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Аннотация. В контексте постмодернистского произведения особую значимость 

приобретают мифологические сюжеты и мотивы, которые переосмысливаются совре-

менными авторами. Предметом анализа становятся основные источники романной ми-

фологии, а также механизмы взаимодействия мифологических мотивов и сюжетных ли-

ний в романе В. Пелевина «Generation «П», которые служат основой формирования вир-

туальной реальности как процесса соединения мифологических и реалистических сюже-

тов романа. В более широком контексте создание виртуальной реальности становится 

результатом творческого переосмысления писателем сложной социально-политической 

ситуации, сложившейся в конце ХХ века в России. 
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В ХХ веке миф становится одной из 

важнейших культурных категорий. Не-

омифологическое сознание как  «одно из 

главных направлений культурной мен-

тальности ХХ века, начиная с символизма 

и кончая постмодернизмом» [1] пронизы-

вает всю общественную и культурную 

жизнь, актуализируя интерес к изучению 

классического и архаического мифа.  

Художественный текст современности 

сам уподобляется мифу по своей структу-

ре: «Чрезвычайно характерным является 

то, что в роли мифа, "подсвечивающего" 

сюжет, начинает выступать не только ми-

фология в узком смысле, но и историче-

ские предания, бытовая мифология, исто-

рико-культурная реальность предшест-

вующих лет, известные и неизвестные ху-

дожественные тексты прошлого» [1]. 

Авторы-постмодернисты не только 

трансформируют и переосмысливают ми-

фологию предшествующих эпох, но и 

придумывает оригинальную, обладающую 

чертами мифологии традиционной.  

Так, книги В. Пелевина перенасыщены 

мифологическими сюжетами и аллюзиями. 

В его романах находят отражение преда-

ния и верования самых разных культурных 

эпох от шумерской мифологии до Библии: 

«Текст Пелевина – это увлекательный 

учебник религиоведения и занимательный 

словарь современной мифологии, это фи-

лософия “для бедных”, мифология “для 

чайников”, богословие в комиксах» [2]. 

В своем творчестве Пелевин обращает-

ся к сюжетам и идеям мифов, используя 

скрытый, нереализованный потенциал ми-

фологического мышления. «Повторяя 

миф, реконструируя его, Пелевин воспро-

изводит и актуализирует фундаменталь-

ные основания человеческого существова-

ния и бытия вообще»
 
[3]. 

В романе «Generation «П» автор изо-

бражает виртуальную реальность, где у 

власти стоят отцифорованные политики, а 

с экранов телевизора на зрителя обруши-

ваются вау-импульсы, которые, формируя 

ложные ценности, внедряют в сознание 

несуществующие потребности. В такой 

ситуации галлюциногенный опыт стано-

вится равноправной заменой реальности, 

существование которой в романе находит-

ся под большим вопросом. 

В романе «Generation «П» можно выде-

лить три мифологических сюжета, кото-

рые, несмотря на тематическую разнород-

ность, тесно сплетены между собой. 

Первый миф, с которым сталкивается 

читатель, – это советский миф о светлом 

будущем, скором пришествии коммуниз-

ма, счастливой стране: «Когда-то в России 

и правда жило беспечальное юное поколе-

ние, которое улыбнулось лету, морю и 

солнцу – и выбрало "Пепси" [4]. Неопреде-

ленность слова «когда-то», которым начи-
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нается роман, стирает временные рамки, 

превращая прошлое в череду неопреде-

ленностей. Создавая некую временную 

дистанцию между текстом и читателем, 

автор превращает зачин романа в стилизо-

ванное народное придание о славном про-

шлом, которое тут же развенчивает.  

Вместо счастливого будущего страну 

ждало полное исчезновение. Более того, 

исчезает не только страна - даже вечность 

перестает существовать: в такой ситуации 

вся советская идеология выглядит мифо-

логически. Когда страна и вечность оказа-

лись разрушены в процессе масштабной 

исторической деконструкции, из хаоса 

появился новый мир, где не были нужны 

ценности прошлого.  

Второй мифологический пласт взят из 

шумеро-аккадской мифологии. Предание о 

трех халдейских загадках гласило, что му-

жем богини мог стать любой житель Вави-

лона. Для этого он должен был выпить 

особый напиток и взойти на ее зиккурат. 

Чтобы быть пропущенным к идолу, необ-

ходимо было разгадать три загадки Иштар. 

Человек, который решал все три загадки 

правильно, всходил на вершину и встре-

чался с богиней, после чего становился 

посвященным халдеем и ее ритуальным 

земным мужем. 

В романе мифологический и реальные 

пласты смешиваются со снами и галлюци-

нациями, образуя некую виртуальную ре-

альность. В. Руднев пишет, что в широком 

смысле виртуальная реальность – это лю-

бые измененные состояния сознания: пси-

хические отклонения, наркотическое или 

алкогольное опьянение, гипнотическое со-

стояние, изменение восприятия мира под 

действием наркоза, глубокая медитация.  

В романе к созданию виртуальной ре-

альности приводит употребление галлю-

циногенов, посредством которых реаль-

ность превращается для Татарского в ма-

гический ритуал. Функцию проводника в 

другой мир, или шамана, помогающего 

ученику пройти в мир духов, выполняет 

одноклассник Татарского - Андрей Гиреев, 

после встречи с которым происходит пер-

вый опыт «расширения сознания» главно-

го героя. Гиреев дает ему отвар из мухо-

моров, если вспомнить миф, – это и есть 

напиток из «небесного гриба», которой 

помогает халдею пройти испытания.  

