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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

После  освобождения  российского  литературоведения  от  идеологических 
рамок, в которых оно находилось на протяжении большей части XX века, стало 
ясно, что вниманием исследователей по объективным причинам было обойдено 
множество актуальных тем и проблем, осваиваемых и решаемых русской лите
ратурой. В  частности,  вне  поля  зрения  литературоведения  долгое  время  оста
вался такой феномен, как оккультизм1 в литературе. 

Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что оккультизм оказал глубокое 
и многоаспектное влияние на литературу  «серебряного века»2. Говоря о совре
менной  литературе,  нужно  признать,  что  воздействие  на  неё  оккультизма  по 
сравнению  с периодом  начала XX века по  разным  причинам  не настолько то
тально. Вместе с тем, нельзя не отметить то, что оккультные мотивы занимают 
отнюдь не периферийное  место в творчестве таких значительных фигур совре
менной литературы, как, например, В. Пелевин, В. Сорокин, П. Крусанов, Еле
на Шварц. При этом целостных исследований, касающихся влияния оккультиз
ма на творчество этих и иных современных писателей и поэтов, за редкими ис
ключениями  (представляющими  собой  газетные  или  журнальные  статьи  или 
рецензии) практически нет. 

Отсутствие  полного  и  объективного  описания  воздействия  оккультизма 
на содержание и поэтику ряда ярких и значительных художественных произве
дений вышеназванных авторов (причём нужно заметить, что некоторые из рас
сматриваемых нами текстов написаны в 80е годы прошлого века), которое бы 
выявило наиболее  существенные  тенденции  освоения  ими оккультного  и обо
значило  бы  связь  оккультных  и постмодернистских  идеологических  и повест
вовательных стратегий, обуславливает научную актуальность нашей работы. 

Таким образом, настоящее исследование  посвящено анализу влияния, ко
торое оказывает оккультизм, в разных его вариантах, на современную русскую 
постмодернистскую  литературу.  Это  влияние  распространяется  на тематику  и 
проблематику, на идейную составляющую, на поэтику (композицию, простран
ственновременную  структуру,  образы персонажей, предметов, событий, язык) 
произведений ряда крупных русских писателей и поэтов. 

Объект  исследования: поэтика  и  содержательные  особенности  отдель
ных художественных  произведений  В. Пелевина,  В.  Сорокина,  П.  Крусанова, 
Елены Шварц и др., написанных в период от начала 80х гг. по настоящее вре
мя. 

Предмет  исследования:  способы  формирования  образа  реальности,  за
имствующие  отдельные  принципы  оккультных  систем;  специфика  художест
венного освоения оккультной тематики, доминирующая у различных современ

'  Под оккультизмом  (от лат. occultus   тайный, сокровенный) в данном исследовании понимается  совокупность 
«учений, признающих существование  скрытых сил в человеке и космосе» (Большой Российский  энциклопеди
ческий словарь [Текст]: Гл. редактор А. М. Прохоров.   2е изд.   М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. 
1408 с . С .  557.) 
2 Исследованию влияния, которое оказал оккультизм на литературу «серебряного века», посвящена монография 
Н. Богомолова «Русская литература XX века и оккультизм» (Богомолов, Н. Русская литература начала XX века 
и оккультизм [Текст] / Николай Богомолов.   М.: Новое литературное обозрение, 2000.   560 с). 
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ных  авторов;  способы  организации  художественного  пространства  и времени, 
способы  композиционной  организации  текста,  особенности  конструирования 
современной  литературой  образов персонажей, имеющих параллели  к образам 
персонажей  оккультных  книг;  интертекстуальные  связи  произведений  совре
менной русской литературы  и текстов,  фиксирующих  те или иные  проявления 
оккультного. 

Научная  новизна  данной работы  состоит  в том, что впервые  было  осу
ществлено  целостное исследование  влияния  оккультизма на современную рус
скую  постмодернистскую  литературу;  было  рассмотрено  воздействие  оккуль
тизма не только на уровне тематики, проблематики и мотивной организации, но 
и  на уровне  влияния  оккультного  на  способы  композиционной  и  пространст
венновременной организации произведений, на способы создания образов пер
сонажей, предметов, реальности в целом; были выявлены  основные тенденции 
освоения  оккультизма  современной  русской  литературой  с  учётом  индивиду
ального творческого опыта разных авторов. 

Цель работы: охарактеризовать  сущностные черты влияния оккультизма 
преимущественно  на  произведения  русских  писателейпостмодернистов.  В 
рамках данного исследования выделяются следующие задачи: 

1.  Выявить  в  произведениях  современных  русских  писателей
постмодернистов  фрагменты  тех  или  иных  оккультных  доктрин,  темы,  идеи, 
проблемы,  образы,  предметный  мир, терминологию,  характерные  для  различ
ных проявлений оккультного. 

2. Проанализировать  особенности  влияния  оккультных доктрин  на тема
тику  и  проблематику,  идейную  составляющую,  образный  строй,  предметігую 
детализацию,  язык  произведений  В. Пелевина,  В. Сорокина, П.  Крусанова,  Е. 
Шварц. 

3. Охарактеризовать  основные тенденции освоения современной русской 
постмодернистской  литературой  оккультных тем, идей, мотивов, заимствован
ных и из так называемых оккультнохудожественных  произведений3, и напря
мую из оккультных учений и практик. 

4. Обосновать  сходство  интенциональных  черт современного  литератур
ного постмодернизма и оккультизма. 

Методологическую основу исследования составили: 
  работы  культурологического  и филологического  характера  по истории 

и теории оккультизма в целом и отдельных оккультных учений и техник (рабо
ты Ю.Я. Бондаренко, Р.В. Броля, Ф.Ф. Зелинского, О.А. Ивановой, И.Т. Каса

В отличие от писателей и поэтов начала XX века, испытывавших воздействие оккультизма на своё творчество 
непосредственно   то есть либо  через прямое изучение соответствующих доктрин или техник, либо  через чте
ние оккультных  первоисточников, писатели  хонца XX века   начала XXI, как правило, осваивают  оккультное 
через обращение к художественной (или отчасти художественной) литературе, такой, в которой уже произошло 
освоение  исходных  оккультных  положений. Причем  произведения,  составляющие такую литературу,  рассмат
риваются не просто как привнесшие чтото относительно значительное в оккультную традицию и не просто как 
художественно  оформившие, трансформировавшие те или иные оккультные элементы, но как самостоятельные, 
оригинальные  оккультные  источники,  в которых художественное  соединяется  с собственно  оккультным,  «ок
культизируется».  К таким, ставшим  оккультными, художественным  произведениям  можно отнести, например, 
книги К. Кастанеды, произведения  Р. Баха, повесть  П.Д.  Успенского. В исследовании, применительно  к таким 
источникам, используется определение  «оккультнохудожественные». 
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вина, А.Е. Лукьянова, Б.К. Малиновского, Б.И. Пружинина,  В.И.  Самохвалова, 
Е.А. Торчинова, Д.Д. Фрезэра, Н.Ю. Хачатуровой, М. Элиаде, К.Г. Юнга, Е.Ю. 
Яковлевой и др.); 

