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2002, «Люди нашего царя» — 2006). Причины циклизации как одной 

из активных жанровых модификаций следует искать в глубинных сло-

ях культурно-эстетического сознания, в ревизии самого понятия «це-
лостность» в переходный период от классической к нетрадиционной 

парадигме художественности. 

Для современной литературы в целом характерна жанровая игра, 
маскировка, гибридизация жанров, активное использование моделей и 

форматов нехудожественных текстов. В эпических формах наблюдает-
ся ослабление сюжетной линии, смещение пространственно-времен-

ных планов и точек зрения. Эстетическая рефлексия проявляется в 
авторской жанровой номинации. Авторское жанровое определение 
задает образ, который становится значимой частью текста, включается 
в образную структуру произведения, становится выражением автор-

ской позиции. Совершенно очевидно, что эстетические эксперименты 

современной прозы затрагивают самые основы жанрового мышления и 

отражают глубокий кризис жанрового сознания в начале третьего ты-

сячелетия. 
 

 

 

С. ХАГИ 

(г. Энн Арбор, США)  

 

ВИКТОР ПЕЛЕВИН МЕЖДУ ГОСПОДОМ НАШИМ 

ФОРДОМ И ПАРАДОКСОМ ЭПИМЕНИДА 
 
 

В последние годы XX и в начале XXI столетия в русской литера-
туре наблюдается расцвет жанра дистопии. Одним из самых ярких ро-

манов конца XX века в свете дистопического дискурса является 
«Generation „П”» Виктора Пелевина (1999)

1
. По моему мнению, в пе-

левинской книге приковывает к себе внимание не столько использова-
ние традиционных дистопических парадигм, сколько их низвержение. 
«Generation ‘П’» проводит многогранный критический анализ россий-

ского социума, который, несмотря на неотъемлемую ироничность, де-
монстрирует более глубокий социальный скепсис, чем, казалось бы, 

серьезные классические дистопии эпохи модернизма. 
 

 

                                                 
1 Ирина Роднянская обратила внимание на дистопические характеристики романа 

вскоре после его выхода в свет; см.: Роднянская И. «Этот мир придуман не нами» // 

Новый мир. № 8. 1999. 
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Олдос Хаксли и дистопия общества потребления 

 

Дистопии обладают следующими жанровыми характеристиками: 

отображением негативной социальной структуры; остраняющим и/или 

фантастическим элементом; введением читателя в диалог с литератур-

ным наследием утопической/дистопической мысли; а также такими 

повторяющимися темами, как контроль над мыслью и плотью, репрес-
сивные технологии, коллективное в противовес индивидуальному, 
рациональное в противопоставлении воображению и искусству, урба-
низм в противовес природе и т.д. 

В то же самое время, если наиболее известная дистопия ХХ века 
«1984» Джорджа Оруэлла (1948) возникла как реакция на тоталита-
ризм советского/нацистского режима, «Дивный новый мир» Олдоса 
Хаксли (1932) сконцентрировался главным образом на описании об-

щества потребления, технологического развития и «психологической 

нищеты групп» североамериканской эры джаза2
. Диктаторская дисто-

пия Оруэлла демонстрирует доведенную до предела государственную 

тиранию, пенитенциарную систему, в которой повсеместно применя-
ется физическое и психологическое насилие над личностью, вездесу-

щую полицию, культ личности и низкий уровень жизни населения. 
Роман Хаксли обличает «жадность и ее облагораживание»3

. 

Вместо того чтобы опираться на классический оруэлловский об-

винительный акт против тоталитарного государства, произведение 
Пелевина следует за изображением «мира нашего Форда». Становле-
ние личности Вавилена Татарского, главного персонажа романа, при-

ходится на время краха Советского Союза. В юности Вавилен был по-

дающим надежды поэтом и студентом Московского литературного 

института. С развалом страны Татарский сначала становится продав-
цом, а затем рекламным копирайтером, в чьи обязанности входит 
штамповка российской рекламы по образцу и подобию американских 

рекламных технологий. В ходе расцвета его трудовой деятельности на 
ниве отечественного рекламного бизнеса перед глазами читателя раз-
ворачивается абсурдное зрелище превращения России в современное 
капиталистическое общество. 

Как и роман Хаксли, «Generation „П”» — едкая сатира на куль-
турную деградацию и оголтелый консюмеризм. Постсоветская Россия 
Пелевина огорошена масштабным вливанием западных товаров и 

масс-медиа. Так же как и Англия Хаксли, Россия — это тоталитарное 

                                                 
2 Данный термин был предложен Зигмундом Фрейдом в Civilization and Its 

Discontents. New York, 1991. С. 74. 
3 Huxley J., ed. Aldous Huxley 1894-1963: A Memorial Volume. London, 1965. С. 72. 
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государство, в котором контроль над обществом достигается не по-

средством применения грубой силы, а путем насыщения населения 
товарами массовой культуры, служащими скрытым средством мани-

пуляции масс. Тотальный материализм, отупляющая машина популяр-

ных развлечений, разрушение исторического и культурного самосоз-
нания народа посредством внедрения китча и всеобъемлющая корруп-

ция — вот столпы общества нового времени. 

Решающая роль в этой схеме отведена телевидению. Эпиграф из 
песни Леонарда Коэна с его «безнадежным экранчиком» начинает пе-
левинское исследование влияния продвинутых медиатехнологий на 
современного человека. Как объясняется в псевдонаучном трактате, 
приписываемом духу Че Гевары, телевидение превращает народ в 
«Homo Zapiens» (от слова «zapping» — смены каналов во избежание 
просмотра ТВ-рекламы), в зомби, которые управляются с помощью 

глобального информационного пространства, служащего для получе-
ния прибыли: 

 

Смене изображения на экране в результате различных техномодифика-
ций можно поставить в соответствие условный психический процесс, который 

заставил бы наблюдателя переключать внимание с одного события на другое и 

выделять наиболее интересное из происходящего, то есть управлять своим 

вниманием так, как это делает за него съемочная группа. Возникает виртуаль-
ный субъект этого психического процесса, который на время телепередачи 

существует вместо человека, входя в его сознание, как рука в резиновую пер-

чатку. <…> Переходя в состояние Homo Zapiens, он сам становится телепере-
дачей, которой управляют дистанционно4. 

