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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью данной работы является максимально полная интерпретация 

художественного фильма Generation „П“ с использованием 

семиотического анализа.  

На основании данной цели, в рамках интерпретации, были поставлены 

следующие задачи: 

 Сделать краткое описание содержания произведения (фильма), с 

указанием основных сцен, персонажей и т.д. 

 Кратко ознакомить с автором (авторами) произведения, особенностями 

его творчества, взаимосвязями интерпретируемого произведения с 

другими творениями автора(ов). 

 Произвести интерпретацию главной мысли (сообщения, концепции) 

автора, с подробной интерпретацией названия и окончания 

произведения. 

 Провести анализ парадигм (марксизм, фрейдизм, постмодерн, 

феминизм и т.д.): в которой предположительно творил автор, в которой 

в основном следует интерпретировать его произведение. А, также, 

выполнить краткий анализ тем, затрагиваемых в произведении. 

 В ходе работы перечислить основные знаки и образы, встречающиеся в 

фильме, с их интерпретацией (кого или что они означают) в рамках 

парадигм, с анализом взаимосвязей, связей с концепцией автора и т.д. 

Особо отметить симулякры. Привести примеры метафор или других 

приѐмов, связывающих означающее (индексы или символы) с 

означаемым в произведении. 

 Выполнить анализ визуальных образов персонажей, их возможных 

интерпретаций и связей с концепцией автора. 

 Выделить ключевые оппозиции (противопоставления) в фильме: 

образов, персонажей и т.д. 

 Сделать полную (близкую к покадровой) интерпретацию одной из сцен 

фильма. 

 Найти внешние по отношению к произведению темы, аналоги и т.д. 
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1. СОЗДАТЕЛИ 

 

В самом начале стоит сказать что роман Виктора Пелевина 

«Generation П», по которому и был снят фильм, был выпущен в 1999 году. Во 

всем мире было продано более 3,5 миллионов экземпляров романа, книга 

получила ряд премий, в частности, немецкую литературную премию имени 

Рихарда Шенфельда, и приобрела статус культовой. Но долгое время 

экранизировать этот роман никто из режиссѐров не брался, ввиду сложности 

(многослойности) сюжета, а также неоднозначностей в трактовках романа. 

Но в 2006 году малоизвестному режиссѐру Виктору 

Гинзбургу всѐ-же удалось договорится с Пелевиным 

об экранизации романа. «Мы встретились с 

Пелевиным здесь, в Москве, и как-то быстро поняли 

друг друга. Конечно, первое, что он мне ответил: 

"Это невозможно экранизировать". Но я объяснил ему, как вижу этот фильм, 

и он, будучи очень умным человеком, понял меня и поддержал.» – 

рассказывал впоследствии Гинзбург. Широкому кругу российского зрителя 

это имя, до выхода фильма на экраны, ни о чем не говорило, поскольку 

Виктор работал за океаном, где не без успеха снимал музыкальные клипы, 

рекламные ролики и документальное кино. Самыми известными его 

работами к тому времени были  видеоклипы снятые  для различных 

исполнителей, среди которых: Пэт Бенатар, Белинда Карлайл, Джоди Уэтли, 

Лу Рид и группа «Gorky Park». [1]  Так что можно сказать что в «большом 

кино» Гинзбург был новичком и его главной задачей было не испортить то 

что с таким изяществом было сделано Виктором Пелевиным. 

И действительно; экранизировать Виктора Пелевина казалось 

неподъѐмной задачей, т.к. к моменту начала съѐмок он уже являлся 

однозначным и непоколебимым авторитетом в современной российской 

литературе.  
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Виктор Олегович Пелевин 

(род. 22 ноября 1962, Москва) — 

русский писатель-прозаик, автор 

повести «Омон Ра» и романов 

«Чапаев и Пустота», «Generation П», 

«Жизнь насекомых», «Числа», 

«Священная книга оборотня», 

«Шлем ужаса», «Empire "V", «t», 

«S.N.U.F.F.». Пелевин – лауреат 

многочисленных литературных 

премий, среди которых «Малый 

Букер» (1993) и «Национальный 

бестселлер» (2004). 

Пелевин, как отмечали СМИ, 

известен тем, что не входит в «литературную тусовку», практически не 

появляется на публике, очень редко дает интервью и предпочитает общение в 

Интернете. Все это стало поводом для разных слухов: утверждалось, 

например, что писателя вообще не существует, а под именем «Пелевин» 

работает группа авторов или компьютер. Например, Александр Гордон в 

программе «Закрытый показ» (эфир 17.02.2012) высказал сомнение в самом 

существовании такого человека, как писатель Пелевин [6].  

СМИ указывали, что Пелевин часто бывает на Востоке: например, он 

был в Непале, Южной Корее, Китае и Японии. Отмечалось, что писатель не 

называет себя буддистом, однако занимается буддистскими практиками. По 

свидетельствам людей, знающих писателя лично, свое увлечение буддизмом 

Пелевину удается сочетать с практичностью «в денежных вопросах». 

Пелевин неоднократно подчеркивал, что, несмотря на то, что его 

герои принимают наркотики, он сам наркоманом не является, хотя в 

молодости он экспериментировал с расширяющими сознание веществами. 
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В итоге, в 2011 году фильм вышел на экраны,  собрав самые 

противоречивые отзывы публики и критиков. Одни утверждали, что в нѐм 

нет и тени Пелевина, другие уверены, что он — точный подстрочник романа. 

