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Историческая альтернатива как метамотив  
в постмодернистских текстах Виктора Пелевина

Аннотация. Проблема исторической альтернативы в русском литературном постмодернизме остаётся ак-
туальной и недостаточно разработанной в литературоведении. Цель данной работы заключается в том, чтобы 
изучить мотив исторической альтернативы и его вариации в прозе Виктора Пелевина и раскрыть его специфи-
ку. В основе нашей методологии лежат результаты научных изысканий российских филологов, занимающихся  
изучением жанра «альтернативная история», и современное понимание мотива как предиката в художественной 
коммуникации. Выбраны три постмодернистских текста писателя разных периодов как материалы исследова-
ния – «Хрустальный мир», «Generation “П”», «iPhuck 10». При мотивном анализе исторической альтернативы мы 
обращаем внимание на те события, которые контрафактически отличаются от повествования в историографии и 
архивных документах, анализируем их нарратологические функции – образование сюжетного хода и построение 
хронотопа фантастического художественного мира Пелевина, где вариация мотива альтернативы истории имеет 
антиутопическое начало, воплощённое и функционирующее в ранних текстах как инструмент деконструкции 
советской мифологии, а в поздних – как орудие пародирования и симулякризации тотальности и абсолютности 
любой идеологии. Историческая альтернатива как метамотив в постмодернистских текстах Виктора Пелевина 
служит семантическим носителем сквозных тем утраты свободы, манипуляции и симуляции.
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Проблема и цель. Сомнение в линейности и 
абсолютности истории, обсуждение гомогенно-
сти или гетерогенности исторического процесса, 
исследование сценария альтернативной истории 
стали актуальными в современной исторической 
науке [1, 2], безусловно, под сильным влияни-
ем постмодернистской философии Ж. Лиотара,  
Ж. Делёза и Ф. Гваттари о тотальном недоверии 
к метанарративам, фрагментарности реального 
мира и истории, и ризомности модели знания 
и общества [3, с. 172–173], и философии истории 
П. Рикёра и Х. Уайта, понимающего всю историю 
как репрезентацию исторических фактов в сло-
весной нарративной структуре [4, с. 18]. 

Именно такое мировоззрение обусловливает 
жанр альтернативной истории, вышедший из 
развлекательной массовой литературы, где он 
означает поджанр фантастики, в котором изо-
бражается реальность, «которая могла бы быть, 
если бы история в один из своих переломных мо-
ментов пошла по другому пути» [5, с. 10], и на-
шедший своё место в русской постмодернистской 

прозе. В отличие от исторической науки, в лите-
ратурной альтернативной истории необязатель-
но наличествуют логический анализ и дедукция 
– может быть только авторский вымысел и нар-
ративы, связанные с историческими событиями. 
И в историческом исследовании, и в литерату-
роведении допущение сценария альтернативной 
истории можно свести к формуле сослагательно-
го наклонения «что было бы, если бы» [1, с. 1100]. 

Естественно, альтернативно-историческая ин-
тенция также явно замечена во многих текстах 
Виктора Пелевина, особенно любящего постмо-
дернистские игры с наиболее обсуждаемыми ма-
териалами советской истории и современного 
исторического процесса. А. П. Мащенко отмечает, 
что «Он (Пелевин. – Ч. Ч.) пишет о том же, о чём 
пишут газеты и «говорит и показывает» телеви-
зор. Пелевин пересказывает, «перерассказывает», 
трансформирует, обыгрывает самые популярные, 
самые скандальные, самые цитируемые медий-
ные сюжеты» [6, с. 141]. Несмотря на это, при 
анализе феномена альтернативной истории очень 
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трудно и нереально подводить тексты писателя 
под одноимённые жанровые категории из-за при-
сущей постмодернизму гетерогенности и коллаж-
ности. На наш взгляд, изучение феномена альтер-
нативной истории в творчестве В. Пелевина для 
понимания сущности пелевинского иллюзорного 
фантастического мира полезно и удобно сосредо-
точить на мотиве «историческая альтернатива». 

Цель настоящей статьи – раскрытие роли 
исторической альтернативы как метамотива в 
постмодернистских текстах Виктора Пелевина 
и определение её специфики в художественном 
мире писателя. 

Предметом данной работы является мотив 
исторической альтернативы в постмодернист-
ской прозе писателя. Выбранные нами материа-
лы исследования – три пелевинских произведе-
ния с раннего периода до последнего времени: 
«Хрустальный мир» (1991), «Generation “П”» 
(1999), «iPhuck 10» (2017). 