 

Каждое человеческое существо превращается в клетку простей-

шего организма, известного среди древних как Мамона, или попросту 

Оранус (ротожопа). Цель деятельности каждой клетки — позволить 
потоку денег проникнуть в глубину клетки и выйти наружу. В процес-
се эволюции ротожопа обзаводится примитивной нервной системой, 

которой являются масс-медиа. Эта нервная система передает «вау»-

импульсы, контролирующие жизнедеятельность простейших клеток: 
оральный (заставляющий клетку поглощать деньги), анальный (побу-

ждающий ее выделять деньги) и вытесняющий (блокирующий все пси-

хологические процессы, которые могут помешать идентификации ин-

дивидуума с клеткой ротожопы). В результате регулярного воздейст-
вия телевидения человеческий мозг сам начинает вырабатывать дан-

ные импульсы. Каждая монада раз и навсегда попадает в ловушку 

                                                 
4 Пелевин В. Generation „П”. М., 1999. С. 104—107. 
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цикла потребления-выделения, вечного двигателя современной куль-
туры потребления. 

В духе рассуждений Че Гевары, трансформация Homo Sapiens в 
Homo Zapiens беспрецедентна. Впервые в мировой истории эффектив-
но разрешена проблема, с которой боролись репрессивные общества 
прошлого, — уничтожение личности. Новый категорический импера-
тив — это потребление и выделение денег. Размышления Че Гевары о 

дуализме, порожденном произвольным разделением мира на субъект и 

объект, отсылают к кантовскому пересмотру картезианской дихотомии 

между субъектом и объектом знания в «Критике чистого разума». Но-

вое уничтожение личности пародийно превосходит кантовскую «ко-

перниканскую революцию», вовсе избавляясь от субъекта знания. 
Личность исчезает, поглощенная зловещим денежным агрегатом. 

Так как клетки Орануса более не обладают внутренней сущно-

стью, то они способны лишь идентифицировать себя посредством об-

ладания товарами, рекламируемыми на ТВ. Подлинная индивидуаль-
ность подменяется иллюзией индивидуальности, так называемой иден-

тичностью. Деньги представлены как субстанция, отнимающая у лю-

дей их человеческие качества и создающая примитивные паразитиче-
ские организмы, неспособные к познанию или самоосознанию, некое 
искаженное доличностное, а не надличностное божество. 

«Generation „П”» созвучен с многочисленными европейскими и 

американскими постмодернистскими дистопиями, которые, следуя 
Хаксли, сосредотачиваются на «облагораживании жадности» и скры-

тых способах контроля в современном обществе. «Вайнленд» Пинчона 
(1990), «Белый шум» ДеЛилло (1985), «Поколение Х» Коупленда 
(1991) и «Бойцовский клуб» Паланика (1996) — примеры подобных 

работ. Аналогичным образом, исследование автором процесса пре-
вращения Homo Sovieticus в Homo Zapiens соответствует критике за-
падными интеллектуалами электронной эпохи с ее массовым конфор-

мизмом и бесконечными возможностями манипуляции сознанием. 

Исчезновение субъекта — излюбленная идея Ж. Деррида, П. де 
Мана, М. Фуко и других постструктуралистов; Т. Адорно и Фуко ана-
лизировали тюремную природу современного техноинформационного 

общества; Фуко исследовал использование либидо для нужд общества; 
Ф. Джеймисон — абсорбцию историчности и культуры китчем и при-

роду капитала; Ж. Бодрийяр — нескончаемый потребительский цикл5
. 

                                                 
5 Derrida J. Margins of Philosophy. Chicago, 1972; DeMan P. The Resistance to The-

ory. Minneapolis, 1986; Foucault M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New 

York, 1979; Adorno T. Prisms. Cambridge, 1981; Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural 

Logic of Late Capitalism. Durham, 1991; Baudrillard J. The Consumer Society: Myths and 

Structures. London, 1998. 
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Особое отношение к предмету обсуждения имеют понятие симу-

лякра, выдвинутое Бодрийяром (замещение реальности симулятивны-

ми семиотическими системами), а также исследования развитого ин-

дустриального общества, предпринятые Маркузе6
.Максимально рас-

ширяя идеи Бодрийяра о симулятивной природе политического, Пеле-
вин описывает Россию, из которой реальность практически исчезла. 
Оказывается, что правительство страны виртуально: самые высокие 
чиновники — цифровые макеты, движения которых кодируются рек-

ламными копирайтерами. Если Бодрийяр все же позволяет рассмот-
реть его провокационный тезис о войне в Персидском заливе метафо-

рически, с некой условной «действительностью» за пределами вирту-

альной войны, представленной на потребу населения, то политические 
деятели Пелевина в буквальном смысле не существуют. Аналогичным 

образом Пелевин доводит до логического предела установление связи 

между личностью и ее функцией в современном обществе Маркузе. 
Чтобы полностью ограничить человека в пределах социальной нормы, 

понятия пересматриваются в операционном аспекте, включая концеп-

цию субъекта, который теперь идентифицирован с его функцией. По 

Пелевину потребитель отвечает на вопрос «Кто я?» следующим обра-
зом: «я тот, кто обладает X, Y, Z». 

 

Проблематизация классической дистопии 

 

Работа Пелевина знаменует собой ключевой момент развития 
жанра дистопии в России. В то время как дистопии, созданные во вто-

рой половине 1980—начале 1990-х (времена перестройки), включая 
«Омона Ра» самого Пелевина и некоторые из его ранних рассказов из 
сборника «Синий фонарь», основное внимание обращали на развенчи-

вание советской утопии, а также на прогнозирование возможных по-

следствий распада страны, дистопии 2000-х годов сосредотачиваются 
на описании введения в стране феномена консюмеризма и глобальной 

поп-культуры. В этом смысле роман Пелевина знаменателен. Это пер-

вая заметная постсоветская работа, подвергающая серьезному анализу 

проблему внедрения потребительского капитализма и поп-культуры. 