Автор данной работы придерживается, скорее, второй точки зрения. Фильм 

снят очень близко к сюжету книги. Работая над сценарием Гинзбург лишь 

немного изменил некоторые части, при этом, сохранив  все основные 

сюжетные линии. Режиссѐр убрал или сократил самые «затянутые», с его 

точки зрения, сцены (такие как общение с духом  Че Гевары). При этом, всѐ 

было сделано очень аккуратно, т.к. режиссѐр боялся нарушить атмосферу 

самого произведения. 

                  . 
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2. ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ФИЛЬМА (РОМАНА). КРАТКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Главный герой фильма – Вавилен Татарский. Имя Вавилен, которым 

наградил его отец-шестидесятник, было составлено из слов «Василий 

Аксѐнов» и «Владимир Ильич Ленин». Татарский стеснялся своего имени и 

врал всем, что отец увлекался восточной мистикой и имел ввиду древний 

Вавилон. В 18 лет Татарский потерял паспорт и сменил имя на Владимира. 

Как раз имя, данное главному герою отцом, и стало той роковой меткой,  

которая в конце концов и указала служителям «культа богини Иштар» на 

Татарского, как на земного мужа богини.  

По сюжету фильма, Татарский –  интеллигентный, рефлексирующий 

юноша, выпускник Литературного института. Татарский — собирательный 

образ «поколения П» — поколения  родившегося в семидесятых годах 

прошлого столетия. Для справки скажем что Поколение «П» — это название 

определѐнного типа людей, впитавших культуру и традиции девяностых  и 

нулевых годов. Ввиду специфики того времени обладают несколько 

нестандартным способом мышления и взглядом на мир. 

Собственно с почти прямого (иконического) посыла и начинается 

фильм. С самыми первыми кадрами сообщается что: «Когда-то в России и 

правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю 

и солнцу – и выбрало «Пепси». Отсюда, собственно, первое и основное  

объяснение (интерпретация) названия «Generetion П» – «Поколение "Пепси". 

В качестве иллюстрации Пелевин приводит рекламный ролик, где 

сравниваются две обезьяны.  
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«Одна из них пила  "обычную колу" и в результате оказалась способна 

выполнять некоторые простейшие логические действия с кубиками и 

палочками. Другая пила пепси-колу. Весело ухая, она отъезжала в 

направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которые явно чихать 

хотели на женское равноправие».  

Но есть и другая интерпретация названия фильма (романа) и еѐ мы 

также рассмотрим, но несколько позже, а именно когда коснѐмся образов 

шумерских богов и придуманного Пелевиным «культа богини Иштар». 

Так вот ярким представителем, а скорее; собирательным образом 

«Поколения П», и является главный герой фильма – Вавилен Татарский. 

Татарский – так называемый, «лирик» не нашедший своего места в новой, 

постсоветской жизни. Здесь следует отметить что на роль главного героя 

изначально планировался Константин Хабенский. И, скорее, его лирический 

интеллигентный герой, точнее бы подходил для воплощения образа Вавилена 

Татарского, но, видимо ввиду занятости и «затѐртости» актѐра, на главную 

роль был приглашѐн «крепыш» Владимир Епифанцев, что придало образу 

Татарского некоторую неожиданность, но вместе с тем, практически все 

критики сошлись во мнении что Епифанцев сыграл роль  Татарского 

безукоризненно. 
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История фильма (романа), как уже говорилось, начинается с 

повествования о «Поколении П». Главный герой Вавилен Татарский 

закончил Литературный институт, отделение переводов с языков народов 

СССР. Через некоторое время СССР развалился, и Татарский оказался не 

востребован эпохой. Он устроился продавцом в коммерческий ларѐк. 

Однажды к ларьку Татарского подошѐл Сергей Морковин, однокурсник 

Вавилена по Литинституту, который занимался рекламой. 

Морковин отвѐл Татарского в рекламное агентство «Драфт Подиум», 

его директором был Дмитрий Пугин. Первой работой Вавилена было 

создание рекламы для Лефортовского кондитерского комбината — так 

Татарский стал копирайтером. Через некоторое время Татарский начал 

разрабатывать рекламные концепции, смысл его работы состоял в 

приспособлении западных рекламных концепций под ментальность 

российского потребителя. Пугин поручил Татарскому разработать 

рекламную концепцию для сигарет «Парламент». Разбирая старые бумаги 

татарский он случайно нашѐл папку с надписью «Тихамат». В ней 

говорилось о халдейской богине Иштар, ритуальными предметами которой 

являлись зеркало, маска и мухомор. Мужем богини мог стать любой житель 

Вавилона. Для этого он должен был выпить зелье из мухоморов и взойти на 

зиккурат, по пути разгадывая три загадки. 

На следующий день Татарский случайно встретил своего 

одноклассника Андрея Гиреева, который пригласил Татарского в гости. По 

приезде Гиреев угостил Татарского сушѐными мухоморами. Вскоре «его 

мысли обрели такую свободу и силу, что он больше не мог их 

контролировать». Вскоре Татарский  оказался около замороженной стройки. 

Недостроенное здание было похоже на ступенчатый цилиндр с башенкой 

наверху, вокруг которого вилась спиральная дорога на опорах. Татарский 

начал подниматься на этот своеобразный зиккурат. По дороге он нашѐл три 

предмета: пачку из-под сигарет «Парламент», кубинскую монету в три песо с 

изображением Че Гевары и пластиковую точилку для карандашей в виде 
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телевизора. После этого приключения рекламные концепции стали 

получаться у Татарского намного легче. 

Далее, Татарский, продвигаясь по карьерной лестнице, попадает на 

работу к  некоему  Владимиру Ханину. Тот сообщает ему что Дмитрия 

Пугина убили. Приехав в офис Ханина, Татарский увидел над его столом 

плакат с тремя пальмами на тропическом острове. Эти пальмы были копией 

голограммы с пачки «Парламента», которую Татарский нашѐл на зиккурате.  

