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Вартанова Е. Л. 

От человека социального – 
к человеку медийному

Превратившись в одну из наиболее прибыльных и мощных ин-
дустрий современной экономики, средства массовой информа-
ции неизбежно подверглись влиянию рынка. Их политическая, 
социальная, культурная природа оказалась под непосредствен-
ным влиянием предпринимательской логики и законов спроса и 
предложения. Особенностью этой индустрии стали и растущие 
потребности современного человека в содержании СМИ, кото-
рые все больше представляют собой комплекс разнообразных 
запросов – в политических и общественных новостях, в финан-
совой аналитике, в мнениях лидеров общественного мнения или 
представителей референтных групп, в развлечениях и досуге. 

В последние годы дискуссии исследователей о СМИ и жур-
налистике нередко используют понятие «коммерциализация» 
для обозначения их растущей зависимости от логики рынка. 
Организованные как рыночные предприятия, редакции в своей 
деятельности руководствуются теми же соображениями, что и 
все остальные фирмы, – получением прибыли, оптимизацией 
расходов, эффективным менеджментом. Руководители редак-
ций ставят перед журналистами задачу сделать содержание 
СМИ хорошо продаваемым товаром, тем более что им самим 
приходится отчитываться перед акционерами, для которых 
прибыль по акциям представляет основной интерес. 

В результате к началу XXI века масс-медиа и журналистика 
стали неотъемлемой частью рыночной экономики, и анализ осо-
бенностей этого развития, несомненно, представляет определен-
ный научный интерес.
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СМИ и свободное время

Для СМИ время всегда было важнейшим ресурсом. Уже в 
раннем индустриальном обществе свободное время выступало 
значимым фактором, определявшим объем и формы потребле-
ния СМИ. Правда, аудитория первых газет, наряду с двумя 
основными ресурсами, необходимыми для чтения, – деньгами 
и временем, нуждалась и в определенном уровне образования, 
что по сути выступало производной от все тех же бюджетов – 
денег и времени. Плата аудитории за СМИ оставалась высокой 
до начала процесса интенсификации индустриального произ-
водства, когда потребности массового сбыта породили новую 
бизнес-модель, основанную на рекламных продажах. Стремле-
ние к максимизации аудитории позволило газетам и журналам 
привлечь рекламные инвестиции, которые возвращались рекла-
модателям с ценой приобретенного товара. От аудитории тре-
бовалось затратить только время – и на чтение рекламы, и на 
последующий акт покупки. Время стало важнейшим экономи-
ческим ресурсом медиаиндустрии во второй половине ХIХ в. – 
в эпоху становления массового производства и потребления.

С переходом к постиндустриальному обществу в ХХ в. ситуа-
ция стала меняться. На индустрию СМИ все большее влияние 
начали оказывать такие социальные и экономические процес-
сы, как демассофикация общества, кастомизация потребления 
(от англ. customer – потребитель, означает потребность в бо-
лее персонифицированных, немассовых товарах), повышение 
уровня образования, формирование индивидуализированных 
стилей жизни. Новым явлением для СМИ во второй половине 
ХХ в. стало и формирование негативного отношения аудито-
рии к отдельным видам рекламы, прежде всего на ТВ и радио. 
«Усталость» от массовой рекламы объяснялась и раздражением 
аудитории, вызванным нерациональной тратой времени: защи-
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щая свои досуговые бюджеты, зрители и слушатели уходили от 
«старых» СМИ к «новым» – кабельному и спутниковому ТВ, 
видео. Это парадоксальным образом позволяло оптимизировать 
бюджет свободного времени за счет увеличения платы за СМИ 
и медиаконтент: рекламы на платном ТВ было меньше, причем 
она уже более соответствовала информационным и развлека-
тельным запросам целевых аудиторий.

Таким образом, возрастание платы за СМИ – книги, журна-
лы, видео и DVD, а затем и за доступ к СМИ – кабельная сеть, 
Интернет, мобильная телефония – свидетельствовало не толь-
ко об изменении потребительских паттернов, т. е. об усилении 
избирательности и индивидуализации выбора. В значительной 
степени это подтверждало стремление аудитории за счет одного 
редкого ресурса – денег – минимизировать траты другого, и, 
как выяснилось, более редкого ресурса, – свободного времени.

Процесс интеграции СМИ в индустрию свободного вре-
мени стал важной экономической и одновременно социально-
политической тенденцией как в индустриальном, так и в пост-
индустриальном обществе. Существует несколько причин, объ-
ясняющих, почему именно в ХХ в. СМИ превратились из пре-
имущественно социально-политического института в индустрию 
свободного времени.

Во-первых, в течение ХХ в. СМИ, и прежде всего сегмент 
их содержания развлекательного характера, стали ключе-
вым элементом рыночной экономики. На этой основе возник-
ла наиболее эффективная система рекламоносителей. Анали-
зируя состояние и структуру медиаиндустрии, экономисты в 
большинстве стран мира уже давно объединили рынок СМИ 
и развлечений. В начале 2000 гг. его стоимость оценивалась 
экспертами в 1,35 млрд долл. США, а доля в глобальной 
экономике составляла около 3%. В США, где рынок СМИ и 
развлечений наиболее развит, его доля в экономике достига-
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ла 4,4%. Безусловно, столь прочное положение этого сегмен-
та экономики объясняется высокими расходами на рекламу 
в СМИ.

Объяснение этих фактов очевидно: рост мировой экономики 
неизбежно приводит к увеличению расходов на рекламу. Масс-
медиа используются рынком путем встраивания в системы реа-
лизации товаров и услуг, в маркетинговые стратегии произво-
дителей, причем ориентируются они не столько на политиче-
ские и культурные потребности общества, сколько на нужные 
рекламодателям потребительские запросы целевых аудиторий. 
В результате, СМИ стали индустрией, организующей – наря-
ду с процессом производства и распространения содержания – 
доставку рекламы от рекламодателей потребителям. Для до-
стижения этой индустрией максимальной эффективности, для 
сохранения подлинно массовой аудитории необходима интегра-
ция прежде разделенных сегментов – масс-медиа и развлечений. 
Особую роль в ней играют электронные СМИ, поскольку для 
их обслуживания создается мощный производящий сектор – 
звукозаписывающие студии, киностудии, продюсерские компа-
нии, синдикаты, фото-службы и т. п. Создавая относительно 
дешевые контент-продукты, этот сектор усиливает процесс ком-
мерциализации медиасодержания, его развлекательного харак-
тера. Экономика, ориентированная на потребление, объективно 
стимулирует движение СМИ в сторону индустрии развлече-
ний. 

Во-вторых, в результате технологического прогресса появи-
лись новые платформы потребления и новые каналы доставки 
медиасодержания, основанные на цифровых мобильных тех-
нологиях. Домашний компьютер стал одновременно и центром 
развлечений, и центром доступа к журналистским материалам. 
Сегодня он используется для получения интернет-СМИ, ви-
деоигр, покупки мелодий, загрузки и просмотра кино, заказа 
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фильмов в режиме онлайн для доставки почтой, загрузки теле-
программ, покупки книг в традиционном и электронном фор-
мате, чтения электронных книг (э-книг). Параллельно с этим 
современный компьютерный пользователь может производить 
и размещать собственный контент в Интернете, что для многих 
медийных непрофессионалов является, конечно же, хобби, дея-
тельностью свободного времени. В результате, медиаиндустрия 
все чаще рассматривает современные технологические платфор-
мы как основу нового образа жизни, в котором потребление 
и производство цифровых СМИ становится ключевой формой 
досуга. При этом интересы рекламодателей, ищущих более эф-
фективные и узкие каналы доступа к целевым аудиториям, удо-
влетворяются несравненно лучше. 

В-третьих, в ходе процесса модернизации во многих эконо-
мически развитых странах мира после Второй мировой войны 
наблюдалось постоянное падение интереса избирателей к по-
литике на фоне роста интереса к профессиональной карьере и 
личной жизни. Социологи назвали этот процесс общественным 
сдвигом в сторону индивидуализации1. Но он не мог не сказать-
ся также и на информационных потребностях аудитории. Ее 
прагматические запросы на специализированный медиаконтент, 
с одной стороны, и общеразвлекательный – с другой, стали рас-
ти, что способствовало параллельным процессам становления 
сегмента специализированных СМИ (B2B, business-to-business) 
и усиления развлекательных стратегий в деятельности универ-
сальных масс-медиа. 

Таким образом, современные масс-медиа, став в результате 
общих для многих стран экономических и социальных процес-

1 Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002; Бек У. Ин-
дивидуализация социального неравенства. К вопросу о детрадиционали-
зации индустриально-общественных форм жизни // Общество риска. 
На пути к другому модерну. М., 2000.
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сов частью индустрии свободного времени и развлечений, де-
монстрируют определенные изменения в природе и функциях 
СМИ, связанные с усилением их рекреационной функции.

Человек медийный

Возросшая в ХХ веке зависимость общества от информации 
обращает особое внимание на интересы и поведение аудитории – 
различные сообщества людей, для которых и существуют СМИ. 
На рубеже 1950 – 1960 гг. исследователь Д. Смайт выдвинул 
гипотезу о том, что главным «товаром» СМИ является ауди-
тория. Он полагал, что медиаиндустрия возникает только тог-
да, когда медиакомпании конструируют и производят аудито-
рию СМИ, доступ к которой затем продается рекламодателям. 
Д. Смайт указывал, что в условиях рынка происходит размыва-
ние границ между такими сторонами жизни человека, как «ра-
ботник» и «покупатель», и в рабочее время наемные работники 
занимаются производством предметов потребления, а в нерабо-
чее сами становятся продуктом потребления рекламодателей. 
В результате, аудитория превращается в товар, произведенный 
медиаиндустрией и потребленный рекламодателями2. 

Содержание СМИ становится в этих условиях способом при-
влечь аудиторию, а создание аудитории, «продаваемой» рек-
ламодателю, путем предложения ей определенного контента, 
является основной формой извлечения прибыли в медиаинду-
стрии. В дальнейшем именно на основе этого предположения 
была разработана концепция сдвоенного рынка СМИ, интегри-
ровавшая рынок товаров (содержания) и рынок услуг (доступ 

2 Smythe, D.W. Communications: Blindspot of Western Marxism // 
Canadian Journal of Political and Society Theory 1977 1(3): 1 – 28. 
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рекламодателей к целевым аудиториям)3. Следует обратить 
внимание на то, что концепция аудитории, прежде не рассма-
тривавшейся в качестве экономического ресурса индустрии, 
становится сегодня все более актуальной. Аудиторию – с точки 
зрения СМИ – при этом необходимо исследовать и как про-
изводную, полученную в результате реализации политических 
стремлений властных элит. Следовательно, в условиях рынка 
формирование аудитории представляет собой процесс, в равной 
степени необходимый и для политических процессов (следова-
тельно, политических элит), и для экономики.

Показательно, что концепция сдвоенного рынка СМИ в 
одинаковой степени популярна и среди медиаэкономистов, и 
среди политэкономистов СМИ. Последним она дала основа-
ния разрабатывать такое понятие, как коммодификация (англ. 
commodification) – процесс трансформации пользовательской 
ценности коммуникационных продуктов, аудитории и труда в 
меновую ценность. Этот процесс, как отмечает канадский ис-
следователь В. Моско, имеет ту же природу, что и процесс ком-
мерциализации, но характеризуется «всеохватностью». Коммо-
дификация предполагает, что сами отношения между людьми – 
субъектами рынка – принимают форму «товара» (англ. com-
modity), имеющего фантомную объективность и являющего-
ся источником стоимости, которая определяется рынком и на 
рынке4.

Исследователями уже давно было определено, что наиболее 
очевиден процесс коммодификации в сфере производства со-
держания. Известный французский социолог А. Моль в книге 
«Социодинамика культуры» (1966) попытался объяснить мно-
гие явления культуры через призму рыночной философии и 

3 Picard R. Media Economics. Concepts and Issues / London: Sage, 
1989. P. 18 – 21.

4 Ibid. P. 144.
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экономических реалий рынка. Отталкиваясь от высказывания 
Э. Дюркгейма о том, что общественные феномены суть вещи 
(т. е. измеряемые и оцениваемые явления. – Е.В.), А. Моль 
перебросил мостик от понятия «информация»/«сообщение» 
к экономической теории. Опираясь на теорию информации, 
предлагающую рассматривать информацию в материалистиче-
ских понятиях, применительно к последней он ввел понятие 
«товар»5. 

Информация, обращающаяся в современном обществе как 
товар, может быть приравнена ко многим другим «товарам». 
Стоимость информации в СМИ как товара измеряется и день-
гами, и временем, и все более вниманием аудитории – то есть 
любыми известными экономической науке редкими ресурсами. 
Интересно, что А. Моль подчеркивает важность не статичной 
информации, т. е. информации, существующей вне социальных 
коммуникационных процессов, информации как таковой, но 
именно распространяемой информации, информации, присут-
ствующей в коммуникационных системах, то есть информации 
динамической. Очевидно, что информация имеет разную цен-
ность для журналистов и для аудитории, однако в современных 
условиях понятия товарного обмена распространяются и на все 
нематериальные явления. В результате возникают «коммуника-
ционные товары» – то есть информационные продукты, стои-
мость которых формируется не только в процессе производства 
(в случае СМИ – журналистами, редакционными коллектива-
ми, авторами рекламных сообщений), но и в процессах рас-
пространения и потребления аудиторией содержания, ведущих 
к возникновению целевых аудиторий, на которые «выходят» 
рекламодатели. Именно процесс социальной, массовой или 
немассовой – в зависимости от типа контента и «широты» – 
коммуникации, то есть распространения и потребления содер-

5 Моль А. Социодинамика культуры. М., 2008. С. 86.
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жания, произведенного редакциями СМИ, и создает основную 
ценность контента.

А. Моль подчеркивает, что в современном обществе «че-
ловек экономический» (homo economicus) трансформируется 
в «человека социального» (homo socialis), поскольку «в наше 
время все виды человеческой деятельности… уже не сводимы 
к обмену товаров, во всяком случае, без распространения по-
нятий товарного обмена на такие нематериальные факторы, как 
сила идей, власть культуры, цена гениальности»6.

Пытаясь совместить материальную и знаковую часть мира, 
А. Моль приходит к выводу о том, что мир знаков «не тожде-
ствен материальным носителям знаков, хотя и обязательно свя-
зан с ними определенными отношениями… Появление средств 
массового распространения информации подчеркнуло значение 
материальной стороны знаков… В рамках диалектики абстракт-
ного и конкретного, материального и нематериального совре-
менная техника коммуникации играет важную роль – сближает 
идеи, формы, элементы культуры с миром вещей и наделяет их 
свойствами вещей»7. 

Опираясь на рассуждения Д. Смайта, В. Моско, А. Моля 
и анализируя роль, которую играют СМИ и в процессах эко-
номической жизни рынка, и в структуре свободного времени 
современного человека, можно заключить следующее. Ни эко-
номическое, ни социальное, ни даже индивидуальное бытие со-
временного человека невозможно без его участия в процессах 
массовой коммуникации. Опираясь на это, можно придти к не-
скольким важным заключениям. 

1. Индивидуальная картина мира каждого человека создает-
ся СМИ, или, точнее, медиатизированной информацией, кото-
рую производят и распространяют редакции. Большую роль в 

6 Моль А. Указ. соч. С. 87.
7 Там же.
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создании медиасодержания играют по-прежнему журналисты: 
они ищут актуальные и интересные факты действительности и 
производят материалы о них, ориентируясь на содержательную 
концепцию (формат) СМИ. Последняя в значительной степени 
зависит от демографического и психографического состава ау-
дитории. Однако сегодня контент СМИ формируется не только 
за счет журналистских материалов. Он включает в себя все воз-
растающую долю продуктов массовой (популярной) культуры – 
музыку, фильмы, сериалы, развлекательные концерты, синди-
цированные материалы очеркового характера на темы «челове-
ческого интереса», инициированные имидж-мейкерами и пиар-
агентствами статьи о жизни знаменитостей, о новинках моды, 
кино, книжной индустрии и т. п. Это продукты современных 
«культурных индустрий», которые оказываются жизненно важ-
ными для нормального функционирования потребительского 
рынка. В результате они формируют значительный блок медиа-
содержания, который существенно отличается от традиционной 
журналистики, однако привлекает внимание аудитории, заин-
тересованной или в развлечениях, или в удовлетворении своих 
потребительских интересов. Еще один важный блок медиасо-
держания, не связанный с работой журналистов, – это реклама. 
Несмотря на растущую критику в адрес рекламных сообщений 
в СМИ, аудитория пользуется ими для поиска информации о 
необходимых товарах и услугах, для формирования собствен-
ных представлений о брендах. И хотя доверие аудитории к рек-
ламе в целом невелико, существует достаточно подтверждений 
эффективности СМИ в качестве рекламоносителей.

Показательно, что конечный редакционный «продукт» – 
медиасодержание – представляет собой комплексный «товар», 
создаваемый целым коллективом. Роль менеджеров среднего и 
высшего звена – от обычных редакторов, редкторов отделов до 
главного редактора – не может быть переоценена: именно влия-
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ние тех, кто редактирует, форматирует, «упаковывает» содер-
жание СМИ в процессе его медиатизации зачастую оказывается 
решающим.

2. Все важные политические решения современный человек 
«сверяет» со СМИ. Большинство концепций – повестки дня, 
фрейминга, двухуровневой коммуникации – обращают особое 
внимание на роль медиасодержания в формировании мнения о 
кандидате в тех или иных выборах. Столь же важная роль при-
надлежит СМИ и в формировании имиджей товарных брендов, 
стран мира и многих других явлений. Личного опыта или времени 
оказывается недостаточно для того, чтобы сформировать мнение 
или отношение к событию/явлению действительности, и СМИ – 
как самые близкие, доступные и распространенные источники ин-
формации – начинают играть в процессе выбора важную роль.

3. Значительная часть стоимости массовой информации, т. е. 
содержания СМИ, формируется в процессах межличностной, 
массовой коммуникации, прежде всего той их частью, которая 
реализуется СМИ – как старыми, аналоговыми, массовыми, так 
и новыми медиа, цифровыми, интерактивными, индивидуализи-
рованными. Это значит, что само содержание СМИ приобрета-
ет ценность именно в процессе «потребления» его аудиторией, 
и не в последнюю очередь это связано с особенностями взаимо-
действия медиа- и рекламных рынков. Присутствие человека в 
медиапространстве означает одновременно и удовлетворение его 
медиазапросов, и вовлеченность его в процессы потребления, а 
следовательно, и экономического производства, в современном 
обществе, и усиление процесса медиатизации индивидуального 
опыта, и его растущую социализацию посредством СМИ как 
ключевого агента процесса. 

В результате, современный человек превращается в «чело-
века медийного» (homo mediatus), и это становится сегодня 
важнейшей особенностью общества. «Человек медийный» – это 
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член общества, бытие которого определяется, и в значитель-
ной степени формируется, содержанием СМИ как продуктом, 
производимым отдельной отраслью современной экономики – 
медиаиндустрией – и потребляемым в процессах массовой/со-
циальной коммуникации, а также коммуникационными отноше-
ниями и интересами индивида. 

Исходя из описанной многими исследователями динамики 
превращения «человека экономического» в «человека социаль-
ного», можно предположить, что по мере усиления медиатиза-
ции экономических и социальных процессов, а также по мере 
усиления влияния процессов массовой коммуникации на жизнь 
общества происходит трансформация «человека социального» в 
«человека медийного»: 

homo economicus → homo socialis → homo mediatus

Заключение 

В настоящее время процессы производства, распростране-
ния и потребления медиасодержания, т. е. центральные процес-
сы массовой коммуникации, приобретают для общества, т. е. в 
конечном счете – для аудитории, особое значение. 

С одной стороны, в связи с усложнившейся социальной и 
экономической динамикой общества влияние содержания СМИ 
на отдельных людей, на разнообразные сообщества, на социум 
в целом, несомненно, возрастает. С другой стороны, лучшее 
понимание роли медиасистемы в обществе требует анализа не 
только «производственной цепочки», ее создания журналиста-
ми и редакционными коллективами, но также и особенностей 
социального распространения, коллективного и индивидуаль-
ного потребления аудиторией. 
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Несмотря на то, что конкретные проявления возросшей роли 
СМИ на процесс социального/индивидуального выбора, на 
формирование коллективных и личных ценностей, жизненных 
установок, веры и убеждений еще нуждаются в конкретных со-
циологических подтверждениях, одно очевидно. И по объему 
свободного времени, затрачиваемому на потребление СМИ, и 
по воздействию, производимому ими на поведение аудитории 
в политических процессах, на ежедневное потребление, на ак-
туализацию вопросов повестки дня, на социализацию людей, 
масс-медиа превратились в один из центральных институтов со-
временного общества.





Раздел I 

Зарубежное литературоведение





19 

«Главенство» в любви

Горбунов А. Н. 

«Главенство» в любви
(От «Кентерберийских рассказов» 
Чосера к «Игроку» Достоевского)

Отвечая на каверзный вопрос сказочной королевы Гиневры, 
«что женщина всему предпочитает», незадачливый рыцарь, ге-
рой истории Батской ткачихи, помещенной в «Кентерберийских 
рассказах» Джеффри Чосера, говорит: 

О, госпожа! Палач пусть снимет с плеч

Мне голову, когда я ошибаюсь,

Но утверждать пред всеми я решаюсь,

Что женщине всего дороже власть

Над мужем, что она согласна пасть,

Чтоб над любимым обрести господство…

И не нашлось ни дамы, ни девицы,

Ни опытной в таких делах вдовицы,

Которая б решилась отрицать,

Что большего не может пожелать. 

       (Здесь и далее пер. И. А. Кашкина)

Так, разумеется, думает и сама Батская ткачиха, быть мо-
жет, самая яркая и, конечно, самая знаменитая из всех героинь 
книги Чосера. Собственно говоря, предложенный И. А. Кашки-
ным перевод имени этой героини нам представляется неточным. 
Чосер в подлиннике называет ее Wife of Bath, то есть Женщи-
на из Бата, а в длинном Прологе к ее рассказу мы узнаем и ее 
настоящее имя – Алисон. Именно ее женское естество, а совсем 
не профессия и является самой важной чертой ее характера. 
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Женщина из Бата с равным успехом могла бы быть не только 
ткачихой, но и чулочницей или перчаточницей, и при этом ни-
что бы не изменилось ни в ее поведении, ни в ее речах и ее рас-
сказе. Она все равно бы надела свои вызывающе ярко-красные 
чулки и отправилась в паломничество в Кентербери в поисках 
шестого мужа. 

В силу столь ярко выраженного женского начала своего 
характера Алисон из Бата в последние десятилетия привлек-
ла к себе весьма пристальное внимание гендерной критики1. 
Не вдаваясь в подробности такого анализа, остановимся лишь 
на одном аспекте этой сложной проблематики, громко заявлен-
ном самой Алисон в ее Прологе и затем развитом в ее рассказе. 
Это вопрос о «господстве» в любви и связанный с ним мотив 
власти и подчинения. Оттолкнувшись от Чосера, постараемся 
проследить, как эта тема трансформировалась в некоторых по-
явившихся после произведениях, вплоть до «Игрока» Достоев-
ского, где русский писатель придал ей новый поворот в духе 
основных идей своего творчества. 

В эпоху позднего Средневековья, когда Чосер писал «Кен-
терберийские рассказы», в обществе сложились достаточно 
твердо установившиеся стереотипы отношения к женщине. 
В сравнении с мужчиной она играла явно подчиненную роль, 
находясь полностью во власти отца, а затем и мужа. Для тех, 
кто не вышел замуж, были широко открыты двери многочис-
ленных монастырей, где, по крайней мере, в теории, а по боль-
шей части и на практике соблюдалось строгое послушание. 
С одной стороны, в Западной Европе того времени были очень 
популярны разного рода религиозные или псевдорелигиозные 
книги и трактаты, изображавшие женщину как «сосуд греха», 
виновницу изгнания первых людей из рая и начало всяческих 
соблазнов и бед. С другой стороны, в эпоху Чосера уже набрал 
полную силу культ Девы Марии и почитания женщин-святых. 
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Добавим сюда еще и куртуазную традицию с ее поклонением 
недоступной прекрасной даме. 

Все эти женские стереотипы присутствуют в «Кентерберий-
ских рассказах». Здесь есть и верные и послушные жены (Гри-
зельда), и прекрасные недоступные дамы (Эмилия), и святые 
(Цецилия). Все они вписаны в общую панораму движущегося 
потока жизни, и все, за исключением разве что святой Цеци-
лии, в той или иной степени иронически дистанцированы. Ведь 
даже и Студент, автор рассказанной им с полной серьезностью 
истории о безропотной Гризельде, в конце концов признает та-
кую героиню лишь идеалом, воплощение которого в жизни най-
ти невозможно. 

В изображении Женщины из Бата ирония и даже сатира 
играют важнейшую роль. Рассказывая об Алисон, Чосер как 
бы затевает веселую игру и приглашает читателей стать ее 
участниками. 

Парадоксальным образом Алисон оказывается одной из са-
мых образованных героинь книги. В попытке отстоять свою 
точку зрения она постоянно ссылается на самые разные источ-
ники. Другое дело, что все эти источники, в том числе и Свя-
щенное Писание, Алисон все время перевирает и искажает в 
свою пользу. Но такова ее природа, и такова природа веселой 
игры, которую ведет автор. 

Сами эти источники заимствованы из богатейшей антифе-
министской литературы Средневековья, с которой Чосер был 
знаком либо в оригинале, либо через посредство «Романа о 
Розе», переведенного им в юности на английский язык. Логику 
антифеминистской доктрины, видевшей в женщине, как уже 
было сказано, лишь «сосуд греха» и допускавшей супружеские 
отношения только как средство для продолжения рода, Али-
сон, отстаивая свое право на земные радости, все время вывора-
чивает наизнанку и тем самым сатирически снижает. Повеление 
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же Творца «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» 
(Бытие, 2:27) не имеющая детей Женщина из Бата восприни-
мает как приглашение к плотским радостям: 

Господь сказал: «Плодитесь, размножайтесь».

Вот этот текст вы как ни искажайте,

Но знаю, что зовет он нас к труду.

Библейским примером такого «труда» для Алисон служит 
царь Соломон, который в старости имел семьсот жен и триста 
наложниц; а тот факт, что «во время старости Соломона жены 
его склонили сердце его к другим богам» (3 Царств, 11:4), со-
вершенно не беспокоит ее.

Подобным пародийным образом Алисон переосмысляет и 
многие другие места Библии и отцов церкви, приходя под ко-
нец к своей собственной трактовке семейной жизни, где не муж, 
но жена призвана играть главную роль:

                                               Мой муж

Слугой быть должен, должником к тому ж. 

И дань с него, женою полноправной,

Взимать должна я честно и исправно.

Над телом мужа власть имею я,

То признавали все мои мужья.

Совершенно очевидно, что сатира Чосера имеет здесь сра-
зу же несколько адресов. Поэт откровенно посмеивается над 
упрямой и своевольной Алисон, которая с позиций заземленно-
го здравого смысла порой очень даже остроумно трактует до-
ступные ей источники. Чосер, очевидно, смеется и над самими 
антифеминистскими текстами, которые подчас доводили отри-
цательное отношение к женщине до абсурда. Заодно достает-
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ся и все еще популярному тогда аллегорическому толкованию 
Библии.

Однако над всем этим сложным и тесно сплетенным клуб-
ком тем и идей возвышается, отодвигая все остальное на вто-
рой план, сама Женщина из Бата. Наделенная дурным нравом, 
упрямая, сварливая, абсурдная в своих претензиях и вместе с 
тем такая энергичная, смело идущая напролом, никогда не уны-
вающая и на свой лад неотразимо обаятельная Алисон, устоять 
перед которой не может ни один читатель. Что уж тут говорить 
о ее умерших пяти мужьях и потенциальном шестом, искать ко-
торого она отправилась во время паломничества в Кентербери. 

Как ясно из ее Пролога, доктрину о главенстве женщины в 
семье Алисон на практике воплотила во всех своих пяти бра-
ках. Первых трех мужей, «богатых и старых», она держала 
полностью под каблуком, твердо взяв инициативу в свои руки. 
С четвертым мужем, гулякой и пьяницей, который завел себе 
любовницу на стороне, сложилась иная ситуация. Но и его 
Женщина из Бата в конце концов подчинила своей воле, заста-
вив ревновать себя. Труднее всего Алисон пришлось с ее пятым 
мужем, юным оксфордским студентом Дженкином, которого 
она любила больше всех остальных. Дженкин никак не хотел 
подчиниться и постоянно попрекал Алисон, читая ей истории 
из любимой им книги «Теофраста Валерия»2, представлявшей 
собой нечто вроде популярной антифеминистской антологии, 
куда вошли рассказы о злобных и непокорных женах. Посте-
пенно нараставший конфликт супругов закончился чисто фар-
совой ситуацией. Однажды раздосадованная этим назидатель-
ным чтением Алисон, поняв, что нет конца

 
Проклятой книге и что до рассвета

Он собирается читать мне это, – 

Рванула я из книги три страницы,
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И, прежде чем успел он защититься,

Пощечину отвесила я так, 

Что навзничь повалился он в очаг.

Когда ж пришла в себя, то увидала,

Что на полу я замертво лежала

С разбитой в кровь щекой и головой

И в страхе муж склонялся надо мной. 

По точному наблюдению Чарльза Маскетайна, в контексте 
всего происходящего читатели видят в этой финальной сцене 
Пролога не только верную своей природе женщину, которая 
отважно вступила в драку, чтобы защитить свои права. Неукро-
тимая Алисон также воплощает собой жизненный опыт, побеж-
дающий запечатленные на страницах книги Дженкина схола-
стические авторитеты, и воинствующий феминизм, нанесший 
заслуженный удар мужской власти и самодовольству3. 

Во всяком случае, после этой драки Дженкин полностью 
подчинился Алисон, отдав в ее руки свою «жизнь и кров», а 
она, якобы, стала примерной женой, какую «от Дании до Ин-
дии не сыщешь». Подобная счастливая развязка готовит почву 
для «Рассказа Женщины из Бата», следующего сразу после 
нее. 

В качестве источника сюжета этого рассказа Чосер взял ши-
роко известную народную сказку об уродливой женщине (ста-
рухе) – прекрасной принцессе, превращенной во внешне отвра-
тительное существо, расколдовать которую можно лишь с по-
мощью поцелуя (нечто вроде всем знакомой сказки о царевне-
лягушке). Перенеся действие в эпоху легендарного короля 
Артура, поэт придумал собственную мотивировку поступков 
главных действующих лиц. Рассказ Алисон представляет собой 
историю воспитания поначалу весьма мало привлекательного 
героя. Ему грозит смерть потому, что забыв о законах куртуаз-
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ности, он совершил низкое преступление. Рыцарь изнасиловал 
случайно встреченную им в лесу девушку, за что король Артур 
и велел его казнить. Рыцаря спасло лишь заступничество коро-
левы и придворных дам, которые уговорили короля смягчить 
приговор, загадав преступнику труднейшую загадку – узнать, 
что женщины любят больше всего на свете. Так в рассказ вхо-
дит столь важная для Чосера и Алисон женская тема. Рыцарь, 
совершивший преступление против женщины, обязан женщи-
нам своей жизнью. 

Встретив безобразную старуху, которая готова помочь ему, 
рыцарь дает ей обещание исполнить ее любое желание. После 
того, как по подсказке старухи рыцарь успешно разгадал загад-
ку, старуха предлагает ему жениться на ней. У не научившего-
ся еще истинному благородству героя нет иного выхода. 

Сам же выше цитированный ответ рыцаря полностью соот-
ветствует духу феминистских взглядов Алисон и женской темы 
ее Пролога. В дословном переводе рыцарь говорит: «Женщины 
хотят иметь господство / Над мужем и над любимым, / И об-
ладать полной властью (maistry) над ними». 