«Generation „П”» определяет параметры современной российской тех-

нопотребительской дистопии и предвосхищает последующие работы 

Пелевина, такие как «DPP (NN) / Диалектика Переходного периода из 
                                                 

6 М. Липовецкий отметил влияние Бодрийяра на Пелевина, см.: Липовецкий М. Го-

лубое сало поколения, или Два мифа об одном кризисе // Знамя. № 11. 1999. См. о симу-
лякрах: Baudrillard J. Simulations. New York, 1983; The Gulf War Did Not Happen. Bloom-

ington, 1996. См. о развитом индустриальном обществе: Marcuse H. One-Dimensional 

Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Boston, 1968. 
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ниоткуда в Никуда» (2003), «Священная книга оборотня» (2004) и 

«Империя V/Ampir V» (2006), а также истинный всплеск потребитель-
ских дистопий, вышедших в России в течение первой декады нового 

столетия из под пера Гарроса-Евдокимова, Минаева, Рыбакова, Латы-

ниной и др. 

Помимо изображения бурного превращения страны в общество 

рыночной экономики, роман объединяет западные теоретические мо-

дели с богатым русским наследием антиматериалистической мысли. 

Предчувствие Подпольного человека Достоевского о том, что в рацио-

нализированной дистопии наука найдет способ полного познания и 

тем самым полного контроля над человеческой личностью, что чело-

век потеряет собственную волю, вовсе перестанет существовать, реа-
лизован Пелевиным в его произведении. Неспособный подняться над 

материальными интересами, человек превращается в бездушное суще-
ство, которым можно легко управлять с помощью чувственных стиму-

лов. Чем более технически развитым становится общество, тем силь-
нее бросается в глаза моральная деградация масс. 

По мере развития сюжета множатся ссылки на Достоевского. 

Морковин, коллега Вавилена, переделывает высказывание Раскольни-

кова «тварь ли я дрожащая или право имею?» в «тварь дрожащая, у 

которой есть неотъемлемые права [на деньги]»
7
. Далее аллюзии на 

Достоевского включают в себя «старца Зосиму, который с ужасом до-

гадывался о материальном огне»; макеты политических деятелей, про-

изведенных из бобков и полубобков; ядерный крейсер «Идиот»; и от-
чаянное обращение Вавилена к духу Достоевского во время работы 

над рекламой российской идеи8
. Каждый раз Достоевского переписы-

вают для комментирования новых потребительских реалий. 

На сей раз мифологизированное Достоевским российское духов-
ное превосходство над Ваалом не срабатывает. Как отражено в романе, 
все ценности, включая самую значимую — русскую национальную 

самобытность — в новых социальных условиях превращаются в ры-

ночные ценности. Как сардонически замечает Пелевин, «продавать 
самое святое и высокое надо как можно дороже, потому что потом 

торговать будет уже нечем»
9
. Реклама водки Smirnoff, на этикетке ко-

торой изображен сидящий на стуле Тютчев и слоган «Umom Rossiju ne 

ponyat, v Rossiju mojno tolko vyerit. „Smirnoff”», написанный по-

русски, но набранный латинскими символами, иллюстрирует извраще-
ние идеи русской уникальности. 

                                                 
7 Пелевин В. Generation „П”. С. 22. 
8 Там же. С. 155; 207; 268; 171. 
9 Там же. С. 30. 
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Согласно логике рыночной экономики, русская идея сохраняется 
только потому, что какая-нибудь национальная парадигма должна со-

провождать капитал, чтобы последний мог себя успешно позициониро-

вать на международном рынке. Так как реальной альтернативы глобаль-
ному консюмеризму более не существует, распространяются симулякры 

«русской идеи», состряпанные СМИ. Апеллируют ли эти вымыслы к 
ностальгии по советской империи или играют на клише вроде «право-

славия, самодержавия, народности» — Пелевин схватывает ключевые 
черты нового российского общества. Мировоззрение, превращенное в 
товар, одновременно девальвируется, выступая в своей дешевой версии, 

и маскирует факт девальвации, преобразуя в рефлекс приобретения то, 

что некогда являлось познавательно-эмоциональным актом. 

Все виды оппозиции обращены системой к своей выгоде. Слушая 
трактат Че Гевары, Вавилен сидит в популярной майке с изображени-

ем кубинского революционера. Вполне понятно, что Че из романа — 

расхожий бренд «радикалов». Согласно постмодернистской политиче-
ской технологии, государство не нуждается в грубой силе для подав-
ления оппозиции, все, что нужно — оптимизировать ее рыночную 

стоимость. Именно антисистемный трактат Че вдохновляет Вавилена 
на новые рекламные концепции и помогает ему в карьерном росте. 
Второй рекламный ролик «Gap», с ветераном Афгана, бросающим ка-
мень в витрину магазина с криком «Под Кандагаром было круче!» — 

одна из многих работ Вавилена, эффективно продающих оппозицию10
. 

Положение искусства в утопии/дистопии — один из повторяю-

щихся мотивов еще со времен «Республики» Платона. Шекспир фигу-

рирует и в «Дивном новом мире», и в «1984», как Пушкин — в «Мы» 

Замятина. Операция по удалению дара фантазии знаменует собой ду-

ховную смерть главного героя Замятина. Классические дистопии рас-
сматривают искусство как эстетическое и этическое противоядие и 

против официальной идеологии, и против продуктов эрзац-культуры. 

Как Замятин, Хаксли и Оруэлл, Пелевин анализирует эффект, оказы-

ваемый социальным и технологическим развитием на художественное 
творчество. В отличие от них он живописует полное поражение под-

линного искусства китчем. Униженное положение художника в новых 

условиях иронически представлено появлением в романе хомяка Рос-
троповича, принадлежащего медиамагнату Азадовскому. В то же са-
мое время гиперутилизация культуры делает ее нежизнеспособной в 
коммерческих целях. Позже классические аллюзии заменят ссылками 

на новых русских, мафию или поп-культуру. Искусство, таким обра-
зом, сначала абсорбировано системой, а потом и вовсе уничтожено. 