Методология. Исследование феномена аль-
тернативной истории в российском литерату-
роведении пока не вышло из рамок жанровой 
поэтики. Тем не менее проблема классификации 
данного жанра до сих пор остаётся актуальной и 
спорной. Российские учёные расходятся во мне-
ниях о жанровых отношениях и границах аль-
тернативной истории в сравнении с рядом свя-
занных жанров, таких, как утопия, антиутопия, 
криптоистория (тайной истории), фольк-хисто-
ри (псевдоистория) и т. д. 

Исследовав роман альтернативной истории 
на материале русской прозы 1990–2000-х гг.,  
О. Ю. Осьмухина и Г. А. Махрова пришли к вы-
воду, что этот жанр является разновидностью 
антиутопии [7, с. 50]. С их мнением не согласен  
О. О. Путило, в чьей статье «О жанровых грани-
цах отечественного альтернативно-историче-
ского романа» указывается на то, что в романе  
В. Аксёнова «Остров Крым», считающемся пер-
вым романом альтернативной истории в России, 
сосуществуют утопическое и антиутопическое 
начало, и «встречаются в альтернативно-исто-
рической фантастике и романы с преобладаю-
щим утопическим началом» [8, с. 183]. Учёный 
придерживается точки зрения Д. В. Новохатско-
го и А. Н. Воробьёвой: «… утопия и антиутопия – 
явления одной жанровой природы при всей раз-
ности их структур и принципиально различных 
толкований своего главного предмета – идеаль-

ного мироустройства (утопия) и его критики 
во имя того же мироустройства (антиутопия)» 
[9, с. 3], в то же время целью сходства альтерна-
тивной истории и антиутопии является желание 
«изобразить мир таким, каким он мог бы быть 
при определенных условиях» [10, с. 73]. 

Главное различие между антиутопией и аль-
тернативной историей, по мнению О. О. Путило, 
заключается в различных координатах времени: 
в антиутопии время характерно в образе буду-
щего, а «действие альтернативно-исторического 
романа соотносится с настоящим. Вымышлен-
ный мир антиутопии отражает планируемую 
перспективу развития реальной действительно-
сти, мир альтернативный – параллелен по отно-
шению к нашему» [8, с. 183]. Однако нам кажет-
ся, что названный критерий разграничения не 
затрагивает сущности альтернативной истории 
и слишком ограничивает её диапазон: неужели 
такие фантастические романы, в которых вре-
менная установка является будущей или неопре-
делённой, например «Москва 2042» В. Войнови-
ча, «Кысь» Т. Толстой, «2017» О. Славниковой, 
«День опричника» В. Сорокина, нужно удалить 
из списка альтернативно-исторических?

По-нашему мнению, действие после ключево-
го события альтернативной истории может раз-
виваться в любом времени (будущем, прошлом 
или параллельно с настоящим), т. е. временные 
координаты хронотопа альтернативной истории 
не становятся её ключевым жанровым принци-
пом. Альтернативная история и (анти-)утопия 
являются не взаимоисключающими жанровыми 
категориями, а взаимодополняющими. Более 
того, этот поджанр фантастики также находится 
в точке бифуркации, но не исторической, а акси-
ологической. Альтернатива ценности и варианта 
вымышленной истории, как отмечает С. М. Коз-
лова, «в конечном счете делается на основе ав-
торского предпочтения из набора известных со-
циальных моделей, которые в художественном 
произведении разрабатываются в явных или 
скрытых жанровых модификациях» [11, с. 74]. 

Кроме того, ещё существуют разногласия по 
поводу типов вымышленной истории. При обзо-
ре опытов альтернативной истории в историче-
ской науке и литературоведении Н. А. Ткаченко 
рассматривает криптоисторию и фольк-хистори 
как два варианта альтернативной истории в ли-
тературе: «Нам представляется, например, что 
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А. Бочаров необоснованно относит «Новую хро-
нологию» Фоменко-Носовского к фольк-хистори. 
На наш взгляд, этот вариант альтернативной 
истории относится к криптоистории» [3, с. 172], 
– а такие учёные, как Ащеулова, Новохатский и 
Путило, предпочитают считать их разными жан-
рами, связанными с историей в сослагательном 
наклонении. 