  работы по теории и истории оккультизма в целом и отдельных оккульт
ных учений, написанные  известными  оккультистами  (работы  Е.П.  Блаватской, 
Е.Н. Колесова, Э. Леви, Г.О. Мёбеса, Папюса, П.Д. Успенского, В.А. Шмакова, 
Р. Штейнера и др.); 

  работы, посвященные исследованию влияния оккультизма на художест
венную  литературу  (работы  Н.А.  Богомолова,  Л.  Геллера,  Е.А.  Ермолина,  М. 
Йовановича, М.Б. Мейлаха, Э. Старки, В.И. Фатющенко и др.); 

  работы  по  теории  постмодернизма;  работы,  посвященные  специфике 
бытования  постмодернизма  в  русской  художественной  литературе  (работы  Р. 
Барта,  Ж.  Бодрийяра,  Ф.  Гваттари,  Ж.  Делеза,  Ж.  Деррида,  И.П.  Ильина,  Ю. 
Кристевой, И.С. Скоропановой, М.Н. Эпштейна и др.). 

Методы  исследования:  методы  герменевтического,  сравнительного, ин
тертекстуального, структурного анализа. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит, вопервых, в выявле
нии и развёрнутой характеристике влияния различных форм оккультного на со
держательные аспекты произведений современной постмодернистской  русской 
литературы,  а  также  на  специфику  того,  как  конструируются  отдельные  эле
менты поэтики художественного текста; вовторых, в фиксации и обосновании 
рецептивной  «податливости»  по отношению  к  оккультному  преимущественно 
постмодернистских  произведений;  в экспериментальном  совмещении  при  ана
лизе  конкретного  произведения  литературоведческих  методов  интерпретации 
текста и методов, присущих оккультизму. 

Практическая  значимость  исследования  обусловлена  возможностью 
использования его материалов в курсе изучения истории литературы конца XX 
  начала XXI  века. Наблюдения  и выводы,  сделанные  в работе,  могут расши
рить  представления  о  творчестве  В. Пелевина,  В. Сорокина,  П.  Крусанова,  Е. 
Шварц в вузовском образовании; оказать помощь при составлении  или коррек
тировке  спецкурсов  и  спецсеминаров,  посвященных  изучению  как  известных, 
так и остающихся  на периферии изучения произведений  этих  авторов; предло
жить новые подходы к анализу некоторых известных  произведений  названных 
писателей. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. В рамках  современной  русской  литературы  преимущественный  инте

рес к освоению различных видов и форм оккультного проявляют, прежде всего, 
писатели  постмодернистской  ориентации:  В. Пелевин,  В.  Сорокин,  П.  Круса
нов, Е. Шварц,   что обусловлено некоторыми  ключевыми  интенциями  самого 
постмодернизма  («эзотерической  направленностью  художественного  поиска», 
то  есть  ориентацией  писателейпостмодернистов  на  художественное  исследо
вание оккультномистических  явлений; попыткой прорыва в инореальность, то 
есть изображением реальности, отличной с точки зрения своей картины мира от 
реальности  привычной,  обыденной;  интересом  к  различным  акциональным 
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практикам,  позволяющим  более  активно  воздействовать  на читающего; повы
шенной готовностью к художественному эксперименту). 

2.  Одной из главных особенностей «отбора» названными писателями раз
новидностей  и форм  оккультизма  с целью  последующего  художественного  их 
перекодирования оказывается тяготение к восприятию оккультного не только в 
«классическом»  его виде (астрология, алхимия, Ицзин, гностицизм, теософия), 
но и посредством  обращения  к так называемым  «оккультнохудожественным» 
текстам, т.е. таким  текстам, в которых уже произошла художественная  рецеп
ция  оккультизма,  но которые  при этом рассматриваются  как  самостоятельные 
оккультные источники. Причина такого тяготения   в постмодернистской  тен
денции к проникновению литературы в жизнь и к текстуализации реальности. 

3.  Основной  особенностью  рецепции  оккультизма  современной  русской 
постмодернистской литературой является двойственный характер регистрируе
мого в текстах отношения писателей к используемым ими оккультным идеям и 
мотивам. На уровне  избранных  стратегий  это проявляется  в том, что В. Соро
кин, тотально  дискредитируя  мотивами,  связанными  с сексуальными  отклоне
ниями, исходный  оккультный  источник,  создаёт  его «изнаночный»,  но  вполне 
серьёзный аналог; В. Пелевин балансирует на грани серьёзности и ироничности 
с перевесом в ту или другую сторону (в зависимости  от отношения к конкрет
ному оккультному  источнику); Е. Шварц   при многообразном  использовании 
различных форм оккультного   «оттеняет» оккультизм элементами иронии, как 
и П. Крусанов. На уровне конкретных способов освоения оккультного это про
является в тяготении  названных писателей к травестийным  вариациям: В. Со
рокин преимущественно  осуществляет диссонансное столкновение «высокого» 
и «сниженного» (эротического) дискурсов; В. Пелевин, как правило, использует 
«сниженную»  метафору, сохраняющую память о «высоком» оккультном образе 
или идее. Также к особенностям восприятия оккультизма современными  писа
телямипостмодернистами  можно  отнести  делаемый  акцент  на  сближении  ок
культного  и телесного, материального, бытового  (в частности, у Е.Шварц тело 
есть инструмент познания оккультного, оккультным пронизан и частный быт). 

4. При обращении к идеологии «оккультнохудожественных»  произведе
ний  современная  русская  литература  свободно  совмещает  (и  смешивает)  от
дельные их положения  или их целиком  с другими  мировоззренческими  систе
мами (контаминация кастанедовских идей и мотивов с идеями и мотивами буд
дийскими у В. Пелевина; «присоединение»  к образам и идеям «Розы Мира» Д. 
Андреева  образов  и  идей К. Кастанеды у  П. Крусанова  с  целью  эксперимен
тального  ускорения  «розамирского»  эсхатологического  процесса);  кроме того, 
происходит оспаривание и переосмысление оккультного, его достройка или пе
реконструирование. 