                                                 
10 Пелевин В. Generation „П”. С. 300. 
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D-503 Замятина и Уинстон Оруэлла проникаются неприязнью к 

системе, вдохновленные отношениями с I-330 и Джулией; у Дикаря 
Хаксли понимание эмоционального бесплодия Ленины провоцирует 
отвращение к дивному новому миру. У Пелевина сексуальность не 
подавлена, но направлена в русло, выгодное для системы. Энергия 
либидо может быть преобразована в деньги. Описание Че Геварой 

орального, анального и вытесняющего импульса — шутливое толкова-
ние Пелевиным фрейдистской модели как финансовой. Единственная 
женщина Вавилена, описанная в книге, — проститутка за тысячу дол-

ларов, неотличимая в темноте от Клаудии Шиффер. В конце романа 
герой сливается с золотым идолом Иштар, что означает на абстракт-
ном уровне соитие с идеей денег. Как и искусство, эротизм перекон-

вертирован в материальную страсть. 
Работая в системе СМИ, Вавилен изо всех сил пытается в ней ра-

зобраться. Следуя Великому Инквизитору Достоевского, правители 

Замятина и Хаксли разъясняют героям необходимость держать под 

«родительским» контролем эгоистичные и инфантильные народные 
массы. О’Брайен Оруэлла сходным образом объясняет Уинстону прав-
ление Большого Брата, хотя в данном случае мотивировка Великого 

Инквизитора представлена как профанация. Правители Оруэлла на-
слаждаются властью ради власти. По контрасту у Пелевина нет ника-
кого Великого Инквизитора11

. То, что СМИ создают виртуальный мир, 

не объясняет функционирования общества. Олигархи определяют рос-
сийскую национальную политику и работу СМИ, но те же самые оли-

гархи — медиасимулякры. В конечном счете система замкнута на са-
мой себе, и даже самые высокие эшелоны власти живут в капкане по-

требительских иллюзий. 

Невозможность понять систему дополнена неспособностью ей 

сопротивляться. Согласно классической дистопической схеме, глав-
ный герой бунтует в отчаянной, хотя и обреченной на провал попытке 
обрести личную свободу, но перемалывается государственной маши-

ной. В отличие от этого сюжета, Татарский стремительно ассимилиру-

ется властями предержащими. Как справедливо отмечает И. Клоус в 
своем анализе советских метаутопий 1950—1980-х годов, положи-

тельный герой «постигает слияние социальных норм и идеалов в своей 

жизни и решается сказать „нет”, не участвовать в крысиных бегах за 
властью и влиянием, живя по законам совести»

12
. В циничном мире 

поколения „П” никто не готов направить собственное понимание 

                                                 
11 См. Роднянская И. «Этот мир придуман не нами». С. 223. 
12 Clowes E. Russian Experimental Fiction: Resisting Ideology after Utopia. Princeton, 

1993. С. 24. 



 
 

 

130 

идеологии против этой идеологии. Более близко знакомясь со структу-

рами власти, Вавилен применяет вновь приобретенные знания для 
личного продвижения. Он вполне прагматично рассматривает свою 

работу как своего рода проституцию, осознает фальшивую природу 

нового образа жизни и, тем не менее, делает все возможное, чтобы 

победить в гонке за власть. Согласно одному из многочисленных пеле-
винских парадоксов, «антирусский заговор, безусловно, существует — 

проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население 
России»

13
. Молодые, активные члены поколения „П” прежде всего 

виноваты в случившемся. Это они, погрязшие в материальной похоти, 

являются пресловутым эсхатологическим «псом Пиздецом», насту-

пающим на мир. 

Так как изображенное существование недопустимо, автор дис-
топии рассматривает варианты выхода из нее. В классических модер-

нистских дистопиях альтернативным сценарием является бунтарское 
«возвращение к природе» (мефи Замятина, пролы Оруэлла, дикари 

Хаксли). «Возвращение к природе» — метафора эмоционального вос-
крешения. Каждый нуждается «в Боге, поэзии, реальной опасности, 

свободе, совершенстве, грехе» и «праве быть несчастным»
14

. Пелевин 

отвергает все возможности побега из дистопии, и прежде всего левого 

толка. В глазах Пелевина, либеральные ценности 1960-х, как в СССР, 

так и на Западе, наивно-идеалистичны. Имя Вавилена, комбинация 
Василия Аксенова и Владимира Ленина, столь же стилистически не-
уместно, сколь идеологически наивно: 

 

Отец Татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, 
благодарно постигающего над вольной аксеновской страницей, что марксизм 

изначально стоял за свободную любовь, или помешанного на джазе эстета, 
которого особо протяжная рулада саксофона заставит вдруг понять, что ком-

мунизм победит. Но таков был не только отец Татарского, — таким было все 
советское поколение пятидесятых и шестидесятых.15 

 

Инфантильный идеализм, подростковая вера в то, что сексуально-

джазово-марихуановый бунт может представить серьезную угрозу сис-
теме, объединяет как советских шестидесятников, так и западных хип-

пи. Ко времени выхода на сцену истории поколения „П” левый сцена-
рий стал одним из брендов в мире брендов. 

Происходит расчеловечивание общества — человек исчезает. Ес-
ли классические дистопии описывают будущее и/или воображаемое 

                                                 
13 Пелевин В. Generation „П”. С. 11. 
14 Huxley A. Brave New World. С. 288. 
15 Пелевин В. Generation „П”. С. 11. 
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место действия, роман Пелевина изображает 1990-е годы, ушедшие в 
прошлое к моменту выхода книги в свет. Немаловажно, что роман не 
развивает формулу «если теперешние негативные тенденции не пре-
сечь, то…», а живописует уже случившееся. Немногие фантастические 
элементы, такие как виртуальные политики, легко сливаются с реа-
лиями постперестроечной России, изображенными с журна-листской 

злободневностью и точностью деталей. Поколение „П” — реализован-

ная дистопия. 
 