Не будем перечислять все расхождения в 
дискуссии о жанровой классификации альтер-
нативной истории, поскольку это выходит за 
рамки нашей статьи. Нам кажется, причина бес-
прерывности упомянутых выше споров заклю-
чается в том, что, с одной стороны, у каждого 
исследователя есть свой критерий классифика-
ции этих относительно молодых жанров; с дру-
гой стороны, радикальная экспериментальность 
и инновационнность современной литературы, 
особенно постмодернистской, нуждается в по-
стоянном обновлении жанровой терминологии, 
с тем чтобы избежать бессилия традиционной 
теории при определении жанра отдельного про-
изведения (подобная ситуация также существу-
ет в жанре утопии / антиутопии). 

Итак, при изучении феномена альтернатив-
ной истории в творчестве отдельного писателя, 
Виктора Пелевина, мы обращаем внимание на 
определённый инвариант с его вариациями в 
разных контекстах – мотив «историческая аль-
тернатива». Именно в данном случае, выйдя из 
рамки жанрологии, феномен альтернативной 
истории может рассматриваться более широко и 
свободно в других аспектах литературоведения, 
и наша дальнейшая работа может таким обра-
зом реализоваться. 

Мы так обозначаем этот мотив, чтобы отличить 
его от общепринятого понимания альтернативной 
истории как жанра, с одной стороны, и также что-
бы сделать акцент на альтернативе, подчеркнуть 
её предикативность. В художественной комму-
никации «как предикат, развёртывая сообщение, 
«продвигает» речь в целом, так и мотив «продви-
гает» повествование, определяя перспективу со-
бытийного развития действия» [12, с. 79]. 

Под мотивами исторической альтернативы в 
настоящей работе разумеются те события, кото-
рые 1) контрафактически отличаются от повество-
вания в историографии и архивных документах; 
2) происходят в точке бифуркации дальнейшего 
исторического процесса или сами играют роль 

этой точки; 3) имеют семантико-структурообра-
зующий потенциал построения альтернативного 
хронотопа. При мотивном анализе мы обращаем 
особенное внимание на условную часть формулы 
сценария несостоявшейся истории – «если бы», 
а «что было бы» может быть в настоящим или в 
будущем, с пафосом утопическим или антиутопи-
ческим и принадлежать к жанрам фольк-хистори, 
криптоистории или альтернативной истории. 

Результаты. Если бы тогда Ленин задержался 
на дороге в Смольный… Как известно, в расска-
зе «Хрустальный мир» повествуется о том, как 
два юнкера, Юрий и Николай, дежурили на ули-
це Шпалерной ночью 24 октября 1917 г., чтобы 
выполнять приказ капитана Приходова – никого 
не пропускать по Шпалерной в сторону Смоль-
ного. Исследователи уже отмечали, что в тексте 
В. Пелевин пародирует «реальное событие – рас-
сказ о том, как финский большевик Эйно Рахья 
провёл Ленина в Смольный накануне восстания  
25 октября 1917 г.» [13, с. 151]. В рассказе моти-
вом исторической альтернативы, вариации ко-
торого образуют основной сюжет, служит вы-
мышленная писателем четырёхразовая попытка 
Ленина пройти Шпалерную в сторону Смольного 
и запрещение ему дежурящих юнкеров. Акт про-
хождения Ленина является своеобразной точкой 
бифуркации, а запрещение или разрешение его 
прохождения детерминирует развитие россий-
ской истории. Ведь в случае задержки Ленина 
первым главой пролетарского правительства 
мог бы стать Троцкий и вся история советского 
государства развивалась бы по иному сценарию. 

Однако по жанровой классификации рассказ 
не является альтернативной историей, а больше 
принадлежит к фольк-хистори, которая «в исто-
рической развилке не воссоздает новый истори-
ческий вариант, модель, но дает иные смыслы 
уже состоявшегося и неизменного» [14, с. 28], 
ведь Юрий и Николай в последний раз разреши-
ли пролетарию с жёлтой тележкой пройти Шпа-
лерную в сторону Смольного и в итоге историче-
ский процесс не изменился. 