5. При конструировании  образов героев, которые  содержат элементы об
разов персонажей «оккультнохудожественных» текстов, такие писатели, как В. 
Пелевин и П. Крусанов, создают эффект мерцания, при котором герой является 
и  оригинальным  и  одновременно  сквозь  его  черты  просвечивают  черты  «ок
культных»  персонажей; при этом в одном герое могут органично  совмещаться 
черты двух и даже трех персонажей «оккультнохудожественных»  книг. В. Со
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рокин, напротив, распределяет  по разным  персонажам  черты  расслоенного  ис
ходного  оккультного  персонажа  (черты образа  «розамирского»  антихриста  от
ходят к Сталину и Хрущёву «Голубого сала»). Целью этих трансформаций мо
жет выступать аккумулирование типичных черт, имеющихся у перечня схожих 
«оккультных»  персонажей  (как в романе П. Крусанова «Укус ангела»), переда
ча  расщеплённого,  шизоидного  и  одновременно  «пустотного»  (в  буддийской 
терминологии)  сознания главного героя (как в «Чапаеве и Пустоте» В. Пелеви
на),  деформация  устоявшихся  в  коллективном  бессознательном  пропорций  и 
черт образов известных исторических и оккультных персонажей, демонстрация 
возможных вариантов религиозного или оккультного вызревания персонажа. 

6.  Отдельные элементы  и принципы  предсказательных  техник  использу
ются в качестве  средства создания портрета персонажа  (графика гексаграмм  и 
чисел в портрете героя романа «Числа» В. Пелевина,  алхимические  и астроло
гические  образы при  описании  внешнего  вида лирической  героини  некоторых 
стихотворений Е. Шварц) и «прорисовке» его характера, при организации про
странства  и  времени  («Месяц  в  Дахау»  В.  Сорокина,  «Числа»),  предметного 
мира («Месяц в Дахау», «Числа», «Вести из Непала» В. Пелевина), при выборе 
приемов  композиционного  построения  конкретных  произведений.  Отдельные 
элементы и принципы предсказательных техник могут выступать также в каче
стве  своеобразного  параллельного,  паралитературного  мира,  сопутствующего 
сюжетному  движению  («Месяц  в  Дахау»,  «Числа».  При  этом  основной  ок
культный  сюжет  современной  постмодернистской  литературы    сюжет  ок
культной трансформации. 

7.  Особый  интерес  вызывают  такие  темы,  как  «оккультизм  и  тоталита
ризм» (в аспекте фиксации оккультной «подоплёки» тоталитарных режимов (В. 
Сорокин, П. Крусанов)  и  их развенчания  (В. Пелевин, П. Крусанов)); «метаи
стория» России  (в аспекте оккультного истолкования  прошлого  и моделирова
ния  будущего  российской  истории  и  в  аспекте  изображения  конспирологиче
ских вариаций) и «метагеография»  (в аспекте определения  ключевых особенно
стей ландшафта,  климата,  флоры и фауны России  (мотивы  оборотничества); в 
аспекте  возможности  геополитической  трансформации  мироустройства  (ок
культная  конспирология  П.  Крусанова,  В.  Пелевина,  связанная  с  темой  «ок
культного бестиария»)). Влияние оккультизма можно обнаружить также в спе
цифике  используемых  современной  русской  постмодернистской  литературой 
приёмов оккультно мотивированной композиционной  и хронотопной  организа
ции текста, а также в особенностях используемых повествовательных техник и 
в поэтике отдельных произведений в целом. 

Апробация работы. Результаты исследования представлялись в докладах 
на  международных  и  межвузовских  научных  конференциях:  «Новейшая  рус
ская  литература  рубежа  ХХХХІ  веков:  итоги  и  перспективы»  (Санкт
Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 2006), «Литература в контексте современ
ности: материалы  III Международной  научнометодической  конференции  (Че
лябинск, 2007), Шешуковские чтения (Москва, МПГУ, 2007), Актуальные про
блемы  современной  филологии  и  методики  преподавания  языков  (Елабуга, 
2007),  «Человек.  Русский  язык.  Информационное  пространство»  (Ярославль, 
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2007, 2009), Чтения  Ушинского  (Ярославль,  2008), на аспирантских  семинарах 
кафедры русской литературы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. По теме диссертации 
опубликовано  13 работ. 

Структура  работы: диссертация состоит из введения, 4х глав, заключе
ния и библиографического списка, включающего 219 наименований, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  научная  новизна  и  актуальность  работы, 
формулируются её цели и задачи, разъясняются критерии отбора литературных 
произведений,  составивших  материал  исследования,  определяется  теоретиче
ская и практическая  значимость, раскрываются  основные  положения,  выноси
мые на защиту. 

Первая  глава  называется  «Оккультный контекст современной русской 

постмодернистской литературы». 

В  первом  параграфе  первой  главы    «Основные литературоведческие 

подходы к пониманию творчества В. Пелевина, В. Сорокина, П. Крусанова, Е. 

Шварц»   делается краткий обзор теоретических положений литературного по
стмодернизма, а также обзор монографий и рецензий, посвященных творчеству 
названных  авторов, описываются  центральные,  ключевые  идеи, характеризую
щие интенциональные  особенности  как  всего  их художественного  мира, так и 
отдельных произведений. 

Так,  в  диссертации  отмечается,  для  творчества  В. Пелевина  характерно 
обращение к буддизму, в той его части, которая связана с осмыслением пустот
ности. Этот аспект  буддийской  философии  находит у  него выражение  в педа
лировании  идеи  неадекватного  восприятия  человеком  различных  обществен
ных формаций, институтов, культурных и религиозных построений, и в форму
лировании такого отношения к этому восприятию, которое (по причине страхо
вания от этой же неадекватной рецепции) является одновременно и серьёзным, 
и ироничным. В. Сорокин строит свой художественный  мир на апофатическом 
утверждении  метафизической и социальной свободы от всякого высказывания, 
которое по своей сути является авторитарным, от любой бинарной оппозиции, в 
которой  по определению  присутствует  положительный  полюс. И это апофати
ческое утверждение выражается у него в тотально и перманентно используемом 
приёме деструкции различных составляющих текста. В творчестве П. Крусано

. ва наиболее значимым оказывается, с одной стороны, воспевание неоимперско
го  мировосприятия,  с другой    воплощение  идеи  магического  переустройства 
мира.  Поэзия  Е.  Шварц  выстраивается  вокруг  идеи  совмещения,  соединения 
различных,  разнородных  осваиваемых  культурных  кодов,  что  связано  с поис
ком поэтессой единства всех и всего имеющегося в обозреваемом мире. 

Во  втором  параграфе    «Разновидности оккультного в  га  отношении к 

современной русской  постмодернистской литературе»    на  основании  работ 
культурологического  характера  и  исследований,  написанных  оккультистами, 
формируется полная типология видов оккультизма и отдельных форм оккульт
ного, а также кратко раскрывается  суть каждого из видов оккультизма.  Кроме 
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того, обозначается  перечень  разновидностей  оккультного,  осваиваемых  в кон
кретных произведениях русского постмодернизма. В этот перечень в частности 
входят: алхимия, астрология, ИЦзин, гностическое учение и его производные, 
элементы систем Г. Гурджиева и П. Успенского, традиционалистская  теория Р. 
Генона,  элементы  учения  К.  Кастанеды,  различные  аспекты  «Розы  Мира»  Д. 
Андреева, такие оккультные феномены, как оборотничество и вампиризм. 

