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The historical and art  reasons which have influenced the development of new genre category in
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Любой новый жанр  складывается под влиянием исторической действи-

тельности и её индивидуального авторского осознания на уровне переосмыс-

ления традиционных жанровых канонов, сюжетной и композиционной орга-

низации. Исследовательница И.С. Руднева отмечает: «интерпретируя окружа-

ющую  действительность,  человек  структурирует  ее  особым  образом»[1,  с.

228]. Идея создания романа «Чапаев и Пустота», по мнению С. Полотовского

и Р. Козака, возникла случайно, хотя эзотерической литературой О.В. Пелевин

увлекался и раньше. В начале девяностых, когда О.В. Пелевин редактировал

пятитомник Кастанеды в переводе Василия Максимова, под влиянием данной

работы возникает замысел создать антологию русской и советской андегра-

ундной эзотерической литературы. С этой целью О.В. Пелевин предпринимает

ряд поездок по стране, чтобы познакомиться с людьми которые «что-то знали

об этом движении…» [2, с.116]. Роман был издан в 1999 году издательством

«Тема», имел подзаголовок «Из жизни российских мистиков 1960-х – 1990-х»

и описывал людей,  по мнению исследователя Лебедько, «прошедших по лез-
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вию бритвы между КГБ и психбольницами, между фанатизмом и отчаянным

разгильдяйством» [4, с.56]. Это исторически напряженное время, в период ко-

торого белое нельзя быть назвать белым, но и черным оно не было. Данный

исторический период, на наш взгляд, создал те необходимые условия для раз-

вития необычных в жанровом отношении романов О.В. Пелевина, говорящих

правду о действительности 60 – 90-х, но завуалированно. 

По мнению исследователей С. Полотского и Р. Казака, «… после «Чапае-

ва»  Пелевин стал Пелевиным.  По Москве  даже гуляли самозванцы,  новые

«дети  лейтенанта  Шмидта»,  охмурявшие  доверчивых  девушек:  «Позвольте

представиться:  Виктор Пелевин…» [2, с.  128]. Такой успех, на наш взгляд,

обусловлен тем, что «…книга Пелевина – настоящая энциклопедия интеллек-

туальной и духовной жизни России конца ХХ – начала ХХI века...»[5]. Однако

единого мнения относительно жанра романа в литературоведении не сфор-

мировалось. Существует несколько интерпретаций жанровой специфики ро-

манов О.В. Пелевина. Например, А.В. Пигин [6], А.Б. Грибанов [7], Н.Л. Ши-

лова  [8]  выделяют  специфические  признаки  виденческого  жанра романа,

благодаря которым произведение указанного автора, с их точки зрения, можно

рассматривать в рамках данной жанровой категории. Они отмечают следую-

щие черты, позволяющие говорить о романах О.В. Пелевина как виденческих:

1. Присутствие образа визионера.

2. Наличие психофизической основы видения (сон, галлюцинация, летаргия).

3. Указание на духовную, мыслящую природу совершающегося (это от-

граничивает визионерский «путь в иной мир» от жанра хождений).

4. Ярко выраженная религиозно-мистическая проблематика (эсхатологи-

ческого характера).

5. Вопросно-ответная форма организации художественного пространства.

6. Наличие ярко выраженного дидактического начала.

Однако Н.Л. Шилова, несмотря на то что рассматривает романы О.В. Пе-

левина в рамках «видений», отмечает в своей статье под названием «Тради-

ции жанра видений в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота»»: «Роман В.

Пелевина не тождествен традиционному видению. Его проблематика и поэ-

тика далеко выходят за пределы обозначенных компонентов, да и сами ви-

зионерские элементы в пределах современного текста претерпевают порой

значительную  трансформацию»  [8].  Следовательно,  однозначно  относить
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произведение указанного автора исключительно к «жанру видений» не со-

всем правомерно и можно, но с некой долей условности.

Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий рассматривают произведения О.В. Пеле-

вина в рамках постмодернистической прозы, указывая, что анализировать рома-

ны указанного автора в рамках жанра «дзен-буддийского романа», как их опре-

деляет А. Генис, можно и в то же время нельзя [9]. Исследователи ссылаются на

то, что О.В. Пелевин иронизирует на протяжении всего художественного про-

странства над буддийской философией. Однако следует отметить, что «Буддизм

в нем – не экзотическая система авторских взглядов, а неизбежный вывод из на-

блюдения над современностью…»[10]. А. Минкевич, напротив, вслед за А. Гени-

сом утверждает, что «… увидел в «Чапаеве» дзен, тот самый долгожданный рос-

сийский дзен, которого так заждалась убитая религиозным ханжеством и иску-

шенная бездуховностью российская культурная почва. Это единственное религи-

озное мировоззрение, на его взгляд, не являющееся религией и совместимое и с

христианством, и с буддизмом, и с атеизмом и пантеизмом»[11]. Исходя из этого

романы О.В. Пелевина следует, на наш взгляд, определить как «дзен-романы»,

или «романы-созерцания». Эта точка зрения находит свое закономерное отраже-

ние в трактате Х. Ортеги-и-Гассета, который утверждал, что «…действие, сюжет

не субстанция романа, а его чисто механическая основа, внешний каркас. Суть

жанра (я говорю лишь о современном романе) не в том, что происходит, а в том,

что вообще несводимо к этому «происходить» и заключается в чистом «жить»: в

жизни, бытии, присутствии персонажей, взятых вместе, в их обстановке. И вот

косвенное тому подтверждение: в лучших романах запоминаются не происше-

ствия или события, а их участники. Заглавие книги звучит словно имя города, где

прожил какое-то время:  слыша его,  тотчас  же вспоминаешь климат,  своеоб-

разный городской запах, особый говор жителей, типичный ритм существования.

И лишь потом случайно на ум приходит какая-нибудь конкретная сцена…» [12,с.

395]. Следовательно, романы О.В. Пелевина можно считать первыми романами-

созерцаниями в стиле М. Пруста, в которых главным становится не действие, а

изучение героем через созерцание  окружающего мира. Действительно, книги

О.В. Пелевина, по замечанию Н.Л. Лейдермана и М.Н. Липовецкого, наследуют

постоянную  интертекстуальность,  цитирование,  смешение  жанров,  сочетание

высокого и низкого, совмещение элитарного и массового, интеллектуального и

развлекательного. Книги О.В. Пелевина наподобие постмодернистских выстрое-
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ны на основе философского метода, который базируется на критике современной

социальной действительности через представление мировоззрений свойственных

для  общества  потребления.  Однако,  если  постмодернистский  роман,  прежде

всего  диагноз  болезней  общества,  то  роман-созерцание  не  констатирует,  не

утверждает, а выявляет и рассматривает с различных сторон мир, не навешивая

ему отрицательных или положительных ярлыков. Если в постмодернизме про-

сматривается тоска по Абсолюту, а изгоняя сакральный смысл постмодернисты

остаются к нему неравнодушны, то в романе-созерцание Абсолют присутствует,

но не исключает миражность мира. Если ситуация в постмодернизме указывает,

что «никакая философия не может вырасти сама из себя»[9], то тексты О.В. Пе-

левина – это стремление доказать обратное. Следовательно, на наш взгляд, более

верным представляется утверждение С. Гурина, что О.В. Пелевин «… на самом

деле… не постмодернист, а скорее анти-модернист…» [13].

Выделим черты отличия романа-созерцания от романа видения и постмо-

дернистского романа:

Во-первых, если в постмодернистическом романе, романе видении проис-

ходит сознательное путешествие героя по истории, культуре социума, то есть

оно (данное путешествие) нацелено на поиск себя в социуме, а абсурдность

происходящего призвана показать не возможность найти собственное место

в обществе, то «роман – созерцание» отличается именно спецификой путеше-

ствия, которое представляет  путь к себе через созерцание этого мира вне

привычных традиций и норм, причем данное созерцание имеет четыре замет-

ных этапа сравнимых с учением дзен:

1. Утверждение, что все вещи есть суть Одно (эпизод, когда Петька выда-

ет себя за Фон Эрнена).

