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Пароксизм материального удовлетворения как экзистенциальная цель  

(по роману В.О. Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи») 

В статье анализируются идейно-художественные особенности 

постмодернистского романа В.О. Пелевина, исследуются актуальные 

онтологические, гносеологические, эстетические проблемы, связанные с 

понятием счастья, с поиском смысла жизни. Автор работы отмечает, что 

современное литературоведение, превращаясь в синтетическую, 

мультинаправленную науку, должно привлекать при анализе 

художественных текстов методологию смежных культурологических 

дисциплин, в том числе и аксиологический подход, представляющий собой 

междисциплинарное направление исследований, возникшее на пересечении 

философии и науки о литературе. Перспективность такого кросс-научного 

анализа определяется тем, что данная методология учитывает ценностный 

аспект литературы как вида искусства. В статье даются ссылки на работы 

известных исследователей: Ж. Батая, М. Бланшо, Э. Фромма, которые также 

стремились к формулировке непротиворечивой концепции счастья как 

инварианта человеческого существования. 
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Murnayeva L.I.  

The paroxysm of material satisfaction as an existential goal  

(based on V.O. Pelevin’s novel «Secret views of mount Fuji») 

The article analyzes the ideological and literary features of the postmodern 

novel by V.O. Pelevin, examines the current ontological, epistemological, aesthetic 

problems associated with the notion of happiness, with the search for the meaning 

of life. The author notes that modern literary studies, becoming a synthetic, 

multidirectional science, must engage in the analysis of literary texts the 

methodology of related culturological disciplines, including the axiological 

approach, an interdisciplinary area of the research that emerged at the intersection 

of philosophy and literature. The prospects of such a cross-scientific analysis is 

determined by the fact that this methodology takes into account the value aspect of 

literature as a form of art. The article contains references to the works by famous 

researchers, such as G. Bataille, M. Blanchot, E. Fromm, who also sought to 

formulate a consistent conception of happiness as an invariant of human existence. 

Key words: V.O. Pelevin, Russian prose, postmodernism, axiological 

problems, existential problems, ontological problems, concept of happiness, value 

analysis, literary work, paroxysm, existential goal, novel, cross-scientific analysis, 

literature. 