После свадьбы в первую брачную ночь старуха продолжает 
воспитание рыцаря, уча его истинному благородству, которое 
заключено не в знатности рода, не в богатстве и не в красоте:

Знай, благородство – это Божий дар.

Его как милость может млад и стар

Снискать за добрые дела в награду.

Лишь после того, как рыцарь начинает понимать это, стару-
ха предлагает ему выбрать, какой он хочет видеть ее – старой 
и уродливой, но преданной женой, или молодой и прекрасной, 
но неверной супружеским обетам ветреницей. И тут смиривший 
свою гордыню и научившийся благородству рыцарь полностью 
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сдается на милость жены, предоставляя выбор ей самой. В на-
граду старуха дарит мужу и «верность, и красу». 

Таким образом, в финале рассказа изменились оба героя – и 
рыцарь, узнавший суть благородства, и старуха, получившая 
власть над мужем и ставшая верной и прекрасной. Однако в 
силу иронии Чосера смысл этой семейной гармонии остается 
не совсем ясным. То ли супружеское счастье рыцаря и старухи 
отныне будет поистине гармоничным, таким, когда и муж, и 
жена, забыв о разногласиях, живут единой жизнью и стараются 
во всем угождать друг другу. То ли слова «покорно уступала» 
означают лишь постоянное согласие жены на супружеские ла-
ски4. Если это так, то тогда счастье молодоженов основано все-
таки на власти (maistry), на полном подчинении мужа жене, 
как, наверное, и хотелось бы Алисон. И в финале рассказа 
Чосер по-прежнему продолжает веселую игру с читателями.

 Спустя два столетия после Чосера к теме «господства» в 
любви обратился Шекспир, выдвинув ее на передний план по 
крайней мере в двух своих пьесах – ранней комедии «Укроще-
ние строптивой» (ок. 1592) и поздней римской трагедии «Ан-
тоний и Клеопатра» (1607). Разница в трактовке этой темы в 
названных пьесах сразу же бросается в глаза. 

 Все, кто читал или видел на сцене «Укрощение стропти-
вой», наверняка хорошо помнят финальный монолог укрощен-
ной Катарины, в котором она, в частности, говорит, поучая 
своих непокорных мужьям подруг:

Муж – это господин твой, жизнь, защитник,

Глава и повелитель…

Обязанности подданных к монарху

И жен к мужьям – сходны меж собой.

И та, что своенравна и сварлива

И честной воле мужа непокорна, –
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Кто, как не дерзостный бунтарь она,

Изменник любящему господину?

На вашу глупость стыдно мне смотреть:

Вы там воюете, где вы должны бы

Молить о мире, преклонив колени;

Повелевать, главенствовать хотите, 

Хоть долг ваш – покоряться и любить!...

Нет в гневе пользы нам; к ногам мужей

Склонитесь, жены; пред своим готова

Я долг исполнить, лишь скажи он слово.

     (Пер. И. Курошевой)

Рассуждая об этом монологе, шекспироведы потратили огром-
ное количество чернил. Его оценка в критике, особенно в ген-
дерных исследованиях последних десятилетий, порой принимала 
весьма крайние формы. Да и не только в гендерной критике. Так, 
например, Чарльз Маровиц, назвав комедию «отвратительной 
историей о женщине, которой хитрый авантюрист промыл мозги», 
заявил, что финальный монолог Катарины напомнил ему москов-
ские процессы над врагами народа 30-х годов прошлого века5.

Исследователи подняли обширный фактический материал, 
пытаясь объяснить жестокое обращение Петруччо с Катариной 
ссылками на распространенные в Англии XVI в. взгляды на 
брак и супружеские отношения, согласно которым муж, как 
и в Средние века, считался абсолютным властелином, что, по 
крайней мере, теоретически давало ему возможность быть до-
машним тираном. Так, например, в «Книге проповедей», из ко-
торой с 1562 г. священники англиканской церкви были обязаны 
читать прихожанам наставления каждое воскресенье, женщину 
называли «слабейшим сосудом с непостоянным нравом», и же-
нам был дан наказ беспрекословно подчиняться мужьям, ибо 
«муж – глава жены, как и Христос – глава церкви»6. 
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Однако не все богословы эпохи думали подобным образом. 
Так, еще в 1549 г. архиепископ Крэнмер допускал возможность 
иных отношений, признав существование взаимной любви. 
В своем «Молитвослове» он писал, что молодые должны всту-
пать в брак не только для того, чтобы избежать блуд и родить 
законных детей, но и чтобы обрести «взаимное общение, по-
мощь и утешение, которые они должны сохранить и в богатстве, 
и в нужде»7. А известный проповедник той эпохи Генри Смит 
в книге «De Republica Anglorum» заметил: «Бог дал мужчине 
большую силу и смелость, чтобы он мог заставить женщину 
подчиниться себе путем убеждения и силы; женщине же – кра-
соту, прекрасную внешность и нежные слова, чтобы заставить 
мужчину подчиниться себе во имя любви. Так каждый из них 
подчиняется и командует другим, и вместе они оба управля-
ют домом»8. Таким образом, елизаветинский идеал брака – не 
только послушание; но и любовь также играла важную роль, 
хотя она и не отменяла иерархии семейных отношений.

В большинстве ранних комедий Шекспира любовь являет-
ся благой и могучей силой, помогающей героям соединиться и 
найти счастье. Все они, как и требовал жанр, имеют благопо-
лучный конец, венчающийся свадьбой героев, хотя их семейное 
счастье, пусть и не вызывающее сомнения у зрителей, на сцене 
не показано. Оно, как правило, должно наступить после паде-
ния занавеса.

Однако в «Укрощении строптивой» Шекспир нарушил эту 
традицию, рассказав о жизни молодоженов после свадьбы. 
Но могут ли строптивая Катарина и ее свирепый укротитель 
Петруччо найти взаимное счастье? Текст комедии дает нам воз-
можность по-разному ответить на этот вопрос, а режиссерам по-
разному поставить спектакль. Все зависит от трактовки пьесы.

Если по примеру таких критиков, как Марк Ван Дорен или 
Лари Чемпион9, видеть в «Укрощении строптивой» только весе-
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лый фарс с присущими этому жанру двумерными персонажами 
сварливой жены и чудовища-мужа, тогда вопрос об их семейном 
счастье отпадает сам собой. Ведь ни автора, ни зрителей фарса 
психология героев, как правило, не интересует. Именно таки-
ми двумерными персонажами были герои народно-площадной 
комедии, откуда был взят сюжет этой пьесы. Однако вряд ли 
подобный взгляд справедлив по отношению к достаточно слож-
ному тексту Шекспира. 

Более убедительной, хотя и не абсолютно бесспорной нам ка-
жется трактовка комедии, предложенная Александром Легатом. 
Согласно ей, оба героя, и Катарина, и Петруччо, с веселым за-
дором играют предложенные им роли, устанавливая под конец 
пьесы гармоничные отношения, ведущие к счастливой семейной 
жизни в будущем. Финальный же монолог Катарина произно-
сит с нескрываемым удовольствием, посмеиваясь над стропти-
выми женами и радуясь своим новым отношениям с мужем10.

Но этот же самый монолог можно прочесть и совсем по-
другому, иронически. Расхваливая свое новое видение семей-
ной жизни, Катарина говорит:

Муж – господин твой, жизнь, защитник,

Глава и повелитель…

Он в стужу днем и в бурю ночью бдит,

Пока в тепле ты почиваешь дома…

Как совершенно справедливо заметил Питер Хини, трудно 
не заметить иронии в словах героини, если вспомнить, в ка-
ком «тепле» Катарина «почивала дома» в первые дни после 
свадьбы11. Если это так, то тогда Катарина лишь сделала вид, 
что смирилась, и война слов все еще кипит между героями ко-
медии, и их будущее представляется неясным, может быть, та-
ким, как его вскоре изобразил Джон Флетчер в своей комедии 
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«Укрощение укротителя». В любом случае, как бы ни сложил-
ся брак Катарины и Петруччо – счастливо или же, наоборот, 
трагично, «Укрощение строптивой» – пьеса с открытым фи-
налом, где зрители, режиссеры и критики сами домысливают 
судьбы героев. Шекспир намеренно дал им такую возможность, 
поставив многоточие в вопросе о главенстве в семейной жизни 
этих молодоженов. 

 «Антоний и Клеопатра» – одно из самых совершенных про-
изведений Шекспира, в художественном отношении мало чем 
уступающее «Гамлету» и «Королю Лиру». По масштабу охвата 
действительности это, быть может, самое грандиозное творение 
драматурга, превосходящее все написанное им ранее: действие 
пьесы длится около десяти лет и разворачивается в пределах 
почти всей римской державы (римско-эллинской ойкумены). 
По ходу движения сюжета Шекспир показывает зрителям гро-
мадную историческую панораму. Сцена открывается в Алек-
сандрии на Юге, затем переносится в Рим на Север, оттуда – в 
Мессину, опять в Рим, снова в Александрию, затем к Мизен-
скому мысу, после этого в Сирию, опять в Александрию, потом 
в Афины, снова в Рим, оттуда в Акциум и снова в Алексан-
дрию. Полные разнообразных конфликтов события сменяются 
с кинематографической быстротой, за которой зрители ощуща-
ют не только грозное движение истории, но и бурлящий поток 
жизни. 

«Антоний и Клеопатра» – трагедия политическая и в то же 
время любовная; трагедия, где политика и любовь нераздельно 
связаны и неотделимы друг от друга. Здесь любят и воюют 
между собой знаменитые исторические персонажи, столкнове-
ние между которыми решает судьбы мира. Как и в исторических 
хрониках Шекспира, движение истории в трагедии во многом 
зависит от исхода конфликта между основными действующими 
лицами. 
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У главных героев пьесы, Антония и Клеопатры, как бы свой 
собственный масштаб, возвышающий их над остальными пер-
сонажами. Они по-особому объемны, сложны, противоречивы 
и в то же время поэтически абсолютно убедительны. Шекспир 
рисует их как личности исключительные. Они не только по-
нимают свое место в истории и пытаются соответствовать от-
веденной им судьбой роли, но и наделены исключительно силь-
ными чувствами. Они даже и выражаются особым поэтически 
возвышенным, барочно-цветистым, полным гипербол языком, 
которого не знают другие действующие лица.

Так, например, обнимая Клеопатру в ее дворце в Алексан-
дрии, Антоний говорит:

Пусть Рим потонет в водах Тибра! Пусть

Обрушится широкий свод державы!

Здесь мое место. Что земные царства?

Грязь, глина. И животных, и людей

Навозная земля равно питает.

Нет, благородство жизни – только в этом

Объятии. Когда в любви сошлась 

Такая пара, гордо заявляю

Пред миром всем, что нам подобных нет.

          (1.1 – здесь и далее пер. О. Сороки)

Вместе с тем Антоний и Клеопатра ведут себя и как обыч-
ные люди с их мелкими и крупными недостатками; они могут 
поддаваться слабости, колебаться и менять решения, совершать 
различные промахи, серьезные ошибки и даже предательство. 

Как уже давно заметили критики, движение сюжета траге-
дии держится на контрасте двух миров – Рима и Александрии, 
между которыми разрывается Антоний, желая принадлежать и 
тому, и другому. 
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Рим ассоциируется с действием, прежде всего военным и по-
литическим12. Это мир мужчин, где важна воинская доблесть, 
стоическое самоограничение, умеренность чувств и твердость 
духа, умение контролировать себя, рациональное мышление и 
предсказуемая логика поступков. Олицетворением такого Рима 
служит Октавий Цезарь, внучатый племянник Юлия Цезаря, 
который к концу трагедии становится единовластным влады-
кой римской державы, первым ее императором Августом. Он 
человек дела, искусный, расчетливый и холодный политик, ко-
торый на пути к власти постепенно устраняет одного за другим 
всех соперников, твердо веря в свое предназначение восстано-
вить мир и порядок в Риме. 

Иное дело Александрия. Это по преимуществу мир женщин, 
который ассоциируется с чувственностью, беззаботностью и ве-
сельем, томной негой и любовной страстью, чрезмерностью и 
непостоянством; место, где эмоции управляют разумом. Иными 
словами, почти полная противоположность Риму. Мир Алек-
сандрии олицетворяет главная героиня – Клеопатра, которую 
недаром называют «нильской змеюкой» (I,5). Ведь Нил в тра-
гедии является символом плодородия и пожирающих падаль 
насекомых, жатвы и ядовитых змей13. Подобно Нилу, Клеопа-
тра одновременно притягательна, полна жизненной энергии и 
в то же время опасна. Она непредсказуема в своем поведении, 
постоянно изменчивая, нежная и беспощадная, любящая и рев-
нивая, вздорная и величественная, бесконечно женственная и 
неотразимая в своем обаянии. Энобарб, приверженец Антония, 
так рассказывает о ней:

Ни возрасту не иссушить ее, 

Ни вычерпать привычке не дано

Ее бездонного разнообразья. 

Другие женщины приесться могут,
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Но насыщает чем она сильней,

Тем делает несытей. Грязь любая

Прелестна в ней. Распущенность ее

Жрецы святые восхвалять готовы. (II, 2) 

Как сказано, Антоний принадлежит обоим мирам пьесы. 
Он одновременно великий полководец и великий влюбленный. 
Во время похода в покрытые льдом Альпы он может проявить 
солдатскую отвагу и римскую твердость духа, питаясь древес-
ной корой и конской мочой, и в то же время он может и безза-
ботно пировать с Клеопатрой и даже разрешить ей одеть себя 
в женский наряд. По ходу действия Антоний вступает в брак 
с Октавией, сестрой Цезаря, но его сердце остается в Алексан-
дрии с Клеопатрой, и при первой же возможности он возвраща-
ется к ней. Прощая ее после того, как она предательски бежала 
с поля боя, Антоний говорит:

Не плачь. Твоя единая слеза

Дороже всех побед и поражений. (III, 11)

Однако это вовсе не значит, что Антоний не видит недостат-
ков Клеопатры, слепо поклоняясь ей. В момент гнева он может 
назвать ее «египетской потаскухой». Так исподволь катуллов-
ская тема odi et amo, ненависти-любви, проникает в трагедию, 
влияя на отношения героев. 

На самом деле Антоний борется не только с Октавием, но и 
с Клеопатрой. Здесь, как и у Женщины из Бата с ее мужьями и 
как у Катарины и Петруччо, тоже сталкиваются две воли, и Кле-
опатра оказывается сильнее. Возможно даже, что поначалу Анто-
ний больше любит ее, чем она его. Но смерть Антония, безуспеш-
ного пытавшегося взять лучшее от противостоящих друг другу 
миров Рима и Александрии и постепенно растратившего свою 
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Геркулесову силу14, ставит все на свои места. Клеопатра искрен-
не оплакивает любимого. Отныне Антоний кажется ей «живым 
Колоссом, высящимся над океаном» (V, 2), после ухода которо-
го природа опустела. Прощаясь с Антонием, она восклицает:

Угасла путеводная звезда

Великих войн. Увял венок победный.

Ушло различье меж молокососом 

И витязем… В подлунной ничего

Достойного вниманья не осталось… (IV, 15) 

Всю жизнь игравшая те или иные роли, Клеопатра теперь 
блестяще разыгрывает свою последнюю сцену царственного са-
моубийства, превращая ее в торжественный апофеоз и веря, 
что после смерти она сразу же соединится с любимым. Из жиз-
ни она уходит непобежденной, унося с собой красоту, полноту 
бытия и избыток великолепия и оставляя власть холодному и 
расчетливому Октавию, который, по словам под конец обрет-
шей мудрость Клеопатры, вовсе «не хозяин, но холоп судьбы» 
(V, 2). Сама же египетская царица вместе со своим любимым 
после смерти сразу же становится частью истории. По приказу 
Октавия их хоронят вместе в одной могиле:

С Антонием ей рядом почивать.

И знаменитее четы не будет

Хранить в себе могила ни одна. (V, 2)

Вслед за Шекспиром к теме столкновения воль любящих в 
XVII в. обратился Жан Расин, прославившийся непревзойденным 
тогда психологизмом, тонкой обрисовкой нюансов чувств и диа-
лектики страсти. Хорошо известно, что в пьесах Расина действует 
особая сюжетная схема, где персонажи как бы смотрят в спину 
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друг другу, не видя или не желая видеть лиц своих ближайших 
соседей. Согласно этой схеме А любит В, но В его (ее) не любит, 
а любит С, который тоже любит кого-то другого и т.д. (О такой 
расстановке сил, в частности, писал Ролан Барт). Так бывало и в 
пасторальных романах эпохи Возрождения, где подобная слепота 
персонажей часто создавала комические ситуации. Однако у Ра-
сина эти подобные замкнутому кругу отношения обычно ведут к 
неизбежной трагической развязке, поскольку его героями владеет 
полностью подчиняющая себе разум страсть, совладать с которой 
они не могут. При этом они в состоянии слышать и обычно даже 
слышат голос разума, но не способны внять его велениям, по-
скольку их воля находится целиком во власти чувства. 

По справедливому наблюдению В. Кадышева, мир для та-
ких героев ограничен рамками «я и ты», «я и объект моей стра-
сти», а то, что лежит вне этого мира, для них абсолютно не 
важно15. Потому их любовь обретает форму своеобразной ма-
нии; главное для них – подчинить любимого своей воле или, 
если это невозможно, уничтожить его. Соответственно все они 
постоянно балансируют на грани катастрофы, которая неми-
нуемо настигает их в финале пьесы. Недаром же известный 
французский драматург XX в. Жан Жироду сказал, что герои 
пьес Расина напоминают ему загнанных в клетку диких зверей, 
которые живут по законам джунглей.

Примером тому служат герои уже первой самостоятельной 
трагедии Расина «Андромаха» (1667) – Пирр, Орест и Гер-
миона. Отлично понимая, что они делают, эти герои во имя 
чувства без колебаний попирают нравственный и политический 
долг, столь важный для протагонистов Корнеля, знаменито-
го предшественника и главного соперника Расина. Пирр ради 
страсти к Андромахе готов восстановить разрушенную Трою, 
даже если это приведет к новой троянской войне. Орест ради 
любви к Гермионе забывает о политической миссии, с которой 
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его послали греки. Гермиона же, первая в череде «сильных» и 
неуправляемых героинь Расина, узнав о предстоящем венчании 
Пирра и Андромахи, посылает влюбленного в нее Ореста убить 
отвергнувшего ее жениха, чтобы он не достался сопернице. Все-
ми ими в момент принятия этих судьбоносных для них решений 
движет лишь эгоистически слепая страсть, а свободный выбор 
и воля любимого для них просто не существуют. 

Точно так же ведет себя и мстительная Роксана, героиня 
трагедии «Баязид» (1672), турецкая султанша, в отсутствии 
ушедшего в военный поход мужа наделенная полнотой верхов-
ной власти в Стамбуле. Роксана пылает преступной страстью к 
младшему брату мужа благородному Баязиду, который с дет-
ства любит знатную турчанку Аталиду. И хотя султан велит 
казнить Баязида, видя в нем потенциального соперника в борь-
бе за власть, Роксана хочет возвести царевича на трон, если 
он только женится на ней. Однако на пути этого дворцового 
переворота встает любовь Баязида к Аталиде. Узнав о ней, сул-
танша в гневе говорит любимому:

          Чем ты можешь

Меня вознаградить, коль сердце не предложишь?

Что мне могла бы дать признательность твоя?

Царевич, право же, ты позабыл, кто я.

Мне, чтоб тебя казнить, довольно мановенья.

Султанша я: Мурад доверил мне правленье, 

В Стамбуле и дворце моя безбрежна власть.

Не благодарность мне нужна твоя, а страсть.

         (V, 4, пер. Л. Цывьяна)

Но царевич отказывается пойти навстречу ее желаниям, и 
тогда Роксана в порыве ненависти отдает приказ задушить Бая-
зида (или ты мой, или ничей), а после гибнет и сама. 
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Внешне сюжет «Федры» (1677), лучшей трагедии зрелого 
Расина, напоминает сюжет «Баязида», поскольку Федра тоже 
одержима преступной страстью к своему пасынку Ипполиту. 
Но как сильно отличаются героини обеих трагедий. Федра пре-
красно понимает, что ее любовь греховна, что она послана ей 
как кара богов и всеми силами пытается победить ее. По вы-
ражению Буало, героиня трагедии как бы «виновна поневоле», 
и она жестко осуждает свое чувство, справиться с которым все 
же не может. Так в пьесу входит тема суда над собой и суда, 
творимого богами, которая тесно переплетается с христианским 
учением, осмысленным в духе янсенизма16. Недаром же один 
из вождей этого религиозного движения, богослов Арно, про-
читав трагедию, сказал, что «Федра – христианка, которую не 
осенила благодать». В пьесе, как считают большинство иссле-
дователей, действует янсенистский «скрытый Бог», который не 
оказывает человеку поддержки, но дает ему возможность услы-
шать голос совести и осознать свой грех. При этом, однако, 
Расин-драматург с помощью скрупулезного психологического 
анализа чувств Федры вопреки Расину-богослову изображает 
слабость героини, ее душевные муки не только заслуживающи-
ми сострадания, но даже высокими и прекрасными17. Такого 
поворота тема «главенства» в любви до Расина не знала.

Традицию психологизма Расина во французской литерату-
ре в XVIII в. продолжил Антуан-Франсуа Прево, автор, быть 
может, лучшего любовного романа эпохи «История кавалера де 
Грие и Манон Леско» (1731). В отличие от Расина, писавшего о 
знаменитых героях древности или о далеких от Парижа турках, 
Прево обратился к жизни обычных людей, хотя и живших, 
как полагают критики, в последние годы царствования Людо-
вика XIV, но воспринимавшихся читателями как современники 
автора18. История любви главных героев изложена в книге от 
первого лица самим кавалером де Грие, которого исследователи 
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XX в. сочли хотя и искренним в своих чувствах к Манон, но 
ненадежным и необъективным рассказчиком, так или иначе пы-
тающимся оправдать свои порой не очень-то привлекательные 
поступки. Но даже и в таком изложении, а может быть, отчасти 
и благодаря нему героиня романа поражает читателей своим не-
изъяснимым очарованием и всепобеждающей женственностью. 
Ги де Мопассан дал ей достаточно точную, на наш взгляд, 
характеристику: «Манон Леско, самая женственная из всех, 
простодушно-плутоватая, вероломная, любящая, волнующая, 
остроумная, опасная и очаровательная»19. По справедливому 
утверждению исследователей, Манон, будучи по-своему чест-
ной в своих постоянных изменах и покаяниях, оказывается не-
кой вечной загадкой, ускользающей от однозначной этической 
оценки. А ее смерть трагически возвышает ее образ20.

В силу этой всепобеждающей женственности героини, проти-
востоять которой невозможно, Манон, как и шекспировская Клео-
патра, оказывается сильнее своего любимого, подчиняя его своим 
прихотям и заставляя следовать своей воле. По большей части 
именно Манон принимает все решения, а де Грие, пусть и нехотя, 
соглашается с ними, готовый пожертвовать всем ради чувства. 

В порыве откровения де Грие так говорит своему другу Ти-
бержу о чувстве к Манон: «Дело идет о жизни и существовании 
Манон, о ее любви, ее верности. Что положу я на другую чашу 
весов? Доныне ничто другое не имеет для меня цены. Она за-
меняет мне славу, счастье, богатство. Есть, несомненно, много 
вещей, ради которых я пожертвовал бы жизнью, чтобы получить 
их или чтобы избежать; но почитать какую-либо вещь дороже 
своей жизни – не значит почитать ее столь же, сколь Манон»21. 

Если герои Расина могли попирать нравственный и полити-
ческий долг в угоду чувству, прекрасно отдавая себе отчет, в 
чем заключается их долг, то для героев Прево критерии долга и 
нравственных законов оказываются зыбкими и непостоянными. 
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Их чувствами часто владеет момент, та или иная ситуация, что 
в конечном счете и приводит к трагической развязке действия 
романа. Но вопреки всему этому любовь де Грие и Манон, ко-
торая не нуждается в согласии разума, оказывается искренней 
и неподдельной. Пройдя через множество испытаний, она оста-
ется нерушимой и в финале повествования накануне смерти ге-
роини только крепнет. 

Совершенно иначе тема «господства» в любви решена в 
романе Сэмюеля Ричардсона «Кларисса» (1748), крупнейше-
го английского писателя эпохи Просвещения, которого Прево, 
кстати говоря, высоко ценил и даже переводил на французский 
язык. В центре романа Ричардсона стоит трагический конфликт 
двух незаурядных и очень сильных личностей – Клариссы Гар-
лоу, девушки из недавно разбогатевшей буржуазной семьи, и 
аристократа сэра Лавлейса, каждый из которых идет до конца, 
отстаивая свою систему ценностей и свое отношение к жизни. 
Открытая писателем и доведенная здесь до совершенства эпи-
столярная форма романа позволила Ричардсону проникнуть в 
глубину души своих персонажей, создав психологические пор-
треты, не имеющие себе равных в прозе всего XVIII в. 

Как и Шекспир в «Укрощении строптивой», Ричардсон об-
ратился в «Клариссе» к проблеме семьи, брака и роли женщи-
ны в обществе. Общепринятые взгляды его эпохи по сути дела 
мало отличались от елизаветинских. И в XVIII в. женщина 
по-прежнему находилась в полном подчинении сначала отцу, 
а затем и мужу, не имея права на собственный выбор в любви. 
Знаменательно, что полное название романа Ричардсона звучит 
следующим образом: «Кларисса, или история юной девицы, в 
которой описаны наиболее важные события частной жизни и 
в особенности неприятности, могущие произойти вследствие 
неверного поведения как родителей, так и детей в вопросах 
брака».
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Красивая, умная и независимая в своих суждениях, Кларис-
са, осознавшая себя самоценной личностью, с жаром восстает 
против решения семьи выдать ее замуж за нелюбимого жени-
ха, справедливо видя в подобном браке лишь выгодную для 
ее близких коммерческую сделку. Никто не желает слушать 
ее доводы, считая их пустыми капризами. И тогда Кларисса, 
окончательно запутавшись, бежит из дома и попадает во власть 
обещавшего ей любовь и поддержку коварного Лавлейса. 

Этот герой как бы пришел на страницы прозы Ричардсона 
из комедии эпохи Реставрации, где существовало специальное 
амплуа повесы-либертэна, согласно которому подобные персо-
нажи изображались как веселые, остроумные, находчивые и в 
общем-то вполне симпатичные плуты. Они попирали нормы ли-
цемерной пуританской нравственности в угоду «естественных» 
чувств. Сам Лавлейс часто называет себя повесой (rake), ссыла-
ясь даже на некие анналы повес (rakish annals) и на их неписа-
ный моральный кодекс. Но он живет в другую эпоху и весьма 
сильно отличается от своих комедийных предшественников. 

Действительно, Лавлейс умен, остроумен, находчив, щедр и 
смел. Но он по-своему и страшен, поскольку все эти привлека-
тельные свойства своей натуры он использует только в целях 
разрушения22. «Естественные» чувства для него не существуют, 
а нравственные нормы отсутствуют. У него жестокое сердце 
черствого эгоиста, а отношения с женщинами для него – своео-
бразная игра, где он должен победить любой ценой, полностью 
подчинив себе свою жертву. «Однажды укрощенная, укрощена 
навсегда» (Once subdued, is always subdued), – искренне счи-
тает он. Видя в Клариссе образец ума, красоты и добродетели, 
он полагает, что, победив ее, он победит весь женский пол. 
По его мнению, «женщины рождены, чтобы переносить боль», 
и «они любят сильнее всего тех мужчин или детей, кто при-
чинит им больше страданий». В известной мере Лавлейс даже 



41 

«Главенство» в любви

увлечен попавшей в его сети девушкой, признаваясь, что он не 
хочет жениться на ней и жить с ней одной семьей, но в то же 
время и не может жить без нее. Но это чувство никак нельзя 
назвать любовью. Чтобы покорить Клариссу, Лавлейс пускает 
в ход весь арсенал опытного соблазнителя, в том числе и самые 
недостойные уловки, и не преуспев, насилует одурманенную 
опиумом девушку – поступок, который любой повеса счел бы 
низким и отвратительным. 

Но Лавлейс недооценил духовную силу и нравственную 
стойкость Клариссы. Поначалу она даже влюбляется в него, 
надеясь, что ее чувство способно изменить закоренелого повесу-
либертэна и принести им взаимное счастье. Однако дальнейший 
ход событий полностью разубеждает ее. Придя в себя после 
насилия, она твердо отказывается выйти замуж за Лавлей-
са, поскольку не может ни любить, ни уважать такого мужа. 
На протяжении всех испытаний, пройдя через множество оболь-
щений и разочарований, Кларисса остается верной себе и своим 
нравственным убеждениям, и из борьбы, навязанной ей Лав-
лейсом, она выходит победительницей, хотя и слишком дорого 
платит за свою победу. В финале романа гибнут оба героя – так 
ничему и не научившийся Лавлейс и до конца сохранившая 
силу духа и нашедшая мир в своей душе Кларисса. 

В XIX в. тема «господства» в любви получила новый по-
ворот после того, как в литературе появился и быстро стал 
популярен байронический герой – личность гордая, сильная, 
по-своему магнетическая и вместе с тем одинокая и разочаро-
ванная, одновременно носитель мировой скорби и смелый об-
личитель и бунтарь против окружающего его общества. Такой 
герой очень хорошо прижился на русской почве, где байронизм 
оказался, пожалуй, даже сильнее, чем в других странах Евро-
пы, не говоря уже о породившей его Англии. Недаром же и 
Пушкин, и Лермонтов отдали ему свою дань. 
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Для предмета нашего разговора особенно интересен 
М. Ю. Лермонтов и его роман «Герой нашего времени» (1840). 
Здесь писатель не только запечатлел, быть может, ярчайший 
в русской литературе характер такого героя, но и при всей ав-
торской симпатии к Печорину (на что обратил внимание уже 
Белинский) показал и обратную, болезненную, сторону бай-
ронизма. Не случайно же в предисловии к книге он назвал 
портрет ее героя «составленным из пороков всего нашего по-
коления, в полном их развитии»23. Со школьной скамьи всем 
хорошо известно, что речь идет о поколении, вступившем во 
взрослую жизнь в глухие 1830 гг., о так называемых лишних 
людях, которым некуда было приложить бурлящие в них силы 
и энергию.

Сил у Печорина действительно много, но все они подчи-
нены не созидательной, а в основном разрушительной и в том 
числе и саморазрушительной цели. Герой Лермонтова живет 
в состоянии постоянной раздвоенности – ум и сердце у него 
как бы полностью разобщены. Сам Печорин в ставшем хресто-
матийным монологе накануне дуэли с Грушницким говорит об 
этом так: «Из жизненной бури я вынес только несколько идей – 
и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. 
Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки 
с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: 
один живет в полном смысле этого слова, а другой мыслит и 
судит его…»24.

Как в свое время показал В. Ф. Асмус, жить в полном 
смысле для Лермонтова и для его героя означает прежде всего 
действовать. Но действует Печорин лишь в узко личной сфе-
ре, холодно и как бы со стороны наблюдая за результатами 
своих поступков. По словам Асмуса, «тезис о первенстве воли 
и практического разума, обоснованный в немецком идеализме 
(особенно у Фихте-старшего) путем сложной и трудной диа-
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лектики, у Лермонтова выступает как органический устой его 
мировоззрения»25. Отсюда столь ярко выраженный волюнта-
ризм Печорина, принявший форму крайнего индивидуализма. 
В своих отношениях с окружающими, особенно с женщинами, 
Печорин постоянно ставит эксперименты, стремясь подчинить 
их своей воле и тем самым добиться над ними полной победы. 
«Возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха – не 
есть ли первый признак и величайшее торжество власти? – рас-
суждает он. – Быть для кого-нибудь причиною страданий и 
радостей, не имея на то никакого положительного права, – не 
самая ли сладкая пища нашей гордости? ... Если б я почитал 
себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; 
если б все меня любили, я нашел бы в себе бесконечные источ-
ники любви»26. 