Травма: социальное как онтологическое 

 

В существенной степени опираясь на западный критический ана-
лиз общества потребления, «Generation „П”», тем не менее, обладает 
некоторыми особенностями, которые отличают его от известных евро-

пейских и американских исследований вездесущего консюмеризма и 

всесильного технологического контроля. Следует отметить, что Пеле-
вин изображает не устоявшееся потребительское общество, а драма-
тичность присоединения России к дивному новому миру потребления. 
Сила романа состоит в драматизации социальной травмы, переноси-

мой российским обществом. Повествуя о насильственном вторжении 

чуждого образа жизни, Пелевин заостряет гротескные характеристики 

общества потребления. 
В начале романа Вавилен чрезвычайно отчужденно воспринимает 

новый образ жизни. Трансформируя сюжет утопии Томаса Мора, Пе-
левин делает Вавилена гостем из другого места и времени, который 

попадает в удивительный новый мир, оказывающийся для него совер-

шенно непереносимым. Важно отметить, что преобразование России в 
потребительское общество представлено не просто как замещение од-

ной социальной системы на другую, кардинально отличающуюся от 
прежней, но как радикальный онтологический и эпистемологический 

коллапс: 
 

Само пространство, куда были направлены эти прежние взгляды (взгляд 

ведь всегда куда-то направлен), стало сворачиваться и исчезать, пока от него 

не осталось только микроскопическое пятнышко на ветровом стекле ума. 
Вокруг замелькали совсем другие ландшафты. <…> Сказать, что мир 

стал иным по своей сущности, тоже было нельзя, потому что никакой сущно-

сти у него теперь не было. Во всем царила страшноватая неопределенность16. 

 

Вавилен и его соотечественники затеряны в антимире, где «веч-

ные» законы пространства и времени больше не действуют. Дело даже 
                                                 

16 Там же. С. 14—17. 
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не в том, что распадается общество: сама действительность претерпе-
вает глобальные изменения. Автор усиливает тревожное ощущение 
онтологического/эпистемологического хаоса, описывая демонтаж ле-
нинских статуй: 

 

А вождь наконец-то покидал насиженную Россию. Его статуи увозили за 
город на военных грузовиках (говорили, что какой-то полковник придумал 

переплавлять их на цветной металл и много заработал, пока не грохнули), но 

на смену приходила только серая страшноватость, в которой душа советского 

типа быстро догнивала и проваливалась внутрь самой себя. 
Газеты уверяли, что в этой страшноватости давно живет весь мир и отто-

го в нем так много вещей и денег, а понять это мешает только «советская мен-

тальность»17. 

 

Специфический термин «серая страшноватость» сочетается с «пу-

гающей неуверенностью» в предыдущей цитате. Материальное начало 

заменено аморфной абстракцией, подчеркивающей непостижимую 

природу новой действительности. Пелевин, резко критиковавший со-

ветскую идеологию в своих ранних работах, теперь размышляет над 

ценностным вакуумом, образовавшимся после разрушения социали-

стической утопии. В России, так же как и во всем мире, предметы по-

требления становятся средством маскировки метафизической пустоты. 

Дабы не впасть в соблазн прочтения «Generation „П”’» в качестве 
однозначно ностальгического проекта, необходимо отметить паралле-
ли, которые Пелевин постоянно проводит между проигравшей совет-
ской и победившей потребительской идеологемами. Замена одной 

идеологической системы другой, обладающей большей живучестью, 

но не менее лживой, сформулирована иронически как «историческая 
победа красного [Coca-Cola] над красным [коммунизмом]»

18
. 

Однако в романе есть решающие различия между советским и по-

требительским мышлением. Ни в коем случае не идеализируя совет-
ское прошлое, Пелевин высказывает мнение о том, что менталитет 
Homo Sovieticus подразумевает веру в вечность, в то время как мента-
литет Homo Zapiens обходится без нее: 

 

С вечностью, которой Татарский решил посвятить свои труды и дни, то-

же стало что-то происходить. <…> Оказалось, что вечность существовала 
только до тех пор, пока Татарский искренне в нее верил, и нигде за пределами 

этой веры ее, в сущности, не было. Для того чтобы искренне верить в веч-

ность, надо было, чтобы эту веру разделяли другие, — потому что вера, кото-

рую не разделяет никто, называется шизофренией. <…> Кроме того, он понял 

                                                 
17  Пелевин В. Generation „П”. С. 32. 
18  Там же. С. 11. 
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еще одно: вечность, в которую он раньше верил, могла существовать только на 
государственных дотациях — или, что то же самое, как нечто запрещенное 
государством19. 

 

Размышления об исчезновении вечности в России интерпретиро-

вались критикой как потеря постсоветской интеллигенцией веры в 
ценности культуры20

. Полагаю, данную мысль можно истолковать и 

более широко. В одном из своих забавных парадоксов Пелевин утвер-

ждает, что вечность была взлелеяна тоталитарной системой. Действи-

тельно, расцвет культуры часто приходится на эпоху тирании. Как 

изображено в романе, потребительское общество действует на культу-

ру более разрушительно, чем авторитарный режим. Разрушение вечно-

сти в романе, тем не менее, не ограничивается поражением культуры. 

Книга изображает полный коллапс духовности, включая ценности, 

традиционно не связанные с русской культурной сферой и вовлекаю-

щие не только интеллигенцию, но и менее образованные народные 
массы. Вместе с советским миром исчезают другие духовные системы. 

Так, друг Татарского буддист Гиреев «казался последним осколком 

погибшей вселенной — не советской, потому что в ней не было бродя-
чих тибетских астрологов, а какой-то другой, существовавшей парал-

лельно советскому миру и даже вопреки ему, но пропавшей вместе с 
ним»

21
. В изображении Пелевина метафизические представления пост-

советской эзотерики превращаются в продукты потребления и таким 

образом подвергаются деградации. Играя на современном интересе к 

оккультизму, Пелевин сталкивает мистику и консюмеристскую реаль-
ность. Доска для спиритических сеансов, с помощью которой Вавилен 

общается с Че, приобретена в магазине «Путь к Себе», торгующем 

разными оккультными безделушками. В результате эзотерические ал-

люзии подтверждают диагноз Пелевина о крахе духовности в России. 