Как-то, гуляя, Татарский увидел магазин под вывеской «Иштар», там 

он купил майку с изображением Че Гевары и планшетку для спиритических 

сеансов. Дома Татарский заправил планшетку бумагой, возложил на неѐ руки 

и вызвал дух Че Гевары, он хотел узнать что-нибудь новое про рекламу. 

Планшетка писала всю ночь и выдала текст под заголовком «Идентиализм 

как высшая стадия дуализма». В тексте была высказана теория о 

превращении человека из Homo Sapiens в Homo Zapiens. Тогда же дух Че 

Гевары сформулировал теорию Вау-импульсов. 

Через несколько дней Татарский попробовал ЛСД. В ожидании 

действия вещества герой решил прочитать папку «Тихамат». На одной из 

страниц Татарский увидел фотографию древнего барельефа, центральной 

фигурой которого был Энкиду, который в обеих руках держал нити, на 

которые были нанизаны люди. Нить входила человеку в рот и выходила из 

заднего прохода. Каждая нить оканчивалась колесом, в центре которого был 

треугольник с нарисованным глазом. По легенде, люди должны были 

взбираться по нити, «сперва заглатывая еѐ, а затем попеременно схватываясь 

за неѐ ртом и анусом». Татарский испытывает сильнейшее опьянение и 

разговаривает с Сирруфом — существом, изображѐнном на воротах Иштар в 

Вавилоне. Сирруф объяснил Татарскому, что, принимая ЛСД или мухоморы, 

человек выходит за пределы своего мира. Сирруф оказался стражем 

Вавилонской башни, а то, что видел в пьяном бреду Татарский, сирруф 

назвал «тофетом» — местом жертвенного сожжения, где горит пламя 

потребления, в котором сгорает личность. Татарский видел огонь только 
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потому, что съел пропуск, когда большинство людей вместо огня видит 

перед собой экран телевизора. 

Татарский проснулся со страшным похмельем и отправился за пивом. 

У ларька Татарский встретил Гуссейна, хозяина ларька в котором когда-то 

работал Татарский. Гусейн, потребовал у Татарского «отступного», но в это 

время на пейджер позвонил Ханин и вскоре приехал на выручку со своей 

«крышей» — Вовчиком Малым. Вовчик Малой заказал Татарскому 

концепцию русской национальной идеи. В создании концепции Татарского 

ждал полный провал, не помог даже дух Че Гевары. На следующее утро 

Татарский узнал, что Вовчика Малого убили во время разборок с чеченцами. 

Без «крыши» у Ханина начались неприятности, и ему пришлось свернуть 

дело. 

В офисе Ханина Татарский снова встретился с Морковиным, который 

предложил Татарскому новую работу. Боссом Ханина был Леонид 

Азадовский, хотя на самом деле его звали Легион. Татарский увидел его 

лежащим на персидском ковре посреди кабинета и усыпанным кокаином. Его 

лицо было знакомо Татарскому, он видел его в сотне рекламных клипов на 

вторых ролях. 

Отдел рекламы в этом заведении не разрабатывал концепции, а 

координировал работу крупных рекламных агентств. Морковин ввѐл 

Татарского в курс дела. Выяснилось, что политиков, которых показывают по 

телевизору, на самом деле не существует. Их создают с помощью 

сверхмощного компьютера. Чем выше пост виртуального политика, тем 

лучше 3D графика. Ельцин получался у них как живой, то же касалось и 

олигархов. Морковин рассказал, что существует служба «Народная воля», 

сотрудники которой рассказывают, что они только что видели «вождей». 

Получалось, что всѐ в России решали политики и олигархи, созданные 

3D-специалистами. Татарский спросил, на что же всѐ это опирается, кто 

определяет курс мировой политики и экономики, но Морковин запретил ему 

даже думать об этом. Татарского назначили старшим криэйтором в отделе 
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компромата. Через некоторое время Азадовский пригласил Татарского на 

пикник. Азадовскому доставляло удовольствие заходить в пивные и слушать, 

что говорит простой народ. Они посетили пивную недалеко от станции 

Расторгуево. Там на Татарского наехали бандиты после того, как он невольно 

раскрыл одного из активистов «Народной воли», и Вавилену пришлось 

сбежать. После этого он решил навестить Гиреева. Покушав у того сушѐных 

мухоморов Татарский снова взбирается на башню замороженной стройки, 

где его посетили некоторые галлюцинации, после чего он заснул. 

После этого Татарский обнаружил себя абсолютно голым в неком 

помещении недалеко от Останкинского пруда в ста метрах под землѐй, чтобы 

принять участие в странном ритуале. Азадовский поведал Татарскому 

историю о древней богине, которая хотела стать бессмертной. «И тогда она 

разделилась на свою смерть и на то, что не хотело умирать». Между ними 

началась война, последняя битва которой произошла прямо над этим местом. 

Когда собака начала побеждать, другие боги заставили их заключить мир. 

Богиню лишили тела, «она стала тем, к чему стремятся все люди», «а еѐ 

смерть стала хромым псом с пятью лапами, который должен вечно спать в 

одной далѐкой стране на севере». Общество, в которое вступал Татарский, 

стерегло сон собаки-смерти (по имени Пиздец) и служило богине Иштар. 

Главой общества оказался Фасук Карлович Сейфуль-Фарсейкин, известный 

телеведущий, с которым Татарский частенько встречался, но близко знаком 

не был. 