2. Указание, что все вещи в действительности суть Ничто, Пустота (эпи-

зод разговора Петьки с Чапаевым в поезде).

3.  Осознание гармоничности мира в его естественном состоянии без разде-

ления понятий добра и зла (эпизод переправы Петьки через реку Урал).

4. Финальное понимание того, что ответ на поднимаемые вопросы содержится

в самом вопросе, или вопрошающем (Петька в бронепоезде с Чапаевым).

Кроме того, сам путь в постмодернизме  «… определен как постоянное

бегство,  без веры и надежды на счастливый исход, только падение в про-

пасть. Постмодернизм – это игра в поддавки, это заранее проигранная пар-
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тия»[13]. В пелевенских романах путь – это освобождение и «есть люди, ко-

торые уже прошли по нему и готовые помочь другим…» (Станислав Гурин).

Следовательно, если в постмодернизме идет полное отрицание  Пути к осво-

бождению, то у О.В. Пелевина путь освобождения существует и находится

он внутри нашего сознания. По О.В. Пелевину: гармоничная личность – это

личность, прошедшая путь освобождения  от стереотипов, в результате чего

ей открыта многогранность этого мира. 

Путь героя в романах видениях пронизан религиозно-мистической пробле-

матикой, в то время как на пути к себе герой О.В. Пелевина мистически встре-

чается с  различными философскими концепциями, суждениями, учениями,

далекими от, свойственного роману видения, эсхатологического характера.

Во-вторых, если постмодернистический роман изображает заведомо лож-

ный, абсурдный мир за счет гиперболизации тех или иных идей, то как писал

А. Генис в статье «Поле чудес» у Пелевина все созданные им миры «не яв-

ляются истинными, но и ложными их тоже назвать нельзя, во всяком случае

до тех пор, пока кто-то в них верит..»[14].  Его мир – это мир созерцание,

представленный глазами отдельного человека, который ищет путь к себе.

Однако если постмодернизм представляет мир на уровне восприятия как

плод раздвоенного, поврежденного, шизоидного сознания, то тексты О.В. Пеле-

вина в плане личного восприятия этого мира героем представляют «мир как ми-

раж», в котором наряду с вопросно-ответной формой организации пространства

изобилуют  концептуально значимые отдельные монологи героев, в данных мо-

нологах персонажи О.В. Пелевина задумываются над тайнами бытия. 

В-третьих, концепция человека  в  постмодернизме  строится  исходя  из

основной  формулы  Ф.  Ницше  «человек  должен  перестать  быть

человеком»[15,с. 255], для этого необходимо освободить в себе то, что уже

есть в нас, но от нас не зависит, отсюда представление различных деструк-

тивных начал в человеке и множественность его Я. О.В. Пелевин же пред-

ставляет в своих произведениях, по примеру классических учений дзен-буд-

дизма, два типа человеческого сознания, исходя из их созерцания мира. Пер-

вый тип: психическая энергия направлена во внешний мир (это образы стя-

жателей, обрастающих вещами, создающих для себя наиболее комфортабель-

ные условия жизни) (Тимур Тимурович, санитары). Второй тип – это люди, у

которых данная энергия находится  внутри (это образы неформалов, сума-
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сшедших), они вышли за рамки устоявшихся норм социализации.  Такой че-

ловек в  романах О.В. Пелевина представлен «вне идеи», в нем отсутству-

ют категоричность суждений о добре и зле, он легко переходит из реаль-

ности в ирреальность и наоборот, каждый  подобный герой  стремится

к освобождению сознания для нового созерцания мира. 

Для образов визионеров свойственно наличие сна, видения, под влиянием

которого герой убеждается в верности, либо ложности избранного им пути.