На самом деле имя и фамилия Ленина не 
были упомянуты в тексте, и фигуры, с которы-
ми встречались два юнкера, изменялись: по 
очереди сюжета появились на улице Шпалер-
ной неизвестный господин, пожилая женщина, 
медсестра с инвалидом в кресле и отходняк-про-
летарий, толкающий вместительную жёлтую те-
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лежку. Тем не менее через реминисценцию нам 
нетрудно распознать, что все эти фигуры – это 
В. И. Ленин и его товарищ. У господина лицо с 
получеховской бородкой, широкими скулами и 
прищуренными глазками, черты облика мадам 
под вуалью было нельзя определить, но она, как 
предыдущий мужчина, не выговаривала букву 
«р» («к вече’гу так уже се’гце заныло», «под’гуга 
ждёт» [15, с. 231; 237]), инвалид в кресле стран-
но играл на гитаре, «словно на раскаленной 
медной балалайке» [там же, с. 244], а пролета-
рия зовут Эйно Райхья – что повёз он на тележ-
ке? Лимонады или Ленина?

Мотив метаморфозы, сопровождающийся 
мотивом исторической альтернативы, закла-
дывает в попытку Ленина пройти Шпалерную 
ироническую, чёрно-магическую, зловредную 
коннотацию. Через слова капитана Приходова 
мы можем угадать, что каждая трансформация 
и переодевание были основаны на убийстве: «На 
Литейном три трупа. Два прямо на углу: инва-
лид и медсестра, задушены и раздеты. <…> Ясно, 
отнял у инвалида часы и их же цепочкой <…> 
Третье тело – успели в подворотню… Женщина, 
тоже почти голая… (курсив наш. – Ч. Ч.) и след 
от цепочки…» [там же, с. 240]. Демоническое на-
чало также замечено в атмосфере ночной Шпа-
лерной и метафоре мотива – фигура, скрывая 
себя в страшной адской темноте, готовился про-
рывать в сторону Смольного, как «чудовищный 
зверь, в любой миг готовый выползти из мрака и 
поглотить весь мир» [там же, с. 242]. 

Промежутки времени между вариациями мо-
тива альтернативы заполняются беседами Юрия и 
Николая об умирании культуры Шпенглера, мис-
сии человечества у антропософа доктора Штейне-
ра, символизме (грядущий «великий хам», стихи 
Александра Блока), благодаря которым мы знаем, 
что у Юрия «миссия», предсказанная доктором 
Штейнером, – защищать «мир от древнего демо-
на, с которым уже когда-то сражался» [там же, 
с. 246]. Когда Юрий с Николаем останавливали 
пешеходов, они метафорически выполняли свою 
миссию – борьбу с дьяволом за защиту их хру-
стального мира, которая в конечном счёте была 
проиграна. Как отмечает М. А. Черняк, название 
рассказа символично: «… в то время как герои 
рассуждают о гибели культуры и грядущем “вели-
ком хаме”, рушится их миражный, хрупкий, столь 
дорогой им “хрустальный мир”» [16, с. 106]. 

В рассказе сценарий альтернативной исто-
рии, пародируя героическое дело первого осно-
вателя Советского Союза, деконструирует опору 
советской утопической мифологии, что является 
важной функцией мотива исторической альтер-
нативы и воплощением соц-арта в ранних тек-
стах Виктора Пелевина. Подобную роль также 
играет мотив альтернативы истории в его пер-
вом романе «Омон Ра» (1992): «… если бы совет-
ские космонавты улетели в квази-космос…». 

Более того, неслучайно, что рассказ об исто-
рии накануне Октябрьской революции был опу-
бликован в журнале «Знание – сила» в марте 
1991 г., в преддверии другого исторического пе-
релома XX в. А. В. Разин предполагает, что «сво-
бода исторического творчества проявляет себя 
более всего именно в те моменты, когда систе-
ма подходит к точке бифуркации. Здесь и появ-
ляются реальные исторические альтернативы, 
связанные с поиском нового системообразующе-
го принципа» [2, с. 43]. Структурообразующий 
потенциал построения альтернативного хроно-
топа, присущий мотиву исторической альтер-
нативы, не был реализован в самом тексте, но 
его повторы усилили случайность историческо-
го развития. Виктор Пелевин через творчество 
альтернативы истории начала XX в. также выра-
зил страх и беспокойство перед точкой бифур-
кации будущего после обвала советского хрупко-
го мира. Рассказ заканчивается строфой Блока:  
«И дальше мы идём. И видим в щели зданий ста-
ринную игру вечерних содроганий» [15, с. 252]. 