После чего два типа сознания совме-

щаются: «Сам текст представляет из себя 

двухуровневый нарратив – мифология и 

современность» [3]. В обычном мире Та-

тарский начинает видеть мистическое: за-

брошенная военная станция становится 

развалинами Вавилонской башни, где, на-

ходясь под действием мухомора и ассо-

циируя действительность с тремя загадка-

ми Иштар, Татарский находит три предме-

та, которые косвенно упоминались в ле-

генде. Находясь в этой башне, Татарский 

придумывает сценарий, повлиявший на 

его дальнейшую судьбу и ставший про-

пуском на «зиккурат», а в реальности это 

означало должность в новой рекламной 

фирме.  

Наркотические средства становятся в 

романе пропуском в иной мир: «Это но-

мерной пропуск, служебный документ, 

съедая который ты перемещаешься в та-

кую область, где нет абсолютно никаких 

удовольствий» [4]. После приема наркоти-

ческого средства Татарский встречается с 

сируффом, сторожем Вавилонской башни, 

который также раскрывает ему секреты 

телевидения и рекламного бизнеса – ос-

новных мифологем современности.  

Телевидение – это одновременно и 

средство передачи мифов, и собственно 

миф. Таким образом, третий пласт пред-

ставлен собственно авторской телевизион-

ной мифологией. Пелевин иронизирует, 

подчеркивая наличие рекламной магии: 

«Была одна волшебная книга, прочтя ко-

торую можно было уже никого не стес-

няться и ни в чем не сомневаться. Она на-

зывалась "Positioning: a battle for your 

mind", а написали ее два продвинутых 

американских колдуна» [4]. Лексемы 

«волшебный», «колдуны» прямо указыва-

ют на сверхъестественный характер рек-

ламного бизнеса. 

Источниками рекламной мифологии в 

романе служат, во-первых, стилизованное 

обращение, полученное от духа Че Гевары 

путем использования специальной план-

шетки, во-вторых, миф о роли телевиде-

ния, озвученный сируффом, в-третьих, 
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создание виртуальных ЗD-моделей реаль-

ных людей. 

Исходя из первого источника (обраще-

ния Че Гевары), просмотр телевизора по-

добен одержимости духом: для зрителя 

телевизор исчезает как материальный объ-

ект, обладающий весом, размерами и дру-

гими физическими качествами. Вместо не-

го возникает виртуальный субъект этого 

психического процесса, который на время 

телепередачи существует вместо человека, 

входя в его сознание «как рука в резино-

вую перчатку» [4]. 

В ходе развития сюжета мифологиче-

ские мотивы переплетаются. После приня-

тия «марки», герой встречается с сируф-

фом, рассказывающем о тофете - месте 

жертвенного сожжения. По его словам, в 

современном мире эту роль выполняет 

обычный телевизор: «Огонь – это просто 

метафора. Ты видел его, потому что съел 

пропуск на станцию сжигания мусора. 

Большинство видит перед собой просто 

телеэкран». Сам Вавилен относится к об-

служивающему персоналу: «Лучше греть-

ся у этого огонька, чем гореть в нем за-

живо. Ведь ты копирайтер?» [4]. 

Далее романная мифология отходит от 

архаики и становится глубоко социальной 

и современной, доходя до крайней точки, 

когда Татарский узнает о создании 3D мо-

делей политиков и бизнесменов, отснятых 

и отцифрованных с помощью датчиков и 

компьютера. События почти не происхо-

дят в реальности, они организуются с оп-

ределенными целями, например, для соз-

дания необходимой политической ситуа-

ции или заключения рекламного контрак-

та.  

Так, президента Б.Ельцина показывают 

нетрезвым не для того, чтобы повлиять на 

его рейтинг: «Какой у электромагнитной 

волны рейтинг», – отвечает один из персо-

нажей романа [4]. Подобная информация 

нужна для поднятия рейтинга канала и, как 

следствие, заключения договоров на рек-

ламу в прайм-тайм.  

Тенденция к деконструкции мифологи-

ческих систем наблюдается и в финале 

романа, когда телевизионные мифы и 

древнее предание пересекаются, что при-

водит к созданию новой виртуальной ре-

альности. После ритуала, проведенного 

коллегами по рекламной фирме (которые 

подспудно оказываются халдейским жре-

цами), Татарского отцифровывают, и он 

становится виртуальным мужем богини и 

живым Богом: «Должность ритуальная, 

обязанностей никаких, а возможности 

широкие. Можно сказать, любые» [4]. В 

таком развитии сюжета можно усмотреть 

характерную для мифа цикличность, миф 

«о вечном возвращении». Так прошлый 

муж богини погибает, на смену ему при-

ходит новый, начиная, тем самым, сле-

дующий цикл.  

Таким образом, роман В. Пелевина ми-

фологичен в своей основе. Выбирая этот 

способ отражения действительности, писа-

тель пытается объяснить сложившуюся в 

конце ХХ века непростую для целого по-

коления россиян политическую и общест-

венную ситуацию, когда на смену старому 

миру приходит новый, со своими ценно-

стями и требования к человеку.  

Соединяя в себе разные сюжеты и мо-

тивы, роман «Generation «П» становится 

мифом о некогда юном, счастливом поко-

лении, которое однажды выбрав «Пепси», 

навсегда осталось лишь материалом для 

сжигания: «Человек по своей природе пре-

красен и велик, – сказал сирруф. – Почти 

так же прекрасен и велик, как сирруф. Но 

он этого не знает» [3]. 
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