Совсем иная цель  галлюцинаций у О.В. Пелевина. Герои в кошмарах, снах,

видениях не ищут подтверждения верности-неверности своего пути как обра-

зы Ф.М. Достоевского, они пытаются отыскать путь к себе, найти себя и об-

рести, наконец, гармонию. 

В-четвертых,  если в постмодернизме человека в художественном про-

странстве окружает мир, состоящий из  множества симулякров (копий, не

имеющих оригинала в реальности), то мир романов О.В. Пелевина – это Пу-

стота, однако  данная пустота более напоминает «шуньяту» из учения дзен-

буддизма  и подразумевает под собой непостижимость, нежели  отсутствие

чего бы то ни было вообще.  Только познав пустоту (или непостижимость

окружающего мира),  человек по О.В.  Пелевину способен к всестороннему

созерцанию мира. 

В-пятых, для постмодернизма при описании мироустройства характерно

наличие оппозиции реальности – ирреальности, личного – безличного, памя-

ти – забвения, власти – свободы, в то время как в романах О.В. Пелевина нет

бинарности, одно незаметно перетекает в другое и составляет единое целое.

Такая  «текучая» художественная  организация,  в  которой отсутствует  ярко

выраженная оппозиция, лишает текст дидактического характера, что являет-

ся неприменным условием жанра видений. 

В-шестых,  если реалисты (Л.Н.  Толстой,  Ф.М.  Достоевский)  основной

путь героя видели в нахождении себя в христианских заповедях, идеальный

герой в их представлении – это «Иисус минус церковь», отсюда стремление к

освобождению души человека. Постмодернисты  под идеальным героем по-

нимают героя достигшего солипцизма, или осознающего абсурдность этого

мира, поэтому единственным ориентиром для него становится собственное

индивидуальное сознание. У О.В. Пелевина идеальный герой – это герой вне

солипцизма, то есть такой герой, который осознает иллюзорность как соб-
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ственного индивидуального сознания, так и окружающего мира (примером

тому служит образ Петьки, который в какой-то момент понимает, что Чапаев

– это его вымысел и все с ним происходящее это вымысел, реальность – это

та лечебница, в которой он находится, но даже она нереальна, так как мир

устроил некий Котовский). 

В-седьмых, каждый из героев романов О.В. Пелевина не стремится к дей-

ствию, он полностью подчинен созерцанию. (Петр Пустота следит за Воло-

диным, Просто Марией, Чапаевым, однако он не занимает никакой позиции,

он не стремится участвовать в действительности, также и Володин, Просто

Мария они созерцают собственный мир и не стремятся занять по отношению

к нему какую-либо позицию). В романе – созерцании нет деления на идеоло-

гические лагери, нет вечного поиска личного Я, что характерно для романов

Толстого, Достоевского. В романах О.В. Пелевина мир представлен как со-

знание отдельного человека и чем оно шире, чем дальше от стереотипов, тем

богаче и многогранней мир героя. 

В нем мир представлен как созерцание отдельного человека. В этом О.В.

Пелевин следует за принципиальным утверждение трактата «Мысли о рома-

не» Х. Ортеги-и-Гассета: «… Любая человеческая судьба, если она до конца

не искалечена, – это уникальный аппарат наблюдения, целая обсерватория,

которая неповторима …»[12,с.118]. Следовательно, мир романов О.В. Пеле-

вина – это «обсерватория» созерцания различных типов и характеров.

В-восьмых, принципиальным отличием романов-созерцаний от других ро-

манных форм является то,  что если  философские романы  трагедию мира

представляли как невозможность разрешить извечные вопросы;  психологи-

ческие все противоречия объясняли «диалектикой души» и личным Я чело-

века; социальные трагедию человека представляли через призму обществен-

ных организаций и окружение, то указанная романная категория  основную

трагедию видит в невозможности человека созерцать мир, воспринимать

его вне традиционных стереотипов.
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