Татарский проходит ритуал во время которого богиня узнала своего 

нового земного мужа – Вавилена Татарского, который согласно традиции, 

стал этим мужем. Предыдущего мужа – Азадовского убивают. После этого с 

Вавилена  сняли цифровую копию. Участие во всех клипах и передачах стало 

основной сакральной функцией Татарского. Во время сканирования 

Татарскому в голову пришла жуткая мысль: а вдруг всѐ поколение «Пепси» и 

есть та самая собака с пятью лапами. С тех пор лицо Татарского мелькало во 

всех рекламных клипах и телевизионных репортажах [4]. 
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3. ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ФИЛЬМА (РОМАНА) 

В фильме (романе) можно выделить несколько основных тем, которые 

на протяжении всего произведения переплетаются совершенно невероятным 

образом, образуя тот самый причудливый, но всегда узнаваемый  

«пелевинский узор»: 

 Карьера Татарского 

(Рекламные и маркетинговые стратегии, их влияние на человека, а 

также адаптация зарубежных маркетинговых стратегий к русской 

ментальности.)  

На протяжении всего произведения эта сюжетная линия является 

«каркасной». И уже в неѐ, как основу вплетаются, окрашивая всѐ 

повествование, все остальные. Именно карьера Татарского является той 

трѐхступенчатой «лестницей на зиккурат» которая в итоге и приводит 

главного героя к финальной развязке. В процессе своего карьерного роста, 

Татарский проходит три ступени (меняет трѐх работодателей). И на каждом 

из этих этапов его профессиональное мастерство, как криэйтора 
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маркетинговых стратегий, становится все более высоким. Тут можно 

провести прямые параллели именно с тремя испытаниями богини Иштар, 

которые должен был преодолеть любой древний вавилонянен, взбираясь на 

Вавилонскую башню, по пути к статусу земного мужа Иштар. 

 Легенда о богине Иштар 

           (Шумеро-аккадская мифология, эзотерика и религиозные вопросы.) 

Это другая сторона, другая реальность, представленная в фильме. 

Именно оттуда приходят вопросы и ответы, именно эта тема позволяет нам 

понять что-же происходит в реальной жизни Татарского. Загадочная папка с 

названием «ТИХАМАТ-2», найденная Татарским в макулатуре, знакомит 

Татарского с «культом богини Иштар». Оттуда он узнаѐт о «трѐх халдейских 

загадках» которые получает испытуемый поднимаясь на зиккурат, оттуда 

приходит знание о самой богине, о еѐ вавилонском муже боге Энкиду (по 

другой версии еѐ мужском воплощении). Именно там он находит 

изображения шумерских богов и стражников зиккурата, а в его голове  

образуются понятия о том как они выглядят (бог Энкиду, полудракон 

Сирруф, богиня Иштар). Именно такими, впоследствии, во время 

наркотического трипа, их видит Татарский. И это лишь подтверждает знание 

о том что наркотики сами по себе не способны создавать никакой новой 

реальности. Все понятия находятся в наших головах и вещества, изменяющие 

сознание, способны, лишь, служить допингом для рождения из них образов.  

Сама-же религия – «культ богини Иштар» – выдуманная Пелевиным, 

является в некоторой степени симулякром. Т.е. тем, что не имеет оригинала в 

реальности. Все боги, их роли, взаимоотношения, предназначения 

существуют исключительно в произведении Пелевина. И, хотя,  все 

вавилонские небожители существуют в реальной шумеро-аккадской 

мифологии (Иштар, Энкиду, Сирруф) Пелевин использовал только лишь их 

имена и, до некоторой степени, их роли в шумерских мифах.  

 Создание с помощью СМИ контролируемого общества потребления 

 (Вера в СМИ, отечественная ментальность) 
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Эта тема ярко раскрывается один раз, когда Татарский с помощью 

купленной планшетки для спиритических сеансов входит в контакт с духом 

Че Гевары, спрашивая у того о секретах рекламы. И дух отзывается. Из 

параллельной реальности Пелевин доносит до нас экономическую теорию, 

передавая еѐ в сцене контакта Татарского с духом Че Гевары. Эта сцена 

является одной из ключевых в романе (занимает до 5% от объѐма всего 

романа), но сокращена до минимума в фильме. Сама идея заключается в том 

что: центральным понятием этой теории является ротожоп (лат. Oranus), а 

человеческое общество в целом – живой организм. Люди в этой теории — 

клетки и нервная система, а массмедиа — переносчик нервных импульсов. 

Сами люди в этой теории всѐ оценивают в деньгах, будь то заработанных или 

потраченных. Вау-импульсы — сигналы, побуждающие зарабатывать и 

тратить деньги и вытесняющие из головы всѐ, что не связано с деньгами. 

Таким образом, автор выделил три вида вау-импульсов:  

1. Оральный вау-импульс побуждает человека к поглощению денег; 

2. Анальный вау-импульс — импульс, побуждающий к акту испускания из себя 

денег. Именно сам факт траты, а вовсе не обладания, приносит удовольствие; 

3. Вытесняющий вау-импульс — это защитный механизм, при помощи которого 

оранус охраняет себя от вмешательства сознания в его деятельность. Заключается в 

полном игнорировании любых понятий, не относящихся к деньгам. 

Множество рекламных образов создают образ счастливого человека. 

Реклама показывает людям других людей, которые сумели обмануться и 

найти счастье в обладании материальными объектами. В результате люди 

воспринимают друг друга как рекламные клипы. Для того, чтобы 

соответствовать и производить должное впечатление, люди вынуждены 

покупать одежду, аксессуары, автомобили, женщин определѐнного класса. 