Во второіі  главе — «Оккультно мотивированные персонажи в современ

ной русской  постмодернистской литературе»  —  рассматриваются  различные 
аспекты оккультного  с точки  зрения  анализа  специфики  их  восприятия  совре
менной постмодернистской  литературой. Так, в центре  рассмотрения  этой гла
вы,  прежде  всего,  находится  специфика  рецепции  постмодернистской  литера
турой оккультных персонажей. 

В этой связи применительно  к творчеству В. Пелевина, речь,  вопервых, 
идёт  о главных  героях  повести  «Жёлтая  стрела»  Андрее  и  Хане,  чьи  имена  и 
прозвища (в случае с Ханом), внешний вид, детали восстанавливаемой  биогра
фии,  речевые  стратегии  соотносятся  с  образами  дона  Хуана  и  К.  Кастанеды 
(персонажа  своих  книг). Помимо  графического  кода  и  этимологических  пере
кличек,  основным  способом  указания  на  связь  героев  «Жёлтой  стрелы»  с ге
роями книг  К. Кастанеды  оказывается  у В. Пелевина  прозрачная  для расшиф
ровки аллюзия: однадве детали, акцентирующие внимание читателя и явно от
сылающие  к прообразу.  К способам  освоения  оккультных  персонажей  К. Кас
танеды в этой повести относится также помещение их в современный  «снижен
ный»  контекст  и в другую  культуру,  а также  интерпретирование  их изначаль
ных идеологических позиций через проведение параллелей к буддийской фило
софии. 

Вовторых,  оккультно  мотивированными  персонажами  в  прозе  В. Пеле
вина  являются  некоторые  персонажинасекомые  из  повести  «Жизнь  насеко
мых».  В  ней  писатель  превращает  второстепенный  для  книги  К.  Кастанеды 
«Путешествие в Икстлан»  образ жука, толкающего  перед собой навозный шар, 
в объёмный образ повседневного  человеческого бытия, используя  развёрнутую 
метафору, сравнивающую  «я»  человека (в романе    Йа, у К. Кастанеды    «то
наль») с навозным шаром и демонстрирующую  все этапы постепенной потери, 
деформации  его  (человека)  внутренней  свободы.  Также  к  способам  освоения 
оккультных персонажей  в этой повести относится намеренное  помещение их в 
натуралистический  контекст  (навозный шар, поедание  насекомых друг другом 
и т.д.), а также  постоянное  изменение точки  зрения  на героев, предстающих в 
повести  то  людьми,  то  насекомыми,  изменение,  мотивированное  кастанедов
ской идеей «смещения точки сборки». «Снижение» изначальных «высоких» об
разов К. Кастанеды  присутствует  и в повести «Затворник  и Шестипалый»,  где 
«высокие» персонажи книги Р. Баха   чайки   травестируются  в бройлеров. 

Втретьих,  оккультными героями у В. Пелевина являются персонажи ро
мана «Чапаев и Пустота»  В.И. Чапаев и П. Пустота, в образах которых угады
ваются  фигуры  известных  русских  оккультистов  начала  прошлого  века  Г. 
Гурджиева и П. Успенского. Образы В. Чапаева и П. Пустоты   образы синкре
тические:  они не только  отсылают  к Г. Гурджиеву  и П.  Успенскому,  но  и со
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храняют  память и приметы  образов В. И. Чапаева и Петьки романа Д. Фурма
нова «Чапаев». Таким образом, герои романа В. Пелевина обладают двойствен
ным  статусом.  Особенностью  этой  двойственности  является  её  «мерцающий» 
характер: переходы от доминирования одного прообраза внутри образа героя к 
доминированию другого почти никак не маркированы; при этом  «поглощение» 
одного прообраза другим не является тотальным и необратимым. 

Вчетвёртых,  в романах В. Пелевина  «Чапаев  и  Пустота»  и  «Generation 
«П» осуществляется  травестирование  одного из ключевых образов «Розы Ми
ры» Д. Андреева   образа Навны («идеальной Соборной Души Российской ме
такультуры»). В главе «Чапаева и Пустоты», посвященной психоаналитическо
му сеансу, герой по имени Просто Мария несёт в своём облике и поведении ряд 
черт андреевской Навны. Главная особенность травестирования мотивов «Розы 
Мира» в этом романе заключается, прежде всего, в использовании  для форми
рования  «низкого»  стиля  мотивов,  связанных  с  масскультом  и  сексуальными 
перверсиями и маргиналиями. 

Впятых, оккультно мотивированными  персонажами в прозе В. Пелевина 
являются вампиры романов «Generation «П» и «Empire «V» как участники мон
диалистского  заговора,  цели  которого  заключаются  в  поддержании  устоявше
гося  миропорядка.  Традиционные  для  конспирологии  образы  вампиров,  кото
рые  рассматриваются  некоторыми  крупными  оккультными  конспирологами  с 
точки  зрения  их  принадлежности  к  «агентам  внешней  мировой  эволюции», 
тормозящим  эволюцию  внутреннюю,  духовную,  у  В.  Пелевина  находят  рас
крытие  через проведение  параллелей  между  ними  и представителями  полити
ческих элит  современности  с их интересами  и инструментами  влияния. Таким 
образом, главным способом освоения  этих оккультных персонажей  в прозе В. 
Пелевина  является  активное  их  осовременивание  и  сатирическое  заострение 
наиболее ярких их черт. 

Вшестых, В. Пелевин осваивает образы оборотней в повести «Проблема 
верволка  в  средней  полосе»  и  романе  «Священная  книга  оборотня».  Мотив 
оборотничества реализуется писателем не только напрямую, но и через систему 
двойников главного  героя этих произведений  Саши Лапина/Саши  Серого. Об
разы оборотней присутствуют и в романе «Священная книга оборотня», в кото
ром основным  способом  их освоения оказывается осовременивание  и проведе
ние параллелей в их интерпретации и развитии   к буддийской философии. 

Также в  первом  параграфе  рассматриваются  оккультно  мотивированные 
персонажи прозы П. Крусанова и В. Сорокина. Осваивая образы главы «Князь 
тьмы» «Розы Мира» Д. Андреева, П. Крусанов в романе «Укус ангела» перено
сит акценты в изображении главных действующих лиц «конца света»  с мисти
ческого на человеческое. Кроме того, писатель привносит в исходный материал 
и включение  персонажей  в литературный  и философский  контекст, обнаружи
вающий иные черты героев «конца света», формирующий  их образы по форме 
мировой  культурной  эсхатологической  матрицы.  Помимо  этого,  П.  Крусанов 
использует приём кумуляции черт образов героев «Розы Мира». Одной из цен
тральных тем романа П. Крусанова «Бомбом» является борьба между инициа
ционными  и контринициационными  силами в трактовке Р. Генона.  На перед
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нем крае этой борьбы находится Андрей Норушкин, восстанавливающий исто
рию  своего  рода  и  втягивающийся  в  противодействие  «святым  Сатаны»  
«убыркам».  Особенностью  создания  героя,  являющегося  представителем  ок
культных инициационных  сил, оказывается у писателя актуализация в характе
ре поступков Андрея Норушкина поведенческой «памяти» его предков. 