Было высказано предположение о том, что Татарский рассматри-

вает вечность в мифологическом смысле22
. Учитывая субъективизм 

Пелевина, исчезновение веры в вечность означает исчезновение непо-

средственно самой вечности. Важно не то, существует ли вечность в 
уме людей или «как таковая», поскольку, как постоянно утверждает 
Пелевин, объективной реальности нет, а важен характер мифа, разде-
ляемого сообществом, который подавляет или стимулирует духов-
ность. По Пелевину, советский менталитет питает метафизический 

                                                 
19  Там же. С. 13—15. 
20 Parts L. Degradation of the Word or the Adventures of an Intelligent in Victor Pe-

levin’s Generation „P” // Canadian Slavonic Papers. 46: 3—4 (2004). С. 444. 
21  Пелевин В. Generation „П”. С. 46. 
22 Parts L. С. 444. 
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идеализм, и разрушение его сопровождается гибелью скромного, но 

духовного мировоззрения. 
Различие между старым советским и новым потребительским 

сознанием сформулировано Дмитрием Пугиным, одним из работода-
телей Татарского: 

 

В Нью-Йорке особенно остро понимаешь, <…> что можно провести всю 

жизнь на какой-нибудь маленькой вонючей кухне, глядя в обосранный гряз-
ный двор и жуя дрянную котлету. <…> Правильно, здесь этих вонючих кухонь 
и обосранных дворов гораздо больше. Но здесь ты ни за что не поймешь, что 

среди них пройдет вся твоя жизнь. До тех пор, пока она действительно не 
пройдет. И в этом, кстати, одна из главных особенностей советской менталь-
ности23. 

 

И Homo Sovieticus, и Homo Zapiens — жертвы соответствующих 

режимов. Если первый из них лелеет романтические иллюзии о жизни, 

то последний не имеет никаких иллюзий по поводу его ситуации, но 

тем не менее пойман в сети потребительской дистопии так же надеж-

но, как наивный советский человек в ловушку партийной идеологии. 

Составляющие социалистической идеологии указывают на транс-
цендентные понятия, даже если они недосягаемы; факторы потреби-

тельской культуры не выходят за пределы семантики консюмеризма. 
Постмодернистские герои Пелевина понимают пустоту своего сущест-
вования и все же полностью соблюдают правила игры. В новом обще-
стве технология дает обширные возможности для общественного кон-

троля, и успех общества зависит не столько от эффективности идеоло-

гических фантомов, обманывающих отдельных личностей, сколько от 
самовоспроизводящейся структуры власти, в ячейках которой люди 

функционируют независимо от того, обмануты ею или нет. 
 

Монетарная метафизика 

 

Когда Вавилен задается вопросом о том, что цементирует струк-
туру власти, ему запрещают даже думать над этой проблемой. Раздра-
женный, он размышляет: 

 

Но какая же гадина написала этот сценарий? И кто тот зритель, который 

жрет свою пиццу, глядя на этот экран? И самое главное, неужели все это про-

исходит только для того, чтобы какая-то жирная надмирная тушка наварила 
себе что-то вроде денег на чем-то вроде рекламы?24 

 

                                                 
23  Пелевин В. Generation „П”. С. 33—34. 
24 Там же. С. 223. 
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Эта фраза объединяет коммерческую, металитературную и мета-
физическую риторику. В глазах Вавилена, трансцендентальное — это 

«жирная надмирная тушка», которая создает человеческие жизни, раз-
влекается этим зрелищем и при этом собирает прибыль. Коммерческая 
модель одновременно выступает как модель и авторства и онтологии: 

злой демиург и писатель повторяют копирайтера. 
Мифологические и эсхатологические аспекты романа явно напо-

минают критику материализма Достоевским. Построенный на вави-

лонской мифологии, роман изображает подъем главного героя по 

карьерной лестнице как мистическое восхождение на зиккурат богини 

Иштар. В конце романа Татарский становится главным создателем 

виртуального мира и мужем золотой богини. У Достоевского вавилон-

ская мифология используется с целью критического анализа западной 

утилитарной цивилизации, как, например, в «Зимних заметках о лет-
них впечатлениях» (1863) и в «Идиоте» (1866). Так же как Достоев-
ский, Пелевин подчеркивает апокалиптический символизм Вавилона. 
Древняя хеттская мифология как таковая в «Generation „П”» слита с 
библейскими вавилонскими мотивами. Москва — это новая «Вавилон-

ская блудница» из книги Откровения, которой предначертана судьба 
быть разрушенной из-за игнорирования всех ценностей, кроме матери-

альных. 

Эзотерический (вавилонский) уровень текста с его библейскими 

коннотациями жадности и коррумпированности выбран целенаправ-
ленно для того, чтобы скоординировать его с земной дистопией. По 

версии Пелевина, древние вавилоняне отождествляют богатство и 

власть с высшей мудростью. Чтобы завладеть ими, необходимо всту-

пить в сексуальный союз с золотым идолом Иштар, выиграв «великую 

лотерею». Для этого нужно разгадать три загадки Иштар, ответы на 
которые скрыты в словах рыночных песен. «Золотой идол», «великая 
лотерея» и «рыночные песни» олицетворяют финансовые обсессии 

данного мифа. Поднимаясь к высшим эшелонам власти, Вавилен вы-

полняет все вышеизложенное. 
Посвящение Вавилена в секретный культ в Золотой комнате оз-

начает начало новой постапокалиптической эпохи вне времени и исто-

рии. Проникнутое эсхатологической символикой, «Generation „П”» 

выражает страх и дезориентацию, которыми сопровождаются распад 

страны и первые годы нового режима. Дефолт 1998-го года и ожида-
ние нового тысячелетия усиливают истерию. Согласно комической 

эсхатологии романа, апокалипсис переименован в Acapulypse, что со-

звучно с названием популярного курорта Акапулько. Уничтожение 
мира — это взбесившийся консюмеризм. «Время сдается, про-

странство сдается», обыгрывающее двойное значение «сдается» как 
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«сдается в аренду» и «сдающее позиции», формулирует эсхатологиче-
ское уничтожение времени и пространства в виде коммерческого про-

екта. Борьба против истории завершена. 
Таким образом, мифологический пласт романа усиливает ощуще-

ние социального и духовного тупика. Как отмечалось в критике, пост-
советские тексты выводят на первый план эпистемологическую неуве-
ренность25

. По моему мнению, хотя Пелевин, верный духу постмодер-

низма, подвергает сомнению само понятие «подлинности», его книги 

описывают не множество равнозначных альтернативных реальностей, 

а параллельные миры, некоторые из них являются более аутентичны-

ми, чем другие. Главный герой в работах Пелевина старается пересечь 
границы иллюзорного существования и постичь себя. Такая попытка 
оказывается успешной в случае прорыва Петра Пустоты во «Внутрен-

нюю Монголию» в романе «Чапаев и Пустота» (1994). «Generation 

„П”» также сопоставляет земное и небесное, но нуменон является все-
го лишь зеркальным отображением деградированного земного бытия. 

