употреблением аксиологически немаркированных сравнений, а не аксиологи-
чески положительно и отрицательно маркированных сравнений. Использования разнообразных видов комического 
представлено осмеянием, иронизацией и пародированием явлений, которые создаются с помощью введения в 
текст сравнений. Интертекстуальность состоит в воспоминании запаха персонажем произведения. Особенность 
переосмысления сравнения ольфакторного модуса перцепции представлена качественным изменением в созна-
нии восприятия фактов действительности.
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Olfactory Perception Modus Comparison 
Features in V. Pelevin’s Work

Abstract: The article deals with olfactory perception modus comparisons in postmodern literature (on the example of 
literary text by V. Pelevin: «Omon Ra», «Life of Insects», «Chapaev and Emptiness», «Generation «П», «Numbers» (as 
a part of «DTP»), «The Sacred Book of the Werewolf», «Empire V », «S.N.U.F.F.»). The aim of the study is to consider 
the olfactory perception modus comparison features in V. Pelevin's literary texts. During the study the following research 
methods were applied: theoretical, statistical, distributional analysis, descriptive, the method of continuous sampling. The 
special feature of postmodernism – the equalization of opposites – has been analyzed. The following peculiarities of 
olfactory perception modus comparisons in postmodernism – intertextuality, use of various types of comic means, re-
thinking, rhizomatics, rejection of hierarchies – have been revealed and analyzed. The names of researchers considering 
these features of postmodernism are listed below: I.S. Golovanova, E.I. Dashevskaya, T.G. Prokhorova, I.S. Skoropanova. 
The article identifies features of rhizomatics that are expressed in fragmentation and uncertainty of comparisons. Results. 
The features of postmodernism manifestation in olfactory comparisons of V. Pelevin's literary texts are given. The rejection 
of hierarchy feature is represented by the frequency use of axiologically unmarked comparisons, rather than axiologically 
positively and negatively marked comparisons. The use of different types of comic means is represented by derision, 
ironization and impersonation of phenomena that are created by introducing comparisons into the text. Intertextuality 
consists of remembering the smell by a character. The feature of re-thinking the comparison of the olfactory perception 
modus is represented by a qualitative change in the consciousness of reality facts perception.
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ANALYSIS AND REVIEWS

Аннотаци: статьяра шăршă туйăмне кăтартакан танлаштарусемпе модернизм хыççăнхи литературăра (В. Пе-
левинăн «Омон Ра», «Хурт-кăпшанкă пурнăçě», «Чапаев тата пушăлăх», «Generation «П», «Числосем» («ДПП» 
тытăмěнче), «Чун улăштаракан çыннăн сăваплă кěнеки», «Empire V», «S.N.U.F.F.» илемлě хайлавěсем çине таян-
са) епле усă курнине пăхса тухнă. Тěпчев тěллевě – В. Пелевинăн илемлě тексчěсенче шăршă туйăмěн сăнарне 
тунă чухне усă курнă танлаштарусен уйрăмлăхне кăтартасси. Тěпчевре çак меслетсем пулнă: теори, стилистика 
меслечěсем, дистрибуци тишкерěвě, сăнлав, тăтăшшăн суйласа илӳ меслечě. Модернизм хыççăнхи тапхăрта шăр-
шă туйăмěн сăнарне тунă чухнехи танлаштарусен уйрăмлăхне (текстсем хушшинчи çыхăнулăха, камитěн тěрлě 
тěсěпе усă курнине, шухăша улăштарнине, ризоматикăна (пародин хăйне майлă тěсне), иеархие шута илменни-
не) тупса тишкернě. Постмодернизм уйрăмлăхěсене тишкернě тěпчевçěсен ячěсене каласа тухнă: И.С. Головано-
ва, Е.И. Дашевская,  Т.Г. Прохорова, И.С. Скоропанова. Статьяра танлаштарусем вырăнăн-вырăнăн тата уçăмсăр 
палăракан ризоматика уйрăмлăхěсене кăтартнă. В. Пелевинăн шăршă туйăмне кăтартакан танлаштарăвěсем по-
стмодернизмра епле палăрнине кăтартнă. Сăмах ăсти иеархие йышăнманни аксиологи енчен кěрет мар танлашта-
русем кěртнипе палăрса тăрать. Автор аксиологи енчен кěрет курăнкан танлаштарусемпе анлă усă курман. Текста 
танлаштарусем  кěртни камитěн тěрлě тěсěпе  – мăшкăлпа, кулăшпа, иронипе,  пародипе усă курма май панă. 
Текстсем хушшинчи çыхăну персонажсем ку е вăл шăрша мěнле те пулин лару-тăрура аса илнипе пулать. Персо-
наж танлаштарăва  урăхла ăнланни чăнлăх факчěсене ăс-тăнра пачах çěнě пахалăхпа йышăннине пěлтерет.