Суть  героя романа «Американская  дырка»   Сергея Курёхина,  выдуман
ный образ которого  имеет в том числе оккультную  подкладку,   раскрывается 
П. Крусановьш  через  алхимическую  образность. Неслучайно  в начале романа 
проговаривается идея о том, что человеческое тело также есть тигль, в котором 
алхимически вызревает душа, а Курёхин называет себя трансцендентным  чело
веком   по  выражению  Р.  Генона    человеком,  достигшим  состояния  макси
мальной реализации. 

Роман В. Сорокина «Голубое сало»  заимствует  и переоформляет отдель
ные эсхатологические мотивы «Розы Мира» Д. Андреева. Прежде всего, В. Со
рокин  осваивает  образы  вождей,  инициирующих  «конец  света»,  представлен
ные в  частности  в главе  «Князь  тьмы»  и во всей книге в целом.  Особенности 
внешнего вида и поведения  Сталина  и Гитлера  в «Голубом  сале»  схожи  соот
ветственно  с «каррохом»  и «хохха»  Сталина и антихриста  в «Розе Мира». Ос
новным способом освоения образов тиранов «Розы Мира» у В. Сорокина явля
ется намеренная  глобальная деформация  их привычных исторических и андре
евских пропорций. 

Третья  глава  называется  «Оккультные событийные конструкты в со

временной русской постмодернистской литературе». Она посвящена исследо
ванию элементов сюжетики, принципов моделирования бытия и компонования 
материала. Одной из основных сюжетных конструкций прозы В. Пелевина яв
ляется  сюжет  оккультного  «просветления»  главного  героя,  его  внутреннего 
преображения  Главной  особенностью  заимствования  этого  сюжета  (который 
берётся из того или иного оккультного источника) является у В. Пелевина про
ведение параллелей  к иной, по отношению  к оккультному,  мировоззренческой 
системе (главным образом, к буддизму). 

Сопряжение оккультного и буддийского в связи с сюжетом проявляется у 
В. Пелевина в нескольких формах: контаминация кастанедовских и буддийских 
идей  и  мотивов,  определяющих  сюжет  (в  «Жёлтой  стреле»);  переосмысление 
элементов  учения  Г.  Гурджиева  и П.  Успенского  о  «вечном  возвращении»  в 
буддийском ключе (в «Чапаеве и Пустоте»); отторжение «ньюэйджевских» мо
тивов в пользу буддийских (в «Затворнике и Шестипалом»). 

Сюжет  обучения  и  «просветления»  героя,  заимствуемый  из  оккультных 
источников, облекается у В. Пелевина в развёрнутую прозрачную в смысловом 
отношении  метафору.  Как  правило,  эта  метафора  «снижает»  тональность  ис
ходной  истории  (поезд  в  «Жёлтой  стреле»,  навозный  шар  в  «Жизни  насеко
мых», бройлерный комбинат в «Затворнике и Шестипалом»). 

Как и в случае с персонажами, В. Пелевин  использует приём превраще
ния второстепенного  эпизода в эпизод смыслообразующий. Заимствуемый сю
жет осложняется у писателя  включением  побочных эпизодов, в которых герой 
получает тот или иной «message»  (статья  в газете, надписи на вагонах, письмо, 
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радиопередача).  Это  включение  в  свою  очередь  мотивированно  оккультными 
идеями («Жёлтая стрела»). 

Сюжет преображения героев у В. Пелевина представлен в двух полярных 
вариантах: состоявшемся  и несостоявшемся. К первому можно отнести попыт
ки Андрея, мотылька Мити, Затворника и Шестипалого, лисыоборотня  А Ху
ли, П. Пустоты, ко второму   попытки вампира Ромы Шторкина («Empire «V»), 
Степана Михайлова («ДПП (НН)»), Саши Серого («Проблема верволка в сред
ней полосе» и «Священная книга оборотня»). 

При этом сюжет преображения  героев у В. Пелевина представлен в двух 
полярных вариантах: состоявшемся  и несостоявшемся. К первому можно отне
сти  попытки  Андрея,  мотылька  Мити,  Затворника  и  Шестипалого,  лисы
оборотня  А  Хули,  П.  Пустоты,  ко  второму    попытки  Вавилена  Татарского, 
вампира Ромы Шторкина («Empire «V») и Степана Михайлова («ДПП (НН)»). 

Также имеющим оккультные корни способом построения сюжета в твор
честве  В. Пелевина  является  обращение  к принципам  книги  ИЦзин.  Мотивы 
«Книги Перемен»  у  В. Пелевина  можно  обнаружить,  прежде  всего,  в  романе 
«Числа», входящем в более крупную  структуру   в книгу «ДПП (НН)». В. Пе
левин строит этот роман на практике  обращения к числам и гексаграммам «И
Цзин». Обращение к числам реализуется на нескольких уровнях. Вопервых, на 
уровне  сюжета:  в его основе   борьба двух  бизнесменов  (Стёпы Михайлова и 
Жоры Сракандаева), создавших культ «своих» чисел (34 и 43). 34 и 43   номера 
гексаграмм  «Да  чжуан»  («Мощь  Великого»)  и  «Гуай»  («Выход»,  или  «Про
рыв»).  Вовторых,  обращение  к числам  реализуется  на уровне  образов  персо
нажей: в портретах главных героев и их именах отчётливо  проявляются  черты 
тех  чисел,  которым  они поклоняются. Втретьих, на уровне хронотопа и дета
лей. К особенностям  сюжетики В. Пелевина можно отнести  и  акцентирование 
событийных  повторов,  имеющих  место  в романах  «Generation  «П»  и  «Empire 
«V», а также в романе «Чапаев и Пустота», которые фиксируют зацикленность 
неадекватного и неблагого восприятия реальности их героями. 

В. Сорокин в тех произведениях,  в которых он обращается к оккультной 
сюжетике, использует приём дискредитации  исходной  истории. Так, эсхатоло
гический сюжет «Розы Мира» в романе «Голубое сало» посредством абсурдно
го  смешения  знаковых  исторических  образов,  характеристик,  событий,  в  ней 
отражённых, и их соединения с искажёнными  событиями истории СССР начи
ная с 60х гг. (которая по объективным при чинам в «Розе Мира» отражения не 
нашла), превращается В. Сорокиным в комическую фикцию. То же имеет место 
и в «Ледяной трилогии». 