Печорин легко добивается того, чего не смог сделать Лав-
лейс с Клариссой. Женщины – Бэла, Вера, княжна Мери – лю-
бят его и готовы полностью подчиниться его воле. (Недаром же 
Вера называет себя его рабой). Но сам Печорин не может найти 
в себе «бесконечные источники любви» или даже просто отве-
тить на их чувство. В его случае, наверное, правильно было бы 
говорить о «главенстве» без любви. Познать чувство Печорину 
мешает всеразъедающий скепсис, который как бы становится 
программой его жизни. Этот скептицизм на корню рушит в нем 
порой все-таки возникающие у него вопреки такой программе 
проблески чувства, разъединяет его с людьми и по сути дела 
изгоняет его из общества на поиски смерти в далекой Персии. 

В силу скепсиса двойственным и непоследовательным ока-
зывается и фатализм Печорина, который увлекает его взамен 
твердой веры предков. Сравнивая «век нынешний и век ми-
нувший», он говорит об этой вере в еще одном хрестоматий-
ном монологе-записи, помещенном в последней части романа, 
так и названной «Фаталист». Глядя на звезды, сияющие в ноч-
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ном небе, Печорин размышляет: «Мне стало смешно, когда я 
вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что 
светила небесные принимают участие в наших ничтожных спо-
рах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. 
И что же? Эти лампады, зажженные, по их мнению, только для 
того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним 
блеском, а их страсти и надежды угасли вместе с ними, как ого-
нек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато 
какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо, с 
своими бесчисленными жителями, на них смотрит с участием, 
хотя немым, но неизменным!... А мы, их жалкие потомки, ски-
тающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения 
и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при 
мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим 
жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного 
нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равно-
душно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки 
бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, 
ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и сильного 
наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людь-
ми или с судьбою…»27. 

Как видно из текста, Печорин сетует здесь не на утрату 
веры в астрологический детерминизм, якобы определявший в 
прошлом судьбы «людей премудрых», но на утрату веры в Бо-
жественный Промысел, которая не только не подавляла силу 
воли «премудрых», но, наоборот, обостряла ее. Такой веры 
у своих современников, «скитающихся по земле без убежде-
ний и гордости», герой романа больше не находит. Это, одна-
ко, не значит, что у Печорина нет вообще никакой веры, и он 
стоит на позициях плоского атеизма. Печорина притягивает и 
одновременно отталкивает идея фатализма, по сути близкого 
к мусульманству убеждения в существовании жесткой и безус-
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ловной предрешенности, как бы запрограммированности всех 
событий в жизни человека. Эта предрешенность, превращаю-
щая человека в раба судьбы и случая, далека от традиционной 
христианской идеи Божественного Промысла, как мы сказали, 
совсем не подавляющего воли индивидуума, или даже от идеи 
предопределения, какой ее видели кальвинисты и близкие им 
янсенисты. (Вспомним «Федру» Расина). Лермонтова интере-
совал именно мусульманский вариант фатализма, как ясно из 
шутливых строк его лирики, процитированных в этой связи 
В. Ф. Асмусом: 

Судьбе как турок и татарин

За все я равно благодарен;

У Бога счастья не прошу

И молча зло переношу.

Быть может, небеса востока

Меня с ученьем их пророка

Невольно сблизили…

События «Фаталиста» как будто бы подтверждают эту 
идею. Вулич, печать смерти которого Печорин прочел на его 
лице, остается жив после давшего осечку выстрела из писто-
лета, приставленного прямо ко лбу, но в тот же самый вечер 
погибает от сабли пьяного казака. Печорин, со своей стороны, 
положившись на ту же веру в жесткое предопределение, храбро 
вступает в схватку с этим казаком и побеждает его, оставшись 
целым и невредимым. 

«После всего этого как бы, кажется, не сделаться фатали-
стом?» – размышляет по поводу случившегося Печорин. Одна-
ко всеразъедающий скепсис мешает ему принять такую филосо-
фию жизни. «Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или 
нет?... И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств 
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или промах рассудка!... Я люблю сомневаться во всем: это рас-
положение не мешает решительности характера; напротив, что 
до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, 
что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится – а 
смерти не минуешь!»28.

Смерть он вскоре и найдет в Персии…
Смысл названия романа Ф. М. Достоевского «Игрок» 

(1866), казалось бы, очевиден и лежит на поверхности. Игрок 
здесь – главный герой, бедный учитель Алексей Иванович, ко-
торый, начав играть, всецело подчиняет свою жизнь пагубной 
страсти к рулетке. Сам Достоевский еще за три года до публи-
кации книги в письме к Н. Страхову так изложил ее замысел, 
уже в общих чертах созревший в его голове: «Сюжет рассказа 
следующий: один тип заграничного русского… Я беру натуру 
непосредственную, человека, однако же, многоразвитого, но во 
всем недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, 
восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокаивает 
себя тем, что ему нечего делать в России, и потому жесткая 
критика на людей, зовущих из России наших заграничных рус-
ских. Главная же штука в том, что все его жизненные соки, 
силы, буйство, смелость пошли на рулетку. Он – игрок, и не 
простой игрок, так же, как Скупой рыцарь не простой скупец… 
Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой 
поэзии, ибо глубоко чувствует ее низость, хотя потребность ри-
ска и облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ – 
рассказ о том, как он третий год играет по игорным домам 
на рулетке… Если «Мертвый дом» обратил на себя внимание 
публики как изображение каторжных, которых никто не изо-
бражал наглядно до мертвого дома, то этот рассказ обратит 
непременно на себя внимание как наглядное и подробнейшее 
изображение рулеточной игры… Вещь, может быть, весьма не-
дурная. Ведь был же любопытен «Мертвый дом». А это опи-
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сание своего рода ада, своего рода каторжной «бани»; хочу и 
постараюсь сделать картину»29.

Как известно, роман был впоследствии продиктован в спеш-
ке будущей жене писателя А. Г. Сниткиной, и по ходу этой 
диктовки первоначальный замысел претерпел ряд изменений, 
которые все же не затронули образа главного героя. Алексей 
Иванович так и остался игроком, положившим «все жизненные 
соки» на рулетку. 

Однако название романа, на наш взгляд, можно понимать 
и шире. Ведь по сути дела почти все действующие лица книги, 
оторванные от родной почвы и живущие неестественной жиз-
нью «заграничных русских», да и не только одни они, играют 
тут те или иные роли, которые не соответствуют их природе, 
порой путая маску со своим истинным лицом. И маски эти, как 
правило, соотносятся с разнообразными литературными персо-
нажами, которых легко может узнать внимательный читатель. 
В этом отношении «Игрок», быть может, самый «литератур-
ный» роман Достоевского. 

Так, погрязший в долгах генерал, выдающий себя за богато-
го русского вельможу, позабыв о своих маленьких детях, почти 
полностью вживается в роль одержимого любовной страстью 
старика из мольеровских комедий, где чувство трактуется как 
своеобразная классицистическая мания. В конце романа, впав в 
детство и войдя в амплуа ramoli, он, наконец, добивается свое-
го – женится на куртизанке Бланш и перед смертью оставляет 
ей свое доброе имя и свое состояние. 

Ловкие проходимцы, французы мадемуазель Бланш и де 
Грие, неминуемо соотносятся с героями «Манон Леско», хотя, 
как показали исследователи, и не только с ними. Комментато-
ры, в частности, считают, что образ Бланш восходит к «прин-
цессе де Магадор» из очерка «Кикильбюри на Рейне» Теккерея 
и фривольным героиням Поля де Кока. Де Грие же – «козли-
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ная борода», сатир и сниженный французский вариант гоголев-
ского Хлестакова30. Что же касается героев «Манон Леско», то 
отношение к ним Бланш и де Грие явно сатирическое, пародий-
ное. Оба они самозванцы, присвоившие себе чужие имена, чья 
единственная цель – получить деньги. У мнимого маркиза де 
Грие нет и капли бескорыстия и благородства его литературно-
го предшественника, как нет у него никакой любви ни к кому, 
кроме разве что самого себя. У беззастенчивой же и холодной 
авантюристки Бланш нет ни обаяния, ни загадочности Манон, 
а демоническое начало в ней комически снижено. 

Бабушка, богатая московская барыня Антонида Васильев-
на Тарасевичева, «бойкая, задорная, самодовольная, прямо 
сидящая, громко повелительно кричащая и всех бранящая», 
по мнению исследователей, напоминает Хлестову из «Горя от 
ума» и Ахросимову из «Войны и мира»31. Но в контексте ро-
мана она скорее соотносится со старой графиней из «Пиковой 
дамы» Пушкина, хотя такое соответствие и строится по прин-
ципу схожести-контраста. Для пушкинского Германна графиня 
олицетворяет собой рок, неумолимую судьбу, которая способна 
«составить счастье целой жизни», но может и коварно разру-
шить эту жизнь, разбив все ожидания. Почти так же, со страхом 
и надеждой, относится к бабушке и большинство действующих 
лиц романа, в том числе даже и Полина, для которых судьба – 
это деньги, бабушкино наследство. Потерять его – для них 
полная катастрофа. Но сама бабушка, хотя и взбалмошная, но 
умная и проницательная женщина, которая как бы насквозь 
видит окружающих, попав в «каторжную баню» Рулеттенбур-
га, неожиданно подчиняется царящим там законам рока и с 
азартом своей буйной натуры в три дня проигрывает целое со-
стояние. Так судьба, хотя и на время, подчиняет ее себе, лишая 
свободы выбора. Тем не менее только бабушка, единственная из 
всех персонажей книги, способна одержать победу над «адом» 
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Рулеттенбурга, уехав на родину в Россию, к своим корням, 
и занявшись строительством храма. Больше никто в романе в 
Россию не возвращается. 

Все биографы Достоевского согласны в том, что в рассказе 
о сложных отношениях главных героев – Алексея Ивановича 
и Полины – писатель отталкивался от своих личных весьма 
болезненных переживаний, связанных с увлечением Аполлина-
рией Сусловой. Но и эти переживания он переработал в лите-
ратурном ключе, подчинив их увиденной в новом ракурсе теме 
«главенства» в любви. 

В романе Достоевского роль сильного и загадочного байро-
нического героя примеряет на себя женщина, «гордячка» Поли-
на, а роль жертвы, слабого и послушного любому приказанию 
госпожи раба, взял на себя мужчина, Алексей Иванович. Таким 
образом, отношения Печорина с женщинами здесь как бы по-
ставлены с ног на голову, что, на наш взгляд, не исключает 
сознательного пародирования этой еще недавно столь модной 
модели. На эту перевернутую байроническую парадигму накла-
дывается еще и вывернутые наизнанку куртуазные отношения, 
описанные в стихотворении Шиллера «Перчатка», которое До-
стоевский мог знать если не в подлиннике, то по вольному пере-
воду Лермонтова. В этом стихотворении неприступная дама, 
бросив перчатку в логово диких зверей, в качестве испытания 
посылает рыцаря принести ее. Рыцарь исполняет поручение 
дамы, но, вернувшись с перчаткой, не может скрыть «досады 
жестокой». Какой уж там куртуазнейший сэр Ланселот! 

А вот что уже в первой главе романа Алексей Иванович 
думает о своих отношениях с Полиной: «И еще раз теперь я 
задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него 
ответить, то есть, лучше сказать, я опять, в сотый раз, ответил 
себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали 
минуты (а именно каждый раз при конце наших разговоров), 
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что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее! Клянусь, если б 
возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то 
я, мне кажется, схватился за него с наслаждением. А между 
тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, 
на модном пуанте, она действительно сказала мне: «бросьтесь 
вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением. 
Я знал это. Так или этак, но это должно было разрешиться. 
Все это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне 
верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю 
невозможность исполнения моих фантазий, – эта мысль, я уве-
рен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение; иначе могла ли 
бы она, осторожная и умная, быть со мной в таких короткостях 
и откровенностях? Мне кажется, она до сих пор смотрела на 
меня, как та древняя императрица, которая стала раздеваться 
при своем невольнике, считая его не за человека. Да, она много 
раз считала меня не за человека…»32.

Оторвавшаяся от корней (свое русское имя Прасковья она 
заменила на не значащуюся в православных святцах Полину), 
увлекшаяся внешним лоском ничтожного де Грие и пережившая 
унизительное разочарование, героиня романа как бы отыгрыва-
ется на Алексее Ивановиче, постоянно унижая и искушая его. 
Так, она провоцирует его на оскорбление ни в чем не повинной 
немки-баронессы и отправляет его за игорный стол, не подо-
зревая, правда, к каким последствиям это приведет. На свой 
лад Полина обращается с влюбленным в нее героем ничуть не 
лучше, чем Лавлейс с Клариссой. При этом она прямо говорит 
Алексею Ивановичу: «Вы мне ненавистны, – именно тем, что 
я так много вам позволила, и еще ненавистнее тем, что так мне 
нужны»33. Как в трагедии Расина, героям тесно рядом друг с 
другом, но они и не могут обойтись один без другого. 

Как установили исследователи, образ древней императри-
цы, преспокойно раздевающейся при невольнике, ибо она не 
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считает его за человека, навеян инцидентом из личных отно-
шений писателя с Аполлинарией Сусловой. Но императрица – 
это, очевидно, Клеопатра, чье неназванное имя тут вовсе не 
случайно. Обозначенная в трагедии Шекспира контрапунктом, 
тема любви-ненависти в романе Достоевского выходит на пе-
редний план и поворачивается совсем неожиданным ракурсом. 
Оказывается, что рабское унижение доставляет герою некую 
извращенную радость. Он говорит Полине: «Ну, да, да, мне от 
вас рабство – наслаждение. Есть, есть наслаждение в послед-
ней степени приниженности и ничтожества! Черт знает, может 
быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет 
в клочки мясо…»34. По справедливому мнению К. В. Мочуль-
ского, здесь впервые в творчестве Достоевского столь ярко рас-
крылась демоническая сила эроса. От Полины тянется нить к 
«фатальным женщинам» более поздних романов: Настасье Фи-
липповне, Аглае, Катерине Ивановне, Грушеньке35.

Но однажды наступает момент катастрофы, и тогда Полина, 
сбросив маску жестокой повелительницы, приходит к Алексею 
Ивановичу в поисках участия и утешения, в поисках любви, 
предлагая взамен свое чувство. Однако поздно. Герой уже не 
в состоянии ответить взаимностью. Две страсти не могут со-
перничать в его душе. Открытое ему некогда той же Полиной 
искушение игрой оказалось слишком сильным, и он полностью 
сломался, выбрав себе другую госпожу, не менее таинственную 
и коварную, – рулетку. Теперь он во власти этого нового раб-
ства, по-своему еще более сладкого и мучительного, вырваться 
из которого у него недостает сил. 

И тут у Алексея Ивановича тоже есть свои литературные 
предшественники. Это, конечно же, пушкинский Германн, про-
менявший любовь на игру и ставший рабом случая, который и 
обманул его. И, может быть, в еще большей мере Печорин с его 
двойственным фатализмом. Алексей Иванович, «изверившийся 
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и не смеющий не верить», тоже теряет крепкую веру предков. 
Но если для Печорина с его скепсисом фатализм является все-
таки лишь очень правдоподобной вероятностью, то для героя 
Достоевского он становится абсолютной необходимостью, не-
ким эрзацем истинной веры, приводя к обожествлению судь-
бы, переменчивой и коварной фортуны. Однако в отличие от 
Германна у Алексея Ивановича нет мужества, чтобы вступить 
с судьбой в поединок; нет у него и печоринской силы воли, 
способной смести препятствия и добиться своего. Он человек 
слабый и потому полностью запутывается в тенетах сладкого 
рабства, проигрывая сегодня, но все же надеясь наперекор оче-
видному, что завтра ему может повезти. 

Так Достоевский, взяв уже готовые литературные модели и, 
в частности, тему «главенства» в любви, подчинил их одному 
из важнейших мотивов своего творчества – проблеме духов-
ной свободы человека, ее поисков и ее отсутствия. Там, где 
нет свободы, начинается рабство, и оно может принять самые 
причудливые формы, при этом всегда лишая человека соб-
ственной воли и выбора. Достоевский не зря уподобил игорные 
заведения каторжной бане. И каторжники, и игроки оказыва-
ются в настоящем аду некоего замкнутого пространства, вы-
рваться из которого они не могут. Но если каторжники по-
пали туда не по своей воле, то игроки сами предпочли такую 
участь. Как верно заметил Р. Л. Джексон, в мире игорного 
бизнеса у всех возникает иллюзия свободного выбора, но ни-
кто на самом деле не владеет и не может владеть свободой36. 
Поистине, «оставь надежду всяк сюда входящий». Теперь ты 
раб случая и судьбы, и всю свою любовь ты должен отдать 
им. О таком «главенстве» ни Алисон из Бата, ни Петруччо и 
ни один другой из упомянутых выше литературных героев не 
смел и помыслить. Его первым показал читателям только автор 
«Игрока». 



53 

«Главенство» в любви

Знаменательно, что писатель оставил финал романа откры-
тым. Что ждет его героев? Здесь можно строить лишь догадки. 
Вопреки мнению большинства критиков, нам не кажется, что к 
концу книги продолжающая любить героя Полина окончатель-
но выздоровела. Для этого ей нужно, как и бабушке, вернуться 
на родину, а она пока еще остается за границей в семье влюб-
ленного в нее, но ею нелюбимого мистера Астлея. Почему? 
Может быть, она все еще надеется на духовное возрождение 
героя? Определенно ответить на этот вопрос невозможно.

Что же касается самого Алексея Ивановича, то и его судь-
ба тоже все-таки не совсем ясна. Скорее всего, и тут соглас-
ны почти все исследователи, он так и кончит жизнь за игор-
ным столом. Именно это ему и предсказывает мистер Астлей. 
Но ведь сумел же сам Достоевский победить пагубную страсть 
к рулетке. В «Игроке», где так много автобиографических де-
талей, такую возможность нельзя безоговорочно исключить. 
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«Гамлет» Шекспира и трагедия мести:
«преобразуйте ее полностью»

Англия. Рубеж XVI – XVII вв. Елизаветинский театр. 
На подмостках общедоступных публичных театров идут пье-
сы в трех хорошо знакомых зрителю жанрах: хроники, коме-
дии, трагедии. В жанре трагедии выделяется кровавая тра-
гедия мести. Театрами постоянно возобновляется любимая 
публикой «Испанская трагедия» Томаса Кида (создана около 
1587 г., другое название пьесы – «Иеронимо»). Да и Гамлеты 
с «сердцами, чуждыми милосердия» (Т. Лодж), очевидно, не 
были в диковинку на лондонской сцене последних десятилетий 
XVI в., особенно после выхода в свет сборника новелл Бельфо-
ре с изложением трагической истории Гамблета. Отправляясь 
смотреть нового «Гамлета», английский зритель, несомненно, 
ждал кровавой мести и знал, что ее непременно получит. 

В таком понимании английскими драматургами ситуации ме-
сти, несомненно, сказалось влияние трагедии Сенеки, которого 
не избежал ни один из них. Но не только. Уже первая английская 
трагедия «Горбодук» (1561) трактовала акт мщения как восста-
новление мировой гармонии, попранной проникшим в мир злом: 
«кровь требует крови, а на смерть следует отвечать смертью» – 
в этом, считали авторы трагедии, заключается высшая Бо-
жественная справедливость. Это представление, как видно, 
вполне согласуется с Законом Ветхого Завета – законом Мои-
сея. Но согласно ли оно с евангельской проповедью Иисуса 
Христа?1.

Таковы исходные условия, в которых Шекспир около 1601 г. 
создает для сцены публичного театра свою трагедию «Гамлет». 
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Автор «Тита Андроника» (конец 1580 гг.), теперь уже зрелый, 
опытный, любимый публикой драматург, единственный раз 
обращается вновь к жанру трагедии мести, чтобы более в такой 
полноте к нему никогда не вернуться2.

На протяжении четырех столетий специалисты, ценители 
пытались понять, как все же соотносится шекспировский 
Гамлет с героем классической елизаветинской трагедии мести. 
Потому что большинство понимало, что с этим мстителем 
«что-то не так». Из этого недоумения возник и так называемый 
гамлетовский вопрос, иначе говоря, проблема медлительности 
Гамлета. В попытках решения этой проблемы критики XIX – 
XX вв. разделилась на два лагеря, которых условно называют 
«субъективистами» (сторонники слабого Гамлета, вся проблема 
которого, по их мнению, коренится в сознании, склонности к 
чрезмерной рефлексии) и «объективистами» (они считают, что 
Гамлету мешают осуществить месть объективные обстоятельства: 
недостаток доказательств, козни двора и пр.). 

Мы тоже вновь посмотрим на эту проблему, не модернизируя 
сюжет и героя, а исходя из контекста шекспировской эпохи: 
идейного, духовного, эстетического, театрального. Этот путь 
поможет нам понять, в каком отношении находится «Гамлет» 
Шекспира к классической трагедии мести. В конечном счете этот 
путь поможет нам понять, о чем в действительности написана 
трагедия «Гамлет».

Непосредственной причиной повторного обращения 
Шекспира в этот период к жанру трагедии мести, по всей 
видимости, стал вызов, брошенный современным поэтам Беном 
Джонсоном в комедии «Всяк в своем нраве» (1598):

Посмотрел бы я, как теперешние поэты напишут другую 
такую пьесу. Они все врут, да хорохорятся, да возятся с ком-
позицией и стилем, тогда как, клянусь Богом, они самые пу-
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стые, жалкие людишки, когда-либо жившие на земле. (I, 3; 
курсив в цитате мой. – Н.М.)3.

 
Другая такая пьеса – это «Иеронимо» («Испанская траге-

дия»), самая кровавая и самая популярная пьеса того времени. 
Именно о ней как о непревзойденном образце говорит Б. Джон-
сон устами своего персонажа.

Не несохранившийся пра-«Гамлет», а старый «Иеронимо» – 
модельная трагедия мести того времени – дала Шекспиру тол-
чок для переосмысления сюжета мести в его «Гамлете»4.

На рубеже веков как минимум три известных елизаветин-
ских драматурга – У. Шекспир («Гамлет»), Дж. Марстон 
(«Месть Антонио») и сам Б. Джонсон (обновленная «Испан-
ская трагедия»)5 – параллельно и независимо друг от друга 
работают над трагедией мести с «Иеронимо» в качестве общего 
образца6.

С какой целью? Создать театральный шедевр, который 
затмил бы славу «Иеронимо» и позволил усовершенствовать 
и видоизменить восторженно встречаемую публикой трагедию 
мести. Весь вопрос заключается в том, в каком направлении 
каждый из драматургов будет  ее преобразовывать.

Наш тезис заключается в следующем: в своем «Гамлете» 
Шекспир полностью опрокидывает канон елизаветинской тра-
гедии мести, переосмысливает его с позиций христианского ми-
ровоззрения и с точки зрения складывающейся у него новой 
концепции трагического. 

В своей трагедии на хорошо знакомый современникам сю-
жет великий драматург доказывает, что, не лишая театр развле-
кательного элемента (одной из его естественных функций) и не 
превращая его в дидактическое пособие, возможно наполнить 
его высоким духовным содержанием и сделать средством тера-
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пии сохраняющейся в человеке «дикости». “While mens minds 
are wilde”, – говорит Горацио в финале «Гамлета»7. Эта пьеса 
написана для исцеления тех, в чьих умах по-прежнему царит 
дикость. Об этом свидетельствует общая тенденция трагедии 
«Гамлет» к переосмыслению устойчивого сюжета кровавой дра-
мы мести.

Трагедия мести: элементы конструкции
В шекспироведении неоднократно отмечалось то влияние, 

которое оказала трагедия мести Кида на сюжет и композицию 
«Гамлета». Не говоря уже о том, что именно Кид считался ве-
роятным автором несохранившегося пра-«Гамлета» – пьесы, 
очевидно, гораздо менее популярной, чем «Иеронимо», вне за-
висимости от того, кто был ее действительным автором.

Каковы же элементы конструкции трагедии мести? 
Тайно совершенное злодейское убийство. Дух убитого (при-

зрак), жаждущий отмщения. Мотив безумия мстителя. Поиск 
доказательств вины злодеев. Прием сцены на сцене (пьеса-в-
пьесе). Государственный (и/или политический) фон происхо-
дящего. Коварство (макиавеллизм) врага мстителя. Театраль-
ное мастерство мстителя. 

Все эти элементы, введенные Кидом в «Испанскую тра-
гедию», ко времени создания шекспировского «Гамлета» об-
рели статус канона и общего места елизаветинской трагедии 
мести. Основываясь на применении Шекспиром в «Гамлете» 
многих элементов из этого перечня, такие авторитетные ис-
следователи, как Э. Торндайк и Ф. Боуэрс (и многие дру-
гие по сей день), решительно относят шекспировского «Гам-
лета», наряду с «Испанской трагедией», к классическим 
образцам елизаветинской трагедии мести. Боуэрс считает 
даже, что «Шекспир… достиг в “Гамлете” апофеоза в этом 
жанре»8. 
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Применение драматургами-елизаветинцами, в том числе и 
Шекспиром, формульной техники (готовых компонентов кон-
струкции), поддерживающей тот или иной жанровый топос, не 
вызывает удивления. Это вообще свойственно литературе тра-
диционалистского типа, коей по преимуществу оставалась ели-
заветинская литература.

Однако в «Гамлете» все параллели с канонической трагеди-
ей мести выстроены по принципу контраста.

Это заставляет предположить наличие у Шекспира особого 
намерения по отношению к популярнейшему театральному тво-
рению его времени, а не просто желания выиграть объявленный 
Беном Джонсоном конкурс по созданию «другой такой пьесы». 
И оно значительно серьезнее, чем мог себе представить Джон-
сон. 

Таким намерением стало полное преобразование, переосмыс-
ление, реформирование трагедии мести, включая манеру ее ис-
полнения на сцене:

O reform it altogether (III, 2) 
– радикальный пересмотр всех ее обязательных структурных 

и содержательных элементов, начиная с характера «мстителя» 
и кончая осуществлением, непосредственно актом «мести». 

В каком же направлении преобразовывает Шекспир драма-
тический канон трагедии мести? 

Мотив безумия даже усилен Шекспиром, по сравнению с 
Кидом. Безумие Гамлета играет очень важную роль в пьесе. 
Однако его полу-притворство9 уже сродни «мудрому безумию» 
шутов и скоморохов: «О Господи, всего лишь твой скоморох» 
(“O God, your only jig-maker”, III, 2)10. Принц сознательно 
выбирает шутовство как средство, дающее ему время не столько 
для поиска доказательств, сколько для осознания самого себя 
в ситуации мести, позволяющее ему отложить месть. Помимо 
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этого шутовской колпак дает ему возможность говорить правду, 
остаться честным (правда шутовского слова). И в этом главное 
отличие безумия Гамлета от настоящего маниакального безумия 
Иеронимо, в которое тот то и дело погружался от невозможно-
сти немедленно отомстить за сына. Ф. Эдвардc был абсолютно 
прав, утверждая, что Иеронимо «делает все возможное и так 
быстро, насколько это возможно»11.

Еще более очевидна разница в применении Кидом и Шекспи-
ром приема «сцены на сцене» и в изображении механизма воз-
никновения этого замысла у героев. Мы не знаем, как в голове 
Иеронимо зародился план устроить придворный спектакль, в 
ходе которого вельможные «актеры» – убийцы его сына Гора-
цио – были бы в соответствии с сюжетом разыгрываемой пьесы 
убиты на глазах у зрителей. «Сцена на сцене», то есть постав-
ленный  Иеронимо финальный спектакль, служит в пьесе Кида 
механизмом для непосредственного осуществления мести. Это 
спектакль-месть, сходный по производимому им эффекту со 
зрелищем публичной казни. Иеронимо является автором, режис-
сером, актером и палачом в собственном кровавом спектакле.

Шекспир тоже использует прием «сцены на сцене», но с 
совершенно иной целью. Выступление Первого актера (II, 2) 
пробуждает у Гамлета двоякую надежду. Но природа ее одна – 
это надежда на воздействие сценического слова:

Что совершил бы он, будь у него

Такой же повод и подсказ для страсти,

Как у меня? Залив слезами сцену,

Он общий слух рассек бы грозной речью,

В безумье вверг бы грешных, чистых – в ужас,

Незнающих – в смятенье и сразил бы

Бессилием и уши и глаза.
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и

            …я слыхал,

Что иногда преступники в театре

Бывали под воздействием игры

Так глубоко потрясены, что тут же

Свои провозглашали злодеянья. 

     (Курсив в цитате мой. – Н.М.)

Для Гамлета его спектакль – это вовсе не средство отмщения 
(как для Иеронимо), и даже не средство для поиска «верных» 
доказательств вины Клавдия. Это средство вынудить Короля 
сознаться в содеянном под воздействием пробудившейся со-
вести. Таким образом, главная цель спектакля Гамлета – про-
будить совесть преступника: 

…Зрелище – петля, 

Чтоб заарканить совесть короля.  

Спектакль принца Гамлета, как и сам шекспировский спек-
такль «Гамлет», – это попытка терапии, лечения и очищения 
души посредством театра.

Но даже и получив доказательства вины Короля, даже и 
не дождавшись от злодея чистосердечного признания и рас-
каяния, – шекспировский герой так и не осуществит свою 
месть. 

Какова классическая и единственно возможная схема вся-
кой мести (не важно, «затянута» она, как в архаических эпо-
сах, или нет)? Клятва (намерение) – замысел – его исполне-
ние. Личная месть (убийство) – это всегда умышленное пре-
ступление, реализация человеком некоего умысла, а не дей-
ствие непреднамеренное, аффективное или предпринятое в 
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целях самозащиты. Для того чтобы это понять, не нужно быть 
юристом.

В этом разбираются даже шекспировские клоуны (могиль-
щики), рассматривая в теории один из возможных случаев 
умышленного убийства – самоубийство:

Первый могильщик
Разве такую можно погребать христианским погребением, 

которая самочинно ищет своего же спасения?

Второй могильщик
Я тебе говорю, что можно: и потому копай ей могилу живее; 

следователь рассматривал и признал христианское погребение.

Первый могильщик
Как же это может быть, если она утопилась не в самозащите?

Второй могильщик
Да так уж признали.

Первый могильщик
Требуется  необходимое  нападение; иначе нельзя. Ибо в 

этом вся суть: ежели я топлюсь умышленно, то это доказывает 
действие, а всякое действие имеет три статьи: действие, посту-
пок и совершение; отсюда эрго: она утопилась умышленно.

Второй могильщик
Нет, ты послушай, господин копатель...

Первый могильщик
Погоди. Вот здесь тебе вода; хорошо; вот здесь тебе человек; 

хорошо; ежели человек идет к этой воде и топится, то хочет не 
хочет, а он идет; заметь себе это; но ежели вода идет к нему и 
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топит его, то он не топится; отсюда эрго: кто неповинен в своей 
смерти, тот своей жизни не сокращает.

Второй могильщик
И это такой закон?

Первый могильщик
Вот именно; уголовный закон.
   (V, 1; курсив в цитате мой. – Н.М.)

Сцена с могильщиками (V, 1) – виртуозный экскурс в об-
ласть права. И касается он не только смерти Офелии. В нем 
разобраны несколько казусов (юридически выражаясь), свя-
занных с ситуацией причинения смерти (себе или другому 
лицу). Что подлежит оправданию? Причинение смерти в целях 
самозащиты (в результате «нападения») и по неосторожности 
(непреднамеренная гибель или убийство). Первый казус име-
ет отношение к предстоящим действиям Гамлета в финале, а 
также затрагивает «плывущих» Розенкранца и Гильденстерна. 
Второй касается смерти Офелии, которую следователь признал 
несчастным случаем12, но церковь сочла «темной», и отчасти 
убийства Гамлетом Полония (оно было совершено непреднаме-
ренно и в состоянии аффекта, о чем уже говорила Гертруда13).