 Национальная идея 

 Роль наркотиков в творчестве 

 Теории заговора  

 (В фильме (романе) обыгрывается идея того, что миром правит «ложа 

рекламщиков») 
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4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА ТАТАРСКОГО 

 

Как уже говорилось выше, в своей карьере Татарский проходит три 

ступени – три больших шага наверх от бесправного продавца в ларьке, до 

могущественного властителя умов, первого человека в «ложе рекламщиков»; 

первой фигуры в так называемом «Институте пчеловодства», и, в конце 

концов, становится земным мужем богини Иштар. 

 

Но вспомним, что способствовало всему этому. Испив однажды 

настойку из мухоморов, Татарский поднимается на своеобразный «зиккурат» 

– заброшенную радиолакационную станцию которая формой как раз и 

напоминает Вавилонскую башню. РЭЛ сохраняет основные геометрические 

формы зиккурата и является его семиотическим индексом. Там, по пути к 

самой вершине башни, он находит (собирает) три предмета которые и 

являются символами тех трѐх загадок Иштар, которые следует разгадать 
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(пройти испытания) для того что-бы стать земным мужем Иштар. Нужно 

сказать, что Татарский не задумывается об этом, но жизненный рок 

неотвратимо ведѐт героя к его предназначению. 

  

Пачка сигарет парламента – первое испытание. И именно после 

первого подъѐма на зиккурат, к Татарскому приходит идея о том как должна 

выглядеть реклама этих самых сигарет.  

 

И именно после этой удачи, рекламные работы Татарского становятся 

всѐ лучше (с точки зрения работодателей). Их охотно «запускают в 
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телевизор», а герой приобретает авторитет крепкого специалиста в области 

создания рекламных концепций. Первое испытание пройдено. 

Монета с изображением Че Гевары – испытание второе. Вступив в 

диалог с духом Че Гевары, Вавилен узнаѐт о том как телевизионная реклама 

работает в обществе потребления.  

 

Посвящая Татарского в теорию Oranus(а) и трѐх вау-импульсов, дух Че 

Гевары ещѐ ближе подводит героя к вершине зиккурата. Вторая загадка 

разгадана. 

Строгалка-телевизор – последнее и самое важное испытание. Судьба 

(проводник Морковин) приводит Вавилена в «Институт пчеловодства», где 

герою открывается последняя тайна; он узнаѐт кто все эти «люди из 

телевизора» – политики, звѐзды, шоумены. Оказывается что это, всего-лишь, 

выдуманные и созданные компьютером 3D-модели. Существуют ли те «кто 

за всем этим стоит» Татарскому думать категорически запрещенною; он и 

так уже достаточно осведомлѐн. Прямо на его глазах «делают» нового 

политика и пишут ему легенду. Третье испытание пройдено; Татарский 

постиг последнюю тайну, – тайну образов из телевизора. «Любой политик, 

по своей природе,  – это просто телепередача». 
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5. СВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ РАССКАЗАНОЙ 

ДУХОМ ЧЕ ГЕВАРЫ С ОБРАЗОМ БОГА ЭНКИДУ 

 

Тут важно показать связь (проинтерпретировать) откровения Че 

Гевары и древневавилонские мифы. Как же связаны сказания о боге Энкиду с 

теорией вау-импульсов ? А самым непосредственным образом. По легенде 

Энкиду «в обеих руках держал нити, на которые были нанизаны люди. Нить 

входила человеку в рот и выходила из заднего прохода. Каждая нить 

оканчивалась колесом, в центре которого был треугольник с нарисованным 

глазом. По легенде, люди должны были взбираться по нити, «сперва 

заглатывая еѐ, а затем попеременно схватываясь за неѐ ртом и анусом». 

Таким образом; Энкиду символизировал «паромщика», переносящего души 

умерших в царство мѐртвых. 
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Но об этом же самом говорил в своѐм «обращении к соратникам» дух 

Че Гевары, а его теория oranus(а) и вау-импульсов – это современная 

иллюстрация того как люди погибшие от «зомбоящиа», перестают 

принадлежать себе, переносясь в другой мир – «мир вау-потребления». 

 

Таким образом всѐ это можно интерпретировать следующим так; 

вавилонянен (любой человек) поднявшись на зиккурат и по пути разгадав три 

еѐ загадки становится мужем Иштар (по одним источникам Энкиду был 

мужем Иштар, по другим – еѐ мужским воплощением). В результате человек 

ставший Энкиду (замным мужем Иштар) держит в руках нити с помощью 

которых манипулирует насаженными на них душами. В рамках 

экономической теории поведанной духом Че Гевары,  такими нитями 

являются вау-импульсы посылаемые людям из телевизора. Поднявшись на 

вершину зиккурата и став главным манипулятором, Татарский взял в руки 

нити, ведущие к душам людей смотрящих телевизор.  
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6. ОБРАЗ БОГИНИ ИШТАР 

 

Остановимся подробнее на образе богини Иштар – хозяйке культа 

который является практически сюжетообразующем и которому в 

произведении уделено столько много внимания. 

Как уже говорилось, «культ богини Иштар» в том виде в котором 

нарисовал его Пелевин никогда не существовал. Это симулякр. Но сама 

богиня Иштар вполне себе реальное (насколько оно вообще может быть 

реальным) мифическое существо. 

Согласно аккадской мифологии – 

Иштар – богиня плодородия и плотской 

любви, войны и распри, астральное 

божество, олицетворение планеты 

Венера; ассоциируется с пятницей. 

Соответствует шумерской Инанне. 

Иштар считалась покровительницей 

проституток, гетер и гомосексуалистов.  