Оккультизм в творчестве В. Сорокина может воплощаться, кроме того, в 
форме параллельного  сюжета, паралитературной  реальности,  сопровождающей 
сюжет литературный («Месяц в Дахау»). Так, предсказательные техники, кото
рыми пользуется  писатель  Владимир  Сорокин  (персонаж  этого рассказа), пре
доставляют  читателю  возможность  прогнозировать  сюжетное  развитие.  При 
построении и интерпретации космограммы, «точка отсчёта» которой   дата, ко
гда  Сорокинперсонаж  получает  разрешение  провести  отпуск  в  концлагере, и 
космограммы  на остальные указанные даты, обнаруживаются  прямые соответ
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ствия  между установками  космограмм,  имеющимися  в рассказе  (на  1.05.1990, 
2.05.1990, 5.05.1990 и 28.05.1990), и содержанием повествования «Месяца в Да
хау».  Кроме  того,  предсказательные  техники  (их  отбор)  в  «Месяце  в  Дахау» 
оказываются  одним  из ключей к восстановлению  альтернативной  истории, по
даваемой  в  «Месяце в  Дахау»  фрагментарно  и порционно:  отбор  Сорокиным
автором  гадательных  техник,  к  которым  в  рассказе  обращается  Сорокин
персонаж (астрология, ИЦзин, «славянское» гадание, а также «арабское»  гада
ние и руны)  наталкивает  на  мысль  о «многополюсном»  альтернативном  мире 
«Месяца в Дахау»   мире, состоявшемся  после Второй мировой войны, в кото
рой не победил никто, или, точнее, победили многие. 

Выстраивание оккультной реальности присутствует и в эссе В. Сорокина 
«Эрос Москвы», которое представляет  собой вариацию описания трансфизиче
ского  метода  познания  мира,  предлагаемого  «Розой  Мира»,  но  с  противопо
ложным этическим знаком. 

Особенностью  сюжетики романа «Укус ангела»  является, так же, как и в 
случае с конструированием  образа главного  героя, соединение в судьбе одного 
персонажа   Ивана Некитаева   событийных поворотов,  связанных  с несколь
кими персонажами «Розы Мира» Д. Андреева. Кроме того, нужно отметить, что 
биографический  сюжет Некитаева является составной частью более объёмного 
и  значимого  сюжета  романа    сюжета  эсхатологического,    который  в  свою 
очередь  также  отсылает  читателя  к  эсхатологическим  главам  «Розы  Мира». 
Главное отличие этого  сюжета от сюжета «конца света»  «Розы Мира»   в соз
нательной  его акселерации  и актуализации не только  метафизических  волений 
при его реализации, но и земных, человеческих. Оккультным  сюжетом в прозе 
П.  Крусанова  является  также  локализованный  в  «романе  «Бомбом»  сюжет 
многовековой  борьбы  инициационных  и  контринициационных  сил,  который, 
вопервых,  встроен  писателем  в российскую  историю  и в котором,  вовторых, 
писатель  актуализировал  мотив  перманентного  выбора,  предлагаемого  героям 
обстоятельствами.  Этот  выбор  определяет  варианты  развития  сюжета,  что,  в 
частности, можно увидеть в последнем эпизоде романа, представляющем собой 
две альтернативные  версии концовки «Бомбом». Ещё один оккультный сюжет 
П.  Крусанова    сюжет  внутренней  «алхимической»  трансформации  главного 
героя (роман «Американская дырка») и внешней трансформации мира. 

Сюжет внутренней оккультной трансформации микро и макрокосма про
является  и в инвариантном  лирическом  сюжете ряда  стихотворений  Е. Шварц, 
обращающихся  к оккультной  образности.  В центре  этих стихотворений  лежит 
история оккультного преображения героини   алхимического ли, связанного ли 
с  «подъёмом»  энергии  кундалини  или  сбрасыванием  «тонкоматериальных» 
оболочек со своей души. 

Обращение Е. Шварц к оккультным  мотивам характеризуется  своеобраз
ной «микрокосмизацией»  и «интимизацией»  оккультного, акцентированием его 
«телесности».  (Алхимия  позволяет  поэтессе  проникнуть  в  суть  божественного 
через  «абсолютные»  имена,  через  традиции  конфессий;  преобразовать  бытий
ный  и  климатический  российский  хаос  собрать  рассредоточенное  культурно
географическое пространство    «алхимический  дом». «Телесность»  оккультиз
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ма у поэтессы проявляется в непосредственно связанном с человеком, с его те
лом отборе тайноведческих идей и образов, или такой точкой зрения, при кото
рой задействуется, в первую очередь, антропологический его аспект. 

Отдельные произведения  современной  русской постмодернистской  лите
ратуры,  такие  как  «Generation  «П»,  «Empire  «V»,  «Бомбом»,  «Американская 
дырка»,  «Ледяная  трилогия»,  осваивают  также  так  называемую  оккультную 
конспирологическую  сюжетику. Характерной особенностью этого освоения яв
ляется  акцентирование  внимания  на  проблемах  определения  метафизических 
особенностей современной России и мира. 

Четвёртая  глава  имеет  название  «Функции оккультной традиции в со

временной русской  постмодернистской литературе». В ней  рассматриваются 
вопросы, касающиеся  целей присутствия  оккультного  в творчестве  представи
телей  постмодернизма:  осуществляется  анализ  функций  оккультных  сюжетов, 
заимствуемых  и  осваиваемых  постмодернистской  словесностью,  функций  ок
культно  мотивированных  приемов  композиционной,  нарративной  и  простран
ственновременной организации текста, анализируется влияние оккультизма на 
поэтику конкретных произведений в целом. 

Заимствование образов оккультных персонажей, во множестве имеющее
ся  в  творчестве  В.  Пелевина,  обусловлено,  прежде  всего,  желанием  писателя 
использовать уже освоенный культурой материал с тем, чтобы  осовременивать 
его и тем самым заострять на его фоне актуальные проблемы своего времени. 

Кроме  того,  В. Пелевин  использует  оккультные  образы  и,  в  частности, 
образы оккультных персонажей,  а также элементы оккультной сюжетики с це
лью формулирования посредством них своих идеологических позиций. 

По большей  части  эти  позиции  очевидно  сформированы  у  писателя  под 
влиянием  классического  буддизма.  Буддизм  определяет  основную  интенцию 
освоения  оккультного,  присутствующую  в  творчестве  В. Пелевина,    это  ин
тенция  разоблачения  иллюзорности  восприятия  окружающей  действительно
сти. Писатель либо обнаруживает  параллели  между оккультным и буддийским 
в аспекте сопротивления «непустотному» мировосприятию, либо обнаруживает 
оккультное  в  буддизме,  либо,  отталкиваясь  от  оккультного,  оспаривает  поло
жения  того  или  иного  учения  в  пользу  буддизма,  либо  подвергает  осмеянию 
оккультное на фоне буддизма. 