Драматург и устами самого героя старается разъяснить 
своему зрителю все стороны этой проблемы. Широчайшей 
проблемы, касающейся человеческого деяния в мире вообще. 
И юридическая сторона оказывается второстепенной, коль ско-
ро Гамлет раскрывает ее глубокие метафизические основания:

                                           Внезапно, –

Хвала внезапности: нас безрассудство

Иной раз выручает там, где гибнет
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Глубокий замысел; то божество14

Намерения наши довершает,

Хотя бы ум наметил и не так… 

   (V, 2; курсив в цитате мой. – Н.М.)

О чем говорит здесь Гамлет? Нашей судьбой правит Бог, 
Он ведет нас к своей цели, пусть она нам неведома и отлична 
от наших целей. Мы руководимы Божьим Промыслом, и на все 
Его благая воля – не наша:

И в гибели воробья есть особый промысел. Если теперь, 
так, значит, не потом; если не потом, так, значит, теперь; если 
не теперь, то все равно когда-нибудь; готовность – это все. Раз 
то, с чем мы расстаемся, принадлежит не нам, так не все ли 
равно – расстаться рано? Пусть будет.  (V, 2)

Эта мысль уже высказывалась со сцены в пьесе, дописанной 
Гамлетом и исполненной актерами в придворном спектакле:

Дум и судеб столь разнствуют пути,

Что нашу волю рушит всякий час;

Желанья – наши, их конец вне нас15. (III, 2)

Для чего драматург настойчиво возвращается к одной и той 
же мысли? Чтобы подготовить публику16 к ясному пониманию 
финала.

Финал трагедии Шекспира – сцена придворного фехтоваль-
ного состязания, на которое Гамлет отправляется без какого-либо 
умысла отмстить Королю! – представляет собой сцепление слу-
чайных, на первый взгляд, обстоятельств и действий персона-
жей. Замысел Клавдия (у Шекспира именно злодей, а не герой-
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мститель расставляет сети в финале) неожиданно выходит из-под 
его контроля, начинает развиваться по какой-то своей не преду-
смотренной людьми логике и в итоге уничтожает всех. «Проро-
ческая душа» Гамлета не обманулась в своем предчувствии. 

В финале не герои руководят действием, но им распоряжа-
ется и не слепой случай. Гамлет прямо назвал силу, которая 
управляет всем: Провидение, Божий Промысел.

Еще одним весомым доказательством наличия у Шекспи-
ра особого замысла, полемически направленного против суще-
ствующей традиции трагедии мести, являются резюмирующие 
слова Горацио. Так же, как у Кида, монолог построен на пере-
числении, но не поименном (трупов), а событий трагедии. Каж-
дое из звеньев этой цепи получает краткую характеристику-
определение. Показательно, что Горацио не упоминает среди 
них событие мести, факт отмщения (revenge): 

И я скажу незнающему свету, 

Как все произошло; то будет повесть 

Бесчеловечных и кровавых дел, 

Случайных кар, негаданных убийств, 

Смертей, в нужде подстроенных лукавством 

И, наконец, коварных козней, павших 

На головы зачинщиков. Все это 

Я изложу вам17. 

В том, что произошло, Горацио не видит осуществления 
Гамлетом мести. События мести не было. И у него есть веские 
основания для такого убеждения. 

Перед состязанием на рапирах Гамлет при собравшемся дво-
ре торжественно произносит формулу отречения от умышлен-
ного зла, а значит – от мести: 
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Здесь, перед всеми, 

Отрекшись от умышленного зла18.

Пусть буду я прощен великодушно…

Итак, Гамлет публично отказывается от умышленного зла. 
Все последующее, что происходит в пьесе, – следствие чужого 
«умышленного зла», вышедшего из-под человеческого контро-
ля. Замысел и режиссура придворного состязания, приправ-
ленного ядом, принадлежит Клавдию и его «орудию» Лаэрту, 
и они не намерены отказываться от своего злодейского плана. 
К ним в последних сценах (начиная с IV, 5) переходит и само 
слово «месть» (revenge). 

Коварные козни с неизбежностью упадут «на головы зачин-
щиков». Умирающий Гамлет в финале заколет Короля (когда 
узнает, что отравлен, как и его мать19). Однако это не месть. 
Это кара, воздаяние. Осуществленное рукой того, кто стал до-
стоин, чтобы через него свершилось высшее возмездие.

Отречение от мести (умышленного зла) есть истинная раз-
вязка «Гамлета» как потенциальной, но несостоявшейся траге-
дии мести. Божье воздаяние – это развязка уже другой пьесы. 
И эта пьеса обнаруживает кровное родство с жанрами средне-
векового народно-религиозного театра: мистерией и моралите. 

В каком отношении после этого находится шекспировский 
«Гамлет» к канону елизаветинской трагедии мести? Трудно во-
образить более радикальное преобразование. 

«Гамлет» – это не только пьеса об отказе от личной ме-
сти, это также трагедия, в которой испытывается сама идея 
плодотворности «умышленного зла», его жизнеспособности в 
принципе. И не выдерживает испытания: умышленное зло не-
отвратимо возвращается бумерангом к тому, кто его породил. 
Мысль о пагубности умышленного зла для самого «изобретате-
ля» проводится во всех ситуациях трагедии: 
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«мудрец» Полоний «путем крюков и косвенных приемов» 
сам себя ведет к нежданной гибели; 

не в меру «искусная совесть» приводит Розенкранца и Гиль-
денстерна на виселицу (по словам Гамлета, «их гибель их соб-
ственным вторженьем рождена»); 

мстительный и неразборчивый в средствах Лаэрт оказывает-
ся «сам своим наказан вероломством» («в свою же сеть кулик 
попался»); 

на голову Клавдия падают его же «коварные замыслы».

Предпринятое Шекспиром преобразование канона трагедии 
мести было мотивировано религиозно-этическими соображени-
ями гораздо более, нежели связанными с театральной теорией 
и эстетикой. Он любил «Испанскую трагедию», многократно 
цитировал ее в своем творчестве, учился на ней мастерству дра-
матурга. По всей видимости, он, как и большинство современ-
ников, сочувствовал герою Кида – несчастному Иеронимо. Это 
было сострадание не к человеку убивающему, а к человеку, 
который от горя впал в безумие и, потеряв человеческое об-
личье, пролил реки крови. Но бережное отношение к наследию 
старших товарищей по театральному цеху не означает принятия 
их мировоззрения. 

Шекспировский «Гамлет» обнаруживает множество кон-
трастных параллелей к «Испанской трагедии».

Вот Гамлет, как некогда Иеронимо, выходит на сцену с кни-
гой в руках (II, 2). Вот он ставит свой спектакль, в котором не 
проливает ничьей крови. А вот и финал, в котором нет мести.

Какую книгу читает Гамлет? Едва ли в ответе на этот вопрос 
заключается вся тайна смысла трагедии Шекспира, но ее часть – 
определенно. 

В руках у Гамлета зритель театра «Глобус» видел «Испан-
скую трагедию». Точнее говоря, созданная Шекспиром узна-
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ваемая20 театральная мизансцена (зрительная картинка), допол-
ненная соответствующим вербальным сопровождением, множе-
ством параллельных ситуаций и погруженная в привычную кон-
струкцию трагедии мести, должна была неизбежно вызывать у 
публики аналогию с «Иеронимо» как образцом этого жанра. 

Итак, Гамлет «читает» классическую трагедию мести. Имен-
но с ней он спорит, в нее он старается внести свою правку. Осо-
знание этого факта помогает нам понять, какое титаническое 
усилие по преобразованию современного ему театра предпри-
нимает Шекспир.

Фабульные варианты сюжета мести в «Гамлете»
«Испанская трагедия» Томаса Кида заключала в себе не-

сколько линий мести, которые носили характер соподчиненный, 
иерархический: частные мести персонажей пьесы (Иеронимо, 
Бель-Империи, Андреа) представляли собой варианты общего 
непреложного закона, который был выражен непосредственно 
в фигуре Мести. Джон Марстон, на рубеже столетий написав-
ший «черную трагедию» «Месть Антонио» в подражание Киду, 
удвоил линию мести (у него два сюжета мести и два мстителя: 
сын за отца и отец за сына), но одинаково и с равной кровожад-
ностью реализовал оба отмщения. Чем также подтверждалась 
верность древнего закона «кровь за кровь». 

У Шекспира и на этом структурном уровне выявляется су-
щественное расхождение с концепцией мести Кида. Сюжет его 
«Гамлета» построен на параллельных линиях мести, а не на 
связанных иерархической зависимостью. Это дало драматургу 
возможность сопоставлять варианты, не уподобляя их одной 
общей модели, и показать разные варианты решения этой 
сложнейшей проблемы.

Каждая из четырех внутренних линий в трагедии Шекспира 
содержит потенциальный сюжет мести за убитого отца: линия 
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Гамлета, линия Лаэрта, линия Фортинбраса и, наконец, линия 
Офелии. Через эти линии и их сопоставление драматург также 
реализует свой замысел.

Лаэрт. Классический мститель, каким он «должен быть». 
Живет по ветхому закону. Для него главное, чтобы все было 
«как должно», «по обряду», будь то месть или погребенье. Пер-
вые же слова Лаэрта после гибели Полония (еще до обещания 
«в церкви перерезать горло» Гамлету и до сговора с Клавдием) 
говорят о том, что ему свойственна горячность, отсутствие бла-
гочестия и крайняя неразборчивость в средствах:

В геенну верность! Клятвы к черным бесам!

Боязнь и благочестье в бездну бездн!

Мне гибель не страшна. Я заявляю,

Что оба света для меня презренны,

И будь, что будет; лишь бы за отца

Отмстить как должно. (IV, 5)

«Плоха твоя молитва», – поставит безошибочный диагноз 
Гамлет (V, 1). В итоге Лаэрт будет «сам своим наказан веро-
ломством», но перед смертью простит Гамлету его грех и уйдет 
с миром.

Иное дело Фортинбрас. Его линия лишь намечена в траге-
дии. Но Шекспиру этого довольно. У этого воинственного прин-
ца до тех пор, пока он руководим рыцарским духом, нет основа-
ний для мести за отца (тот некогда погиб в честном поединке с 
Гамлетом-отцом), хотя другой бы на его месте мог счесть и ина-
че21. Шекспир позволяет Фортинбрасу в рамках этой трагедии 
сохранить верность рыцарскому кодексу чести, хотя в облике 
Норвежца уже угадывается вероятный вектор мутации – буду-
щий военный авантюрист Нового времени. Именно он получает 
в итоге датское королевство, и свой «голос умирающий» Гамлет 
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отдает ему. Фортинбрас мог бы стать героем трагедии. Но у дру-
гого драматурга. У Шекспира в этой пьесе один герой – Гамлет.  

Помимо этого в пьесе явно или имплицитно присутствует 
целый ряд других фабульных вариантов сюжета мести. Вос-
поминание об убийстве Пирром Приама (в выступлении Перво-
го актера), убийство Гонзаго (разыгранное в «мышеловке»), 
упоминается первый убийца на земле, убийца брата – Каин 
(в сцене на кладбище), содержится длинный ряд отсылок к 
«Иеронимо» (во всем тексте трагедии), наконец, обнаружива-
ется аллюзия на легенду об Осирисе и Горе – древнейший в 
культуре средиземноморского круга архетип сюжета сыновней 
мести за предательски убитого отца22. 

Все это не что иное, как варианты сюжета мести. 
«Гамлет» – это трагедия, анализирующая саму парадигму 

мести, и в этом смысле близка по жанру к проблемной пьесе.  
Уже на этапе «сокола» и «пилы» (II, 2, 375), то есть вспо-

миная легенду об Осирисе, предательски убитом братом Сетом 
и отмщенном сыном Гором, – Гамлет говорит о необходимости 
различать светлого, благого бога и его антипода-разрушителя, 
«бытие» и «небытие» (в терминологии Плутарха)23, и оставать-
ся верным первому. Это и итог одного из глубочайших у Шек-
спира размышлений о Человеке – «венце всего живущего» и 
«квинтэссенции праха».

Далее, при появлении актеров, Гамлет вспомнит историю 
Пирра, отомстившего Приаму за смерть своего отца. Но что же 
более прочего привлечет внимание Гамлета в этом монологе, 
прочувствованно исполненном Первым актером? Он споткнется 
на «жалкой царице», на Гекубе, чей «вопль» исторг бы слезы 
у самих богов. И здесь, в смятенном раздумье о том, «что ему 
Гекуба, что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?», уже наметится оп-
позиция «крови» и «слез», которая будет высказана Гамлетом в 
эпизоде второго появления Призрака в спальне Королевы:
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      О, не смотри;
Твой скорбный облик отвратит меня
От грозных дел; то, что свершить я должен,
Свой цвет утратит: слезы вместо крови! (III, 4)

Но прежде будет разыграно «убийство Гонзаго» – «холо-
стой выстрел» по тем, у кого «загривок не натерт», то есть не 
проснулась совесть (III, 2). И сам Гамлет окажется «покаран 
небом», став невольным убийцей Полония. Причинение смерти 
Полонию, пускай непреднамеренное и совершенное в состоянии 
аффекта, – первый стоп-сигнал для героя. Гамлет не оправ-
дывает себя тем, чем оправдало бы его право, он понимает, 
насколько «плох первый шаг», «скорбит» об этой жертве (III, 
4), «плачется о том, что совершил» и принимает со смирением 
ответственность за эту смерть:

 …отвечу

За смерть его. (III, 4)

В сцене на кладбище принц упомянет еще одного персонажа 
все той же мрачной пьесы, не сходящей с подмостков театра 
под названием «земной мир», – первого убийцу Каина. А затем 
он узнает о смерти Офелии, так похожей на самоубийство, что 
никто не решается судить об этом определенно. 

Линия Офелии очень важна. История возлюбленной Гамле-
та, которой не нужен был призрак, чтобы узнать имя убийцы 
своего отца, и ее странная и прекрасная смерть, – является 
в трагедии альтернативным сюжетом не-мести. Подлин-
ные «слезы вместо крови», молитва во спасение «всех хри-
стовых душ» и ее последние перед уходом слова: «Да будет 
с вами Бог!». «Храни вас Бог!» – это прощение, а значит 
благодать24. И, наконец, после ее похорон, в финальной сце-
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не, сам Гамлет произнесет слова отречения от умышленного 
зла. 

Таким образом, в пьесе, от которой зритель, вскормленный 
на изощренных убийствах «Испанской трагедии» и, очевидно, 
не менее кровавого пра-«Гамлета», ожидал традиционной раз-
работки знакомого сюжета, – под пером Шекспира происходит 
удивительное превращение. Сюжет «о мести» неуклонно вы-
тесняется сюжетом о не-мести, об отказе от мести, который 
связан с образами Офелии и Гамлета. Похоже, «метод» в гам-
летовском «систематическом безумии» и состоит в том, чтобы, 
перебрав и отвергнув все варианты мести, найти иной путь, 
позволяющий вправить «сустав времени». 

В каждом из вспоминаемых принцем, всплывающих в его 
памяти прецедентов мести (мифологических, исторических, ху-
дожественных), – свои исходные условия, своя мера допусти-
мого, свои невольные жертвы (та же Гекуба), своя развязка. 
Ситуация, парадигма мести постоянно изменяется, мучительно 
анализируется Гамлетом, соотносится с его представлениями о 
должном состоянии мира и человека. 

Трагизм положения Гамлета на протяжении всего действия 
обусловлен двойственностью его восприятия мира: смятением 
и недо-верием верующего человека. В этих обстоятельствах по-
иск героем целостности обретает трагический смысл. Но это 
отнюдь не поиск способа для лучшей и вернейшей мести (как 
у героя Кида). Это поиск иного выхода, не умножающего ко-
личество умышленного зла в мире, в том числе и посредством 
того, чему «Предвечный установил запрет» (самоубийства). 
В этом и состоит основная причина «медлительности» Гамлета. Он 
в действительности «медлит быть разрушителем». Офелия своим 
невероятно соразмерным уходом (в смысле сочетания в нем слу-
чайности, своевременности и необходимости) подсказывает Гам-
лету границы дозволенного при условии «готовности» его души: 
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…нас не страшат предвестья; и в гибели воробья есть осо-
бый промысел (V, 2).  

Он знает, что развязка близка, и он вверяет себя Божьей 
воле. 

В трагедии Шекспира можно обнаружить неисчерпаемые пла-
сты смысла. Они заложены уже в сюжете-архетипе об отце и сыне, 
к которому обратился драматург. В нем отец – творец, начало, 
образец, идеал, наставник, жертва. В нем сын – подобие, ученик, 
потенциальный мститель и тоже жертва. Но также и носитель 
нового мировидения, не механически воплощающий заветы отца, 
но творчески их преобразующий, приходящий к себе качественно 
иным путем, приносящий в дар миру новые установления.

От закона – к благодати: таков естественный вектор 
развития христианского универсума. И единственно возмож-
ный для человека путь «вправить сустав времени», то есть  
исцелить само время.

Гамлет существенно отличается как от своих предшественни-
ков по сюжету о мести, вспоминаемых им, так и от введенных 
Шекспиром в трагедию реальных и потенциальных сыновей-
мстителей, образующих параллельные линии (Лаэрт, Фортин-
брас). Отличается потому, что ставит вопрос намного шире: о 
добродетели и пороке, о кровавой мысли и бескровной руке, 
о границах в праве человека распоряжаться тем, что даровано 
Богом и «принадлежит не нам». 

Выбор героя Шекспира качественно отличает его от Гора, 
Пирра, Иеронимо, Ореста, Лаэрта и прочих мстителей. Поэто-
му, в итоге, «Гамлет» – это пьеса о добродетели, старающейся 
разорвать круг зла, просящей «прощенья у порока» в надежде 
пробудить в нем совесть, отрекающейся от умышленного зла, 
вверяющей себя Божьей воле25.

Гамлет не входит в трагедию в такой «готовности», а при-
ходит к ней постепенно, в процессе познания, став нечаянным 
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убийцей, «сломав» сердце матери, потеряв любимую. При всем 
своем знании, способности провидеть будущее и помыслы дру-
гих, Гамлет остается героем, познающим себя и мир на протя-
жении всего действия трагедии. Именно это его качество – спо-
собность к Познанию и Сомнению в своем праве и правоте – и 
делает его героем на все времена, архетипом Человека, который 
во все эпохи пытается понять в первую очередь самого себя и 
смысл своего присутствия в мире.

Главным мотивом Шекспира в преобразовании канона 
трагедии мести был религиозно-этический, а не теоретико-
эстетический. Однако, разрушая восходящий к античности тра-
гический канон Кида, Шекспир в конечном счете противопоста-
вил ему (и отчасти себе прежнему, периода «Тита Андроника») 
другую концепцию трагического. Концепцию, в значительной 
степени окрашенную христианскими мотивами, отчетливо звуча-
щую христианскими обертонами. Терапевтический, очиститель-
ный эффект такой трагедии основан уже не только на «страхе и 
сострадании», но и на преклонении перед человеком, который 
своей жизнью и смертью выстрадал христианскую этику.

Гамлет не слышал последних слов Офелии – «благослов-
ляющих, а не проклинающих»26: “And of all Christian souls, 
I pray God. – God be with you”. Но в последней сцене, пе-
ред своим уходом, он говорит о том же:  “…lets be at peace” 
(Q 1 1603, 2074). Его слова – непосредственное продолжение 
послания апостола Павла к Римлянам (12:18): «…Будьте в мире 
со всеми людьми». А во втором кварто  (Q 2 1604) и в фолио 
1623 г. эта строка будет изменена на еще более определенное 
«отречение от умышленного зла», отсылающее к предыдущему 
стиху Писания: «Никому не воздавайте злом за зло» (12:17). 
Шекспир и его аудитория, разумеется, знали следующие стро-
ки апостольского послания: «Не мстите за себя, возлюбленные, 
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но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, 
Я воздам, говорит Господь» (К Римлянам 12:19).

Такое преобразование сюжета мести ясно указывает анаго-
гический (целевой) вектор намерения драматурга: очищение. 
Очищение сцены от кровавых маньяков, героя от умышленного 
зла, души от греха и безумия, чистых от сомнения, окружаю-
щего мира от неразборчивости к добру и злу. 

От закона к благодати путь пролег через чистилище. 
«Гамлет» Шекспира стал «чистилищем»27, через которое 

прошла елизаветинская трагедия мести и ее зрители. 

Примечания

1 Согласно средневековым представлениям, lex talionis – закон 
возмездия (или равномерного воздаяния) царит в аду. Но на земле 
должен царствовать закон милосердия, милости (caritas), то есть бла-
годать. Строго говоря, в христианстве lex talionis упразднен:

Вы слышали, что сказано: «око за око, и зуб за зуб»
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую 

щеку твою, обрати к нему и другую (Мтф. 5:38-39).
2 Отдельные элементы этого жанра присутствуют в «Короле 

Лире» и «Макбете».
3 Текст кварто 1601 г. цитируется по изданию: Ben Jonson. 

Every Man in His Humour. A parallel-text edition of the 1601 Quarto 
and the 1616 Folio. Ed. by J. W. Lever. Nebraska UP, 1971. 

4 Косвенным свидетельством невысокой популярности у зрителя 
старой пьесы на гамлетовский сюжет является отсутствие ее печатных 
изданий – собственно книги с пьесой о Гамлете. Либо такой книги не 
было вовсе, либо она не сохранилась. Но о влиянии старого дошек-
спировского «Гамлета» на формирование и эволюцию елизаветинской 
трагедии мести можно судить определенно и утверждать: оно было не-
велико. Во всяком случае, меньше, чем влияние «Испанской трагедии» 
Кида и «Тита Андроника» самого Шекспира. Такой вывод следует не 
только из высказываний Бена Джонсона в «Варфоломеевской ярмар-
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ке», но также и в ранних пьесах конца XVI в. («Всяк в своем нраве» 
и «Развлечения Цинтии»). Нигде он не говорит о старом «Гамлете» 
(даже в 1598 г., около того времени, когда тот, по свидетельствам 
Ф. Хенсло и Т. Лоджа, шел на лондонской сцене), но в качестве образ-
ца кровавой трагедии мести везде устойчиво называет «Иеронимо».

5 Возможно, участников состязания было больше. Известно, 
что на рубеже веков в Лондоне шла пьеса «Власть страсти» (Lust’s 
Dominion, 1600?), которая строилась по схеме трагедии мести, но 
ее мститель выступал уже в амплуа не героя, а злодея (подобным 
же образом трансформирует формулу Кида и Г. Четтл в «Трагедии 
Хоффмана», 1602). Пьеса, по мнению Ф. Боуэрса, отмечена совокуп-
ным влиянием Кида, «Мальтийского еврея» Марло и «Тита Андрони-
ка» Шекспира // Bowers F. Elizabethan Revenge Tragedy. Princeton, 
1971. Р. 118, 126, 272–273.

6 Гипотеза поэтического состязания драматургов и его связи с 
«войной театров» была подробно изложена в статье: Микеладзе Н. Э. 
Ка-кую книгу читает Гамлет? (К вопросу об интерпретации трагедии) // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 2001. № 4. С. 76–89; № 5. С. 80–109.

7 «Пока умы в чаду» (Б. Пастернак), «пока толпа дика» 
(М. Лозинский), «умы людей раздражены» (А. Кронеберг), «когда 
умы кричат» (великий князь К. Романов), «пока еще поражены все 
люди» (А. Радлова). У нас нет адекватной передачи в целом этого 
места в трагедии Шекспира. 

8 Bowers F. P. 101, 62.
9 Клянитесь снова, – Бог вам да поможет, –
 Как странно бы себя я ни повел,
 Затем что я сочту, быть может, нужным 
 В причуды облекаться иногда… 
 (I, 5; здесь и далее пер. М. Лозинского)
10 Хорошо известно, что Франциск Ассизский именовал себя и 

своих сподвижников «скоморохами Господа» (joculatores Domini). 
Гамлет тоже рассматривает очищение смехом как одно из самых дей-
ственных средств духовного пробуждения человека, пробуждения в 
нем совести: 

«Да что и делать человеку, как не быть веселым? Вот посмотри-
те, как радостно смотрит моя мать, а нет и двух часов, как умер мой 
отец. …Но, клянусь владычицей небесной, он должен строить церк-
ви; иначе ему грозит забвение, как коньку-скакунку, чья эпитафия: 
“О стыд, о стыд! Конек-скакунок позабыт!”» (III, 2)
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Указанное качество шутовства – «Божье скоморошество» Гамлета – 
утрачено в русских переводах трагедии.

11 Edwards Ph. Introduction // Kyd T. The Spanish Tragedy. 
Ed. by Ph. Edwards. London, 1959. P. lvi.

12 Из описания Гертруды тоже следует, что Офелия утонула, но 
не утопилась:

 …коварный сук сломался,
 И травы и она сама упали
 В рыдающий поток. (IV, 7)
13         …в буйном исступленье
 Заслышав за ковром какой-то шорох,
 Хватает меч и с криком: «Крыса, крыса!» –
 В своем бреду, не видя, убивает
 Беднягу старика.  (IV, 1)
Отметим сразу: закон кровной мести не распространяется на слу-

чай непреднамеренного убийства.
14 Divinity – божественность, божество, небо, Бог.
15 Our thoughts are ours, their ends none of our own. (III, 2)
16 Публика в шекспировском театре была крайне разнородной, 

и драматург стремился донести смысл происходящего на сцене до 
каждого типа своего зрителя. Ему были равно важны и тонкий «цени-
тель», и грубый «невежда».

17 And let me speak to th’yet unknowing world how these things 
came about. So shall you hear of carnal, bloody, and unnatural acts 
(убийство Гамлета-отца); of accidental judgments, casual slaughters 
(убийство Полония, смерти Офелии и Королевы), of deaths put on by 
cunning and forc’d cause (это о Розенкранце и Гильденстерне), and, 
in this upshot, purposes mistook fall’n on th’inventors’ heads (это о 
Клавдии и Лаэрте). All this can I truly deliver. (V, 2)

18 «Отречение от умышленного зла» (disclaiming from a purpos’d 
evil) относится уже не к одному Лаэрту, перед которым Гамлет толь-
ко что извинился и оправдался своим безумием (истинным безуми-
ем, в которое его повергла смерть Офелии). Обобщающий смысл 
высказывания подчеркнут использованием неопределенного артикля 
(“a purpos’d evil”). Речь идет не о конкретном умысле, обиде, нане-
сенной Лаэрту, а об «умышленном зле» как таковом. В фолио 1623 г. 
обращенность к Королю последней фразы «извинительной» речи Гам-
лета подчеркнута заменой «брата» (как в кварто 1604 и 1611 гг.) на 
«мать»: “Sir, in this Audience, let my disclaiming from a purpos’d 
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euill, free me so farre in your most generous thoughts, that I haue shot 
mine Arrow o’re the house, and hurt my Mother” // The First Folio of 
Shakespeare. The Norton Facsimile (2nd edition). New York, London, 
1996. Р. 788.

19 Таким образом, «нападению», о котором говорили могильщи-
ки, подвергается в сцене состязания не только Гамлет, но и Короле-
ва.

20 Вслед за Иеронимо (и даже одновременно с ним, поскольку 
«Испанская трагедия» возобновлялась постоянно и шла на сцене на 
рубеже веков) на подмостки с книгой в руках выходили Матью в ко-
медии «Всяк в своем нраве» Бена Джонсона (с «Испанской трагеди-
ей»), Антонио в «Мести Антонио» Марстона (с трагедиями Сенеки) 
и Гамлет Шекспира.

21 Отметим, что Фортинбрас не вынашивает планы мести, он 
лишь хочет вернуть после смерти Гамлета-старшего те земли, «что в 
обладанье законно принял от его отца наш достославный брат» (I, 2). 
Так понимают это и сами датчане. Есть большая разница между ме-
стью и стремлением отвоевать свои земли, особенно после воцарения 
в Дании нового короля.

22 В античной традиции ему соответствует миф об Оресте и в част-
ности, – история Пирра (Неоптолема), в древнегерманской – история 
Амлоди в исландских сагах («Сага об Амбале») и Амлета в «Деяниях 
данов». Египетская легенда могла быть известна Шекспиру как из 
сочинения Плутарха «Об Исиде и Осирисе» (De Iside et Osiride), 
так и из многочисленных средневековых и ренессансных источников, 
видевших в ней прообраз истории Христа. Подробнее см.: Микелад-
зе Н. Э. Чем отличается сокол от ручной пилы? (об одном «темном 
месте» в «Гамлете») // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 2003. № 6. 
C. 93–114; 2004. № 1. C. 99–119.

23 Плутарх. Исида и Осирис. М., 2006. Гл. 60. С. 69. (Пер. 
Н. Трухиной).

24 В явлении безумной Офелии с цветами – контрастная парал-
лель  к сценам «Испанской трагедии» с Изабеллой и Иеронимо. Лишь 
мысль о мщении заставляла Иеронимо отказаться от самоубийства:

 Нет, поддаваться нельзя мне мечтам о погибели скорой,
 Чтоб не оставить твою неотмщенной вовеки кончину. 
             (II, 5; пер. М. Савченко) 
Последние слова Офелии и ее песня имеют прямо противополож-

ный смысл: 
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 Он уснул в гробу, 
 Полно клясть судьбу; 
 В раю да воскреснет он! 
 И все христианские души, я молю Бога. – 
 Да будет с вами Бог! (IV, 5)
Одновременно Офелия дает здесь и ответ Изабелле, в отчаянии 

покончившей с собой: 
 Так эта травка, чтоб лечить глаза,
 А эта голову? 
 Но сердце травами не излечить...
 Лекарства нету от моих скорбей
 И нету средства мертвых воскресить… (III, 8)
В чем же суть ответа Офелии? Есть средство воскресить мертвых – 

вера в Бога, в спасение и вечную жизнь.
25 Эту правду должен открыть «неутоленным» верный Горацио, 

провожающий его в вечную жизнь словами:
 Спи, милый принц.
 Спи, убаюкан пеньем херувимов! (V, 2)
26 К Римлянам, 12:14, 12:17.
27 Метафора трагедии как чистилища обоснована самим шек-

спировским текстом. В нем содержится довольно ясное представление 
о Чистилище: «мучительный и серный пламень», в котором дух отца 
Гамлета вынужден 

  …томиться посреди огня,
 Пока грехи моей земной природы
 Не выжгутся дотла (I, 5)
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Английская литературная эдемистика

Loue, lift me vp vpon thy golden wings,
From this base world vnto thy heauens hight,
Where I may see those admirable things,
Which there thou workest by thy soueraine might,
Farre aboue feeble reach of earthly sight…

Edmund Spenser. «An Hymne of Heavenly Love»

Первая и последняя книги Библии сообщают о рождении неба 
и земли:

«В начале сотворил Бог небо и землю» – этими словами от-
крывается Книга Бытия (Быт.1:1).

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали…» (Откр. 21:1) – так автор «Откро-
вения» начинает рассказ о своем последнем видении.

Сотворенные Богом «в начале», небо и земля едины, они 
части совершенной вселенной, где «все хорошо весьма». Но 
всего две краткие главы Библии сохраняют память о духовном 
единстве неба и земли, Бога и человека. После этого будут про-
житы многие века и написаны многочисленные книги, напол-
ненные тоской по небесам и земному раю (longing for heaven 
and paradise). 

Одним из библейских символов надежды на воссоединение 
неба и земли станет лестница Иакова, увиденная им во сне: 
«…вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и 
вот Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь 
стоит на ней и говорит…» (Быт.28:12-13) Подобную лестницу 
видит Сатана в «Потерянном рае» Милтона, когда он прибли-
жается к небесам:
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По лестнице такой же, вверх и вниз,

Сновали толпы Ангелов, когда

Иаков от Исава шел в Харран

И под открытым небом задремал

На поле, возле Луза, и, во сне

Ее увидев, молвил, пробудясь:

«Сие Врата Небесные!». Ступени

Имели, каждая, свой тайный смысл,

А лестница порой скрывалась в Небе…

         (III, 510-518, пер. А.Штейнберга)

Литературная эдемистика (позволим себе ввести новый 
термин) – литературные образы рая и небес – это тоже своего 
рода ступени на лестнице Иакова, каждая из которых имеет 
«свой тайный смысл»1. Источником вдохновения для большин-
ства писателей служили библейские видения пророков Исайи, 
Даниила, Иезекииля, отдельные псалмы, притчи Иисуса Хри-
ста, послания апостолов, но наиболее значительное влияние на 
литературу оказал образ Небесного Иерусалима из «Открове-
ния Иоанна Богослова»: «И я Иоанн увидел святый город Ие-
русалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа своего» (Откр. 21:2). 