Дистопия общества потребления, трактат Че Гевары и вавилон-

ская мифология в романе взаимозаменяемы. В психоделических гал-

люцинациях главного героя древнее вавилонское божество Энкиду — 

копия Орануса Че Гевары. Как и Оранус, Энкиду держит в руках золо-

тые нити с нанизанными на них людскими телами. Когда все люди 

будут пойманы Энкиду, жизнь на земле прекратится. Это же самое 
божество в виде Ваала осуществляет контроль над Тофетом, или адом, 

в котором сжигают людей. В земном измерении Тофет/Геена Огнен-

ная — современные СМИ, где люди сгорают в огне материальных 

страстей. Вдохновленный своими видениями, Вавилен начинает вос-
хождение к карьерной вершине. «Ритуальное» знание приводит к мир-

скому успеху. Таким образом, мифологическая субстанция не проти-

вопоставляется земной, а, наоборот, воплощает материальную обсес-
сию общества. Новая религия описываемой Пелевиным дистопии в 
буквальном смысле слова — деньги. 

Вавилену, все еще находящемуся в поисках подлинной реально-

сти, приходит на ум следующее: 
 

Сама по себе стена, на которой нарисована панорама несуществующего 

мира, не меняется. Но за очень большую сумму можно купить в качестве вида 
за окном намалеванное солнце, лазурную бухту и тихий вечер. К сожалению, 

автором этого фрагмента тоже будет Эдик — но даже это не важно, потому 

что само окно, для которого покупается вид, тоже нарисовано. Тогда, может 
быть, и стена нарисована? Но кем и на чем?26 

                                                 
25 Генис А. Виктор Пелевин: границы и метаморфозы // Знамя. № 12. 1995. 
26 Пелевин В. Generation „П”. С. 73. 
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Используя фразеологию, напоминающую о «Пещере» Платона, 
он рассматривает предметы потребления как систему ложных симво-

лов, которые служат маскировкой метафизической неволи. Он догады-

вается, что потребительские мифологемы являются симулякрами вто-

рого уровня, скрывающими первичный симулякр — иллюзию стены. 

Такое понимание может потенциально привести к побегу из виртуаль-
ного мира. Вместо этого к концу романа главный герой становится 
правителем виртуального мира России и сам становится виртуаль-
ным — героем многочисленных рекламных роликов. Вавилен совер-

шает бессмысленную замену пепси кока-колой, просит позаботиться о 

Ростроповиче, отдавая иронический долг низверженным идолам куль-
туры, и покидает книгу в пасторальной рекламе Туборга в тридцати 

взаимозаменяемых копиях. 

 

Парадокс лжеца 

 

Пелевинская деконструкция инакомыслия направлена прежде 
всего непосредственно на сам текст. Как указывается в романе, в по-

требительской дистопии «не за горами появление книг и фильмов, 
главным содержанием которых будет скрытое воспевание „Кока-колы” 

и нападки на „Пепси-колу” — или наоборот», и «даже возникающая 
иллюзия критической оценки происходящего на экране является ча-
стью индуцированного психического процесса»27

.Член Поколения 
П(пепси) Вавилен к финалу романа превращает Россию в страну кока-
колы. Подкрепляя эту идею, реклама Sony вновь обыгрывает открове-
ние Вавилена, пришедшее к нему в наркотическом состоянии, о СМИ 

как современном Тофете, или аде: «Вы думаете, что за абсолютно пло-

ским стеклом трубки „Блэк Тринитрон” вакуум? Нет! Там горит огонь, 
который согреет ваше сердце! „Сони Тофетиссимо”. Это — Sin*. (*Это 

грех англ.)»
28

. «Тофетиссимо» — эхо «Тофета», а «Sin» — двуязычный 

каламбур со словом «сон». Это соответствует критическому анализу 

Че Гевары СМИ как источника жадности и иллюзий. Данный вид рек-

ламы — новая рекламная технология, направленная на преодоление и 

использование человеческого отвращения к рыночным механизмам. 

Подчеркнуто автореферентный (не в традиционном модернист-
ском смысле литературности, а в смысле коммерческой прагматики 

производства текста), роман воплощает пелевинскую идею, что «ничто 

не продается так хорошо, как грамотно расфасованный и политически 

                                                 
27 Там же. С. 116, 112. 
28 Там же. С. 238—239. 
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корректный бунт против мира, где царит политкорректность и все 
расфасовано для продажи»

29
. 

Биографические и стилистические параллели между Пелевиным-

автором и Вавиленом-копирайтером усиливают автореферентность 
текста. Так же как его автор, Вавилен учился на инженера, а впослед-

ствии в Литературном институте. Его рекламные концепции написаны 

в характерном для Пелевина стиле, использующем множество различ-

ных языковых пластов, а также каламбуров, парадоксов и афоризмов. 
В романе высказывается предположение, что под воздействием потре-
бительской культуры литература объединяется с рекламой. 

Работа Пелевина различными способами демонстрирует тесную 

связь между искусством и коммерцией. Один из них — использование 
фразеологии авторского права в тексте сразу после эпиграфа: 

 

Все упоминаемые в тексте торговые марки являются собственностью их 

уважаемых владельцев, и все права сохранены. Названия товаров и имена по-

литиков не указывают на реально существующие рыночные продукты и отно-

сятся только к проекциям элементов торгово-политического информационного 

пространства, принудительно индуцированным в качестве объектов индивиду-

ального ума. 
 

И вещи, и политические деятели, и искусство — все это товары. 