Ориентация В. Пелевина на балансирование между двумя (и более) вари
антами видения реальности   относительно  правильным и неправильным   от
ливается в его прозе в использование двойничества при создании образов глав
ных  героев  или  системы  персонажей:  этот  приём  позволяет  писателю  проде
монстрировать  либо  раздвоенность  персонажа,  либо  возможные  варианты  его 
религиозного  или оккультного вызревания. Так, мотив двойничества в повести 
В. Пелевина «Проблема верволка в средней полосе» и романе «Священная кни
га оборотня» проявляется в наличии системы двойников главного героя, позво
ляющей автору   в синхроническом  и диахроническом аспектах   продемонст
рировать возможные пути к искомому  положительному  духовному  изменению 
и гибельность некоторых из них. Двойники Саши ЛапинУСаши Серого   это и 
двойники  внешние  по  отношении  к  нему  (лиса А Хули,  сделавшая  на пути  к 
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просветлению  ставку  на  правильное  осознавание;  «товарищ  Шариков»,  вы
строивший  систему  тоталитарного  оккультного  управления  безопасности),  и 
двойники  внутренние,  обусловленные  его  собственными  социальными  и  ок
культными метаморфозами (человек, которым он был; собака, которой он стал). 

Характерной чертой освоения оккультных образов и оккультной  сюжети
ки в творчестве В. Пелевина является двойственность  их  отображения:  между 
иронией и серьёзностью,   что обуславливается нежеланием писателя создавать 
или упрочивать  авторитарные  ментальные нарративы.  Вместе  с тем,  осмеяние 
писателя,  как  правило,  направлено  в  большей  степени  не  столько  на  сам  ок
культный  источник,  сколько  на  неадекватность  или  поверхностность  его  ре
цепции. 

Также характерной  чертой освоения оккультного у В. Пелевина является 
помещение  оккультных  образов  или  воплощение  оккультного  сюжета  в  явно 
«сниженном»  по сравнению с первоисточником  контексте (например, условная 
российская современность, мир иного, по сравнению с человеческим, эволюци
онного царства, натуралистический  контекст, контекст сексуальных  перверсий 
и  маргиналий,  контекст  масскульта).  Это  помещение  даёт  писателю  возмож
ность создать эффект остранения, а через него (в том числе) превратить текст в 
инструмент активного целенаправленного  идеологического  (прежде всего, буд
дийского) и эмоционального воздействия на читателя. 

В  большей  степени  ориентирован  на  подрыв  оккультного  нарратива  В. 
Сорокин,  использующий  тотальную  дискредитацию  оккультного  источника  с 
целью развенчания  его потенциально  авторитарной  природы наряду  с любыми 
другими  нарративами.  Эта  дискредитация  осуществляется  либо  посредством 
трансформации  осваиваемого  текста  в абсурд, в фикцию, имеющую  онейриче
ский  характер,  либо  посредством  нагнетания  мотивов,  связанных  с  сексуаль
ными отклонениями и крайностями. 

Так, в «Голубом сале»  эсхатология  Д. Андреева дискредитируется  наря
ду со множеством других литературных и внелитературных феноменов. В. Со
рокин, исходя из установки подрыва в произведении любых авторитарных нар
ративов,  замыкает  романную  историю  (схожую  с  повествованием  «Розы  Ми
ра»)  на «саму  себя»,  тотально  и  произвольно  демонстрирует  её  онейрический 
характер, вводит образы и «историю» «Князя тьмы» в строй абсурдных образов 
и «историй», порождённых российским коллективным  бессознательным, й тем 
самым лишает предупреждающую реальность «Розы Мира» скольконибудь ре
ального  статуса. Сновидческий  характер  изображения  эсхатологии  «Розы Ми
ра» регистрируется в тексте в ряде проявленных в сюжете типов бессознатель
ных явлений   от  неосознанных  генетических программ  и негативных  устано
вок, вытесненных  из сознания до неосознанных  программ  поведения, установ
ленных  другими  людьми.  Сновидческий  характер  изображения  эсхатологии 
«Розы Мира» и всего сюжетной истории в целом формируется посредством на
громождения друг на друга предельного количества знаковых российских куль
турных  и  исторических  примет,  также  посредством  проецирования  сюжета 
«Князя тьмы» и «Смены эонов» одновременно и в прошлое и в будущее, кроме 
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того, посредством исключения фиксированных и мотивированных переходов от 
одного пространственновременного и событийного континуума к другому. 

С другой  стороны, оккультизм  в виде предсказательной  техники, играю
щей роль параллельного сюжета, может использоваться В. Сорокиным с целью 
интерактивизации повествования. 

Совмещение  в главном герое романа П. Крусанова «Укус ангела» Иване 
Некитаеве  черт  различных  взаимосвязанных  персонажей  «Розы  Мира»  имеет 
целью аккумулирование в его образе черт грядущего антихриста по Д. Андрее
ву, что в свою очередь есть эксперимент по акселерации и реализации розамир
ской  эсхатологии.  При  этом  Иван  Некитаев  есть  не только  экспериментально 
очеловеченная проекция антихриста, но одновременно и Христос, мессия. В его 
образе П. Крусанов, ускоряя  историю,  соединяет  черты избранника  небес, на
следующего «Русь небесную», и черты избранника ада, всё себе разрешившего 
и  ведущего  мир  к  гибели.  Таким  образом,  Иван  Некитаев    образ
предупреждение  об опасностях ускоренной эволюции. То же и в случае с Анд
реем Норушкиным из романа «Бомбом», чей статус человека, принадлежащего 
одновременно и к русской истории, и к инициационным силам в истолковании 
Р. Генона, делает его полем борьбы светлых и тёмных сил. 

Цель обращения  к оккультному Е. Шварц заключается  в реализации  (на
пример,  через  алхимическую  образность)  поэтического  проекта  преобразова
ния,  всеединения,  обессмертнивания  всего  и  вся,  в  первую  очередь,  внутри 
своего собственного микрокосма,  который соотносится в её поэзии  с проектом 
преобразования, «всеединения» внешнего мира. 

Использование  приёмов  оккультно  мотивированной  композиционной  и 
пространственновременной  организации  текста,  а  также  повествовательных 
техник, основанных на оккультных принципах, имеет место, главным  образом, 
в творчестве В. Пелевина. 

Так,  пространство  повести  «Жёлтая  стрела»  сконструировано  под влия
нием идеи «сквожения миров», заимствованной из книг К. Кастанеды. 