Образ небес, потерянных и обретенных вновь, обрамляет 
библейское повествование, что придает особую целостность и 
законченность Книге Книг. Канадский священник и литерату-
ровед Нортроп Фрай (Northrop Frye) обозначил библейский 
сюжет буквой «U» (U-Shaped Plot), которая графически пред-
ставляет историю грехопадения человека и его последующего 
восстановления – спасения, завершающегося торжеством ново-
го совершенного мира2. 

Алистер Макграт в «Краткой истории небес» отмечает, что 
концепция небес в истории христианства уникальна тем, что раз-
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вивалась она в основном при помощи образов, которые человек 
черпал из Божественного откровения, собственного духовного 
опыта и творческого воображения. Из библейских символов на 
первый план выходят образы царства (Царствия Небесного), 
города (Небесного Иерусалима) и сада (Эдема). История ху-
дожественного освоения небес в литературе и изобразительном 
искусстве (с акцентом на итальянскую живопись) также кратко 
представлена в хорошо проиллюстрированной книге K. Мак-
даннела и Б. Ланга «Небеса: история»3.

Наиболее поэтичным художественным воплощением небес в 
английской литературе Макграт считает видение Нового Иеру-
салима в поэме XIV в. «Жемчужина» (Pearl)4, которая входит 
в группу из четырех произведений, включающую в себя еще три 
поэмы: «Чистота» (Cleanness), «Терпение» (Patience), «Сэр Га-
вейн и Зеленый Рыцарь» (Sir Gawain and the Green Knight)5. 
Неизвестного автора этого цикла называют поэтом «Гавейна» 
или поэтом «Жемчужины». Поэма (1212 строк) написана в 
жанре видения, характерном для средневековой литературы6: 
герой, скорбящий по умершей дочери, засыпает на лугу, где он 
искал потерянную им жемчужину, и во сне видит прекрасную 
девушку, в которой сливаются черты дочери и жемчужины. 
Дева Жемчужина рассказывает ему о Царствии Небесном, где 
она стала Невестой Христовой и даже Его Царицей (His Queen) 
и показывает Небесный Град, в который он, однако, не может 
войти, поскольку город населен людьми, очистившимися от 
греха и искупленными кровью Спасителя. Очарованный красо-
той рая, герой все же пытается перейти реку, отделяющую его 
от Небесного Иерусалима, но … просыпается. 

Дева Жемчужина, подобно Беатриче Данте, выступает в 
роли проводника героя, а ее рассказ о небесах выдержан в тра-
диции проповеди и диалога ученика с учителем: отвечая на наи-
вные вопросы героя, удивленного столь высоким положением 
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ребенка в Царствии Небесном (он полагает, что звание царицы 
пристало только Богородице), Дева напоминает ему о еван-
гельской притче о виноградарях, каждый из которых получил 
равное вознаграждение, независимо от времени, затраченного 
на работу, а также напоминает о благодати и милосердии Бо-
жьем, на которое он должен уповать, чтобы войти в Царствие 
Небесное. Она поясняет, что иерархия чужда небесам и звание 
царицы, которым облечены там все девы, никоим образом не 
умаляет положения Девы Марии. 

Здесь «много», «мало» – суть одно

Понятие, – рекла она. –

Не много-мало, но равно

Всем платит Божия казна,

И больше, меньше ли дано,

Его дарам одна цена –

Текут, не обнажая дно,

Как мельничная быстрина.

Тем более, на ком вина,

Его просите, коли больно,

И он отдаст вам все, до дна, –

У Бога милостей довольно.7

 (XI, 601-612, пер. В. Тихомирова)

Ее развернутый рассказ об устройстве небес, о жертвенной 
жизни Христа и святых можно считать проповедью о путях к 
спасению, прочитанною ею в надежде на духовное преображе-
ние героя и читателей поэмы.

Видение поэта «Жемчужины» основано на двух притчах 
Христа (о жемчужине и о виноградарях) и на «Откровении 
Иоанна Богослова». Жемчужина как символ Царствия Не-
бесного упоминается в Евангелии от Матфея: «Еще: подобно 
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Царствие Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, ко-
торый, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал 
все, что имел, и купил ее» (Мтф. 13:45-46). В притче заведомо 
нарушена земная логика: неясно, почему нужно покупать уже 
найденное сокровище. Объяснение можно найти только при 
иносказательном прочтении: «найти» означает «понять», «об-
наружить» существование Царствия Божьего, обретение кото-
рого требует особой самоотдачи. 

Герой поэмы потерял жемчужину и ищет ее, а находит 
истинную жемчужину в образе преображенной дочери и 
Небесного Иерусалима – преображенного мира. Жемчужина 
становится развернутой метафорой сокровенного знания о 
небесах и спасения как смысла земной жизни. Вначале герой 
оплакивает потерю дочери, которую называет бесценной жем-
чужиной, а затем видит Драгоценную Жемчужину (Pearl of 
Great Price) на груди у Девы, которая и советует ему обрести 
это сокровище ценой самоотречения8. 

Описание Небесного Иерусалима в «Жемчужине» – это 
подробный парафраз библейского видения, автор которого с 
особым изяществом поэтизирует первообраз. Поэт развивает 
евангельский мотив драгоценных каменьев, двенадцать из 
которых украшают в Библии основание града. Перечислив 
каменья, он раскрывает их символическое значение: яспис – 
вера; сапфир – надежда; хризолит – символ проповеди и 
чудес, совершаемых Иисусом Христом; вирилл – воскресение. 
Описание города наполнено восторгом «тайнозрителя»: 
Иерусалим – это чудо, «которое не в состоянии вместить сердце 
смертного человека».

С одной стороны, «Жемчужина», как и большинство средне-
вековых видений, опирается на библейские образы, с другой – 
она удивительным образом заключает в себе более поздние «не-
бесные» мотивы, которые будут развиваться в английской лите-
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ратуре. В этом смысле «Жемчужина» – своеобразный эмбрион 
художественных смыслов в истории английского визионерства: 
через утерянную жемчужину небеса представлены как потерян-
ный рай (Милтон); встреча с Девой представляет мотив вос-
соединения с близкими на небесах (сквозной для литературы 
викторианской Англии), а ее рассказ и желание героя войти в 
небесный град намечают тему паломничества, столь существен-
ную для Чосера и Беньяна.

Но увидеть Царствие Небесное еще не означает войти 
в него (обрести, или «купить» его): Макграт сравнивает 
героя «Жемчужины» с Моисеем, которому было суждено 
увидеть землю обетованную, но умереть за ее пределами. 
Однако более оправданно было бы сравнить искателя 
жемчужины с Невежеством в «Пути паломника» Беньяна или с 
многочисленными персонажами в «Великом разводе» Льюиса, 
которые не могут войти в Царствие Небесное, поскольку душа 
их находится в заблуждении или пока не способна вместить 
райского блаженства. 

Рассказчик в «Пути паломника» Беньяна (J.Bunyan. Pil-
grim’s Progress, 1678 – 1684) тоже представляет свое видение 
как сон. Эта сюжетная деталь, с одной стороны, отражает веру в 
духовную природу сна как пограничного состояния души, когда 
она покидает тело и взмывает в небесную высь. Этот же прием, 
с другой стороны, освобождает автора от претензии на Боже-
ственное откровение, поскольку сон – это плод индивидуально-
го мистического опыта, не освященного авторитетом Библии9. 
(Не случайно именно сон, с развитием психологии искусства в 
ХХ в., стал аналогом художественного творчества в работах та-
ких столь разных мыслителей, как П. Флоренский и З. Фрейд). 
Сон можно рассматривать как прием, «оправдывающий» 
визионерство художника; как некую условность, в которой 
писатель, однако, видит необходимость, позволяющую ему 
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отделить художественное видение от сакрального и тем самым 
заявить о праве воображения на тайнозрительство.

Если «Жемчужину» можно признать одним из совершенных 
в художественном отношении видением небес, то «Путь палом-
ника из мира сего в мир грядущий, описанный иносказательно 
в виде сна, где рассказывается, как он собирался, а также о 
самом его опасном путешествии и благополучном прибытии в 
желанную страну» – одна из наиболее популярных книг в Ан-
глии XVII-XIX вв., тиражи которой были сопоставимы только 
с изданиями Библии. Беньян создал аллегорическую притчу о 
пути христианина к Небесному Граду (Celestial City). «Кни-
га Беньяна – это «аллегория души», иносказательный рассказ 
о духовном странствии верующего вплоть до его смерти и за-
гробного воздаяния, и все в тексте подчинено этой задаче», – 
подчеркивает А. Н. Горбунов в предисловии в изданию нового 
перевода «Пути паломника» на русский язык10. Речь идет об 
истинном христианине, как его понимает протестантский пропо-
ведник эпохи религиозных исканий и расколов, противопостав-
ляющий авторитет Библии церковному авторитету Рима. Герой-
пилигрим прямо назван Христианином, а путь его начинается 
с открытия собственной греховности и страха перед грядущим 
гневом Всевышнего. Груз грехов аллегорически представлен в 
виде ноши у него на спине, под тяжестью которой он бежит 
прочь из своего жилища – земного града, обреченного на 
гибель. В руках Христианин держит Библию, которая служит 
ему путеводителем по тропе искушений, ведущей на небеса. 
Текст «Пилигрима» наполнен ссылками на Библию, которые, 
подобно дорожным знакам, предупреждают об опасности и ука-
зывают верный путь к месту назначения.

Все места и персонажи, которые встречаются Христианину 
на его пути к Небесному Граду, можно разделить на аллегории 
грехов и добродетелей, ведущих либо в ад, либо в рай. Кроме 
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того, аллегории воплощают верное (пуританское) и ложное (ка-
толическое) понимание христианства. Весь мир поделен на дру-
зей и врагов, а пилигрим представлен воином Христовым, веду-
щим неустанную борьбу со злом или пытающимся вразумить за-
блудшие души. В конце своего пути он достигает врат Небесного 
Иерусалима, который описан в соответствии с видением Иоанна 
Богослова. Торжествующий герой с удовлетворением наблюдает 
при этом, как другой пилигрим, Невежество, неверно понимаю-
щий Библию, исчезает в пропасти, ведущей в ад.

Беньян представляет идеологизированный тип религиоз-
ного сознания, сложившийся в эпоху церковных разделений, 
для которого характерна абсолютная уверенность в собствен-
ной правоте как единственно верном представлении о Боге, но 
который лишен не только любви к врагам, но и какого-либо 
сочувствия к их страданиям. Беньян не знал художественной 
традиции визионерства и опирался единственно на Библию и 
комментарий Лютера, иначе бы он увидел, что его представление 
о посмертной судьбе сродни суду Данте, который в пылу 
политической борьбы также направлял своих врагов в ад.

Духом борьбы наполнил свое видение небес и Джон Мил-
тон. Его Христос, подобно античному богу войны Аресу или 
Марсу, с лицом, искаженным гневом, направляет колесницу в 
стан вражеского воинства и одерживает победу. Изображение 
небес как воинского стана, ведущего битву с силами ада, обычно 
объясняется стремлением Милтона создать английский эпос, не 
уступающий образцам прошлого. Такое понимание убедительно 
подтверждается аллюзиями на Гомера, Вергилия, Гесиода, 
Ариосто, Тассо, Спенсера и др. Но эти аллюзии, считает автор 
книги «Милтон и Книга Откровения» А. Доббинс, выполняют 
роль скорее эпического приема, чем смыслообразующего источ-
ника11. Еще менее смысл войны между небом и адом выявляют 
прямые аналогии с событиями Английской революции 1642 г., 
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в которой Милтон принимал активное участие на стороне пар-
ламента: «Увидев в Боге тирана, а в Сатане бунтаря против 
несправедливости, романтики совершенно исказили замысел 
Милтона, для которого жесткая авторитарность была продук-
том падшего мира и потому свойственна именно Сатане <…>, 
а Бог для поэта является носителем истинной свободы, – от-
мечает А. Н. Горбунов. – <…> Скорее всего, если судить по 
его поздним произведениям, он считал, что дело революции 
погибло благодаря пораженной грехом природе человека, не 
сумевшего сберечь достигнутое, – именно об этом грехе Милтон 
и писал свою эпопею»12.

А. Доббинс убедительно доказывает, что основным содержа-
тельным источником для описания войны на небесах Милтону 
послужили четыре библейских текста: псалмы 2 и 110 (в нуме-
рации Вульгаты), главы 5 и 12 «Откровения Иоанна Богосло-
ва», которое он прочитывает не как символическое пророчество 
о столкновении сил света и тьмы в конце земного существования 
человека, а как описание войны Бога с восставшими ангелами 
после сотворения мира: «И произошла на небе война: Михаил 
и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 
воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них 
места на небе» (Откр.12:7 – 8)13.

Войне, сотрясающей небеса и рождающей ад, который на-
полнен отчаянием и жаждой отмщения, Милтон противопостав-
ляет земной рай – мир абсолютной гармонии человека с Богом 
и природой. Рай у Милтона, как и в Библии, – это небеса, 
сошедшие на землю и в душу человека («Казалось – это Небо 
на Земле, / Ведь Божьим садом был блаженный Рай). Даже в 
Сатане при виде рая просыпается тоска по утерянной гармонии 
с благодатными небесами:

О, Небесам подобная Земля,

А может, благолепнее Небес,
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Пристанище, достойное богов!

Ты зрелым и позднейшим создана

Мышленьем, заново преобразившим

Все устарелое. Да разве Он,

Создав прекрасное, творить бы стал

Несовершенное? 

     (IX, 99 – 113; пер.А. Штейнберга)

Эдемский сад, в уходе за которым проводят дни Адам и Ева, 
выписан в пасторальной традиции как естественная красота Бо-
гом созданного мира, которая доверена человеку: Бог насадил 
сад, а возделывать его доверил человеку. Сад – устойчивая 
аллегория красоты и гармонии мира, а роль садовника ассоции-
руется как с Богом, так и с человеком. Милтон дает подробное 
описание природного богатства Эдема, многие детали которого 
заимствованы из Библии, Вергилия и Спенсера: 

В душистых рощах пышные стволы

Сочат бальзам пахучий и смолу,

Подобные слезам, а на других

Деревьях всевозможные плоды

Пленяют золотистой кожурой;

И если миф о Гесперидах – быль,

То это – здесь, и яблоки на вкус

Отменны. Между рощами луга

Виднеются, отлогие пригорки,

Где щиплют нежную траву стада.

                           (IV, 245 – 266)

Эдемский пейзаж Милтона оказал значительное влияние на 
развитие садово-паркового искусства в Англии. Аристократия 
стала разбивать сады в возвышенном «милтоновском» стиле, а 
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английскую традицию садоводства, сделавшую сад чуть ли не 
обязательным дополнением к человеку, можно рассматривать в 
этой связи как одно из проявлений тоски по утерянному раю. 
Этому содействовала и поэзия Кэрью и Марвелла, развивавшая 
аналогию земного сада с райским. 

В стихотворении Эндрю Марвелла «Сад» красота ухо-
женного уголка природы, чтобы достичь райского совершен-
ства, должна дополняться гармоничным слиянием мужского и 
женского начал, подобно тому как милтоновские Адам и Ева 
«вкушали там бессмертные плоды / Любви непревзойденной, 
несравненной / И непрерывно длящихся утех / В отрадном 
одиночестве». 

Вот так когда-то в кущах рая,

Удела лучшего не чая,

Бродил по травам и цветам

Счастливый человек – Адам.

Но одному вкушать блаженство –

Чрезмерно это совершенство,

Нет, не для смертных рай двойной –

Рай совокупно с тишиной.

                         (Пер. Г. Кружкова)

В отличие от естественной красоты Эдема, выписанной пре-
имущественно в пасторальной традиции, образы небесного рая 
в поэзии XVI – XVIII вв. сохраняют сверхъестественную таин-
ственность, которая, однако, все чаще опирается не на библей-
ские видения, а на идеи ренессансных неоплатоников – Николая 
Кузанского, Марсилио Фичино, Джованни Пико делла Миран-
доллы, Джордано Бруно и на откровения новых мистиков – 
Сведенборга и Беме. Так, небеса в «Гимне небесной любви» и 
«Гимне небесной красоте» Э.Спенсера описаны в неоплатони-
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ческой традиции множественности миров, окружающих Землю 
(которые, однако, включают и ангельскую трехуровневую ие-
рархию, разработанную Дионисием Псевдо-Ареопагитом: сера-
фимы, херувимы, престолы; господства, силы, власти; начала, 
архангелы, ангелы). 

В поэзии Спенсера, Милтона и метафизиков теоцентри-
ческие видения постепенно вытесняются антропоцентри-
ческой тенденцией, которая на первый план выводит за-
гробную судьбу человека в потустороннем мире. Деление 
образов небес на теоцентрические и антропоцентрические 
предложено МакДаннелом и Лангом, которые считают, 
что антропоцентрическая тенденция значительно усилилась 
в европейском искусстве после мистических откровений 
Сведенборга. Следует отметить, однако, что она доминирова-
ла и ранее в жанре элегии, написанной на смерть известного 
или близкого человека. В качестве примера можно обратиться 
к «Люсидасу» Милтона, «Гимну святой Терезе» Крэшо или 
«Второй годовщине» Джона Донна.

Милтон уверен, что его утонувший друг, названный Лю-
сидасом, достоин небесного блаженства и даже обретет теперь 
способность чудесного покровительства морякам, доверившим 
свою жизнь морской пучине:

…Уйдя на дно, наш друг вознесся разом 

По милости творца земли и вод 

К нездешним рекам и нездешним кущам, 

Где хор святых угодников поет

Хвалу перед престолом присносущим. 

Там нектаром с кудрей он смоет ил, 

Забудет, что когда-то слезы лил, 

И в царстве, чей покой и мир блаженный 

Оберегает сонм небесных сил, 
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Упьется радостью неизреченной. 

Не плачьте ж, пастухи. Уйдя от нас, 

Стал добрым духом друг наш Люсидас 

И в этих водах охраняет ныне 

Тех, кто коварной вверился пучине.

                           (Пер. Ю. Корнеева) 

Милтон соединяет черты земного и небесного рая: престол 
Божий, окруженный ангелами и святыми (так увидели небеса 
пророк Исайя и апостол Иоанн), находится в царстве Божьем 
среди райских кущ, где цветочный нектар омывает следы зем-
ных страданий.

Антропоцентризм можно увидеть и в том, что картины не-
бесного блаженства открываются в перечисленных стихотворе-
ниях человеку не по воле Бога или его посланников, ангелов, а 
поэт сам, собственным воображением «взмывает в небеса». При 
этом он может осознавать, как, например, Спенсер в «Гимне 
небесной красоте», ограниченность своих творческих возмож-
ностей в постижении небесных сфер. Нехарактерная в целом 
для западного богословия апофатическая идея «невыразимого» 
получила распространение в литературе XV – XVI вв. благо-
даря идее «ученого незнания» Николая Кузанского.

Тео-антропо-центрическим синтезом можно назвать образ 
небесного престола, окруженного серафимами, славословящи-
ми Бога, когда он становится символом церкви, объединяющей 
в молитве ангелов и людей. В английских церковных гимнах 
храмовое богослужение часто представлено как участие людей 
в небесной литургии, а храм – как символ небес. Церковное 
пение не случайно называют ангельским, особенно в Англии, где 
до сих пор сохраняется традиция церковных хоров и хоровых 
школ для мальчиков: облаченные в белые стихари юные 
хористы представляют собой сонм ангелов, поющих славу Богу 
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на небесах. Соединение человека с ангелом в общей молитве 
воспевает и Милтон, который, однако, не склонен упрощать 
ситуацию и приписывать любому богослужению духовное 
слияние с небесной церковью. Такое единение, на его взгляд, 
возможно лишь при условии первозданной невинности челове-
ка, потерянной в Эдеме и обретаемой вновь в Небесном Иеруса-
лиме, когда человек, наконец, увидит Бога «лицом к лицу».

К высокой музыке 

…Мелодия не умолкала эта 

И на земле у нас в былые лета, 

Пока завет творца, чуждаясь зла, 

Покорно вся живая тварь блюла 

И не разладил грех людского рода 

Начальную гармонию природы, 

Где каждый голос прославлял того, 

Кем созданы и свет и естество. 

О, пусть скорей тот наш напев чудесный 

Опять сольется с музыкой небесной, 

И вновь свой лик нам даст господь узреть 

В сиянье дня, что не померкнет впредь!

                              (Пер. Ю. Корнеева)

Сам храм еще в Ветхом Завете представлен как символ 
небес. В Средние века христианская церковь на Западе осо-
бенно любила подчеркивать, что путь на небеса лежит только 
через церковные врата. Надпись на вратах ада в «Божествен-
ной комедии» Данте «Оставь надежду всяк сюда входящий» 
(Lasciate ogni speranza voi ch’etrate) пародийно обыгрыва-
ет хорошо известные средневековому читателю надписи над 
входом в храм, которые указывали на церковь или на Иису-
са Христа как дверь, открытую в небеса. Обычно такие над-
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писи либо повторяли, либо перефразировали слова Христа 
«Я есть дверь: кто войдет мною, тот спасется…» (Иоанн. 10:9). 
В английской храмовой архитектуре было стремление создать 
ощущение небесного простора за счет большого размера здания 
и вертикальных колонн, устремленных ввысь. Не случайно са-
мые крупные соборы в мире – в Ливерпуле и Нью-Йорке – 
принадлежат англиканской традиции (Церкви Англии и ее пре-
емнице в США – Епископальной церкви).

Реформация перенесла религиозный авторитет с церковного 
института на Священное Писание. Это настойчиво подчерки-
вает Беньян, для которого узкие врата, ведущие в небесную 
обитель, – метафора борьбы с грехом, наполняющаяся все но-
выми смыслами по мере продвижения героя по его пути. «Про-
гресс» пилигрима (Pilgrim’s Progress) одновременно является 
процессом его внимательного вчитывания в Евангелие. А по-
ломничество к Небесному Граду становится и паломничеством 
к Божественному смыслу Библии.

Движение пиетизма, зародившееся в Германии в XVII в., 
вновь сместило акцент в религиозной жизни Англии – на этот 
раз на внутренний духовный опыт человека и на первый план 
вывело «религию сердца» (термин Зинзедорфа) – внутрен-
нее духовное единение человека с Христом. В Англии идеи 
пиетизма развивали братья Джон и Чарльз Уэсли (Wesley), 
утверждавшие необходимость «живой веры», открывающей 
человеку врата в небесное блаженство. «Веруй, и грехи твои 
простятся, / Лишь верой обретешь ты небеса», – так заканчива-
ется ставший знаменитым церковный гимн Чарльза Уэсли «От-
куда странствие начнет душа моя?» (Where shall my wondering 
soul begin?). Небесными вратами объявляется сердце человека, 
а не институт церкви и не ее догматика. «Религия сердца» 
оказала значительное влияние на становление европейского 
сентиментализма и романтизма.
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Приоритет религиозного чувства над институционально-
стью и догматикой оказался в XVIII в. созвучен «естественной 
религии» Руссо и возникшему в эпоху Просвещения культу 
природного начала в мире и человеке. Это привело к тому, 
что в лирике Блейка, Кольриджа и особенно в «Прогулке» и 
«Прелюдии» Вордсворта естественная красота природы вос-
певается как земной Эдем (тенденция, ранее характерная для 
лирики Трахерна (Felicity, Centuries) и Каупера (Retirement, 
Task). 

Незаконченная поэма Кольриджа «Кубла Кхан» – навер-
ное, самое знаменитое мистическое сновидение в английской 
романтической поэзии. Знаменито оно, как и сам рай, своим 
совершенством и нелепой, на первый взгляд, причиной, обо-
рвавшей его. Как утверждает автор в предисловии к поэме, 
летом 1797 г. он читал книгу английского путешественника 
Парчэса о замке Кубла Хана14, когда под воздействием болеу-
толяющего опиума погрузился в сон, во время которого «сочи-
нил не менее двухсот-трехсот стихотворных строк, если можно 
так назвать состояние, в котором образы вставали перед ним 
во всей своей вещественности, и параллельно слагались соот-
ветствующие выражения…». Пробудившись от сна, Кольридж 
поспешно стал записывать пришедшие строки, но был отвлечен 
«посетителем из Порлока» (выражение, ставшее нарицатель-
ным для занятия, отвлекающего от важного дела). Некоторые 
исследователи считают эту историю мистификацией, что лишь 
прибавляет ей символической насыщенности как притче о том, 
что мистический опыт никогда не может быть передан пись-
менным словом во всей полноте, визуальное в визионерстве 
всегда остается богаче вербального и сохраняет за собой не-
досказанность тайны. В этом смысле и Бога, воплотившегося 
в человека, люди видели и слышали, но сам Он не оставил ни 
одного письменного слова, а значит то, что было записано его 
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последователями, передает лишь некую часть Его божественной 
полноты.

Почитатели Кольриджа долгие годы ждали, что «виденья 
скоро вернутся». Если верить истории, рассказанной автором, 
можно представить, с какой надеждой он всякий раз после 
этого случая отходил ко сну15. Волшебный край, описанный 
Кольриджем, антиномичен: он включает чертог наслаждений; 
пропасть, «где женщина с душой больною, стеная под ущерб-
ною луною, / К возлюбленному демону взывала…»; гремящий 
водопад, поднимающий в небо обломки скал; пещеры льда. Это 
видение гениоцентрично, поскольку и солнечный замок, обне-
сенный высокой стеной (солнце как символ Бога и традици-
онный образ райского сада как огороженного пространства), 
и ледяные пещеры (аллюзия на ледяное озеро, где Данте по-
местил Сатану) созданы воображением поэта, «вскормленного 
медовой росой и млеком рая». Несмотря на славу несостояв-
шегося шедевра и видимую фрагментарность, «Кубла Кхан» – 
вполне законченное произведение, утверждающее божествен-
ную природу и теургическую силу искусства, а также приори-
тет воображения над материальными формами жизни. Вопрос 
о приоритете естественного либо художественного начала (во-
ображения) составил суть многолетнего спора между двумя 
друзьями-поэтами – Вордсвортом и Кольриджем16.

В спор с романтическим гениоцентризмом в ХХ в. вступит 
Дж. Р. Р. Толкиен, когда в притче «Лист Никля» (Leaf by 
Niggle, 1939) изобразит рай в виде незамысловатого англий-
ского пейзажа, а художника – маленьким человеком. Сама фа-
милия героя Niggle означает «заниматься пустяками»; вопрос, 
однако, заключается в том, что считать пустяками – искусство 
или помощь «ближнему». По-английски библейский «ближ-
ний», которого Христос заповедует возлюбить как самого себя, 
обозначается тем же словом, что и сосед, – neighbour. Именно 
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сосед по большей мере и досаждает Никлю своими просьбами. 
Соседа зовут Парк – так в русском издании притчи перевели 
имя соседа Parish, что означает «церковный приход». 

Никль и Парк/Пэриш – аллегории искусства и жизни. 
Свою ответственность перед художественным замыслом Никль 
ставит гораздо выше заботы о нуждающемся в нем человеке, в 
то время как фамилия соседа говорит о том, что он и есть та 
«паства», о которой должен заботиться Никль и тем самым вы-
полнить на земле свой главный «священнический» долг. Парк, 
со своей стороны, – хороший садовник (аллюзия на работу в 
Эдемском саду), но ему и в голову не приходит помочь Никлю 
выполоть сорняки. Он вовлечен в земные заботы и не находит 
«ни смысла, ни толка» в картинах странного соседа. 

Ситуация крайне обостряется, когда начинаются проливные 
дожди, которые заливают спальню больной жены Парка. На по-
чинку крыши Парк просит холст самой главной картины Никля, 
на котором художник много лет пытается нарисовать большое 
дерево, но без особого успеха, поскольку «он принадлежал к 
тем художникам, которые листья пишут лучше, чем деревья».

Образ дерева отсылает нас к мировому древу как симво-
лу вселенной. Никль ставит перед собой грандиозную цель – 
воссоздание в художественном образе богатства всего мира 
или сотворение собственной вселенной. Но он «маленький 
человек», душа его не может вместить любви к страдающему 
миру, а потому и полотно его не вмещает всего «древа жизни». 
Не отдав картины на починку крыши, Никль под дождем 
отправляется за врачом и строителями и простужается сам. 
Выздоровев, он пытается продолжить работу, но появляется 
таинственный Проводник и объявляет о начале «путешествия», 
к которому художник оказывается совсем не готов. У него даже 
нет надлежащего багажа, что означает, что он не подготовил 
свою душу к духовному бытию, не собрал себе сокровищ на не-
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бесах: «Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокро-
вище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и 
где моль не съедает» (Лк.12:33). 

Никль сначала попадает в лечебницу, аллегорию чистили-
ща, которая больше напоминает тюрьму (где его лишают права 
на творчество), а затем, наконец, – на небеса. Сельская мест-
ность, по которой он проезжает, напоминает ему родные края. 
Так Толкиен развивает мотив вознесения в рай как возвраще-
ния домой, в истинный дом человечества: 

«Ему показалось, что он уже видел, во сне или наяву, этот 
травяной простор. <…> Никль поднял глаза – и свалился с 
велосипеда.

Перед ним стояло Дерево, его Дерево, законченное, если 
можно так говорить о живом дереве с распускающимися ли-
стьями и сильными, молодыми сучьями, качающимися на ве-
тру, который Никль так часто чувствовал и представлял себе, 
но так и не сумел запечатлеть на холсте.

Это дар! – проговорил он. Художник говорил о своем 
искусстве и о картине, и все же употребил это слово в его 
буквальном значении».

Рай Толкиена вобрал в себя многие идеи и образы, вырабо-
танные богословской, философской и литературной традицией. 
Он мог бы стать иллюстрацией 

— к учению Платона об эйдосах;
— к библейской истории о райском саде, потерянном и об-

ретенном вновь, а также к притче о талантах;
— к католической доктрине о трех уровнях невидимого 

мира – аде, чистилище и рае; 
— к учению Сведенборга о подобии земного и небесного 

существования; 
— даже к теории архетипов Юнга.
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Казалось бы, эта притча созвучна и «Кубла Кхану» 
Кольриджа, где поэт также является создателем загадочного 
мира, отчасти напоминающего рай. Но художник Толкиена – 
не гений, самостоятельно творящий новые миры, а маленький 
человек, «который листья пишет лучше, чем деревья». В ответ 
на романтический гениоцентризм Толкиен выдвигает концеп-
цию синергии – сотворчества Бога и человека. Сам Толкиен пи-
сал о своем желании показать, как творческая деятельность че-
ловека (Sub-Сreation) может стать частью Божественного акта 
творения (Creation)17. Маленьким его художник является не по 
отношению к другим, более одаренным людям, а по сравнению 
с Богом, который единственный может быть назван Творцом 
с большой буквы. В этом смысле человек способен создавать 
только отдельные «листья» для того «мирового Древа», кото-
рое творит Создатель Вселенной.

Антиромантический пафос притчи Толкиена станет еще бо-
лее очевиден, если обратиться к «Бракосочетанию Рая и Ада» 
У.Блейка (The Marriage of Heaven and Hell, 1790) или к его 
трактату «Все религии едины: глас человека, вопиющего в пу-
стыне» (All Religions Are One, 1788), в котором Бог прямо 
отождествляется с Поэтическим Гением: «Религии всех народов 
есть результат их различного восприятия Поэтического Гения, 
которого всюду называют Духом Пророчества»18. Это утверж-
дение Блейка можно, однако, понять двояко: как желание под-
черкнуть творческое начало в Самом Боге и одновременно воз-
высить гений человека до божественного статуса. 