Именно последнее позволяет нам говорить о саркастическом 

отношении Пелевина к «ложе рекламщиков», ибо «каков поп таков и 

приход» 

Интересным является также то, что, согласно легенде, у Иштар 

существует ещѐ одно, «смертельное» воплощение.  Легенда гласит что когда 

«богиня должна была умереть, а ей этого не хотелось, она разделилась на 

свою смерть и на то, что не хотело умирать. То что не хотело умирать стало 

золотом, а смерть приняла вид пятиногого хромого пса по имени Пиздец. 

Когда они разделились, между ними сразу началась война. Последняя битва в 

этой войне произошла прямо над Останкинским прудом, поэтому считалось, 

что там священное место. Сначала в этой битве долго никто не мог победить, 

а потом этот пес стал одолевать богиню. И тогда другие боги испугались что 

победит Пиздец, вмешались и заставили их заключить мир. Богиню 



 22 

отпустили и она стала золотой идеей, а пятиногий хромой пѐс, по преданию, 

с тех пор спит где-то в снегах далѐкой страны на севере. И пока он спит, 

жизнь идет более-менее нормально. А когда он просыпается, он наступает. 

Чуть позже, когда Татарский проходил процедуру сканирования, в его 

голову пришла жуткая мысль: а вдруг всѐ поколение «Пепси» и есть та самая 

собака с пятью лапами. Вдруг «Generetion П» (Поколение П)  – это и есть 

поколение Пиздеца – потерянное поколение.  «И мы наступаем», – подумал 

Вавилен. 

Это и есть вторая интерпретация названия романа: «Generetion П» – 

«Поколение Пиздеца». По одной из версий специально для афиши фильма 

художником Юрием Балашовым была придумана буква ПЦ. ПЦ – 

несомненно символ «поколения П». 

Также интересно что легенда о пятиногой собаке тоже не придумана 

Пелевиным. В работе К. Крылова «Русская идея: Всенародный культ 

Пиздеца» есть упоминания об этом мифологическом животном [7].  Также 

известна легенда коренных сибирских народов, которая гласит, что воина, 

встретившего пятилапого волка, ждет неминуемая гибель. В композиции 

(скульптуре) установленной в 2010 году в аэропоту Толмачѐво 

(Новосибирск) именно оскалившийся пятиногий волк первым встречает 

рвущегося с Запада на Восток Ермака. 
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7. НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 

 

На одном из этапов своей карьеры Вавилен Татарский сталкивается с 

типичным представителем того времени, бандитом, Вовчиком Малым. Этот 

эпизод фильма может показаться незначительным, но очень подходит для 

патриотической интерпретации. Вовчик заказывает Татарскому концепцию 

русской идеи: «Напиши мне русскую идею размером примерно страниц на 

пять. И короткую версию на страницу. Чтоб чисто реально было изложено, 

без зауми. И чтобы я любого импортного пидора – бизнесмена там, певицу 

или кого угодно – мог по ней развести. Чтоб они не думали, что мы тут в 

России просто денег украли и стальную дверь поставили. Чтобы такую 

духовность чувствовали, бляди, как в сорок пятом под Сталинградом, 

понял?» 

 

Татарский долго мучается, перелопачивает кучу книг и, даже, 

обращается к духу Че Гевары, но в итоге оказывается бессилен. Впервые он 

не выполняет заказ. 

 Интерпретация этого эпизода фильма проста – русская идея не может 

быть, сформулирована, русская идея  – это не то, что можно написать на 

бумаге. Русская идея безгранична и всеобъемлюща. Это как душа. Какая уж 

тут бумага...? 

8. ЗНАКИ И ОБРАЗЫ «ИНСТИТУТА ПЧЕЛОВОДСТВА» 
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Основным и, пожалуй, заслуживающим внимания отличаем фильма от 

романа, заключается в двух моментах. 

1. Пелевин нигде не даѐт и намѐка на то, что-же является 

прообразом «Института пчеловодства». А вот в фильме, с 

помощью семиотических индексов: схожести логотипов, 

оформления студий и образов персонажей мы можем 

однозначно сказать что действие происходит в недрах 

телекомпании НТВ. 

2. В романе все основные политики уже оцифрованы, новых 

персонажей в «Институте» не создают. В фильме-же, прямо на 

глазах и при непосредственном участии Татарского, из водителя 

Коли создают «политика нового типа», бесстрашного борца с 

коррупционной системой, бравого слугу народа который по 

задумке криэтеров «Института» должен стать приемником 

Ельцина. 

Уже в момент знакомства Вавилена Татарского с новым местом 

работы, мы можем наблюдать логотипы «Межбанковского комитета» (он же 

«МБК», он-же «Институт пчеловодства») во множестве разбросанные по 

всему пространству «Института».  

 

Логотип «МБК» практически повторяет логотип «НТВ» сохраняя все 

основные черты (индекс): 

 

 

 Чрезмерно назойливо в 
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кадре телевизионно-рекламной конторы «МБК» мелькают зеленый шарик 

НТВ, Парфенов и Максимовская, в результате чего кокаиновый босс 

Вавилена, господин Азадовский, однозначно трактуется бывшим телебоссом 

Гусинским, ответственным за все 

адские манипуляции с сознанием россиян: 

 

Главой общества служителей культа Иштар оказывается некий Фасук 

Карлович Сейфуль-Фарсейкин, за образом которого мы с лѐгкостью узнаѐм 

бывшего политического обозревателя, а так-же ведущего различных 

политических ток-шоу на «НТВ» Савика Шустера. На это нам прямо 

указывает несколько необычное фонетическое звучание обоих имѐн, а также 

мелкие штрихи образе и то, как Фарсейкин держится в кадре. 