Если бы за СМИ были таинственная орга-
низация и религия, манипулирующие человече-
ством… В отличие от «Хрустального мира» в 
романе «Generation “П”» вымышленная история 
проявляется как древняя тайна, охраняемая не-
большой группой избранной элиты. С этой точ-
ки зрения роман можно свести к жанру крипто-
истории, в котором описываются реальные 
исторические события, изображается настоящее 
общество, но за ними обязательно скрывается 
таинственная, неведомая, часто фантастическая 
история. А. М. Лобин отмечает, что «особенности 
поэтики криптоисторического романа таковы, 
что строгая ориентация на достоверность опи-
сания исторических событий в них неразрывно 
связана с фантастическим объяснением при-
чин этих событий» [17, с. 40]. Именно поэтому 
в криптоистории мотив альтернативы истории 
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в нарратологическом аспекте обычно располо-
жен во второй половине сюжета, нередко даже в 
финале романа, а сама тайна, может быть, про-
исходила ещё давно до временной постановки 
фабулы романа. Здесь обнаружение тайны явля-
ется основной вариацией мотива, после которой 
предыдущие «реальные» события и поступки в 
тексте можно интерпретировать совсем по-дру-
гому, и вследствие этого «настоящая» история 
становится альтернативной. 

Сюжетная динамика романа построена на ос-
нове комбинирования архетипического сюжета 
«испытание – инициация» и теории заговора 
с материалами шумеро-аккадской мифологии: 
проходя одно испытание за другим в реклам-
ном бизнесе и на телевидении, главный герой 
Вавилен Татарский прошёл проверку Общества 
Садовников: три загадки богини Иштар и его 
визуальный секс с 3D-моделью богини в эпило-
ге означают совершение ритуала инициации и 
коронацию на престол властителя бизнеса в Рос-
сии. В то же время посредством ве́щей галлю-
цинации он постепенно познакомился с тайной 
мифологией и сущностью бизнеса и даже меха-
низма вращения человеческой вселенной, кото-
рые совпали с объяснениями и показаниями со-
трудников и боссов в реальной жизни. 

Нужно оговорить, что анализ мотива альтер-
нативы истории в романе «Generation “П”» не 
затрагивает все действия, связанные с обнару-
жением тайны. Согласно нашему определению 
этого мотива, мы исключаем мифологическое 
пророчество и предание в хронотопе галлюци-
нации, которые остаются смутными и нечётки-
ми до конца романа, и, естественно, реальные, 
нефантастические секреты бизнеса (чёрный PR, 
психология заказчика и аудитории рекламы), 
хотя они могут считаться составляющими эле-
ментами тайной истории. 

Мы уделяем особенное внимание финально-
му ритуалу инициации, где параллельное мифо-
логическое и реальное пространства сольются и 
читатели вместе с главным героем узнают, что 
весь бизнес СМИ находится во власти органи-
зации «Гильдия Халдеев» (или «Общество Са-
довников»). Эта древняя организация, которая 
действовала ещё в Атлантиде, верует в богиню 
Иштар и следит за её древом жизни. По легенде 
Гильдии Халдеев, богиня Иштар (на самом деле 
без имени) не хотела смерти и разделилась на две 

части, которые атаковали друг друга: неумершая 
часть богини стала идеологией золота, «стала 
тем, к чему стремятся все люди, но не просто, ска-
жем, грудой золота, которая где-то лежит, а всем 
золотом вообще» [18, с. 334], а её смерть стала 
псом, по кличке ******1, долгое время спящим на 
земле России, архетипом которого является Гарм 
– огромный пёс в германо-скандинавской мифо-
логии, охранявший мир мёртвых. Когда проснёт-
ся пёс, наступит «Гамовер» (Gameover). Общество 
Садовников работает из поколения в поколение, 
предотвращая пробуждение собаки и гарантируя, 
что в мире наличествует символический зем-
ной муж богини, через которого она существует 
и влияет на людей. Татарский стал выбранным 
мужем богини в этот раз, воплощением СМИ. На 
ритуале главный Общества, Фарсук Сейфуль-Фар-
сейкин, объяснял Татарскому функцию работы 
земного мужа: «The medium is the message. <…> 
– Ты (Татарский – Ч. Ч.) есть посредник, и ты есть 
послание» [там же, с. 336–338]. 

Отсюда, совершив мифологизацию целой 
истории, целого общества потребления в русской 
версии, Пелевин даёт читателем возможность 
интерпретировать текст как сценарий альтерна-
тивной истории: это не реальная история совре-
менной России, а другая история, параллельная 
настоящей, в которой за СМИ стоят таинствен-
ная организация и религия, манипулирующие 
человечеством и имплантирующие понятия де-
нег и потребления в массовое подсознание. 