Тĕп сăмахсем: танлаштару, шăршă туйăмěн сăнарě, модернизм хыççăнхи тапхăр, В. Пелевин.
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Введение

П.А. Лекант писал: «Современный русский 
язык новейшего периода прошёл тяжёлые ис-
пытания…: от Первой мировой войны… до 

разрушения Советского Союза и советского общества, 
мучительных усилий становления нового общества» 
[5, с. 6]. Изменения языка связано с изменением совре-
менных реалий, реформации языка проявляются в тек-
стах художественной литературы. Так, постмодернизм 
стал одним из современных литературных течений, для 
которого характерно приравнивание противополож-
ностей, добра и зла, черного и белого, невозможность 
определить позитивное и негативное. «Идеал постмо-
дернистов – это хаос, неупорядоченность, множествен-
ность смыслов и субъективность истин» [11]. И.С. Ско-
ропанова отмечает влияние современных реалий на 
возникновение данного течения: «С одной стороны – 
технический прогресс, с другой – кризисное состояние, 
разочарование в идеалах и ценностях Возрождения 
и Просвещения» [10, с. 70]. Исследователи называют 
следующие особенности постмодернизма (выделяем те 
особенности, которые будут нами рассмотрены в срав-
нениях ольфакторного модуса перцепции):

1) интертекстуальность: интертекстуальность 
[2; 3, с. 5], полицитатность [8, с. 11];

2) использование разнообразных видов комическо-
го: пародирование, иронизирование [2], цитатно-па-
родийное дву- / многоязычие, травестийное снижение 
классических образцов [10, с. 70];

3) переосмысление: переосмысление элементов 
культуры прошлого [2];

4) ризоматика: принцип ризомы [2], ризомати-
ка [10, с. 70], фрагментарность, отсутствие завершенно-
сти [8, с. 11];

5) отказ от иерархий: отказ от каких-либо иерар-
хий, предпочтений [3, с. 5].

Изучение сравнений в текстах современной литера-
туры актуально: [1; 9]. Запах рассматривается в статье 
Е.А. Предтеченской [7], автор приводит статистиче-
ские данные (количество единиц на одну тысячу слов) 
в тестах В. Пелевина: цвет (7,1) – звук (4,2) – запах 
(0,44). Запах наименее частотен, как и восприятие че-
ловека обонянием.

Творчество В. Пелевина относят к постмодернизму, 
исследователи рассматривают язык писателя: «Язык 
Пелевина получает в критике самые противоречивые 
определения: буриметический, эклектический, рус-
ско-английский, современный новояз, въедливое арго, 
лоскутное одеяло, винегрет, волапюк и т. п.» [6, с. 19].

Объект исследования – сравнения ольфакторного 
модуса перцепции в постмодернистской литературе.

Предмет исследования – особенности сравнений 
ольфакторного модуса перцепции в художественных 
текстах В. Пелевина.