Взгляд на Бога как Поэтического Гения Блейк вкладывает 
одновременно в уста пророка Иезекииля и Дьявола. Ему важно 
смести границы между раем и адом, поскольку церковное 
разделение этих двух сфер он считает неприемлемым. Визио-
нерский трактат “Бракосочетание рая и ада» Блейка, на пер-
вый взгляд, говорит исключительно об аде и не имеет прямого 
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отношения к нашей теме, но эпатажный образ ада у Блейка во 
многом вызван дискуссией, развернувшейся в Англии XVII – 
XIX вв. о теодицее самого разделения загробного мира на рай 
и ад. 

Кратко проблему можно сформулировать следующим обра-
зом: может ли существовать рай, если есть ад? Могут ли спасен-
ные наслаждаться райским блаженством, зная, что грешники в 
это время испытывают страшные мучения в аду? В Средние века 
в религиозной живописи праведники изображались на небесах, 
где они вместе с Богом наблюдали картины адских мучений, 
разворачивающиеся в преисподней, что находило богословское 
оправдание в их согласии с Божественной волей (которая не 
может быть несправедливой) и даже в том, что лицезрение чу-
жих страданий должно усиливать в них радость райского бла-
женства. Этот «небесный амфитеатр» английский проповедник 
и писатель Ф. Фаррар в XIX в. назвал «отвратительной фан-
тазией» (abominable fancy), полемически озаглавив свою книгу 
«Вечная надежда»19.

Догмат о вечных мучениях в аду неоднократно подвергал-
ся сомнениям в истории христианства как противоречащий об-
разу всемилостивого Бога любви20. Учение Оригена о всеоб-
щем спасении осудили как еретическое и анафематствовали на 
V Вселенском соборе в Константинополе в 553 г. Смелые же 
утверждения Григория Нисского о всеобщем восстановлении 
человеческой природы “в своем первозданном виде” никто не 
обвинил в ереси, как и уверенность Исаака Ниневийского в 
конечном абсолютном торжестве Божьей любви: “У Него без-
раздельная любовь и сострадание, обнимающие собою все тво-
рение, любовь неизменная, нескончаемая, вечная... Ни единая 
частица ни одного из разумных существ не пропадет”21. Идеи 
Оригена в IX в. оживил Иоанн Скот Эригена, чьи труды также 
были осуждены. И только в XVII в. доктрина о вечных муче-
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ниях грешников в аду открыто подверглась сомнению в Англии 
Питером Стерри и Иеремией Уайтом (Peter Sterry, Jeremiah 
White), а также королевским капелланом и ученым Томасом 
Бернетом, с иронией предлагавшим представить этот «театр 
провидения», в котором «большая часть человеческой расы го-
рит в вечном огне. Что за представление, достойное лицезрения 
Богом и ангелами! И сколь оно услаждает ухо, наполняя небо и 
землю стоном и скрежетом зубов несчастных толп грешников и 
являя тем самым картину поистине божественной гармонии»22. 
Свои голоса к критикам догмата о вечных мучениях присоеди-
нили и члены Филадельфийского общества хилиастов, разви-
вавшие идеи и мистические образы Якоба Беме. Особую попу-
лярность получили тогда видения Джейн Лидс (Jane Leads), 
опубликованные в ее книге «Чудеса Божьего мира, явленные в 
разнообразии восьми миров» (The Wonders of God’s Creation 
Manifested In the Variety of Eight Worlds, 1695).

И католическая, и англиканская церкви осуждали сомнения 
в вечной природе ада, подтверждая свою позицию ссылками на 
слова самого Иисуса Христа (Мтф. 18:8; 25:41,46; Лк. 3:29), и 
в ответ усиливали проповедь посмертного наказания. Наиболее 
яркой фигурой XIX в. в связи с этим стал отец Джон Фур-
нисс (с «говорящей» фамилией Furniss, созвучной английско-
му «furnace» – «печь», «горнило»), печально прославившийся 
своими проповедями и книжками для детей, в которых натура-
листически описывал вечные физические мучения, ожидающие 
юных грешников за тот или иной проступок. Он, возможно, 
стал прототипом для священника в романе Джеймса Джойса 
«Портрет художника в юности», проповеди которого держат 
в страхе юного героя, а затем становятся одной из причин его 
отхода от церкви, поскольку он не желает стать подобием же-
стоких «праведников». Джойс показывает, какой жестокостью 
пронизана настойчивая проповедь ада и какую атмосферу рав-
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нодушия и презрения к человеческой душе она распространяет 
в церковной среде, убивая в конечном итоге и веру в рай.

Одно из ранних стихотворений Блейка «О скорби ближне-
го» (On Another’s Sorrow) открывается простым вопросом о 
сути «эдемической теодицеи»:

Могу ли я видеть горе другого

И не скорбеть вместе с ним?

(Can I see another’s woe,

And not be in sorrow too?)

В «Бракосочетании Рая и Ада» Блейк включает догмат о 
вечных адских муках в число трех ошибочных мнений, вызван-
ных «Священными книгами».

«Движение возникает из Противоположностей», – заявляет 
Блейк (имея ввиду, видимо, и «Бракосочетание рая и ада», 
идея которого возникла из догмата о противоположности одно-
го другому) и насыщает текст поэмы каскадом антиномий, па-
радоксов и оксюморонов. Противоречивость духовного мира 
Блейка стала причиной самых противоположных воззрений на 
религиозную природу его творчества (эти противоположности 
во многом и двигали научную мысль вперед). Его объявляли 
глубоко верующим христианином-антиклерикалом23, гности-
ком24, предтечей теологии «смерти Бога»25, а кроме того, конеч-
но, реформатором, пророком и еретиком. Блейк же считает, что 
любой честный человек обязан быть пророком, и видит свои 
произведения как новое священное писание, которое он должен 
явить миру. 

Дж. Бентли озаглавил свою биографию Блейка «Незна-
комец родом из Рая» (The Stranger from Paradise, 2001), за 
что получил специальную премию за лучшее название научной 
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монографии. Канадский исследователь утверждает, что Блейк 
«не только твердо веровал в существование рая, но и неукос-
нительно поступал в соответствии со своей верой. Величайшее 
достижение его как поэта – предоставленная нам возможность 
отправиться в райские сферы, созданные его воображением»26. 
В ранней и до сих пор наиболее читаемой книге стихов «Пес-
ни невинности и Песни познания, показывающие два противо-
положных состояния человеческой души» (Songs of Innocence 
and Songs of Experience, Shewing the Two Contrary States of 
the Human Soul), Блейк разделяет добро и зло, которые позд-
нее попытается соединить «узами Гименея». Райский мир чи-
стоты представлен в образах невинной природы и безоблачного 
детства, в которых пребывают небеса и Бог:

           Колыбельная

Спи, дитя, счастливым сном,

Целый мир уснул кругом.

Спи же, спи, родимый мой,

Я поплачу над тобой.

Предо мной священный лик

На твоем лице возник,

Твой Создатель здесь во сне

Горько плакал обо мне.

           (Пер. К. Бальмонта)

Описания природы насыщены у Блейка библейскими аллю-
зиями, в частности, на часто используемое при описании рай-
ской гармонии видение пророка Исайи о том времени в буду-
щем, когда «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет 
лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол 
будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет 
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пастись с медведицею и детеныши их будут лежать вместе; 
и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть 
над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змея. 
Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо 
земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют 
море» (Ис. 11: 6 – 9). В стихотворении Блейка «Ночь» преоб-
раженный Богом лев с небес обращается к ягненку, пасущемуся 
внизу на земле:

…Теперь, ягненок, я могу

С тобою рядом лечь,

Пастись с тобою на лугу

И твой покой беречь.

Живой водой омылся я,

И грива пышная моя,

Что всем живым внушала страх,

Сияет золотом в лучах.

                   (Пер. С. Маршака)

Если ад он часто ассоциирует с церковными и политиче-
скими искажениями Истины, то рай – с внутренней энерги-
ей творчества, призванной преобразить человека и мир вокруг 
него. Для Блейка важна идея «ментального рая» (Mental Para-
dise), который должен быть выстроен самим человеком: «Пусть 
каждый христианин по мере собственных возможностей открыто 
перед всем миром заявит о своем внутреннем стремлении (mental 
pursuit) возвести Иерусалим». В трех визионерских поэмах – 
«Четыре Зоа», «Милтон» и «Иерусалим» – Небесный Град не 
спускается с небес, а является результатом человеческого труда 
и воображения27. 

Пророческие поэмы Блейка оказались слишком сложными 
для широкой читательской аудитории, а его призыв к строитель-
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ству «ментального» Иерусалима – слишком радикальным для 
консервативной религиозной среды. Популярность же завоевало 
небольшое стихотворение «Иерусалим» (которым Блейк откры-
вает поэму «Милтон»), воспевающее веру в строительство 
Небесного Града на Британской земле. Град Небесный 
противопоставлен английскому «Граду Земному», как небеса – 
аду, а поэт видит себя милтоновским Спасителем, устремляющим-
ся на колеснице вниз, дабы победить ад и восстановить рай:

Мой дух в борьбе несокрушим,

Незримый меч всегда со мной,

Мы возведем Ерусалим

В зеленой Англии родной.

              (Пер. С. Маршака)
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Преображение личности 
в драматургии Г. Ибсена

Тема Призвания – сквозная в творчестве Ибсена: через осущест-
вление призвания, воплощение Божьего замысла о себе лежит 
путь к преображению личности. У Ибсена – это всегда путь 
«вперед и вверх» через покаяние и перерождение, подъем на 
новую ступень духовной «лествицы». По мысли А. Белого, «в 
душах героев Ибсена происходит преображающая борьба», со-
провождаемая «новым трепетом возрастающей тайны»1. Сквоз-
ные символы – башни, колокольни, горы являются основными 
вехами «науки о горнем пути», по утверждению А. Белого, 
считавшего, что «глубина Ибсена определима высотой»2. Все 
творчество Ибсена представляет, по его собственному призна-
нию, единое целое. Ситуации, воспроизводимые автором, вра-
щаются вокруг одних и тех же идей; нередко герои действуют в 
сходных обстоятельствах, но по-разному решают свою судьбу. 
Среди них нет правых и виноватых, – есть индивидуальные 
подходы к жизненным коллизиям, самобытные характеры и 
множество иных нюансов и оттенков, которыми богата жизнь. 
А вот проблемы они решают похожие: как найти свое призва-
ние, как совместить ответственность и свободу, долг и свобод-
ный выбор, где лежат границы самопожертвования. Нередко 
персонажи оказываются под действием закона «слишком позд-
но», когда «живые» в собственном и окружающих восприятии, 
они «мертвы», поскольку отказались от своего призвания. 

Символичность драматургии Ибсена обусловливает сосуще-
ствование в ней двух и более миров. Конфликты, как правило, 
возникают на границах этих миров, чаще всего при столкнове-
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нии будничного, мещанского мира с духовным. Конечная цель, 
главная идея творчества драматурга – это гармония «живой» 
жизни и духовной, облагораживание личности под влияни-
ем различных обстоятельств. Он связывал это с достижением 
«Третьего Царства», от которого не отрекался никогда и суть 
которого видел в воспитании духовной аристократии и синтезе 
поэзии, религии и философии.

Тема «мертвых – живых», сквозная у Ибсена, многолика 
и является существенным элементом его трагизма. Один из ее 
аспектов сопряжен с проблемой жертвы, в решении которой он 
сам пережил существенную эволюцию. В ранних пьесах жерт-
ва трактуется как благо, и его трогательные героини склонны 
к беззаветному самопожертвованию, как Агнесс в «Бранде» и 
Сольвейг в «Пер Гюнте». Позднее Ибсен вносит уточнения, 
подчеркивая, что главное для каждой личности – ее собствен-
ное призвание, выполнение своего назначения на земле. Это 
явилось результатом жизненного опыта «поэта», как он сам 
себя называл, отсюда и новый нюанс – о границах жертвы, об 
опасности для личности нарушения этих границ в случае невоз-
можности выполнить собственное призвание, что приводит, как 
правило, к трагическому исходу.

По-новому толкуется жертва в «Кукольном доме», с ко-
торого начинается новый этап, связанный с социально-
психологическими драмами, где преображение личности проис-
ходит на глазах у зрителей через внезапное прозрение, своего 
рода озарение или, как определили критики, «сдвиг». В этих 
драмах символический пласт растворен в тексте и подтексте 
и, как правило, сопряжен с интеллектуально-психологическим 
слоем произведений. В основе многих его пьес – «неправиль-
ные браки» (термин Ибсена) со сложными, порой трагическими 
отношениями мужа и жены, матери и сына, людей, любивших 
когда-то друг друга. В драмах «Кукольный дом», «Привиде-
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ния» и написанной позднее «Женщине с моря» «неправильные 
браки» рассматриваются в разных ракурсах.

Трагическая коллизия «Кукольного дома» беспрецедентна: 
героиня отказывается принести в жертву свою жизнь, решаясь 
оставить мужа и детей, за что автор был обвинен в безнрав-
ственности. Ради сохранения собственной личности, выполне-
ния своего жизненного назначения Нора отправляется в нику-
да, чтобы обрести свое «я», стать «самой собой». Это финал.

Завязка, как всегда у Ибсена, – за пределами текста пьесы. 
Восемь лет назад Нора совершила поступок, который можно 
рассматривать как жертву, хотя сама она таковым его не счи-
тала. Она пошла на подлог, чтобы спасти жизнь мужу и со-
хранить спокойствие отца накануне неминуемой смерти. Нора 
не подозревает, что это преступление, и воспринимает свой по-
ступок как естественный акт.

Служащий банка Крогстад, владеющий ее тайной, угрожая 
разоблачением, убеждает Нору, что она нарушила закон. Хотя 
Нора в первый момент говорит о «плохих законах», «сдвиг» 
в ее сознании все-таки происходит. Преображение личности 
Норы, превращение ее из домашней игрушки мужа – «кукол-
ки», «жаворонка», «сластены», «мотовки» – в самостоятельно 
мыслящую личность осуществляется на глазах у зрителей. Про-
зрев, она готова к новой жертве: уверенная, что муж все возь-
мет на себя, Нора задумывает самоубийство.

Но жизнь рушит ее «кукольный мир»: Хельмер оказывается 
совсем не тем человеком, за которого она его принимала. Нора 
соглашается с ним, что недостойна воспитывать детей, но не 
может принять его утверждения, что никто не поступался че-
стью ради другого, отвечая, что тысячи людей делали это. По-
следней каплей стала для нее еще одна трансформация мужа, 
пожелавшего все оставить по-старому после того, как минова-
ла угроза общественного разоблачения. Происходит еще один 
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«сдвиг» в сознании Норы: теперь уже она окончательно решает 
уйти, а что касается детей, то слуги знают все лучше, чем она, 
а для духовного общения с детьми ей еще предстоит найти себя, 
стать самой собой.

В конце драмы звучит слово «чудо», именно с ним Ибсен 
связывает тайну человеческого преображения. Завершающий 
пьесу диалог заключает в себе малую толику надежды, но не 
более того. Должно произойти «чудо из чудес»: духовное пере-
рождение личностей героев, чтобы их «неправильный брак» 
мог превратиться со временем в настоящий.

Финал «Кукольного дома» вызвал возмущение. Театры Гер-
мании, где Ибсен тогда жил, отказывались ставить пьесу с таким 
концом. Автор был беззащитен: не было соответствующего за-
конодательства. Существует множество легенд, что Ибсен изме-
нил конец пьесы, но есть и документальные опровержения, при-
надлежащие самому автору, называвшему этот акт «насилием». 
Высший смысл этой драмы: даже ради детей нельзя отказывать-
ся от своего призвания, воплощения Божьего замысла о себе. 

В отличие от Норы, героиня пьесы «Привидения» Элене 
Альвинг принесла в жертву семейным устоям и внешней бла-
гопристойности свою судьбу: по наущению пастора Мандерса 
она в свое время вернулась к мужу. Ситуация по отношению к 
«Кукольному дому» отягчена: супруг Элене, слывший «благо-
детелем края», был развратником и пьяницей. В доме живет 
девушка Регина, дочь его и горничной. Смертельная болезнь 
сына Альвингов Освальда – результат распутства отца. При-
неся в жертву свою жизнь, фру Альвинг обрекла быть жертвой 
собственного сына, бросившего ей страшные слова: «Я не про-
сил тебя о жизни. И что за жизнь ты мне дала? Не нужно мне 
ее! Возьми назад!»3.

Понимание содеянного пришло к фру Альвинг, когда всту-
пил в действие закон «слишком поздно»: она уже не в состоя-
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нии изменить свою судьбу и судьбу своего сына. Возможно, 
преображение личности Элене Альвинг и произошло, но тра-
гедия уже свершилась. Она – жертва своего мужа и собствен-
ного пренебрежения личным призванием, своим назначением 
на земле. Освальд и Регина – жертвы своих родителей. Финал 
открыт: не исключено, что появятся новые жертвы. Недаром у 
Элене во время разговора Регины и Освальда возникает ощу-
щение появления «привидений» – «выходцев с того света». 

Нора и Элене поступили по-разному в сходной ситуации. 
Нора не пошла на компромисс, Элене принесла себя в жерт-
ву. Хотя Хельмер не похож на Альвинга (он скорее «столп 
общества»), но в «неправильном браке» дети – всегда жертвы. 
Детям Норы вряд ли пришлось бы избежать трагедии, может, 
и не столь очевидной, как в драме «Привидения», если бы она 
сохранила благопристойный брак.

В драме «Женщина с моря» коллизия «неправильного бра-
ка» получает иное завершение, чем в двух предшествующих 
пьесах. Героиня Эллида, дочь смотрителя маяка, – тоже жерт-
ва, жертва эгоизма. Десять лет назад «человек-море», с кото-
рым у нее было что-то вроде обручения, покинул ее, он уехал 
далеко за море, дав обещание вернуться за ней. 

Эллида вышла замуж за другого, но тоскует по морю и пом-
нит об обещании, данном ей в юности. Вангель, муж Эллиды, 
проходит свой путь преображения личности через осознание 
собственного эгоизма. По его признанию, из-за «непозволитель-
ного себялюбия» он не смог быть Эллиде вместо отца, руково-
дителя, поскольку был старше, не сумел «развить и прояснить 
ее душевную жизнь»4.

Избранник юности Эллиды, названный автором Неизвест-
ным, наконец вернулся и предлагает ей «добровольно» после-
довать за ним. Он обладает «манящей, влекущей силой», ко-
торой ей трудно противостоять. Муж готов остановить жену 
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силой, но затем предоставляет ей «свободу выбора» под ее «от-
ветственность». 

«Свободный выбор» преобразуется в «перерождающую 
силу», на глазах у зрителей героиня самостоятельно и добро-
вольно принимает решение: она остается в лоне семьи «под 
свою ответственность»5. «Перерождающая сила» производит 
преображение сначала личности Вангеля, преодолевшего свой 
эгоизм, а затем Эллиды, осуществившей предоставленный ей 
свободный выбор. «Неправильный брак» трансформируется в 
настоящий.

В пьесе «Строитель Сольнес» давние идеи Ибсена получают 
новое наполнение: тема призвания приобретает дополнительные 
оттенки, а проблема жертвы – новый и неожиданный поворот. 
Преображение личности главного героя происходит постепен-
но, параллельно с осознанием невыполненного им призвания, 
показанного в пьесе как процесс, поэтапно. В начале драмы 
главный герой архитектор Сольнес, если смотреть со стороны, – 
счастливый человек, но сам он предчувствует неизбежность по-
ворота в своей судьбе: «Юность все перевернет. <…> Поворот 
наступит. Я предчувствую это. И скоро. <…> В один прекрас-
ный день явится сюда юность и постучится в дверь»6. 

Юность действительно является в виде девушки Хильды, 
выступающей живым символом, олицетворением его невыпол-
ненного призвания. Как и в драме «Женщина с моря», здесь 
фигурирует обещание, данное десять лет назад: «Обещали вы 
мне королевство или нет <…>. Десять лет ведь прошло. И я 
не хочу больше ждать! Итак, подавайте мне мой замок, строи-
тель!»7.

Сольнес забыл и об обещании, и о своем призвании. Но его 
гнетет чувство вины, оно сопряжено с осознанием им ответ-
ственности за призвание своей жены Алины. Это новая грань 
в трактовке Ибсеном сквозной темы его творчества связана с 
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ответственностью не только за свою жизнь, но и судьбу близ-
кого человека: «У нее ведь тоже было свое призвание, как у 
меня свое. Но ее призванию суждено было быть исковеркан-
ным, разбитым вдребезги, чтобы мое могло окрепнуть…одер-
жать какое-то подобие великой победы! <…> у Алины … были 
тоже способности строить, созидать. <…> Маленькие детские 
души <…>. Помогать им мало-помалу расти, приобретать бла-
городные, прекрасные формы. Вырастать в стройные, зрелые 
человеческие души»8. В этом признании Сольнеса речь идет о 
жертве, которую принесла Алина, – персонаж, напоминающий 
героинь ранних пьес Ибсена, столь же самоотверженных и пре-
данных в своей любви и почти не осознаваемом ими самопо-
жертвовании.

Невыполненное предназначение трансформировалось у Али-
ны в чувство ложно понятого долга, о котором она постоянно 
напоминает себе9. Это своего рода подмена подлинного при-
звания его суррогатом. Жертва убила ее душу. Алина духовно 
«мертва», хотя продолжает жить. Положение, типичное для 
произведений Ибсена. Трагизм ситуации усиливается чувством 
вины Сольнеса: «Поздно уже. <…> И теперь она... мертва…
из-за меня. А я живой…скован с мертвой. (В диком ужасе.) 
Я…я…я! Тогда как я жить не могу без радости!»10. 

Призвание Сольнеса тоже не выполнено: вместо храмов, 
которые было предназначено ему создавать, он строит дачные 
домики, «семейные очаги», как называет их он сам. Вместо вос-
хождения по «лествице» в мире духа он застрял в будничном 
мире мещанства в реальности, а в сфере творчества пребывает 
в «переходном мире», по терминологии Флоренского. В этом 
мире, как считает Сольнес, правят «сотрудники», «пособники» 
или, попросту говоря, «невидимые бесы». Для противостояния 
им ему нужно, по выражению Хильды, «иметь бы настоящую, 
цветущую, пышущую здоровьем совесть, чтобы смело идти к 
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желанной цели!», а совесть Сольнеса «чересчур немощна», «че-
ресчур нежна»11. 

Мотив совести, тоже сквозной в драматургии Ибсена, свя-
зан в драме с Хильдой. Пробуждение в Сольнесе духовного 
стремления к осмыслению прожитой жизни началось еще до по-
явления Хильды, но подлинное прозрение, «переворот», проис-
ходит под ее воздействием. Он ждет «возмездия»: «Юность – 
это возмездие. Она идет во главе переворота. Как бы под но-
вым знаменем»12. Требуя выполнения юношеского обещания, 
Хильда сумела разбудить уснувшую совесть Сольнеса. Он го-
тов вместе с ней строить «воздушные замки», «чудо из чудес», 
но весьма существенно дополнение, что его замок будет на «ка-
менном фундаменте»13.

Сольнес давно уже испытывает страх высоты, и его уже 
склонны считать «трусом», не способным подняться на башню. 
Пробужденный Хильдой, живым символом «возмездия юности», 
Сольнес «прозрел», поняв, что построенные им «семейные оча-
ги» жалки, а свое призвание он не выполнил: «Вот каковы ито-
ги, поскольку я оглядываюсь на прошлое. Ничего я, в сущности, 
не создал. И ничем не пожертвовал ради возможности создать 
что-нибудь. В результате – ничего, ничего. Круглый нуль!»14.

Новый дом-башня, построенный на месте сгоревшего име-
ния, – многослойный символ в драме. Это символ духовного 
перерождения и жизненного призвания художника, преодо-
левшего гигантский подъем от «труса», боявшегося высоты, до 
понимания никчемности им сделанного и страстного желания 
«строить единственное, в чем может <…> заключаться челове-
ческое счастье»15. В то же время это символ жизненного кру-
шения Сольнеса, постигшей его катастрофы, расплаты за пре-
дательство самого себя.

«Преображающей борьбе» в духовном мире героя соответ-
ствует в реальности символический подъем на башню, заканчи-
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вающийся его гибелью. Хильда видит его «на самой вершине»: 
«Наконец! Наконец! Я опять вижу его великим и свободным! 
<…> Таким я видела его все эти десять лет! Как уверенно он 
стоит!.. И все-таки… дух захватывает! <…> Да, он как раз со-
вершает теперь не-воз-мож-ное!»16.

Перерождение произошло для жизни «слишком поздно», 
для души – «слишком поздно» не бывает. Хильда слышит пе-
ние, как когда-то на башне церкви, построенной Сольнесом в 
ее деревне: «Я слышу пение! Могучий голос! <…> Ура! Строи-
тель Сольнес!»17. Преображение свершилось, оно стоило герою 
жизни. Гибель Сольнеса – подтверждение его победы над со-
бой. Финал трагичен, но драма заканчивается на оптимистиче-
ской ноте, об этом свидетельствуют последние слова Хильды: 
«Но он достиг вершины. И я слышала в воздухе звуки арфы. 
Мой, мой строитель!»18.

Своего рода симфонией, вобравшей в себя основные мелодии 
всего творчества Ибсена, является пьеса «Когда, мы, мертвые, 
пробуждаемся», которую сам он назвал «драматическим эпило-
гом». Это произведение многомерно и, возможно, философски 
неисчерпаемо. Сквозные идеи в нем получили углубленное тол-
кование, здесь много свежих интерпретаций, уточнений и по-
новому расставленных акцентов. Здесь завершается эволюция 
ибсеновского понимания призвания личности, сопряженного с 
ее преображением. 

Приобретает новые оттенки и традиционная для Ибсена 
картина мира.

Деление мира на верх и низ, на «вертикаль» и «горизон-
таль», по выражению А. Белого, нашло отражение в двух лини-
ях пьесы, связанных с двумя героинями: Майей, пребывающей 
в «будничном» мире, ассоциируемом с горизонталью, и Ире-
ной, совершившей самостоятельное восхождение в мире духа, 
сопряженного с вертикалью.
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Объединяет обе линии главный персонаж – скульптор Ру-
бек, поманивший сначала Ирену, а потом Майю на высокую 
гору, чтобы «показать все царства мира и славу их». Люци-
ферианский подтекст очевиден, речь идет о соблазне, но со-
блазн как атрибут христианской символики может играть раз-
ную роль в формировании личности. Этот аспект был отмечен 
А. Блоком, глубоко проникшим в суть драматургии Ибсена: 
«Все творчество его многозначно, все говорит о будущем, о не-
сказанном – и потому соблазнительно. Великая благодарность 
и хвала Ибсену за соблазны! Если он соблазнил кого, то ведь 
соблазняются только путники. Стоящие же на месте – те только 
обманываются»19. 

В пьесе «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» мотив со-
блазна сопряжен с темой жертвы, получившей многоаспектное 
толкование. Герои-«путники» идут своей собственной дорогой 
«преображающей борьбы», завершающейся перерождением их 
личностей. 

Майя является жертвой соблазна Рубека, но в то же вре-
мя она – жертва и собственного компромисса, своего стремле-
ния вырваться из бедности. Приняв соблазн за любовь, Майя 
вместо высокой горы оказалась в золоченой, но сырой клетке. 
Она молода. В отличие от Рубека и Ирены, закон «слишком 
поздно» еще не властен над ней, у нее есть время не только 
для прозрения, но и для изменения своей судьбы. К Майе при-
ходит понимание самоценности жизни, о чем свидетельствует 
ее веселая песенка: «Конец моей прежней неволи! / Я вольная 
птица теперь! / На воле, на воле, на воле!»20. Находит Майя 
и достойного ее спутника, принадлежащего, как и она, к «буд-
ничному» миру. С Рубеком их ступени духовной «лествицы» 
не совпадали. Ульфхейм, медвежатник, ей под стать. Их души 
родственны, и их жизнь обещает быть полноценной, поскольку 
оба ощущают радость бытия.
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В отношениях Ирены и Рубека тема жертвы проецируется 
на проблему «живых – мертвых». Ирена много лет назад исчез-
ла из жизни Рубека. Ключевая фраза для понимания ее образа: 
«я уже по ту сторону»21. Толковали ее по-разному: как вос-
крешение, приход из иного мира и как достижение ею другого 
уровня в мире духа. Последнее находит отклик в рассуждени-
ях П. А. Флоренского в «Иконостасе»: люди, достигшие «ду-
ховного средоточия мира», перешедшие «на другую сторону», 
созерцают мир бытия «с другой стороны». «Просветлившиеся 
сами идеей, собою и чрез себя», они являют «миру, этому миру, 
идеи горнего мира»22.

 Ирена «уже по ту сторону», поскольку она совершила вос-
хождение на гору, куда ее звал Рубек. Она видела восход, в 
этом ее отличие от Майи и самого Рубека. Путь ее лежал через 
самопожертвование к покаянию, к осознанию утраты собствен-
ного призвания, невыполнимости своего назначения на земле. 

Ибсен четко расставляет акценты в интерпретации этой важ-
ной для него, сквозной для всего творчества проблемы: у жерт-
вы должны быть границы, личность не должна изменять своему 
призванию. Ирена отдала Рубеку «нечто такое, чего нельзя от-
давать. Чем нельзя жертвовать»: 

«Но самый драгоценный мой дар ты забыл. <…> Я отдала 
тебе свою молодую, живую душу! И вот здесь, внутри, у меня 
стало пусто... Я осталась без души. <…> Вот оттого я и умер-
ла, Арнольд»23. 

«Отдав то, что отдавать нельзя», Ирена приносит еще одну 
жертву – собственную любовь: «Когда я отслужила тебе и ду-
шою и телом <…>, тогда я принесла к твоим ногам и самую до-
рогую жертву – вычеркнула себя из твоей жизни навсегда»24.

Пренебрежение живой жизнью во имя искусства оказалось 
гибельным и для искусства, и для обоих любящих. Их при-
звания остались в «камнеглине» – скульптуре Рубека, которую 
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Ирена называет «наше дитя». Жертва Ирены – отказ от своего 
призвания – искалечила не только ее жизнь, но, по-видимому, 
убила и душу Рубека, лишила его вдохновения, поскольку он не 
смог творить после ее ухода: «маленький потайной ларчик», в 
котором хранились его «художественные видения», когда «она 
вдруг исчезла так бесследно», «захлопнулся. А ключ остался у 
нее… она унесла его с собой…»25. 

Причиной разрыва стало слово, оно явилось последней ка-
плей, на самом деле в Ирене уже жила обида на Рубека за 
равнодушие к ней как женщине:

«Помнишь ты словечко, которое сказал, когда окончил…
когда покончил со мной и нашим ребенком? <…> И вот ты ска-
зал: «Прими мое сердечное спасибо, Ирена. Это, – сказал ты, – 
был благословенный эпизод моей жизни. <…> Из-за  этого  
слова я и ушла от тебя»26. 

Обида – опасный стимул при принятии решений: разруше-
ны две жизни, не выполнены два предназначения. Рубек не 
состоялся как художник, Ирена не выполнила свое «челове-
ческое назначение»: «И вот всем этим я пренебрегла, от всего 
отказалась, чтобы стать твоей рабыней. О, это было самоубий-
ство. Смертный грех по отношению к себе самой. И этого гре-
ха мне не искупить никогда! Мне бы рождать детей на свет. 
Много детей. Настоящих. Не таких, которых прячут в склепы. 
Вот в чем мое призвание. Не служить бы мне никогда тебе, 
поэт!»27. 