 

А вот ещѐ одна режиссерская добавка — это выведенная в 

современность сюжетная линия с преемником Ельцина, в которого Татарский 

превратил своего шофера, – так до конца и не проработана. Пофантазировать 

на эту тему дерзости у режиссера не хватило, и потому кандидата в 

президенты он сделал абстрактным «красно-коричневым» политиком, 

придуманным «МБК»-ашными криэтерами. 
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9. БЕСЕДА ТАТАРСКОГО И АЗАДОВСКОГО В ТЕРМИНАХ 

НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Одной из интересных сцен фильма можно считать сцену в которой 

Азадовский принимает Татарского на работу. Азадовский сидит в странном 

кресле, по конструкции  напоминающей танк. При этом, собеседник, в 

данном случае Татарский,  находится много ниже Азадовского, и смотрится  

как-бы раздавленным этим самым танком. 

 

Азадовский интересуется что вот, мол, Татарский употребляет термин 

«коллективное бессознательное», а знает ли сам Татарский что это такое? 

«Ну на уровне коллективного бессознательного…» – отвечает ему Татарский.  

(Далее дословно): 

– А ты не боишься, что найдется кто-то, кто знает отчетливо? 

Татарский шмыгнул носом. 

– Господин Азадовский, – сказал  он, –  я этого  не  боюсь.  Потому не 

боюсь,   что   все,   кто   отчетливо   знает,   что   такое   "коллективное 

бессознательное", давно торгуют  сигаретами у метро. В той или иной форме, 

я хочу сказать.  

Азадовский несколько  секунд  молчал,  обдумывая  услышанное. 

Потом  он усмехнулся. 

– Ты хоть во что-нибудь веришь? – спросил он. 
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–  Нет, – сказал Татарский. 

– Ну хорошо, – сказал Азадовский и снова заглянул в бумаги, на этот 

раз в какую-то разграфленную анкету.  – Так... Политические взгляды – что 

там  у нас?  Написано "upper  left"*. (*  Верхнелевые  (англ.).)  Не  понимаю. 

Вот, блядь,  дожили – скоро в  документах  вообще все по-английски  будет. 

Короче, ты  по политическим взглядам кто? 

 

– Рыночник, - ответил Татарский, - довольно радикальный. 

– А конкретнее? 

– Конкретнее... Скажем так, мне нравится, когда у жизни большие 

сиськи. Но во мне не вызывает ни малейшего волнения так называемая 

кантовская сиська в  себе, сколько  бы  молока в  ней  ни плескалось. 
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Зазвонил телефон, и Азадовский жестом остановил  разговор. Взяв 

трубку, он  несколько  минут  слушал,  и  его  лицо постепенно  сложилось в  

гримасу раздражения. 

 

–  Ищите дальше, – закричал  он,  бросил трубку на рычаг и 

повернулся к Татарскому:  –  Так чего там про сиськи?  Только короче. 

– Если короче, – сказал Татарский, –  На рынке сисек нежность во мне 

вызывает только фейербаховская.  

 – Вот и я так думаю, – совершенно  серьезно сказал Азадовский,  – 

пусть лучше небольшая, но фейербаховская... 

 

 Телефон зазвонил опять. Азадовский взял трубку, послушал немного, 

и его лицо приняло удовлетворѐнный вид: 
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– Вот это я хотел услышать! Контрольный сделали? Хвалю. 

  

 Весь эпизод интересен тем что параллельно с беседой в терминах 

немецкой философской школы, Азадовский не на минуту не забывает о 

«суровых реалиях жизни». Философы философами, а контрольный выстрел, 

сделанный киллером Азадовкого, не менее, а, скорее более, для него важен 

чем различные «философские упражнения».  

И стоит, конечно, всѐ-таки проинтерпретировать о чѐм же поговорили 

Татарский с Азадовским, что значат все эти «кантовские» и 

«фейербаховские» сиськи ?  

Вспомним, кто такие Кант и Фейербах. Они философы.  

Иммануил Кант - родоначальник классической немецкой философии. 

Для философской системы Канта характерен компромисс между 

материализмом и идеализмом. Материалистические тенденции в философии 

Канта сказываются в том, что он признает существование объективной 

реальности, вещей вне нас ("вещей в себе"). Но в противоречии с этой 

материалистической тенденцией он утверждал, что "вещи в себе" 

непознаваемы. Иными словами, он выступил как сторонник агностицизма.  

Фейербах убеждѐн, что чувственность — единый источник истинного 

знания. Это неизбежно приводит его к отрицанию существования общих 

понятий и к признанию истинным единичного, конкретного. Повторяя, таким 

образом, сенсуалистов XVIII века, Фейербах не останавливается над 
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подробным исследованием того, как чувство само может быть источником 

знания; в то же время Фейербах вместе с Гегелем глубоко убеждѐн в 

могуществе разума, в возможности всеобщего и необходимого познания.  

Отсюда делаем вывод: лучше подержать в руке маленькую, но 

реальную сиську, чем представлять в голове огромную, но нереальную. В 

известной русской пословице это звучит так: «Лучше синица в руках, чем 

журавль в небе». 
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10. КЛЮЧЕВЫЕ ОППОЗИЦИИ ФИЛЬМА. АНАЛОГИИ 

 

Ключевой оппозицией фильма является противопоставление 

персонажа Татарского самому себе. Один его образ, образ Вавы – это его 

образ в самом начале фильма, когда он, рафинированный юноша с тонкой 

душевной организацией, только начинал торговать в ларьке и одновременно 

для удовольствия придумывал различные красивые истории для товаров, 

которые он продавал. Именно так он придумал историю для пива «Tuborg 

Man», которая так и осталась его лучшей рекламной работой. 

 

Второй образ – это прагматичный и циничный образ Вавилена. 