Для того чтобы привлечь наиболее широкую читательскую аудито-

рию, «Вагриусом» было выпущено два издания романа — «элитарное» 

и «популистское». Первое — с характерной для издательства скромной 

серой обложкой с репродукцией Брейгеля «Вавилонская башня». Об-

ложка второго издания изображает Че Гевару в берете с эмблемой Nike 

в окружении кока-колы и пепси. На внутренней стороне обложки по-

мещен Че с подчеркнуто симметричным лицом (как иллюстрация к 

воспроизводимости коммерческих образов) и лозунг: «Время сдается, 
пространство сдается». Междометие «wow — вау!» на обратной сто-

роне обложки направляет реакцию читателя в нужное русло (как за-
кадровый смех в ситкомах) и одновременно русифицирует «wow». 

Буква П в элитарном издании заменена „П” в популистском варианте, 
соотносящейся с непристойным словом «пиздец» (с двумя запятыми, 

как и указывается в романе), обозначающем апокалипсис. На обложке 
другого издания, выпущенного в 2002 году, появляется новая фор-

мулировка псевдоавторского права как пародия дистопического кон-

троля над мыслями: «Все мысли, которые могут прийти в голову при 

чтении данной книги, являются объектом авторского права. Их нели-

цензированное обдумывание запрещается». Что касается «глобального 

                                                 
29 Пелевин В. Generation „П”. С. 96. 
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позиционирования», роман в переводе Эндрю Бромфилда был выпу-

щен в Соединенном Королевстве под заглавием «Вавилон» и переиз-
дан в Соединенных Штатах как «Homo Zapiens», вероятно, в угоду 

«более классическому» и «более современному» вкусу на противопо-

ложных сторонах Атлантики. 

«Generation „П”» позиционирует себя, с одной стороны, как судья 
дивной новой России, а с другой стороны, как ее успешный проект. 
Роман Пелевина, являясь дистопией в традиционном смысле, одно-

временно нетрадиционным образом рекламирует себя как ее продукт. 
Означает ли это, что критический анализ Пелевина аннулируется? 

Другими словами, Пелевин утверждает, что потребительская культура 
превращает в товар (и таким образом нейтрализует) всякую попытку 

критического анализа. Одновременно он выводит на передний план 

представление о своем тексте как о продукте потребительской культу-

ры. Встает вопрос: подрывает ли тем самым роман свой критический 

анализ консюмеризма? Согласно пелевинской логике — да. По Пеле-
вину, понимание собственной природы как товара на продажу, отра-
женное в тексте, не отменяет проблемы коммодификации. Как реклама 
Sony, роман — это: 

 

…новая рекламная технология, отражающая реакцию рыночных меха-
низмов на сгущающееся человеческое отвращение к рыночным механизмам. 

Короче, у зрителя должно постепенно возникать чувство, что где-то в 
мире скажем, в солнечной Калифорнии – есть последний оазис не стесненной 

мыслью о деньгах свободы, где и делают такую рекламу. Она глубоко антиры-

ночна по форме и поэтому обещает быть крайне рыночной по содержанию30. 
 

Фундаментальным парадоксом пелевинского произведения явля-
ется деконструкция собственного критического анализа в процессе его 

осуществления. Двойственная природа текста (семантическая нераз-
решимость парадокса) соответствует ироническим предпочтениям по-

стмодерна. И все же, перечеркивает ли пелевинский парадокс Эпиме-
нида социальную критику романа? Предположение Пелевина, что до-

минирующий элемент книги — скрытая похвала кока-колы или пепси — 

это игривая провокация или же убедительное суммирование содержания 
романа? Является ли критическая оценка читателем описанной в романе 
дистопии действительно иллюзорной? 

Противоречия и парадоксы романа не могут быть полностью раз-
решены. Возможно, самому читателю придется сделать заключение о 

том, в какой степени Пелевин серьезен в своем обвинении консюме-
ризма, и является ли его тотальная ирония в значительной степени данью 

                                                 
30 Там же. С. 239. 
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моде или чем-то более существенным. Аналогично на суд читателя выно-

сится вопрос, насколько убедителен критический анализ потребительско-

го общества в романе (даже если он и проблематизирован) и подчинена ли 

пелевинская автореферентная критика дистопической критике, или на-
оборот. 

Независимо от того, какой ответ может быть получен на данный 

вопрос, «реализованная» дистопия, отвергающая спасительные свой-

ства искусства и любви, обвиняющая все население страны в социаль-
ном тупике, отрезающая любые выходы из этого тупика и даже вы-

страивающая собственную монетарную метафизику, будет оставаться 
главной пелевинской тематикой на протяжении многих лет. 

 

 
А.В. ТАГИЛЬЦЕВ 

(г. Екатеринбург, Россия)  

 

«РОТТЕРДАМСКИЙ ДНЕВНИК»:  
К ВОПРОСУ О ЖАНРОВОЙ ПРИРОДЕ ТЕКСТА 

БОРИСА РЫЖЕГО∗∗∗∗
 

 
Текст, известный как «Роттердамский дневник», датируется 2000 го-

дом. Впервые он был напечатан в четвертом номере журнала «Знамя» за 
2003 год. Редакция получила рукопись от отца поэта Бориса Петровича 
Рыжего и его вдовы Ирины Князевой. Открытым остается вопрос о 

степени завершенности текста, равно как и о предполагавшемся назва-
нии. Редакция журнала использовала в качестве заглавия фразу из тек-

ста «...не может быть и речи о памятнике в полный рост...» и в качест-
ве подзаголовка — «Роттердамский дневник». Именно под этим назва-
нием текст и стал широко известен читателям, под ним он был опуб-

ликован и в наиболее полном на нынешний день издании произведе-
ний Бориса Рыжего «Оправдание жизни» (Екатеринбург: У-Фактория, 
2004 / Сост. Ю. Казарин). 

Будучи само по себе достаточно удачным, название «Роттер-

дамский дневник» (далее «РД») не до конца отражает жанровую при-

роду этого текста и, возможно, в какой-то мере дезориентирует чита-
теля, который не знаком или малознаком с творчеством и судьбой Бо-

риса Рыжего. О том, что в основе текста, первая сюжетная линия кото-

рого связана с его поездкой в Роттердам на поэтический фестиваль в 
2000 году, лежат не только документальные записки, уже сказано в 
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