В трактовании темы жертвы в заключительной драме Ибсе-
на появляется новые грани. Ирена, жертва искусства Рубека, 
преступившая границы самопожертвования, отдавшая «душу» 
и отказавшаяся от своего призвания, становится опасной для ни 
в чем не повинных людей. Теперь она сама плодит жертвы: это 
не только Рубек, утративший вдохновение, это и ее два мужа в 
последующей жизни и неродившиеся дети. 
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Отчетливо звучит здесь и мысль о слитности призваний лю-
бящих, слегка намеченная в «Строителе Сольнесе». Невыпол-
нение призвания одним, превращение его в «живого мертвеца» 
ведет к духовной гибели другого. Не выполнено жизненное 
предназначение Ирены – «рождать детей». Рубек искалечил 
свое произведение, в котором осталась душа Ирены. После ее 
ухода он мог плодить только «звериные морды». Его призвание 
художника тоже не выполнено. 

Тема жертвы, проецируемая на сквозной мотив в творчестве 
Ибсена – «живые – мертвые», обогащается в этом произведе-
нии еще одним ньюансом, сопряженным с трагизмом. Действие 
закона «слишком поздно» превратило героев в «живых мерт-
вецов»: у Ирены нет больше ключа от ларчика, символа вдох-
новения Рубека, а их «общая жизнь умерла»: «…меня вдруг 
озарила страшная догадка, что ты уже мертв…давным-давно. 
<…> Мертв. Мертвец, как и я»28.

Ирена – уже «по ту сторону», она одолела путь, который 
Рубеку еще предстоит пройти. Она явилась к Рубеку «восстав-
шею, но непросветленною». Для завершения духовного преоб-
ражения Ирены необходимо покаяние Рубека. «Сдвиг», озаре-
ние происходит на глазах у зрителей. Ирене становится легче 
дышать после того, как в его устах прозвучало слово «совесть», 
одно из ключевых в драматургии Ибсена: 

«Тебя преследует тень.., а меня совесть»29. 
Мотив совести, тоже сквозной у Ибсена, в этом пассаже 

сопряжен с ответственностью за призвание, и не только свое, 
но и тех, с кем мы связаны любовью, образуем единое целое. 
Пробуждение совести, покаяние Рубека приравнены к преодо-
лению «тени», «тьмы» в душе Ирены, символом которой в пье-
се выступает Сестра милосердия, образ загадочный, но вполне 
вписывающийся в традицию мировой литературы. Ключом к 
разгадке его функции в преображении Ирены может служить 
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определение Флоренского «теней чувственного мира»: «Если 
кто обладает духовной стойкостью и будет идти сквозь них, не 
устрашаясь и не склоняясь на их соблазны, они окажутся бес-
сильными над душою»30. 

В финале представлен воочию традиционный образ снежной 
горы, завершающий по сути не только эту пьесу, но и творче-
ство Ибсена в целом. Снежная гора предстает здесь символом 
преображения героев, теодицеи и антроподицеи в духовном ста-
новлении персонажей. На середине горы встречаются Рубек с 
Иреной, воплощающие духовное восхождение к горнему миру 
(теодицея) и Майя с Ульфхеймом, спускающиеся вниз, в доль-
ний мир (антроподицея). 

Жизнеутверждающая песенка Майи – символ живой жиз-
ни, воплощение радости земного бытия. Осознание самоцен-
ности жизни – еще одна грань темы жертвы и новый нюанс в 
понимании призвания в творчестве поэта и в его философско-
нравственном восприятии мира. Рубеку и Ирене, ставившим 
«мертвую глиняную фигуру выше счастья жизни», остается 
лишь сожалеть об упущенном. Рубек еще полон надежды «пе-
режить жизнь снова», но Ирена уже давно «по ту сторону», 
она понимает, что «непоправимое мы видим лишь тогда, <…> 
когда мы, мертвые, пробуждаемся»31. 

Их жизнь мертва, но «пробуждение» произошло. Духовный 
путь к преображению сопряжен с покаянием Рубека и прощением 
его Иреной: «Пусть глядят на нас все силы света и все силы мрака! 
Так хочешь следовать за мной, моя невеста, принесшая мне отпу-
щение?».32 «Просветление» «юной восставшей девы» происходит 
на глазах у зрителей, герои устремляются к «свету, к сиянию сла-
вы!», «на самую вершину, озаренную восходящим солнцем!»33.

Рубек и Ирена знают, что идут «дорогой смерти». Они 
устремляются навстречу снежной лавине, завершающей путь 
их духовного преображения. 
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Как в античной трагедии, катастрофа настигает героев в мо-
мент наивысшего счастья. Герои Ибсена погребены лавиной, 
наконец-то избавившей Ирену от ее «тени». Сестра милосер-
дия, отсеченная лавиной, провожает героев крестным знаменем 
и словами: «Мир вам», сопровождаемыми ликующим голосом 
Майи с ее песенкой, доносящейся снизу. Завершение драмы 
многозначным словом «мир», созвучным также значению име-
ни Ирены, символично. В этом мире у каждого своя «мера 
веры», свое призвание, каждый проходит свой путь преображе-
ния личности. Это последний аккорд в последней пьесе, став-
шей подлинным итогом всего творчества Ибсена. 
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Мифологема царь-жрец и мотив 
жертвенности огненного гибриста 

как основа романтической метафоры 
судьбы поэта 

(Языческие корни стихотворения А. С. Пушкина «Пророк»)

На рубеже XIX – XX вв. ученые, занимавшиеся исследова-
нием архаических мифологий, уделяли значительное внимание 
становлению и вариативности у разных народов мифологемы 
царя-жреца, а также описанию тех функций, которыми на-
делялся данный архетип в процессе развития родоплеменных 
общественных отношений. Краеугольным исследованием в этой 
области считается книга Дж. Дж. Фрезера «Золотая ветвь». 
Изначально сакральная роль царя-жреца, по мнению Фрэзера, 
была связана с «благополучием всей общины вместе с принад-
лежащими ей стадами скота и полями. И нет в глазах таких 
людей большего несчастья, чем смерть их правителя от болезни 
или от старости – ведь такая смерть, по их мнению, возымеет 
самые губительные последствия для них самих и для их до-
стояния: начнется мор и падеж скота, земля перестанет родить, 
природное равновесие будет непоправимо нарушено. Для пре-
дотвращения этих катастрофических последствий царя необхо-
димо умертвить в самом расцвете сил, чтобы его жизненная 
энергия, в неприкосновенности перейдя к преемнику, могла об-
рести в нем вторую молодость и таким образом навеки остаться 
свежей и юной. А в этом залог того, что равным образом удачно 
будет передаваться из поколения в поколение молодость и сила 
всех людей и животных, и что в свой черед будут проходить сев 
и жатва, лето и зима, дождь и солнечная погода»1.

`



126 

Корнилова Е. Н.

Другую версию мучительной смерти царя-жреца во времена 
матриархата предлагает Э. Нойманн; он излагает свой взгляд 
на становление интересующего нас архетипа следующим обра-
зом: «По мере того как соитие становилось общепризнанной 
причиной деторождения, религиозный статус мужчины посте-
пенно повышался, а ответственность за беременность женщин 
больше не возлагалась на ветры и реки, нимфа, или царица 
племени, выбирала себе на год возлюбленного из числа юно-
шей, состоявших в ее свите, и в середине зимы, когда кончался 
год, он приносился в жертву. Возлюбленный был скорее сим-
волом плодородия, чем объектом ее эротических наслаждений. 
Его кровь разбрызгивали, чтобы плодоносили деревья, росли 
хлеба и давали приплод стада, а тело, вероятно, поедалось в 
сыром виде женским окружением царицы – жрицами в масках 
кобыл, сук и свиней. Затем эта практика изменилась, и царь 
стал умирать, когда сила солнца, с которым его идентифици-
ровали, летом шла на убыль, а другой юноша, его близнец или 
мнимый близнец – это понятие можно выразить древнеирланд-
ским термином tanist – становился новым возлюбленным ца-
рицы, чтобы в положенное время посреди зимы быть прине-
сенным в жертву и как вознаграждение за это возродиться в 
змее-оракуле. Такие консорты обретали исполнительную власть 
только тогда, когда им разрешалось подменять царицу, нося 
ее магическое одеяние. Так возникли цари-жрецы, и несмотря 
на то что солнце стало символом мужской плодовитости, как 
только возникла связь между жизнью царя и годичным циклом, 
луна не теряла своего главенства над солнцем, а царица – над 
царем, по крайней мере внешне, даже тогда, когда матриархат 
уже полностью выродился»2.

Постепенно, с расширением мужских функций в жизни пле-
мени, царь-жрец приобретает все большее значение и теснит Ве-
ликую Мать; на него переносится множество сакральных обязан-
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ностей, в которых его жизнь все более соотносится с солнечным 
циклом, а жертвенная смерть остается неизменным завершени-
ем «карьеры». Так реализуются традиционные оппозиции ар-
хаического сознания: проглатывание солнца морем, смена лета 
зимой, старого года новым и т. д. Причем мучительная смерть 
сакрального царя, разъятие его тела на куски, разбрызгивание 
крови и священное «пожрание» его плоти остаются неотъемле-
мой частью ритуала. Не случайно эти элементы сохранились в 
культах большинства растительных божеств средиземноморско-
го региона: таковы земледельческие боги-страстотерпцы египет-
ский Озирис, греко-римский Дионис-Загрей, переднеазиатский 
Адонай, олицетворявшие семя-зерно, а также Адонис, в мифо-
логеме которого реализована более поздняя охотничья версия 
героя-любовника, за обладание которым борются две богини – 
земной любви и подземного царства, Афродита и Персефона 
(см. подр. работу Дж. Дж. Фрэзера). Важно отметить, что все 
расчленяемые и умиравшие в страшных муках злой смертью 
божества (сюда можно причислить и тех, кого просто бичева-
ли и изгоняли за пределы города, например, римский Марс в 
облике Мамурия Ветурия), первоначально были богами дикой 
растительности (Дионис – сосна, Марс – земледельческий бог и 
т. д.) и скота, который находился под покровительством богов 
деревьев (с. 541). Таким образом, жертвоприношение творя-
щего и оплодотворяющего бога растительности является лишь 
мутацией на новом этапе цивилизации функциональной роли 
царя-жреца. Еще позднее изгнание «старого», «одряхлевшего», 
«прошлогоднего» бога воспринимается в качестве искупитель-
ной жертвы, козла отпущения, носителя грехов общины или 
города.

Следующей стадией развития мифологического архетипа ог-
ненного героя-гибриста становится перенесение на культурного 
героя мотива искупительной жертвы. Трагическая гибель ожи-
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дает не только Геракла (усмирителя дикой природы), Агамем-
нона или Ахилла, но и Христа (в данном случае обратим вни-
мание на его человеческую природу), причем со всеми сопут-
ствующими растительному божеству испытаниями – бичевани-
ем, разбрызгиванием крови, публичной и мучительной казнью 
(вспомним, что подобно жертвенному агнцу, Христос принял на 
себя все грехи мира) и воскресением из мертвых. Другой сто-
роной воплощения все того же мифологического архетипа яв-
ляется мучительная, тысячелетняя казнь Прометея (полубог!), 
который одновременно является спасителем человечества и соз-
дателем первых людей (Девкалион и Пирра). Подобно мифу 
о Прометее, миф об Орфее принадлежит к особой категории 
мифов, которые «сами по себе, независимо от полноты исто-
рических источников почти сливаются с легендой», – утверж-
дает С. А. Токарев3. Мифы о культурных героях отличаются 
развитостью «житийного», «агиографического» сюжета и тем 
самым создают основания для развития чисто литературных 
жанров от плутарховой биографии до романа. Их нарративный 
характер выводит героя мифа из области метафоры и делает 
его центральным персонажем (протагонистом) драматических 
и эпических текстов4. 

Архаический характер представлений о магической роли 
героя-искупителя хорошо просматривается в первоначальной 
версии мифа о легендарном фракийском певце Орфее, чей 
культ лег в основу оригинального мистико-философского уче-
ния – орфизма. По наиболее распространенной версии мифа, 
Орфей изобрел музыку и стихосложение. Пение Орфея застав-
ляло растения склонять ветви, камни – сдвигаться, укрощало 
диких зверей (такая магия обычно связывалась с божествами 
растительности). Не случайно орфические очистительные таин-
ства были подготовкой к смерти-воскресению, соотносились с 
загробным миром и тайным знанием, которое мог иметь только 
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тот, кто прошел через царство мертвых. Для объяснения проис-
хождения подобного тайного знания в культе Орфея появляется 
версия о посещении царства Аида и Персефоны ради спасения 
своей безвременно умершей жены – нимфы Евридики.

Другой стороной орфического культа является его связь с 
мистериями Диониса-Загрея, который, как сказано в гимнах, 
родился от Персефоны и Зевса, но очутившись в руках стихий-
ных сил земли – титанов, был ими растерзан на куски и пожран 
(ср. изложенный выше ритуал царя-жреца по Нойманну или 
Арицийского жреца у римлян по Фрэзеру). Части растерзанно-
го тела младенца Диониса были собраны Афиной и возрождены 
к новой вечной жизни (вариант: сердце растерзанного божества 
было вложено Зевсом в младенца царевны Семелы). Титанов, 
вкусивших от плоти Диониса, Зевс испепелил молниями, и из 
этого пепла, который стал глиной и в котором кровь бога сме-
шалась с прахом титанов, произошел человеческий род, отли-
чавшийся дерзновенностью титанов и страдальчеством Диони-
са5. Так – передает Платон в «Кратиле» и в «Федре» – орфики 
объясняли двойственность природы человека. В нем, утверж-
дает философ, испытавший немалое воздействие орфизма, два 
начала: низшее – телесное, титаническое, и высшее – духовное, 
дионисийское. Нравственный долг каждого человека состоит в 
том, чтобы содействовать освобождению дионисийского начала, 
очиститься от унаследованной от титанов скверны и подгото-
виться к потусторонней жизни6.

Однако, несмотря на центральную роль культа Загрея в ор-
фических мистериях, уже в мифе об Орфее, изложенном Ови-
дием, намечается конфликт между Дионисом и фракийским 
певцом. После вторичной утраты Евридики тоскующий Орфей 
становится жертвой менад-вакханок, участниц дионисийской 
оргии. Растерзанный на куски, подобно Дионису, он становит-
ся жертвой последнего, наказавшего Орфея за то, что певец 
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предался служению Аполлону и пренебрег культом вакхиче-
ского божества. Конфликт природного дионисийского начала 
и рационального аполлонизма в мифе об Орфее предстает в 
своей первоначальной форме. Ф. Ницше, точно указавший на 
соединение в эллинской цивилизации «дионисийского и апол-
лоновкого» начал, хотел видеть их в единстве, а не в борь-
бе и противостоянии, как это было зафиксировано в архаиче-
ской культуре (в основных чертах ипостась Орфея как героя 
мифа сложилась в VIII – VI вв. до н.э.). В греческой классике 
(у Еврипида и Аристофана)7 Орфей является качественно иным 
мифологическим героем, нежели «кроваво шествующий» Дио-
нис, о котором говорил Ницше. У Диониса Ницше нет ничего 
общего с орфическим страдальцем Дионисом. Они соотносятся 
так же, как звуки вакхических тимпанов и орфической лиры. 
Но Дионис и Орфей не противопоставляются, они – разные по 
тем функциям, которые выполняют. Дионис – хаос, Орфей – 
космос8. В искусстве Орфея, как и в орфизме, «дионисизм 
аполлонизирован»9. Орфей как бы использует, развивает тот 
художественный инстинкт, который пробудил в людях Дионис. 
Он – великий мифический певец, приобщенный к божеству 
и владеющий тайным знанием, прекрасно соотносится с кру-
гом индоевропейских легендарных сказителей, будь то Мусей, 
Баян, Оссиан, одновременно является пророком и искупитель-
ной жертвой мира10.

Фактически именно этот сложившийся еще в античной по-
эзии архетип имеет ввиду Новалис, говоря о том, что «поэт и 
жрец были вначале одно, и лишь последующие времена раз-
делили их. Однако истинный поэт всегда оставался жрецом, 
так же как истинный жрец – поэтом. И не должно ли гряду-
щее снова привести к старому состоянию вещей?»11. Современ-
ник исторических катаклизмов и разочарований, связанных с 
Французской буржуазной революцией, Новалис не случайно 
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становится идеологом созерцательного типа познания бытия и 
мироздания, предлагает «В одном мгновенье видеть вечность, / 
Огромный мир в зерне песка...» (Блейк). Действие для него 
означает прежде всего насилие, а пути универсального преоб-
разования мира он ищет в собственном «Я», в поэтическом со-
знании, трактуемом иначе, чем сознание индивида у Фихте. 
Фихтеанство Новалиса активно дополняется неоплатонизмом, 
утверждающим, что природа абсолюта и природа поэтической 
души едины. Склонный пояснять многие процессы мистиче-
ски, Новалис формулирует в терминах и понятиях своей эпохи 
психологические феномены, в XX в. объясненные психоана-
лизом Юнга так: «Чувство поэзии имеет много общего с чув-
ством мистического. Это чувство особенного, личностного, не-
изведанного, сокровенного, должного раскрыться, необходимо-
случайного. Оно представляет непредставимое, зрит незримое, 
чувствует неощутимое и т. д. (И внял я неба содроганье, / 
И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / 
И дольней лозы прозябанье.) [...] Поэт воистину творит в бес-
памятстве, оттого все в нем мыслимо. Он представляет собою 
в самом действительном смысле тождество субъекта и объекта, 
души и внешнего мира. [...]. Чувство поэзии в близком родстве 
с чувством пророческим и с религиозным чувством провидения 
вообще. Поэт упорядочивает, связывает, выбирает, измышля-
ет, и для него самого непостижимо, почему именно так, а не 
иначе»12.

Теперь, в свете сказанного выше, прочтем стихотворение 
А. С. Пушкина «Пророк»: 

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился,

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился13;
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Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он:

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый, 

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал.

И бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

Воистину поэт творит в беспамятстве, сопрягая в неразрыв-
ное символическое целое несоединимые с точки зрения рассуд-
ка элементы – Библию и языческие земледельческие обряды, 
философию и мистику, проблему духовного преобразования 
мира и слово в нем. В этом великая магия поэзии, заставляю-
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щей читателя заглянуть в бездну своей души, чтобы там най-
ти ростки человеческого, а в чаще архетипов отыскать путь к 
свету.
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Что мне Гекуба?
Преодоление оппозиции «свой – чужой» 

в научной фантастике:
к вопросу о специфике психологизма

Душераздирающий вопрос о страданиях Гекубы в гомеровском 
эпосе обращен, несомненно, к слушателю и читателю, по за-
конам катарсиса очищающимся от страха. Однако самим геро-
ям эпической поэмы из стана осаждающих Трою действитель-
но было мало дела до того, что испытывала потерявшая сына 
женщина из вражеского города. Мы – не они, они – не мы. 
Члены другого племени часто вообще не считались за людей, а 
в военное время им было одно имя – враги, чужие. Постепенно, 
на протяжении веков, степень непохожести чужих в обычной 
жизни теряла черты сверхъестественного отличия, усиливалось 
культурное взаимодействие, однако укреплялась оппозиция 
«свой – чужой».

И в научной фантастике встреча представителей разных пла-
нет происходит вначале по такому же типу – как война миров, 
что мы видим у Уэллса в одноименном романе. Однако, по-
скольку современная научная фантастика основывается в зна-
чительной степени на традиции эпохи Просвещения, согласно 
которой природа познаваема, то и изображение жителей иных 
миров должно было обрести формы, способствующие их по-
знанию, освоению, нахождению точек соприкосновения. Кроме 
того, свойство иносказания, присущее фантастическому в ис-
кусстве, способствовало переносу на инопланетные разумные 
существа понятий этической сферы, выработанных гуманиста-
ми. Таким образом, стал возможен переход от изображения 
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иного как чужого к поискам возможностей контакта. Родилась 
тема Контакта.

Выделяя эту линию, нельзя, конечно, умалять значения 
образа марсиан в уэллсовском романе и реакции англичан на 
вторжение марсиан для анализа массовой психологии обывате-
лей перед лицом системного кризиса цивилизации. Преодоление 
бездумного конформизма, заставляющего большинство людей 
отказываться от светлых порывов юных лет, для Уэллса навсег-
да останется одной из основных тем, что видно по его поздне-
му роману, вышедшему в 1941 г., «Необходима осторожность» 
(You Can’t Be Too Careful. A Sample of Life. 1901 – 1951)1, 
где мишенью наиболее ядовитых нападок писателя становится 
Хомо Тьюлер – записной обыватель, которому не под силу под-
няться в своих суждениях выше мнения начальства.

Для целей данной статьи обратимся преимущественно к про-
изведениям научной фантастики в литературе и кино, оказав-
шим наибольшее влияние на умы и отразившим доминирующие 
тенденции.

С окончательным укреплением темы Контакта, что произо-
шло в 1950 гг., инопланетные монстры остались лишь на стра-
ницах комиксов, где их черное злодейство было необходимым 
элементом структуры конфликта, и в трэшевом кинематографе, 
питающемся отходами фантастики, то есть ее прежними стерео-
типами. Основную роль в смещении Человека с трона повели-
теля космоса, которому позволительно уничтожать все на своем 
пути, сыграло воздействие наук о жизни – биологии, экологии, 
этологии, а вслед за ними психологии, социальных и фило-
софских наук. После открытия роли ДНК, нового постижения 
экологических взаимосвязей, открытий этологов, посвятивших 
годы жизни близкому наблюдению за животными в дикой при-
роде и впервые описавших жизнь прайда львов, стаи гиеновых 
собак, гепардов, удивительные свойства дельфинов, намного 
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яснее стала связь человека со всем живым миром и с космосом 
в целом. Если прежде связь человека и космоса было очевидна 
лишь для величайших философов, теперь она выявилась для 
всех, получающих образование, уже в школе.

Поистине, в полном соответствии с уэллсовским опреде-
лением специфики подхода фантастов к изображению чело-
века, данным три четверти века назад в автобиографически-
философском романе «Мир Вильяма Клиссольда» (1926): 
«Если человек должен быть дан целиком, то вначале его нужно 
сопоставить с Космосом, затем показать в соотношении с Исто-
рией, и лишь затем с другими людьми»2.

А соотношение с космосом в середине ХХ в. показало, что 
человек еще только-только начинает свое продвижение к его 
пониманию, о чем во многих романах писал Клиффорд Сай-
мак (1904 – 1988). Воспринять «смещение с трона» читателям, 
привыкшим к Культу Человека Земли, было не просто, поэ-
тому Саймаку долго не могли простить его рассказ «Детский 
сад» (Kindergarten, 1953), где инопланетяне строят на Земле 
огромное здание, своего рода Галактический Университет, куда 
люди вначале принимаются на стадию детского сада. Но такое 
потрясение, низвержение с незаслуженных высот было вполне 
своевременно. Слишком привычными уже стали «космические 
оперы», где империи по типу Римской «размазывались по все-
му Млечному пути», говоря словами А. Азимова. И сам Азимов 
отдал дань этому увлечению в трилогии «Академия и импе-
рия» (Foundation, Foundation and Empire, Second Foundation, 
1942 – 1953), но уже приближалось время новых вопросов и 
сомнений, время поиска. Чему, несомненно, способствовало и 
обострение политической ситуации с установлением «холодной 
войны». 

Рассказ Ф. Брауна «Арена» (1944) повествовал о поединке 
человека и капитана Чужих, по виду похожих на красный шар 
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с щупальцами, – некий вселенский разум переносит героев под 
купол с синим песком, чтобы не подвергать бессмысленному 
опустошению их миры, дать шанс на развитие хотя бы одной 
из рас. Сочувствие к живому существу (зверски покалеченной 
ящерице) позволяет человеку понять способ, которым он по-
беждает соперника. Этот написанный в разгар боев Второй ми-
ровой войны рассказ вошел в золотой фонд фантастики, но в 
1960 гг. он обрел новую жизнь на телеэкране довольно необыч-
ным образом, подарив главным образом свое название и идею 
противоборства капитанов, однако решалось в этой схватке, не 
«кто кого» победит физически или интеллектуально. Сценарий 
Джина Куна для одноименного эпизода первого телесериала 
«Звездного пути» (TOS 1 – 19, 1967), несомненно, пусть и нео-
сознанно (как уверял автор и вслед за ним Г. Солоу и Р. Джаст-
ман в книге «За кулуарами «Звездного пути»3), опиравшийся 
на брауновский сюжет, тем не менее кардинально его меняет: 
Кирк отказывается добивать раненного им рептилоподобного 
горна, и его милосердие в глазах более развитой расы становит-
ся проверкой на разумность капитана корабля «Энтерпрайз». 
Думаю, такое изменение много говорит и о мере разумности 
при восприятии чужого и возможности контакта с ним. Прак-
тически весь огромный 700-серийный проект «Звездного пути» 
Д. Родденберри основывается на предпосылке возможности по-
стижения иного разума и установления контакта с ним4. Здесь 
важно упомянуть еще об одном знаменательном американском 
фильме, «Враг мой» (Enemy Mine, 1985, реж. В. Петерсен, 
сценаристы Б. Лонгъеар и Э. Хмара) о взаимопомощи солдат 
двух воюющих армий, когда человек спасает драконоподобного 
и помогает появиться на свет его отпрыску – только помогая 
друг другу, они могут выжить. Такого рода способ «контакта 
от противного», перехода от сражения к помощи друг другу, 
от ненависти к признанию человеческих качеств у противника, 
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был наиболее естествен в условиях «холодной войны»5. Одно-
временно проходило дополнительное определение того, что де-
лает человека человеком, соотнесение ценностей, расширение 
границ допустимого. 

Фильм «Инопланетянин» С. Спилберга (E.T., 1982) знаме-
новал собой перелом в общественном сознании, признание дру-
жественности инопланетян. И хотя за потерпевшим крушение, 
потерявшимся инопланетянином охотятся военные и агенты се-
кретных служб, сердце зрителей было уже всецело на стороне 
укрывавшего его мальчика. И в 2005 г. новое творение того же 
Спилберга «Война миров» с безжалостными марсианами имело 
куда меньшие кассовые сборы, несмотря на все спецэффекты, 
поскольку противоречила общей тенденции развития.

А вот со своим «ИИ» (Artificial Intelligence: AI, 2001), вы-
зывающим сочувствие к искусственному мальчику, который 
должен был заменить родителям погибшего сына, Спилберг 
снова попал в точку. Об этом интересно упомянуть в связи с 
преодолением оппозиции «свой – чужой» и темой роботов. Схе-
ма развития здесь вполне аналогична теме контакта с инопла-
нетным разумом – от бунта машин чапековского R.U.R (1921) 
до сочувствия к созданному человеком собрату. Главный шаг 
от бунта машин к восприятию роботов как существ с равны-
ми правами, обладающих свободой выбора, сделал А. Азимов, 
создавший для них свои три закона роботехники в цикле ро-
манов и рассказов о робопсихологе Сьюзен Келвин (1950). По 
видимости они только запрещают наносить вред человеку, по-
вторяя заповедь «не убий», однако в их совокупности они по-
зволяют построить более справедливые социальные отношения, 
поскольку очень многое в мире приносит людям вред, а гибель-
ные противоречия, которые возникают в позитронных мозгах 
азимовских роботов, это помогают увидеть. Более того, в нача-
ле 1990 гг. американский писатель Роджер Макбрайд Аллен в 
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трилогии, действие которой происходит во вселенной с азимов-
скими роботами («Калибан», «Инферно», «Утопия»), добавил 
некоторые поправки и Четвертый закон – «Делать что угодно, 
если это не конфликтует с первыми тремя», – благодаря чему 
роботы начали действовать скорее как партнеры, нежели слуги 
человека (именно такой поворот незадолго до смерти одобрил 
сам Азимов). Помогла и юмористическая фантастика («Робот-
зазнайка» Г. Каттнера и «Прелесть» К. Саймака), где наделе-
ние механических людей тщеславием и ревностью служило как 
развенчанию этих пороков, так и «очеловечиванию» бездуш-
ных по определению машин. 

Роботы-андроиды человекоподобны, но они не люди. Что 
победит – наследие творцов, заложенные принципы уважения к 
жизни и красоте, воспитанные в процессе долгой исторической 
эволюции, наследие гуманизма, или рационалистичная логика 
скорейшего достижения цели? На этом пути по мере эволюции 
фантастики обнаружилось немало подводных камней. Но самое 
главное – обозначились неведомые прежде пределы того, что 
свойственно людям.

Выяснению этих пределов способствовали также произве-
дения литературы и кинематографа, где герои обладали ка-
чествами, не свойственными обычно людям – от многократ-
ного увеличения силы и выносливости (начиная с Чудовища 
Мэри Шелли в «Франкенштейне»), увеличения роста (дети-
великаны в «Пище богов» Уэллса), обладания телепатией 
(Странный Джон в одноименном романе О. Стейплдона, ге-
рои «Куколок» Дж. Уиндема), невидимостью (знаменитый 
Человек-невидимка Уэллса), способностью обитать под водой 
и в воздухе («Человек-амфибия» и «Ариэль» А. Беляева) до 
бессмертия (из произведений конца ХХ – начала ХХI вв. о том, 
что может означать для человека бессмертие, наиболее приме-
чательны роман «Хаос, приветствую тебя» (1983) Кейт Виль-
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хельм6 и фильм «Человек с Земли» (2007) Ричарда Шенкмана 
по сценарию Джерома Биксби). Приводит ли подобное измене-
ние родовых качеств к усилению и развитию человека или же 
такие мутанты – враги человечества? 

Необходимость скрывать свое отличие от людей преследует 
многих супергероев, в этом одна из причин их вынужденно-
го маскарада с трико, маской и плащами. Тут трудно переу-
сердствовать, памятуя о безжалостном истреблении «уродов», 
демонстрирующих некое превосходство, как в истории «охо-
ты на ведьм» в жизни, так и в литературе (практически всех, 
как единичных мутантов, так и их колонии в романах Уэллса, 
Стейплдона и др. вплоть до середины ХХ в., ждало неизбеж-
ное столкновение с обывателями, военными, представителями 
властей и уничтожение). В то же время с самого появления 
в комиксе Сигала и Шустера в 1938 г. Супермен однозначно 
вызывал симпатию и сочувствие читателей, а потом зрителей, 
поскольку, утратив родную планету, он впитал наилучшие ка-
чества землян и помогал в меру своих сверхсил установлению 
справедливости. В телесериале «Смолвилл» (Smallville, 2000), 
рисующем детство и юность Кларка Кента на канзасской фер-
ме, зрители становятся свидетелями проб и ошибок, того, как 
укрепляется человечность инопланетянина в атмосфере доверия 
и любви приемных родителей и взаимопомощи друзей. Амери-
ка буквально прижимает к груди этого инопланетянина, нового 
Простодушного, наделяя самым дорогим.

В 1962 г. вышел первый комикс о Питере Паркере – му-
тировавшем из-за укуса радиоактивного паука «дружелюбном 
Спайдермене из дома по соседству». «Большая сила – большая 
ответственность», – раз за разом повторяют герои фильмов о 
супергероях. В героических, лирических и сатирических тонах 
эта мысль доносится до миллионов, вместе с тем способствуя 
ослаблению оппозиции «свой – чужой», поскольку все поло-
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жительные супергерои оказываются способны воспринять гума-
нистическое наследие и даже стать его символами, как демон-
стрируют плакаты с призывами сдавать кровь и участвовать в 
разного рода благотворительных акциях в самых разных об-
ластях США: «Найдите в себе частицу сверхсилы – помогите 
людям». Характерно, что в мультикультурном климате начала 
ХХI в. мы видим супергероев всех цветов кожи, ни одному из 
них теперь больше не приписывается врожденная подлость с 
расовой подоплекой (как было со злодеем Мингом явно ази-
атского происхождения в комиксах и фильмах о Флэше Гор-
доне в 1930 – 1950 гг.), а когда простые студенты из города 
Мэдисона в штате Висконсин вдруг становятся обладателями 
телепатии, невидимости, умения летать и бегать со сверхзвуко-
вой скоростью в романе «Суперсилы» Д. Шварца7, то они уже 
совершенно естественным образом приходят к коллективному 
решению защищать от всяческих несправедливостей жителей 
города, где им довелось учиться, невзирая на личные проблемы 
каждого из них и расовую принадлежность.