Цель исследования – рассмотреть особенности 
сравнений ольфакторного модуса перцепции в художе-
ственных текстах В. Пелевина.

Материалом выборки послужили романы В. Пе-
левина: «Омон Ра», «Жизнь насекомых», «Чапа-
ев и пустота», «Generation «П», «Числа» (в составе 
«ДПП»), «Священная книга оборотня», «Empire V», 
«S.N.U.F.F.».

Методы исследования:
1) теоретические (анализ лингвистической литера-

туры по теме исследования);
2) статистические (количественный и качествен-

ный анализ результатов исследования);
3) дистрибутивный анализ (изучение контекста, в 
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который включено сравнение, без полных сведений о 
лексическом и грамматическом значении единиц кон-
текста);

4) описательный (описание сравнений, их особен-
ностей);

5) метод сплошной выборки (нами было найдено 
3002 сравнения, из них 4% сравнений ольфакторного 
модуса перцепции).

Результаты. Особенности постмодернизма проявля-
ются в ольфакторных сравнениях текстов В. Пелевина:

1) сравнения, имеющие особенности ризоматики, 
наделены неопределённостью, выраженной в постро-
ении сравнения, и фрагментарностью, при которой ка-
ждое сравнение в ряде дополняет другое;

2) отказ от иерархий выражается в частотном употре-
блении аксиологически немаркированных сравнений;

3) использование разнообразных видов комическо-
го в сравнении создаёт осмеяние, иронизацию, пароди-
рование какого-либо явления;

4) интертекстуальность, выраженная сравнения-
ми, направлена на воспоминания какого-либо факта из 
жизни персонажа или общества;

5) с помощью сравнений проявляется переосмысле-
ние каких-либо фактов действительности.

Обсуждение. Рассмотрим каждую из особенностей 
постмодернизма в сравнениях ольфакторного модуса 
перцепции.

Ризоматика (41% сравнений). Сравнения ольфак-
торного модуса перцепции содержат ризоматику, т. е. 
неопределённость, фрагментарность. Неопределён-
ность содержат сравнения гипотетические, т. е. такие, 
которые имеют структуру, образованную с помощью 
модальных частиц будто, словно, точно и др. или ча-
стиц -то, -либо, -нибудь в составе какой-либо части 
сравнения. Фрагментарность представлена в рядах 
сравнений, в которых каждое сравнение дополняет 
ряд. Пример Конверт был розового цвета и благоухал 
чем-то лёгким, совсем простым и недостижимым – 
не одеколоном, а как бы составной частью одеколона, 
секретным внутрипарфюмным ингредиентом, кото-
рый почти никогда не достигает человеческого носа в 
одиночестве (В. Пелевин «Empire V») содержит и нео-
пределённость (неопределённое местоимение чем-то, 
сравнительный союз как бы) и фрагментарность (ряд 
дополняющих друг друга сравнений). Сфера-мишень 
конверт сопоставляется по благоприятному запаху с 
рядом сфер-источников: что-то лёгкое, совсем про-
стое, недостижимое, не одеколон, составная часть 
одеколона, секретный внутрипарфюмный ингредиент. 
Все сферы-источники не называют конкретный запах, 
а описывают его. Ряд сравнений образован от наибо-
лее абстрактного понятия что-то лёгкое к наименее 
абстрактному секретный внутрипарфюмный ингреди-
ент. В примере Спальня в конце коридора выглядела 
вполне цивильно, только мне не понравился запах – 
пахло псиной, причем как-то очень конкретно, словно 
в собачьем love-отеле (В. Пелевин «Священная книга 
оборотня») представлена неопределённость, которая 
выражена с помощью гипотетического сравнения. За-
пах спальни сопоставляется с запахом псины, для уве-
личения отвращения от неблагоприятного запаха дано 
сравнение словно в собачьем love-отеле.