Более того, в постмодернистском тексте Пеле-
вина мотив симуляции также служит вариацией 
альтернативой истории. В работе «Симулякры и 
симуляция» Жан Бодрийяр отмечает потенци-
ал симуляции образовывать другую реальность: 
«Симуляция – это уже не симуляция террито-
рии, референциального сущего, субстанции. Она 
– порождение моделей реального без оригинала 
и реальности: гиперреального» [19, с. 5]. 

Научно-фантастическое допущение Виктора 
Пелевина в романе является тем, что полити-

1 Кличка пса представляет собой обсценизм со значением 

«ужасная ситуация». Использование табуированной лекси-

ки, которая в данной статье является частью исследуемого 

текстового материала, запрещено законом от 5.04.2013 N 34 

ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Фе-

дерации “О средствах массовой информации” и статью 13.21 

Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях». Прим. ред.
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ческие фигуры в теленовости были сфабрикова-
ны посредством трёхмерки, «если по науке, то 
“три-дэ модель”» [18, с. 238]. Этот секрет был 
обнаружен перед тем, как Татарский стал стар-
шим криэйтором в отделе компромата и полу-
чил задание писать сценарии не рекламные, а 
политические (уже в конце карьерной лестницы 
главного героя). По велению босса Азадовского 
Морковин показал Татарскому механизм и ме-
сто производства роликов политических ново-
стей, в которых настоящие фигуры подменялись 
их спрограммированными 3D-моделями. Таким 
образом, все политические деятели: Ельцин, Бе-
резовский, даже террорист Радуев, – были ани-
мационные. Благодаря такой технике, политики 
могут «жить параллельной жизнью» [там же, с. 
291], олигархи могут изменять политическую 
деятельность. Здесь видится явная сатира на 
российский политический процесс 90-гг.: долго-
жданная демократия – это, по сути, продолже-
ние прежней пропаганды и обмана, и «по своей 
природе любой политик – это просто телепере-
дача» [там же, с. 240]. 

Однако политическая сатира не является 
главной целью постановки данной гипотезы 
Пелевиным. Постмодернист довёл её до край-
ней степени абсурда. Раз публика может видеть 
политический имидж и деятельность только по 
телевизору, тогда сам политический процесс мо-
жет быть оцифрован и запрограммирован – пра-
вительство может работать без участия реальных 
политиков, Госдума может функционировать без 
участия настоящих депутатов, а криэйторы по-
литического сценария могут построить любое 
правительство, какое им нужно: «Нам не долдо-
нов этих надо оцифровывать, а новых политиков 
делать, нормальных, молодых. С нуля разраба-
тывать, через фокус-груп – идеологию вместе с 
мордой» [там же, с. 302]. Итак, вся политика, 
даже вся действительность в российском обще-
стве становятся пустым имиджем при отсутствии 
действительности, информационной игрой, ко-
торой манипулируют СМИ, т. е. симулякрами: 
«… симуляции, основанные на информации, мо-
делировании, кибернетической игре, – полней-
шая операциональность, гиперреалистичность, 
нацеленная на тотальный контроль» [19, с. 163]. 

Мы не можем не согласиться с М. Липовец-
ким по поводу того, что «Generation “П”» – «пер-
вый роман Пелевина о власти per se, где власть, 

осуществляемая посредством симулякров, от-
тесняет поиск свободы» [20, с. 213]. Гиперреа-
листичная модель альтернативной истории в 
романе оказывается не только мифологической, 
криптоисторической, но и присущей постмодер-
низму симулякровой, манипулирующей. Именно 
последние специфики наделяют мотив альтерна-
тивы истории антиутопической аксиологией. 

Потенции крайней точки в развитии собы-
тий альтернативной истории. Жанровые кол-
лажи романа «iPhuck 10» также очень явны: он 
определяется писателем как детектив, триллер, 
а исследователями – как антиутопия [21], и его 
также можно подвести под категорию «альтер-
нативная история», или, более дифференциаль-
но, «альтернативная футурология в социальной 
фантастике», «когда будущее проектируется по 
принципу возможных вариантов. <…> Это тоже 
не столько исторический, сколько метафориче-
ский роман; фантастика используется для выра-
жения социальных прогнозов недалекого буду-
щего» [11, с. 74–78]. 