Именно Вавилен становится тем человеком, в чьих руках все нити на 

которые нанизаны души человеческие. Вавилен становится Энкиду. 
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Ну и третий образ, неразрывно связанный со вторым – это цифровая 

3D-модель Вавилена. Вавилен – это уже не человек, а цифровая копия, у 

которой , естественно, нет не души не плоти. Вавилен достигает последней 

стадии. Путь завершѐн, Татарский становится Драконом. 

 

Тут можно провести аналогию с легендой о Ланцелоте и Драконе в 

которой Ланцелот страстно желая победить Дракона делает это. Но в итоге 

сам-же и становится Драконом.  

 

Так и Татарский, поначалу сам считавший все рекламные технологии 

не более чем инструментом для зарабатывания денег, а создание цифровых 

моделей – надувательством, сам, в конце концов, становится верховным 

правителем  «ложи рекламщиков». 
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11. ПАРАДИГМЫ 

 

Роман Виктора Пелевина «Generetion "П"» можно однозначно назвать 

постмодернистским. Использование готовых форм и ирония – 

основополагающие типологические признаки культуры постмодерна. Само 

слово «постмодернизм» применялось в американской литературной критике 

60—70-х годов для обозначения ультрамодернистских литературных 

экспериментов. Постмодернизм в широком понимании — это механизм 

смены одной культурной эпохи другой, который всякий раз приходит на 

смену авангардизму (модернизму). В трактовке Умберто Эко это выглядит 

так: «Постмодернизм — это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно 

уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, 

иронично, без наивности» [14]. 

Но помимо постмодернизма в фильме (романе) чѐтко прослеживается 

религиозная парадигма. Сюжет плотно завязан на придуманном «культе 

богини Иштар». В этой религии есть боги, есть служители культа и есть те, 

кто во всѐ это вовлечѐн, но, как это не странно; не подозревают об этом.  

Большая часть сюжета посвящена богам выдуманной религии, их 

ритуалам и тому, как всѐ это влияет на реальную жизнь главного героя.  

Поэтому, можно сделать вывод что помимо общепризнанной 

постмодернистской парадигмы, фильм и роман, также, можно рассматривать 

с точки зрения парадигмы религиозной. 

Сам автор, Виктор Пелевин, часто бывает на Востоке: например, он 

был в Непале, Южной Корее, Китае и Японии. И изучение различных 

религий и религиозных мифов является одним из его непосредственных 

интересов, который и находит своѐ отражение во множестве его мистических 

произведений. 
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12. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КАННОТАЦИИИ 

 

И в заключении хотелось бы сказать о тех моментах, которые 

доставляли удовольствие в простой реальной жизни главного героя 

Владимира Татарского. Иногда Татарский был счастлив. Сидя в чеченском 

ларьке Татарский сочинял. И сочинял он историю которая начиналась так: 

«Жизнь это одинокое странствие под палящим солнцем…» В этот момент 

Татарский пил «Tuborg».  

Как-то гуляя по утреннему, свежему от прошедшего дождя городу, 

Татарский, после прошедшего наркотического трипа, пил пиво. Он снова был 

счастлив и придумал окончание истории: «Дорога, по которой мы идем, 

ведет в никуда. И неизвестно, где встретит нас смерть. Когда вспоминаешь 

об этом, все в мире кажется пустым и ничтожным. И тогда наступает 

прозрение». В этот момент Татарский пил «Тuborg». 

Уже став земным мужем богини Иштар, Татарский, всѐ-же, закончил 

свою историю.  Был написан сценарий; снят клип. 

После  просмотра любимой видеозаписи,  как шепотом  рассказывала 

секретарша Татарского, Алла, на глазах  у  Вавилена выступали  слезы. Но 

такая, сделанная со всей душой рекламная работа, не прошла вау-цензуру и 

так и не разу не была 

показана по телевизору.  

«Любое произведение 

сделанное с душой – не 

продукт для массового 

потребления, поэтому если 

вы что-то делаете для 

многих, – делайте это 

разумом» – как бы говорит 

нам Пелевин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения курсовой работы нами, в объѐме 

предполагаемом данной работой, был проинтерпретирован художественный 

фильм Generetion „П“ . 

В рамках интерпретации были выполнены все поставленные задачи:  

 Сделано краткое описание содержания произведения (фильма), с 

указанием основных сцен, персонажей и т.д. 

 Произведено краткое знакомство с автором (авторами) произведения, 

особенностями его творчества, взаимосвязями интерпретируемого 

произведения с другими творениями автора(ов). 

 Произведена интерпретация главной мысли (сообщения, концепции) 

автора, с подробной интерпретацией названия и окончания 

произведения. 

 Проведѐн  анализ парадигм (марксизм, фрейдизм, постмодерн, 

феминизм и т.д.): в которой предположительно творил автор, в которой 

в основном следует интерпретировать его произведение. А, также, 

выполнен краткий анализ тем, затрагиваемых в произведении. 

 В ходе работы перечислены основные знаки и образы, встречающиеся 

в фильме, с их интерпретацией (кого или что они означают) в рамках 

парадигм, с анализом взаимосвязей, связей с концепцией автора и т.д. 

Отмечены симулякры. Приведены примеры метафор или других 

приѐмов, связывающих означающее (индексы или символы) с 

означаемым в произведении. 

 Выполнен анализ визуальных образов персонажей, их возможных 

интерпретаций и связей с концепцией автора. 

 Выделены ключевые оппозиции (противопоставления) в фильме: 

образов, персонажей и т.д. 

 Сделана полная (близкая к покадровой) интерпретация одной из сцен 

фильма. 

 Найдены внешние по отношению к произведению темы, аналоги и т.д. 
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