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ПОЭТИКА ПОВЕСТЕЙ Е.ГРИШКОВЦА В КОММУНИКА-

ТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Творчество Е. Гришковца сегодня все чаще попадает в фокус внима-

ния литературоведов. Однако проза этого писателя все еще слабо изучена. 

Между тем в аспекте эстетического самоопределения современной литера-

туры средние и малые формы Е. Гришковца представляют не меньший ин-

терес, чем монодрамы, поскольку отражают общую тенденцию «медиали-

зации». Действительно, «медиа… интенсивно прорастают в литератур-

ный/художественный текст и прирастают к литературному тексту» [Вене-

диктова, Чернушкина, 2008], постепенно смыкая «сверхпрагматику» ху-

дожественного дискурса и освобожденный от прагматики (в историческом 

плане) утилитарный (в аспекте современности) дискурс масс-медиа. Поиск 

новых форм (и новых, «своих» языков) в современной литературе, сраще-

ние гражданской журналистики и писательства способствуют этому про-

цессу, вследствие чего само художественное высказывание нередко «при-

обретает функции медиадискурса» [Бешукова, 2009: 44].  

Уже монодрамы Е. Гришковца, создающие, по мысли 

М.Липовецкого, «магическое и/или ритуальное пространство перформа-

тивного проживания и особого рода коммуникации с аудиторией» [Липо-

вецкий, 2008: 192], провоцируют медиадискурсивную рефлексию. Нарра-

тивный опыт монодрам, безусловно, сказался в более поздней прозе, где 

мысль повествователя также функционирует как действие: и с объектами 

повествования, и с самим субъектом речи, и как коммуникативное дейст-

вие. И в повести «Реки» (2008) и в «А…..а» (2010) основная часть текста 

представлена разговорным монологическим высказыванием, имеющим 

признаки автокоммуникации (редукция слов до «знаков слов», индексы 

знаков, отсутствие законченных предложений и т.д.) [Лотман, 2000: 172]. 

Предмет изображения в обоих случаях – это письмо в бартовском смысле, 

то есть «опредметившаяся» в языке идеологическая сетка, которая нахо-

дится между индивидом и действительностью, подтверждением чему мо-

жет служить и следующий авторский комментарий к повести «А…..а»: «… 

нужно обращаться только к собственному опыту и выбрать из него все са-

мое универсальное. …(…)…меня интересует то, как у нас привился и вы-

рос такой миф об Америке, который почти каждый читатель может при-

своить» [Монологи реалиста, 2010]. Ориентация на тезаурус массового чи-

тателя (хотя, безусловно, не только на него) обусловливает медийный по 

своему качеству характер образов и отбор прецедентных текстов: это теле-

видение и другие средства массовой информации, литература (преимуще-

ственно массовая беллетристика) и кинематограф.  

В своих повестях Е. Гришковец исследует культурные знаки в аспек-

те проблемы самоидентификации частного человека. «Что у меня есть сво-

его…», «…что у меня в сущности есть» – два вопроса, которыми задается 



основной субъект речи и сам же отвечает: у человека есть то, что он чувст-

вует «своим», например, «своя жизнь» и в ней «своя Америка» («А…..а»), 

«своя река» – то время, когда герой «мог чувствовать остро» («Реки»), те 

представления, которые складываются в прожитом и проживаемом субъ-

ектом времени. Этому «своему», конечно же, противостоит «чужое»: «на-

стоящая Америка» («А…..а»), «другая жизнь» («Реки»), состоящая из боли 

и потерь, – мир, воплощенный в символическом образе газеты, лежащей в 

почтовом ящике («Реки»). Однако по ходу развертывания мифов о «своей 

реке» и о «своей Америке» обнаруживается симулятивная природа гово-

рящего. Медиатизация – это потеря субъективности – то, что обнаружива-

ет герой.  

Герой прозы Е. Гришковца не описывает, а «проживает» предметы, 

кроме того, сам текст оказывается таким же «проживанием» высказыва-

ния, в силу чего особую семантическую наполненность обретает выделе-

ние разрывов и пустых мест. Так, тотальная невозможность сказать что-

либо в повести «Реки» реализуется не только на уровне семантики, но и на 

уровне построения конструкций: текст насыщен повторяющимися знаками 

препинания, многоточиями, комментариями паралингвистических особен-

ностей речи, экспериментами над звучащим словом. Важным качеством 

«слова» героя Е. Гришковца выступает опредмечивание в действии и ви-

зуализация этого опредмечивания, реализуемая как на образном уровне 

(например, представление о том, что в «в Америке самые привычные и да-

же самые основные предметы будут иметь какие-то непривычные свойст-

ва» [Гришковец, 2010: 201] развертывается в серии действий-сравнений: 

«окунал головой в унитаз», «не спуская воды, намочить», «стоит, напол-

ненный водой» и т.д.), так и с помощью звукосимволизма, введения иллю-

страций, графическими и пунктуационными метаязыковыми средствами 

(многоточиями, повтором букв, разбиением слова на части, прописными 

буквами). В результате даже «немое» чтение повестей провоцирует твор-

ческую реакцию на перформативные аспекты высказывания: погружение в 

его магию, блуждание по лабиринтам образов и ассоциаций.  

 
Литература 

1. Бешукова, Ф.Б. Медиадискурс постмодернистского литературного пространства: 

автореф. дис. … д-ра филол. наук. – Краснодар, 2009. – С. 44. 

2. Венедиктова, Т., Чернушкина, Н. Литература и медиа в поисках нового адресата 

// Новое литературное обозрение. – 2008. – № 90. 

3. Гришковец, Е.А…..а. Повесть. – М., 2010. – С. 201.  

4. Липовецкий, М.Н. Перфомансы насилия: «Новая драма» и границы литературо-

ведения // Новое литературное обозрение. – 2008. –№ 89. 

5. Лотман, Ю.М. Автокоммуникация: “Я” и “Другой” как адресаты (О двух моде-

лях коммуникации в системе культуры) // Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусст-

во-СПБ, 2000.  

6. Монологи реалиста// Итоги. – 2010. – № 20. 