В романе изображено российское будущее во 
второй половине XXI в., альтернативный хроно-
топ которого построен на основе огромных изме-
нений в картине мира, высокоразвитых техноло-
гий искусственного интеллекта, в числе которых 
– замена реального секса виртуальным с гадже-
тами-симуляторами. Настоящее для нас время 
становится предысторией этого киберпанка и 
точкой бифуркации дальнейшего исторического 
процесса. Несмотря на то, что мистический го-
сподин Пелевин давно исчез из поля зрения пу-
блики, он тайно и пристально сосредоточивается 
на наиболее горячих обсуждаемых тенденциях 
и проблемах современного общества. Собрав эти 
тенденции как материалы, автор доводит их до 
какой-то крайности и использует допущенные 
ситуации в качестве исторических альтернатив 
и культурно-исторического контекста художе-
ственного мира; в то же время он вроде бы напи-
сал свои комментарии об этих проблемах. 

Рассмотрим картину мира романа как при-
мер. На Земле альтернативного будущего ос-
новная политкорректная атмосфера называет-
ся «тоталиберализмом» и представляет  собой 
радикализацию западного утопического умо-
настроения democracy and diversity и даже при-
нуждение к нему. Диссидентство становится 
ещё более невыносимым. «Главное, спорить с 
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другими становилось все опасней и бессмыслен-
ней, потому что общепринятые в прошлом па-
радигмы добра были деконструированы силами 
прогресса, сердце прогресса было прокушено 
ядовитыми клыками издыхающей реакции, а 
идеалы издыхающей реакции были вдребезги 
разбиты предсмертным ударом хвоста, на ко-
торый все-таки оказался способен умирающий 
прогресс. Ну, в общем, началось наше время» 
[22, с. 49]. Парадоксально, что тоталиберализм 
совсем не принёс мир, на Земле остаются четы-
ре сверхдержавы, которые непрерывно воюют 
друг с другом. Это Америка, разделённая внутри 
Мексиканской стеной на две части: Североаме-
риканскую Конфедерацию и велферленд «Кали-
форния-2», – Европейский Халифат, Евросоюз, в 
который входят Россия (занимая бо́льшую его 
часть), Белоруссия, Украина, три страны При-
балтики и восточное государство-сетка Дафаго. 
Каждая из них может рассматриваться как аль-
тернативное развитие ряда стран, вытекающее 
из актуальных тенденций и проблем современ-
ности (проблема расизма и миграционная по-
литика США при Дональде Трампе, европейский 
миграционный кризис и исламизация Европы, 
стремление стран СНГ к европеизации, бурный 
рост и развитие восточноазиатских стран и т. д.).

Безусловно, такая модель будущего, подоб-
ная миру в «1984» Джорджа Оруэлла, стано-
вится не утопической, а наоборот, антиутопиче-
ской. Однако этот «неполиткорректный» роман 
не может считаться антизападным, антилибе-
ралистским памфлетом – это скорее критика и 
аллегория любой идеологической пропаганды и 
тюрьмы, потому что, как отмечает Г. Заломкина, 
в романе «и “противоположная” система миро-
восприятия, условно славянофильская, уклады-
вающаяся в формулу “самодержавие, правосла-
вие, народность”, подвергается равносильной 
деконструкции. <…> Обе идеологии составляют 
бинарную оппозицию идеологических матриц 
потребительского толка, ни одна из них не мо-
жет обеспечить, условно скажем, свободы духа. 
однако бинарность порождает иллюзию выбора, 
возможности побега из плена» [21, с. 198–199]. 

Кроме вышеупомянутых контекстообразую-
щих исторических альтернатив, которые мы не 
будем полностью анализировать в данной рабо-
те, сосредоточимся на мотиве путешествия во 
времени, типичном для альтернативной исто-

рии, который также несёт сюжетообразующую 
функцию в романе. 

При анализе сюжета путешествия во време-
ни в фантастическом авантюрно-историческом 
романе Е. Ю. Казьмина указывает, что «само по 
себе событие перемещения в прошлое (Time-
Travel) не делает произведение фантастическим 
авантюрно-историческим романом; автор мо-
жет использовать этот сюжетный ход для реше-
ния совсем иных задач» [23, с. 26]. Такая точка 
зрения также соответствует ситуации в романе 
«iPhuck 10», где сюжет развёртывается по де-
тективному паттерну, а путешествие во времени 
служит поворотом сюжетного хода. 

