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The British, or at least the English, are famous for their sense of fair play and 
playing by the rules — cheating is considered very bad form. Football is the UK’s 
national sport and if they hadn’t taught all the other nations to play they might 
even be world champions. Foreigners may have diffi culties in understanding what 
cricket is all about (although it’s far easier to understand than British politics). 

You may sometimes get the impression that the British are unfriendly, as your 
neighbours won’t always say hello and probably won’t invite you to their home 
for a cup of tea. As an outsider, it may be left to you to make the fi rst move.If you 
wish to start a conversation with your neighbour, a remark such as «nice weather» 
usually elicits a response. The weather is a good topic and it’s the duty of every 
upstanding citizen to make daily weather predictions because of the awful mess 
made of it by the meteorologists. There’s often rain, gales, fog, snow and a heat 
wave in the same day. When it snows, everyone and everything is paralyzed and 
people start predicting the end of civilization as we know it. Last, but certainly not 
least, there are the British people, who, although they can be unfriendly at times, 
will charm and delight you with their sense of humour. When your patience with 
the UK and the British is stretched to breaking point, simply go to the nearest pub 
and order a pint of beer: the UK looks an even nicer place through the bottom of a 
glass, and, with a bit of luck, you won’t even notice that it’s still raining [2].
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Рецепция Ф. М. Достоевского осуществляется в романе В. Пелевина «Ча-
паев и Пустота» (1996).

Исследователь постмодернизма И. С. Скоропанова замечает: «<…> все 
описанное в произведении происходит в сознании Петра Пустоты / симу-
лякра, <…> он представлен персонажем, страдающим шизофренией (раз-
двоением и дальнейшим дроблением личности) <…>» [1, c. 435]. Причем 
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гармоничное слияние действительности (пребывание в психиатрической 
больнице) и ирреальной модальности (галлюцинации Петра Пустоты и 
иных душевнобольных лиц) в одну пространственно-временную фикцию 
совершается лишь после столкновения героя с рядом «пограничных» ситу-
аций экзистенции.

1. Петр Пустота — Григорий фон Эрнен (глава 1)
Пребывая в бредовом забытьи, Петр Пустота в офицерских сапогах пет-

ляет по иллюзорной февральской Москве. Столкновение героя с другом дет-
ства, Григорием фон Эрненом, представшим в облике чекиста, принуждает 
Петра Пустоту «перешагнуть через свою старуху <…>» [2, c. 38]. У Досто-
евского Раскольников выказывает подобную мысль: «<…> для своей идеи 
<…> дать себе разрешение перешагнуть через кровь» [3, c. 246].

Переосмысление идейного уровня «Преступления и наказания» обнару-
живается и в калькировании эпизода убийства старухи-процентщицы. Как 
и Раскольников, срывающий с шеи жертвы кошелек и спешно отпирающий 
укладку, Пустота «открыл замки его (Григория фон Эрнена. — О. П.) акушер-
ского саквояжа. Внутри лежала <…> толстая пачка денег <…>» [2, c. 22]. 
Да и внезапное осознание того, что «все это время входная дверь оставалась 
открытой» [2, c. 24], настигает как героя Достоевского, так и персонажа Пе-
левина.

Но адаптируя фабулу совершения убийства в тексте первоисточника к 
перипетиям альтернативного рисунка действий, Пелевин отказывается от 
бинарных оппозиций «добро» — «зло», «грех» — «искупление», пропове-
дуя множественность толкований. Так, единственная нравственная судорога, 
прошедшая по душе героя Пелевина, носит сокрушительный характер про-
клятия: «О, черт бы взял эту вечную достоевщину, преследующую русского 
человека! И черт бы взял русского человека, который только ее и видит во-
круг!» [2, c. 38]

2. Раскольников — Мармеладов / женщина-Мармеладов (глава 1)
Иной смысловой коннотацией окрашивается трактирная беседа Рас-

кольникова и Мармеладова. Если у Достоевского литературный фрагмент 
базируется на психологическом откровении Мармеладова перед Раскольни-
ковым, то у Пелевина — на фарсовой игре героев. Постмодернист презен-
тует «маленькую трагедию» [2, c. 31] в свете подсознания Петра Пустоты. 
Античная символика создает антураж условного сценического действа.

Основа абсурдной театрализации — торг за топор Раскольникова. «Ска-
зать по секрету, мне уже некуда больше идти» [2, c. 32], — объясняет Мар-
меладов природу своего целеполагания, прибегая к неточному цитированию 
реплики из «Преступления и наказания». Получив орудие, герой Пелевина 
бросается исполнять эпохальную миссию «угнетенного народа»: убивает 
некогда состоявшего в студентах Раскольникова. Совершение преступле-
ния раскрывает мистификацию образа Мармеладова: он срывает античную 
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маску. Перед Раскольниковым предстает женщина-Мармеладов «в серебри-
стом парике с мышиной косичкой» [2, c. 35], то есть старуха-процентщица.

Таким образом, деконструкция и выстраивание незамкнутых мировоз-
зренческих парадигм — это метод познания реальности в условиях постмо-
дернистской чувствительности.

«Код Достоевского» в романе Пелевина дешифруется через образ баньки 
(место иллюзорного философствования Петьки и Чапаева). Напомним, Сви-
дригайлов в «Преступлении и наказании» представляет категорию вечности 
«эдак вроде деревенской бани, <…>, а по всем углам пауки, и вот и вся веч-
ность» [3, с. 272].

Транслируется в постмодернистский контекст и образ насекомых, тож-
дественный, по Достоевскому, болезненному самокопанию и нравственному 
упадку: «<…> похоже, <…> только жирная черная муха, методично бивша-
яся о пыльное стекло окна, знала, что делать дальше» [2, с. 161]. Сравним с 
пра-основой: «В комнате была совершенная тишина. <…> Только жужжала 
и билась какая-то большая муха, ударяясь с налета об стекло» [3, с. 263].

Кроме того, теория Раскольникова приобретает социально-политическую 
ангажированность. Если Раскольников, придумав «новое слово» [3, с. 246], 
убил «по примеру авторитета (Наполеона. — О. П.)» [3, с. 393], впослед-
ствии желая воскреснуть к новой жизни, то Петька, породив «особый взлет 
свободной мысли» [2, с. 137], после выписки из больницы остается в псевдо-
реальности революционных событий, когда «все лица <…> сливались в одно 
<…> лицо старухи-процентщицы, <…> по-прежнему живой» [2, с. 412].

Итак, писатель-постмодернист вариантно ретранслирует взгляды Досто-
евского в романе «Чапаев и Пустота», демонстрируя актуальность творче-
ства русского классика.
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Нынешний Иран — причудливая смесь исламских традиций и «растлева-
ющего» влияния Запада. После Исламской революции 1979 г. страна прями-
ком двинулась к светлому будущему, указанному Кораном. Заветы аятолла 