Отказ от иерархий (38% сравнений). В текстах мно-
го аксиологически немаркированных сравнений, т. е. 
запах не оценивается как благоприятный или неблаго-

приятный. Н-р, Любое грязное пятно рано или поздно 
исчезало – оставался только неуловимый запах фиа-
лок, как в велюровой кабинке метролифта (В. Пелевин 
«S.N.U.F.F.»). Запах чистой комнаты сопоставляется с 
запахом кабинки метролифта. Заметим, что в творчестве 
З. Прилепина (романы «Санькя», «Чёрная обезьяна», 
«Патологии», «Обитель», сборники рассказов «Вось-
мёрка», «Грех и другие рассказы», «Ботинки, полные 
горячей водкой»), представителя «нового реализма», 
аксиологически немаркированных сравнений 20%, это 
почти в два раза меньше, чем в текстах В. Пелевина.

Использование разнообразных видов комического 
(7% сравнений) представлено в сравнениях из текстов 
В. Пелевина. Н-р, В новостях показали дымящиеся 
развалины дома, потом гулаговский трейлер сбросил 
на него полтонны роз, и пахнущую тушенкой страницу 
истории можно было считать перевернутой (В. Пе-
левин «S.N.U.F.F.»). Страница истории наделяется 
запахом тушенки, т. е. бедного существования. С по-
мощью аллегории (описания наиболее употребляемо-
го продукта в эпоху нищеты) описывается временной 
промежуток истории. Тушёнка предстаёт не только 
продуктом питания, но и символом времени, «еда для 
человека более чем удовлетворение физиологической 
потребности» [4, с. 795]. В примере: Возле этого кар-
каса ему в голову пришла первая в жизни строка – 
«Сардины облаков плывут на юг» (впоследствии он 
стал находить, что от этого стихотворения пахнет 
рыбой) (В. Пелевин «Generation «П»). Строка приду-
манного стихотворения комична, т. к. облака сопостав-
ляются с сардинами. Что-то возвышенное, то, до чего 
не дано дотронуться человеку сопоставляется с рыбой, 
употребляемой в пищу. Стихотворение наделяется за-
пахом рыбы, неблагоприятным запахом.

Интертекстуальность (5% сравнений). Реминис-
ценция представлена в примере: Тянуло серой и еще ка-
ким-то особым минеральным запахом, напоминавшим о 
кавказских водолечебницах, где я бывал в раннем дет-
стве (В. Пелевин «Empire V»). Воспоминание запаха 
детства персонажа встречается в текстах В. Пелевина. В 
примере: Он благоухал модным одеколоном «New World 
Odor» от Gap (В. Пелевин «Empire V») запах персонажа 
сопоставляется с запахом модного одеколона. Извест-
ный одеколон является прецедентным онимом, который 
называет марку парфюмерного изделия.

Переосмысление (5% сравнений). Персонажи тек-
стов В. Пелевина задумываются о существовании бы-
тия. В примерах встречаются отсылки к известным 
персонам, жизнь которых переосмысливается. Н-р, 
Поэтому его убийство было на самом деле убийством 
Бога – недаром в моих фантазиях Себастьян призы-
вал Бога Единственного в утро перед казнью, встав 
с пахнущего морскими водорослями ложа и облачаясь 
в свои скрипучие доспехи (интересно, что в детстве 
я так и представлял себе ложе римского офицера – 
источающим слабый аромат высушенных водорослей) 
(В. Пелевин «Гость на празднике Бон»). Представле-
ние запаха ложа Святого Себастьяна перед казнью со-
впадает с детскими воспоминаниями. В примере: Вонь 
горелого мяса напомнила ему о чем-то таинственном 
и давно забытом (даже пришло в голову странное сло-
восочетание – «гиена огненная») (В. Пелевин «Числа») 
содержится переосмысление ритуала сожжения говя-
жьей тушенки, при котором персонаж понимает оши-
бочность данного ритуала, так как у тушенки уже нет 
жизни, необходимой для жертвоприношения.
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