Литературно-полицейский алгоритм Порфи-
рий Петрович (вполне очевидна неслучайность 
отсылки имени к персонажу «Преступления и на-
казания»), запрограммированный для расследо-
вания преступлений и одновременно написания 
о них романов, был взят в аренду искусствоведом 
по «Гипсовому веку» (термин означает период 
искусства «с начала нашего века и примерно до 
двадцать пятого – тридцатого года» [22, с. 44]) 
и куратором Маруха Чо (настоящее имя – Мара 
Гнедых), чтобы помогать главной героине осво-
ить тенденции рынка современного искусства. 
Основной его работой стали визиты к владель-
цам произведений искусства гипсового века и 
получение подробной информации об этих про-
изведениях. В процессе сотрудничества с Марой 
Порфирий Петрович постепенно обнаружил, что 
в его расследовании открылась интрига, и ча-
стично раскрыл секрет гипсового кластера. От-
сюда начинается более остросюжетное приклю-
чение, связанное с путешествием во времени. 

Механизм перемещения в прошлое таков: с 
помощью процедур RCP «вроде бы частицы мо-
гут путешествовать из будущего в прошлое, но не 
могут на него влиять, потому что все сообщения 
из будущего будут “закрыты”. А вот прошлому 
влиять на будущее никто не запрещает, поэто-
му закрытое с одной стороны с другой открыто» 
[там же, с. 306]. Поскольку после гипсового века 
все произведения искусства были оцифрованы и 
хранятся в виде файлов, ксерокопий, их аутен-
тичность утверждается только через «Око Бра-
мы плюс», которое может перемещаться в про-
шлое и уточнять датировку искусства. Группа 
людей, включая Мару, знающая процедуру RCP, 
создала квантовый гипсовый кластер и заложи-
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ла в нём алгоритм, названный Жанной, который 
может формально перемещаться во время гип-
сового века и подделывать артефакты искусства. 
Оказывается, все лоты искусства, которые Пор-
фирий просмотрел, – это артефакты, проданные 
группой, реальная цель работы – во время посе-
щения скрывать старые отпечатки айфака Мары 
на этих произведениях искусства, а сексуальное 
желание и любовь Мары являются только оруди-
ями обмана и манипуляции. 

Развязка сюжета завершается местью двух за-
точённых в кластере алгоритмов его владелице 
Маре: последний шедевр Жанны, созданный по-
средством перемещения во времени, является си-
мулякром-хронотопом гипсового века, куда дух 
Мары был в наказание сослан на вечное поселение. 

Выводы. Пелевин устами Порфирия Петро-
вича признался в сериальности своего творче-
ства: «… писатели, <…> бывают двух видов. Те, 
кто всю жизнь пишет одну книгу – и те, кто всю 

жизнь пишет ни одной. Именно вторые сочиня-
ют рецензии на первых, а не наоборот. И упре-
кают их в однообразии. Но разные части одной 
и той же книги всегда будут чем-то похожи. В 
них обязательно будут сквозные темы» [там же,  
с. 251]. Историческая альтернатива как мета-
мотив в постмодернистских текстах Виктора 
Пелевина служит семантическим носителем 
сквозных тем утраты свободы, манипуляции и 
симуляции. Именно поэтому мотив альтерна-
тивной истории приобретает антиутопическое 
начало, воплощённый и функционирующий в 
ранних текстах как инструмент деконструкции 
советской мифологии, а в поздних – как орудие 
пародирования и симулякризации тотальности 
и абсолютности любой идеологии. В пелевин-
ском сценарии альтернативной истории всегда 
остаётся для нас место для размышлений: какой 
выбор должно сделать человечество на пере-
путье современного исторического процесса.
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The historical alternative as the metamotif in postmodern texts  

by Victor Pelevin

Abstract. The research on historical alternatives in Russian literary postmodernism remains relevant and insufficient. 
The purpose of this paper is to study the motif of the historical alternative and its variations in the prose by Viktor Pelevin 
and to reveal its specifics. Methodological bases are the scientific results by Russian philologists on the study of “alternative 
history” genre and the contemporary understanding of the motif as the predicate in artistic communication. Three Pelevin’s 
postmodernist texts of different periods were selected as research materials – “The Crystal World”, “Generation “P” and 
“iPhuck 10”. This motif analysis of historical alternatives focuses on the events, which are counterfactually different from 
the narrative in historiography and archival documents, studies their narratological functions – forming the plot trends and 
constructing the chronotope of the Pelevin’s fantastic world. In his postmodernist texts variations of the motif of historical 
alternatives have gained the dystopian characteristic, functioning in the early texts as a tool for deconstructing Soviet 