Мотив диалектического  взаимодействия  энергий «иньян»  реализуется  в 
романе «Числа»  (и шире   в книге «ДПП (НН)») не только через  борьбу глав
ных героев (и «их» чисел): принципы «инь» и «ян», традиционно изображаемые 
в графическом символе Дао, присутствуют также на обложке «ДПП (НН)»  (1. в 
коллаже; 2. в изображении солнца и луны, которые совмещены в одном круге и 
непосредственно рифмуются с Дао; 3. в названии романа, имеющем внутренние 
оппозиции в своём графическом начертании); на форзаце книги; в её компози
ции.  Так,  входящие  в  «ДПП  (НН)»  произведения  разделены  на  две  части, 
имеющие  подзаголовки  «Мощь Великого»  и «Жизнь  замечательных  людей»  и 
свои особенности  (пересекающиеся   по принципу Дао   с особенностями про
изведений  других  частей):  а.  каждая  из  частей  для  всех  произведений,  в  неё 
входящих, имеет сквозных персонажей; б. имеет сквозные темы. Иными слова
ми, оппозиция  энергий  «инь»  и «ян»  в  книге  «ДПП  (НН)»  определяет,  кроме 
пространственновременной  организации,  организацию  композиционную:  это 
проявляется  и  в оформлении  книги, и в  её архитектонике  внешней  и внутрен
ней  (композиция дискурсов). 
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Кастанедовский  принцип  «смещения  точки  сборки»  является  одновре
менно и ведущим  композиционным  принципом романа «Жизнь насекомых», и 
значимой используемой в нём повествовательной техникой, характеризующей
ся  высокой  скоростью  переключения  и  отсутствием  выраженных  переходов 
между фрагментами повествования. 

Этот  принцип  в  романе  оказывается  не  только  инструментом  для  внут
реннего и внешнего изменения главного героя романа, но и является  способом 
и  целью  постоянной  смены  ракурсов  и  масштабов  изображаемой  реальности: 
точка зрения резко меняется, при переходе из главы в главу, без комментариев, 
через слово «вдруг», на обрыве строки   и люди оказываются насекомыми, или 
наоборот; героинасекомые резко меняют свой статус. Такие же перемены про
исходят  на уровне  изменения  угла  зрения  на  изображаемое  пространство,  на 
уровне  трансформации  размеров  и  сущности  предметов;    на уровне  прибли
женности/ удалённости  предметов; на уровне  перехода друг в друга  категорий 
«конкретное» и «абстрактное». Таким образом, кастанедовское «смещение точ
ки  сборки»  оказывается  ведущим  композиционным  принципом  «Жизни  насе
комых», цель обращения к которому   в эффективном воздействии на читателя: 
рассматриваемый  роман В. Пелевина  есть инструмент  «смещения  точки сбор
ки»  читающего  не  только  посредством  своего  смыслового  наполнения,  но  и 
спецификой своей формальной составляющей. 

Цель обращения В. Пелевина к приёмам оккультно мотивированной ком
позиционной  и пространственновременной  организации  текста,  а также пове
ствовательным  техникам,  основывающимся  на оккультных  принципах, заклю
чается  в  ориентации  на превращение  текста в  инструмент  воздействия  на чи
тающего: художественный текст становится формой оккультной практики. 

Оккультизм в современной русской постмодернистской  литературе мож
но обнаружить также в аспекте его воздействия на поэтику отдельных произве
дений. 

К  основным  особенностям  изображения  художественной  реальности  ро
манов, входящих в «Ледяную трилогию» В. Сорокина, и оккультного, уходяще
го своими корнями в гностическую традицию тайного  общества «братьев Све
та», можно отнести: вопервых, принцип оппозиции, проявляющийся в органи
зации системы образов трилогии (мир планеты Земля и 23000 лучей Света; «ле
дяное  братство»,  обладающее  длинным  перечнем  положительных,  идеальных 
внешних  и внутренних характеристик,  и погрязшие  во  внешней  и внутренней 
нечистоте  «мясные  машины»  и т.д.); вовторых, принцип ошибки  (по  ошибке 
начинается ущербное бытие 23000 «лучей Света», ошибки сопутствуют поиску 
«своих»  «ледяными  братьями»,  ошибкой  заканчивается  расчёт  на  воссоедине
ние «лучей Света» и аннигиляцию Земли). Появление обоих этих принципов в 
поэтике «Ледяной трилогии» обусловлено тем, что и оппозиция, и ошибка   ос
нования гностической мифологии и философии. 

Особенностью  художественной  реальности  и  конструирования  тайных 
обществ  и  конспирологических  вариаций  в  романах  Павла  Крусанова  «Бом
бом» и «Американская дырка» является  использование элементов  поэтики  ма
гического реализма, которые создают максимально адекватный фон для их изо
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бражения:  оккультная  легенда  о «башнях  Сатаны»  находит  своё логическое  и 
стилистическое продолжение  в романе «Бомбом», шуткой начинавшийся про
ект переустройства мира в «Американской дырке» магически успешно реализу
ется. К элементам  магического реализма  в романах П. Крусанова можно отне
сти немотивированное  автором и неоспариваемое  героями включение в реали
стическое повествование  фантастических и магических ситуаций; наличие аль
тернативных точек зрения при изображении одного и того же события; множе
ство  деталей  сенсорного  восприятия  и  атмосфера  тотальной  сексуальности; 
множество  символов; проведение  событийных  параллелей  между  различными 
временными  пластами  и их  стилистическое  пересечение,  нелинейность  ретро
спекций  и  подчёркнутая  закольцованность  второго  финала  «Бомбом»,  соз
дающие эффект статичности времени. 

В  романе  П.  Крусанова  «Бомбом»  не  только  осваиваются  в  прямом 
смысле образы оборотней, но, кроме того, «аура» оборотничества  пронизывает 
всё  произведение.  Иными  словами,  оборотничество  является  основным  прин
ципом, определяющим  особенности художественной  реальности романа «Бом
бом». Этот  роман  обращается  к  мотиву  оборотничества  в различных  его ипо
стасях. 

Вопервых,  мотив  оборотничества  заложен  в  портреты  образов  главных 
героев романа. Вовторых, оборотничество проявляется в том, что герои посто
янно меняют свой образ жизни, свой статус, свою профессию и т.д. Втретьих, 
мотив  оборотничества  определяет  характер  испытаний  главных  героев.  В
четвёртых,  мотив оборотничества  поособому  организует  окружающую  дейст
вительность:  она перманентно  изменчива. Впятых,  мотив  оборотничества  оп
ределяет сущность некоторых персонажей романа. Вшестых,  мотив оборотни
чества определяет и раздваивающийся  сюжет «Бомбом». Таким  образом, обо
ротничество  как вариант  двойничества,  оказывается  основным  принципом по
строения этого произведения. Мир романа «Бомбом»  изменчив и трансформа
тивен: сквозь ту или иную реальность просвечивает реальность другая (или все 
реальности сразу). Россия, чей физический и метафизический облик создаётся в 
этом  романе,  подаётся  писателем  как  странаоборотень,  сохраняющая  свою 
мессианскую суть во множестве разнообразных проявлений. 

В  Заключении  подводятся  общие  итоги  исследования,  формулируется 
перечень основных тенденций освоения оккультных мотивов современной рус
ской постмодернистской литературой, а также характеризуются те особенности 
русского  литературного  постмодернизма,  которые  создают основу  его воспри
имчивости к феномену оккультного. 
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