И вот полнометражный мультфильм «Суперсемейка» (In-
credibles, 2004) являет нам целое семейство супергероев, по 
сути – мутантов, которые отодвинуты законодательно от защи-
ты человечества, но не могут сидеть без дела. И зрители всех 
возрастов, не задумываясь, приветствуют этих симпатичных, 
самоотверженных, способных к взаимопомощи и лишенных за-
знайства по отношению к не обладающим суперсилами земля-
нам героев. Барьер «свой – чужой» преодолен полностью. 

Важным аспектом в соотнесении человека с космосом и рас-
ширении масштаба психологизма было изображение героев, вы-
нужденно изменивших себя для приспособления к жизни во 
враждебной среде, то есть внешне переставших походить на 
человека. Повесть Кира Булычева «О некрасивом биоформе» 
(1974) и роман Фредерика Пола «Усиленный человек» (Man 
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Plus, 1976) рисуют героев, которые добровольно ради возмож-
ности работать на другой планете подвергаются процедуре, 
необратимо меняющей их облик. Судьба их непроста, но они 
рисуются также наследниками лучших гуманистических тради-
ций, своего рода рыцарями человечности.

Морфирование, текучая перемена облика всегда относились 
к области страхов человеческих. Оборотни – будь то из чело-
века в животное или наоборот – считались однозначно нечи-
стью. Ведь происходило присвоение чужих родовых качеств. 
Самые тревожные из сочинений романтиков и неоромантиков 
связаны с образами-уподоблениями: оживающие портреты, 
отражения в зеркале, обретающие самостоятельную жизнь, 
двойники всех сортов… Но и здесь научная фантастика внес-
ла заметный вклад в преодоление оппозиции «свой – чужой», 
постепенно меняясь сама от ужаса перед неведомым, прони-
кающим в человеческую среду, замещая человеческую лич-
ность простым уподоблением (как в повести Дж. Кэмпбелла 
«Кто там?» (John W. Campbell «Who Goes There?», 1938) – 
к любопытству и доверию, которое может погасить враждеб-
ность и привести к пониманию (как в «Принципе оборотня» 
Клиффорда Саймака (Clifford Simak «The Werewolf Princi-
ple», 1967). Приведу, наверное, самый лиричный пример за 
историю фантастики – прекрасную женщину-метаморфа из 
эпизода «Идеальная невеста» сериала «Следующее поколе-
ние» «Звездного пути» (TNG 5 – 21, 1992). Она, правда, не 
меняется внешне, оставаясь притягательной для мужчин всех 
рас на звездолете, но при всей эмпатической склонности к ми-
микрии чувств она развивает самосознание и успевает принять 
собственное решение послужить соединению враждующих ча-
стей ее народа, благодаря капитану Пикарду с «Энтерпрай-
за», чью симпатию к себе не может не чувствовать, но не дает 
себе воли эксплуатировать.  
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Стоит затронуть еще две ипостаси изображения существ, 
присваивающих чужие родовые качества, которые благодаря 
эволюции научной фантастики послужили укреплению специ-
фического для нее расширенного психологизма, с одной сто-
роны, и преодолению оппозиции «свой – чужой», – с другой. 
А именно – замещение людей биологическими и кибернетиче-
скими формами жизни. 

Если слизнеподобные пришельцы, завладевающие телами и 
замещающие людей, внушали только ужас и омерзение читателям 
и зрителям 1930–1950 гг. (наиболее показательным был фильм 
«Вторжение похитителей тел» Дона Сигела по роману Джека 
Финнея – «Invasion of Body Snatchers», 1956, который вопло-
щал на подсознательном уровне паранойю времен «холодной 
войны»), – то в конце ХХ – начале ХХI вв. появляются весьма 
симптоматические произведения, где мы наблюдаем существенно 
иной подход. Психологизм расширяется, включая в сферу по-
стижения и сочувствия даже крайне враждебные по виду формы 
жизни в серии из 54 повестей для юношества Кэтрин Эпплгейт 
«Аниморфы» (Katherine Applegate «Animorphs», 1996 – 2001), 
где герои-подростки, способные преображаться в животных, бо-
рются с вторжением слизнеподобных йерков, завладевающих во-
лей взрослых, однако в конце постигают причину паразитирова-
ния йерков и находят способ взаимовыгодного симбиоза с ними. 
Этот мотив симбиоза возникает с большой силой эмоционального 
воздействия в повестях Дж. Типтри-мл., наблюдается в эволю-
ции образа гоаулдов в телевизионном сериале «Звездные врата» 
(Stargate SG-1, 1997 – 2007), в творческом симбиозе гумано-
идных триллов, которые честью почитают принять симбионта, 
обладающего памятью прошлых хозяев, умерших от старости, 
и расширяющих возможности нового, согласившегося его при-
нять, как Джадзия Дакс в сериале «Станция Дальний Космос-9» 
вселенной «Звездного Пути» (DSN, 1993 – 1999). 
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Если можно так выразиться, механический симбиоз, то есть 
включение в живой организм механических частей, делающий 
человека киборгом, знаменует собой преодоление оппозиции 
«человек–машина». Замена жизни механическим автоматом 
вызывает неприятие и страх. Фундаментальная грань между 
живой и неживой материей всегда будет ощущаться человече-
ским сознанием. Страх перед подобным внешне, но внутренне 
не до конца понятным пронизывает «Бегущего по лезвию» Рид-
ли Скотта (1982), знаковый для 1980 – начала 1990 гг. фильм 
доинтернетовской эпохи, в значительной мере сгустивший мрач-
ность колорита киберпанка. Непонятное побуждает желание 
уничтожить такое подобие жизни. Но уже в фильмах Камерона 
о Терминаторе (1984, 1991, 2004), а затем более подробно в 
телесериале «Хроники Сары Коннор» (2008 – 2009) мы видим 
возможности постижения человеческих забот киборгами и пре-
вращение их из машин для убийства в защитников. И снова наи-
более выразительный и развернутый пример взаимоотношений 
людей и киборгов мы находим во вселенной «Звездного пути»: 
в сериале «Вояджер» (VOY, 1995 – 2001), одним из главных 
действующих лиц которого становится Семь из Девяти, захва-
ченная девочкой в коллектив боргов (сходство с киборгом оче-
видно) Аника Хансен, которая проходит впоследствии на борту 
«Вояджера» долгий путь возвращения к людям, одновременно 
способствуя пониманию жизненной цели боргов – стремления к 
совершенству. Антагонизм не исчезает, но пропадает фатальное 
непонимание и ощущение бесполезности сопротивления напору 
быстро адаптирующихся полумашин-полулюдей. 

Многие темы, поднимаемые фантастами, ведут при развитии 
к дальнейшему постижению диалектики взаимоотношений меж-
ду тем, что люди считают своим и чужим. Происходит своего 
рода обмен разумов, межкультурный обмен. Чтобы вернуться 
домой и посмотреть на все новыми глазами, по-новому понять 
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прелесть того, что было дорого, и быть готовыми принять го-
стей. There is no place like home.

Идея Великого Кольца Ивана Ефремова, когда цивилизации 
делятся друг с другом искусством, своим пониманием красоты, 
осуществима, лишь когда в родном доме люди научатся пони-
мать своеобразие друг друга, без заднего умысла поживиться за 
чей-то счет. Гуманистическая научная фантастика готовит по-
чву для такого постижения, делая нас толерантнее, вдумчивее, 
заботливее. И эта неспешная работа продолжается.

Опыт издания журнала психологической фантастики 
«Сверхновая»8, последовательно знакомившего читателей с 
произведениями, где кульминационными становились момен-
ты раскрытия надличных связей героев, показал, что научная 
фантастика – литература Надежды. Последовательным мора-
листом продолжает выступать Рэй Брэдбери, ряд рассказов ко-
торого 1990 гг. опубликован в журнале. Трудно устоять, чтобы 
не привести здесь длинный список имен авторов, с тревогой 
рисующих душевный дискомфорт своих героев, ищущих спосо-
бы найти опору для надежды в их душах. Назову лишь неко-
торых из них: Кейт Вильхельм («Цветам давая имена», № 3), 
Кристин Кэтрин Раш («Город Ангелов», № 24), Кэтлин Гунан 
(«Бечевка», № 27 – 28), Марк Бурн («Поломка», № 20 – 21), 
Брэдли Дентон («Территория», № 4), Линда Нагата («Старая 
мать», № 22 – 23)… Почти все они сегодня мало известны 
русскому читателю, в то время как со страниц их произведений 
встает удивительно гуманный образ человека, обживающего 
будущее. Как у Кристин Раш: телепат, постоянный свидетель 
насилия, безошибочно отыскивающий убийц, постепенно осо-
знает, что необыкновенный его дар может спасать загубленные 
жизни; как у Бурна, где официантка по-матерински приходит 
на помощь потерпевшим крушение инопланетянам и помогает 
им коротать долгие годы до прибытия подмоги; как у Гунан, 
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где отец обреченной дочери, сидя над безнадежно запутанной 
бечевкой от змея, невольно способствует распутыванию узлов 
противоречий в жизненных ситуациях. Ни с кем не связанный, 
лишенный традиционных идеалов, современный человек высто-
ять не в состоянии. Выработанные фантастами приемы письма 
на холсте Истории и Вселенной помогают им без излишней на-
думанности, с тонкой наблюдательностью выделить те черты 
нашей современности, которые могут послужить опорой и в 
будущем. Причем такой, которая не уйдет из-под ног, потому 
что человек строит ее сам, наводя мосты, ища причины зла не 
только вовне, но и внутри себя.

Фасетчатое зеркало научной фантастики помогает разгля-
деть многообразие граней, которыми мы соприкасаемся с ми-
ром, с другими людьми. С канарейкой в шахте, которая более 
чувствительна к невидимой для человека опасности, сравнивал 
фантастику Курт Воннегут. Рэй Брэдбери пишет фантасти-
ку всю жизнь именно потому, что она дает ему возможность 
давать уроки высокой нравственности. Попыткой воздейство-
вать на еще не затвердевшее будущее называла излюбленный 
ею вид литературы Кейт Вильхельм. Прежде всего эти «тера-
певтические» качества научной фантастики, кристаллизовав-
шиеся в творчестве Клиффорда Саймака, Айзека Азимова, Рэя 
Брэдбери, укрепившиеся и умножившиеся в ней за последние 
годы, дают возможность надеяться, что атомизация общества 
не перешла пока необратимой грани. И как это ни парадоксаль-
но, черпать душевные силы из бесконечной Вселенной человек 
может почти безгранично, пока будет познавать ее и делиться 
опытом с другими, соблюдая гуманные принципы, оставаясь 
человеком.
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Пьетро Аретино и «предвосхищение» 
журналистики

В обширной литературе, посвященной итальянскому Чинкве-
ченто, редко обходится без упоминания имени Пьетро Аретино. 
Исследователей неизменно привлекают его многоликое творче-
ство и вездесущая деятельность, неординарная личность и при-
хотливая канва жизни. Отношение к Аретино всегда было и 
остается неоднозначным: от полного неприятия до восторжен-
ного поклонения. В потоке разноречивых оценок, авторы ко-
торых относятся к разным эпохам и странам, все-таки можно 
выделить несколько общих позиций. В их числе – утверждение 
о том, что Аретино, хотя и с оговорками, был первым по вре-
мени и по существу итальянским журналистом, опыт которого 
не прошел бесследно для последующих поколений. Достаточно 
привести несколько примеров, чтобы убедиться в устойчивости 
такого мнения. Еще в ХIХ в. Якоб Буркхардт в признанном 
уже классическим труде «Культура Возрождения в Италии» 
отмечал, что Аретино «…является в известном смысле одним 
из родоначальников журналистики»1. В ХХ в. эту точку зре-
ния разделяли многие ученые, среди которых был тонкий зна-
ток возрожденческой культуры А. К. Дживелегов, посвятив-
ший Аретино отдельную главу в своих «Очерках итальянского 
Возрождения». «Аретино если и не совсем еще журналист в 
современном смысле слова, – писал А. К. Дживелегов, – то 
он, несомненно, первый тип влиятельного публициста, кото-
рый пользуется известностью и огромным влиянием в обще-
стве»2. Более категоричен в суждении о журналистском даре 
Аретино был известный историк В. И. Рутенбург, считавший 
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что Аретино – «…первый журналист Европы, беспощадный 
критик и насмешник, памфлетист и гроза государей, тонкий 
ценитель искусства»3. В том же духе пишет в комментариях к 
«Комедии о придворных нравах» и Н. Томашевский: «Своими 
испепеляющими сатирами он стяжал славу «Бича государей» и 
отца современной журналистики»4. О причастности Аретино к 
журналистике говорят и итальянские литературоведы. Напри-
мер, Марио Оливери, называющий его «первым и крупнейшим 
журналистом века»5, и, конечно, историки печати. Что касается 
последних, то даже простое перечисление их имен заняло бы не 
одну страницу, а потому ограничимся только тремя, представ-
ляющими разные исследовательские школы и по направлению, 
и по времени. Франческо Фатторелло, перу которого принадле-
жит немало трудов по истории итальянской печати, сохраняю-
щих свою актуальность и по сей день, писал, что Аретино – это 
«удивительный журналист, который шел в ногу со временем»6. 
Весьма критически относящийся к Аретино с нравственной точ-
ки зрения Итало Де Фео тем не менее разделял мнение тех, кто 
считает его «настоящим отцом современной журналистики»7, 
как и Джузеппе Фаринелли, который в самом конце ХХ в. еще 
раз подтверждает, что Аретино «…вошел в историю журнали-
стики»8. 

Даже при таком беглом обзоре неизбежно возникает вопрос: 
на чем же основано бытующее вот уже несколько столетий 
убеждение в журналистской миссии Аретино, или это просто 
заблуждение, один из многих исторических мифов, которыми 
овеяны яркие фигуры прошлого? Ведь ХVI в. в Италии, как 
и во всей Европе, – это всего-навсего пролог в истории журна-
листики9, когда из средневековых хроник и писем, прозаиче-
ских и стихотворных, произросли разноообразные «аввизи», 
«релациони», «новелле», «фольетти» и, наконец, «гадзетте»10, 
еще преимущественно рукописные. Они, несомненно, сыграли 
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важную роль в распространении информации, потребность в 
которой возрастала пропорционально умножению торговых и 
культурных связей, расширению горизонтов Старого света, ре-
лигиозным катаклизмам и перманентным военным баталиям. 
Италия, раздробленная на герцогства и княжества, королев-
ства и республики, в центре которых лежала Папская область, 
ощущала эту потребность вдвойне, и в то же время сама была 
источником ценнейшей информации в Европе. В силу этих при-
чин она достигла весьма высокого уровня как в освоении пер-
воначальных журналистских форм, так и в развитии начатого 
Гутенбергом книгопечатного дела, которое по размаху и совер-
шенству (достаточно вспомнить знаменитые «альдины») стало 
важнейшей приметой ренессансной культуры. Однако и в ХVI, 
и в ХVII вв. рукописная книга, как известно, продолжала свое 
существование и зачастую была образцом, к которому стреми-
лась печатная. «История книги едина, – писал в связи с этим 
Д. С. Лихачев. – Она в целом не может быть разбита на две 
обособленные истории: историю рукописной книги и историю 
печатной книги»11. Справедливость этого утверждения очевид-
на и на итальянском примере. Что касается журналистики, то 
для ее становления и развития печатный станок был столь же 
необходимым условием, как и производство бумаги. Хотя без 
рукописного, своего рода подготовительного периода, она тоже 
вряд ли могла состояться. Немаловажно и то, что именно тогда 
закладывались основы профессионального отношения к сбору и 
распространению новостей, их тиражированию: «менанти» или 
«скриттори д’аввизи» образуют в Венеции нечто вроде цехов и 
уже в папских буллах Пия V и Григория XIII в 1572 г.12 их за-
нятия определяются как особый род деятельности.

На журналистскую перспективу работали не только «менан-
ти», но и те, кто, занимаясь литературным трудом, активно 
вторгался в ход событий и влиял на них, кто развивал публи-
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цистические жанры и обогащал ими свое творчество. К таковым 
принадлежал и Пьетро Аретино, фигура яркая и неоднозначная, 
но весьма характерная для эпохи Возрождения. Он родился в 
1492 г., в год открытия Америки. Его жизнь почти полностью 
совпала по времени с Итальянскими войнами 1494 – 1559 гг., 
когда Италия, разделенная, но не утратившая привлекатель-
ности для завоевателей, была предметом постоянных притяза-
ний со стороны Франции, Испании и Империи. Лиги и союзы, 
попеременно возникавшие с той и другой стороны, наносили 
немалый урон процветающим итальянским государствам (чего 
стоит чудовищное разграбление Рима в 1527 г.!), ослабляя их 
и отдаляя возможность их объединения, а также благоприят-
ствовали атмосфере закулисных игр и интриг. Аретино был 
свидетелем заката ренессансного папства и наступления Кон-
трреформации, которая обрела законченные формы в решени-
ях Тридентского собора, начавшего работу еще при его жизни. 
Судьба его была связана с домом Медичи – от папы Льва Х до 
легендарного кондотьера Джованни далле Банде Нере, ему по-
кровительствовал Агостино Киджи, он был в тесной дружбе с 
Тицианом и Сансовино, приятельствовал с Вазари и Бембо и, 
конечно, имел много врагов, самые отчаянные из которых даже 
покушались на его жизнь. Аретино умело лавировал между мо-
наршими дворами, сохраняя отношения с Франциском I и с 
Карлом V. Он исколесил Италию, много раз возвращался в 
Рим, но нашел прибежище в Венеции, где умер в 1556 г., в год 
отречения Карла V от престола. 

Аретино был излишне честолюбив даже по меркам своего 
времени, когда, как писал Макьявелли, властвовало «людское 
честолюбие, неизменное стремление людей к тому, чтобы имена  
их предков и их собственные не исчезали из памяти потом-
ства»13. Он был человеком проницательного и тонкого ума и 
одновременно человеком страстей, обуреваемым жаждой вели-
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чия и славы, жаждой богатства и роскоши. В своих письмах 
Аретино говорит об этом с обезоруживающей откровенностью. 
Он рассказывает о том, как учился обольщать окружающих и 
льстить, как обрел славу стихотворца при дворе герцога Ман-
туанского (письмо 1523 г.), как эта слава разрасталась и ма-
териализовалась в названных в его честь породах лошадей и 
муранских вазах, в портретах на медалях и фасадах дворцов 
(письмо к Юнио Петро 1545 г.) и, наконец, как слава о нем 
вышла за пределы Италии (письмо к Бернардо Тассо 1548 г.). 
Свою славу Аретино не хотел делить ни с кем, она – плод его 
постоянного труда и добыл он ее, как и свое богатство, только 
с помощью пера и бумаги. Ему платили и за то, что он писал, и 
за то, о чем он умалчивал. Влиятельные особы не скупились на 
подарки и денежные пенсионы, а те, кто обнаруживал скаред-
ность, потом жестоко расплачивались за это. Аретино не был 
разборчив в способах добывания богатства – он просил, тре-
бовал и даже шантажировал, что служило поводом для посто-
янных нападок со стороны его противников. Дони, например, 
называл его «грабителем государевых кошельков» (tagliaborsa 
dei Principi), ему вторил Берни, говоря о «герцогских одеж-
дах, выпрошенных да украденных», а Аретино считал, что это 
всего лишь «дань Добродетели». Но в то же время он был ще-
дрым, а порой даже расточительным, любил жить на широкую 
ногу, чем поражал воображение своих современников.

Для претворения в жизнь своих честолюбивых замыслов 
Аретино обладал многими необходимыми качествами: он был 
общителен и предприимчив, зорок и наблюдателен, остер на 
язык, виртуозно играл на сильных и слабых сторонах чело-
веческой души и самое главное – был наделен несомненным 
литературным талантом. Его творческая жизнь формировалась 
и развивалась не в тиши кабинетов, а в самой гуще бурных со-
бытий предзакатной поры Ренессанса, в канве политических, 
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религиозных и художественных противоречий, в столкновении 
с ярчайшими фигурами того времени. Аретино никогда не был 
сторонним наблюдателем событий, он был активным действую-
щим лицом и исполнителем различных ролей на итальянской 
сцене. Об этом свидетельствуют не только яркие факты его 
жизни, но и его литературное наследие, обширное и многоли-
кое14. Оно включает в себя произведения многих жанров, быто-
вавших в то время. Осваивал он их постепенно, иногда следуя 
литературной моде, но чаще творческой или жизненной необхо-
димости: от традиционных придворных стихов к пасквинатам, 
от эротических сонетов к благочестивой прозе, от предсказа-
ний к комедиям. Однако Аретино отдавал явное предпочтение 
одному жанру – письмам. В них он находил свое наибольшее 
выражение, поскольку менее всего был стеснен литературными 
нормами и максимально раскован не только в языке, но и в 
мыслях. В значительной мере именно они принесли Аретино и 
славу, и богатство, и независимость.

И все же, что отличало творчество Аретино от творчества 
его современников, порой превосходивших его, как Ариосто, в 
художественном совершенстве поэзии, или не уступавших ему 
в сатирических жанрах, как Берни? Что помогло Аретино, не 
обладавшему высокими титулами и не занимавшему высоких 
постов, стать заметной фигурой не только в художественной 
среде, а распространить свое влияние и на другие сферы жиз-
ни? Что связало впоследствии его имя с журналистикой, явле-
нием новых времен и отношений? Размышления на эту тему не 
дают однозначного ответа, поскольку в большинстве случаев 
речь идет лишь о ростках нового, не всегда осязаемых в полной 
мере и по-своему проявившихся в разных жанрах, о сложной 
соотнесенности литературного творчества с самыми важными 
событиями того времени, о часто завуалированных целях и 
средствах их реализации.
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Волею судеб случилось так, что жизнь Аретино как бы раз-
ломилась надвое: на «кочевую» по знаменитым городам и бле-
стящим дворам Италии, включая папский, и «оседлую» в Вене-
ции. Примечателен не только сам факт смены образа жизни, но 
и год, с которым он связан, а именно – 1527, год трагического 
Sacco di Roma. Варварское разрушение и разграбление Рима 
войсками Карла V, потрясшее воображение всех, кто был оче-
видцем и участником этих событий, в том числе и Бенвенуто 
Челлини15, обернулось, по мнению Луиджи Барцини, нацио-
нальным унижением для итальянцев и «наложило глубокий от-
печаток на их национальный характер»16. Одна из ключевых 
дат итальянской истории ХVI в. стала поворотной и в судьбе 
Аретино. Точнее – не сами события, начавшиеся 6 мая, а то, что 
предшествовало им и что сделало их возможными. 

Скорее всего в 1517 г. Аретино появился в Риме. В этом 
не было ничего удивительного, поскольку к папскому двору 
продолжали стекаться художники и поэты, особенно тоскан-
ские. Лев Х, как и его отец Лоренцо Великолепный, как и его 
предшественник на папском престоле Юлий II, с размахом по-
кровительствовал изящным искусствам. А еще он знал толк в 
мирских наслаждениях и роскоши. Папская казна скудела и 
ее пополнению способствовала печально известная продажа ин-
дульгенций, сыгравшая роковую роль в истории католической 
церкви. Впоследствии Льва Х немало упрекали в том, что он, 
вскормивший Реформацию, проглядел ее, недооценив серьез-
ность Лютеровой проповеди и ее последствий. Только в июне 
1520 г. Лев Х подписал буллу, угрожавшую Лютеру отлуче-
нием, если тот не отречется от своих убеждений, и ввел ее в 
действие в конце года. А в 1517 г., когда Лютер предъявил пап-
ству свои тезисы, Рим пребывал в упоительном благодушии, 
заботясь о совершенстве архитектурных и поэтических форм, о 
непреходящих живописных ценностях. 



158 

Урина Н. В.

Аретино не затерялся в пестроте римской жизни, и не без 
участия Агостино Киджи оказался в окружении Льва Х, кото-
рый своим восхождением на папский престол свидетельствовал 
не только о преемственности меценатства Юлия II, но и о воз-
вращении клана Медичи во власть как во Флоренции, так и в 
Риме. Молодой и амбициозный Аретино, обративший на себя 
внимание, пришелся ко двору и органично вписался в круг Ме-
дичи. И было бы странно, если бы Аретино, преуспевавший на 
поэтическом поприще, прошел мимо пасквинатов17, немало про-
славивших его затем в Италии. 

В ХVI в. в Европе периодически отмечались всплески пу-
блицистической активности: сначала, к примеру, вдохновлен-
ную Реформацией Германию заполоняют Flugschriften, т. е. 
«летучие листки»18, а позже во Франции с помощью libelli ве-
дутся ожесточенные «памфлетные войны»19 между католиками 
и гугенотами. В Италии подобным явлением стала публици-
стика «говорящих статуй» (statue parlanti)20. К тому време-
ни, когда Аретино появился в Риме, «говорящие статуи» уже 
были непременным атрибутом городской жизни, играли в ней 
заметную роль и воспринимались как своего рода vox populi. 
Пасквино не сразу получил признание в таком качестве. Ока-
завшись на пути праздничных шествий к церкви Сан-Лоренцо, 
которые следовали 25 апреля в день св. Марка, он сначала стал 
«участником» этих торжеств, а потом уже и «виновником»21. 
Статую называли именами античных божеств, украшали и при-
крепляли листки со стихами, которые в 1509 г. впервые были 
изданы в виде сборника22. Это был «официальный» Пасквино, 
мало походивший на того, который станет синонимом дерзкой и 
ядовитой сатиры. К ней значительно ближе «неофициальный» 
Пасквино: стихи, появлявшиеся отнюдь не по торжественным 
поводам, часто под покровом ночи, написанные от руки и ано-
нимные, отличавшиеся злободневностью и выпадами в адрес 
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римской курии. Когда же в 1511 г. «заговорил» Марфорио 
(античная статуя, называемая Океаном) и у Пасквино появил-
ся собеседник, poesia pasquinesca приобрела дополнительную 
остроту и оригинальность23. 

Аретино быстро овладел мастерством poesia pasquinesca, зат-
мил многих известных сочинителей, и ему стали приписывать 
все наиболее острые пасквинаты. Впрочем, вопрос об авторстве 
пасквинатов остается актуальным до сих пор. В отличие от мно-
гих исследователей Данило Ромеи считает, например, что «на 
уровне сегодняшнего знания можно с уверенностью установить 
авторство Аретино лишь в пяти пасквинатах»24, в остальных – с 
очень малой долей уверенности. 

Однако сколько бы их ни было написано, важно то, что 
для Аретино пасквинаты в определенный момент стали не про-
сто упражнениями в острословии, а средством борьбы, в част-
ности, выборной. В 1521 г. умер Лев Х, что, по свидетель-
ству Вазари, привело в «смятение художников и искусство и 
в Риме и во Флоренции»25. Приверженцы Медичи, а Аретино 
был в числе самых рьяных, сделали ставку на двоюродного 
брата Льва Х кардинала Джулио деи Медичи. Последний, бу-
дучи архиепископом Флоренции, имел все основания надеять-
ся на благоприятный исход конклава. Но в то же время не 
было и полной уверенности: церковный раскол, отягощенный 
агрессивной политикой монарших дворов Европы, уже посеял 
тревожные настроения в Риме. Будущему избраннику жизнь не 
сулила беспечного бытия. Осознавал это Джулио или нет, но 
он был готов принять папскую тиару. Однако еще за несколько 
лет до описываемых событий от рафаэлевой кисти не смогли 
укрыться внутренняя сосредоточенность и в тоже время какая-
то обреченность взгляда (угаданное художником предчувствие 
будущих невзгод?), стоящего по правую руку от папы Льва Х 
кардинала Джулио деи Медичи26. 
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Оживление вокруг конклава было нешуточным, ведь речь 
шла о папском престоле, а значит о власти религиозной и свет-
ской, удержать которую жаждали Медичи и их сторонники, 
составлявшие своего рода партию. Аретино был в ней весьма 
активен. Как считает Данило Ромеи, «в 1521 – 22 гг. Пьетро 
Аретино – «выборный агент» (agente elettorale) кардинала Ме-
дичи, со специфическим заданием […] дискредитировать кон-
курентов и противников»27. Это была его первая, но совсем 
не последняя попытка влиять на развитие событий и принятие 
решений сильными мира сего. И Аретино продемонстрировал 
немалый энтузиазм на этом поприще. Помимо разящего слова, 
он использовал и некоторые специфические приемы: например, 
изменением всего одной строфы он превращает относительно 
нейтральный пасквинат Антонио Лелио «Picevi, mona Chiesa 
onesta e buona» в откровенно промедицейский, или в пасквина-
те «Dice ognun…» предлагает свое молчание конклаву в обмен 
на весьма престижную тогда должность папского камерьера. 
Позднее, в 1530 г., вспоминая выборные баталии, Аретино на-
пишет в письме Клименту VII, что он именно «сражался» (si 
armo) за папский престол. Однако конклав отдал предпочтение 
престарелому утрехтскому кардиналу, бывшему воспитателю 
Карла V, человеку аскетичному и не расположенному к идеям 
гуманизма, который под именем Адриана VI чуть меньше двух 
лет будет стоять во главе католического мира. Медицейская 
партия потерпела неудачу, а Аретино извлек урок и в дальней-
шем сменил тактику ведения подобных «сражений». 

По понятным причинам Аретино пришлось покинуть Рим, 
но он не забросил перо, о чем напоминал, в частности, Адриа-
ну VI своими злыми сатирами. Когда же в конце 1523 г. пап-
ский престол все-таки занял Джулио деи Медичи, вошедший в 
историю под именем Климента VII, Аретино вернулся в Вечный 
город, который встретил его не так гостеприимно, как рань-
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ше. Вовлеченный в круговорот политических интриг, паути-
ной которых были оплетены знатные дворы, включая папский, 
вынужденный в силу обстоятельств искать прибежища то во 
Флоренции у Медичи, то в Мантуе у Гонзага, Аретино изнутри 
постигал «блеск и нищету» придворной жизни и причудливость 
человеческой натуры. Он накапливал тот жизненный материал 
знаний и отношений, который будет на него работать потом. Он 
расширял свои литературные горизонты, в частности, в драма-
тургии, и в 1525 г. появилась «Комедия придворных нравов» в 
первой редакции. Он получил признание как поэт и острослов, 
но в то же время обрел дурную славу как автор «Любостраст-
ных сонетов» (Sonetti lussuriosi)28, он нажил много врагов, но 
взамен встретил на своем пути человека, который во многом 
определил его отношение к жизни и памяти которого он остал-
ся верен до конца своих дней. Им был легендарный кондотьер 
Джованни Медичи, вошедший в историю под именем Джованни 
далле Банде Нере29. Их связывала не столь продолжительная, 
сколь крепкая дружба, и бытует мнение, что Джованни был 
единственным человеком, о котором Аретино не сказал ни одно-
го дурного слова. Неизмеримая отвага и воинская доблесть, 
стратегический талант и проницательный ум дали основания не 
кому-нибудь, а Макьявелли увидеть в нем личность, способную 
объединить Италию. Однако этому не суждено было сбыться: 
смертельно раненый в бою с ландскнехтами Фрундсберга в ноя-
бре 1526 г. под Говерноло Джованни далле Банде Нере отошел 
в мир иной, что облегчило императорским войскам продвиже-
ние к Риму. Аретино был свидетелем его кончины и в пись-
ме к Франческо Альбици из Мантуи30 оставил пронзительное 
описание того, как мужественно и достойно принял смерть его 
друг. Потеря Джованни далле Банде Нере, человека, видимо, 
очень близкого ему по духу, с которым были связаны нелегкие 
годы «кочевья», несомненно, сыграла значительную роль в том, 



162 

Урина Н. В.

что Аретино, удалившись от дворов, оказался в Венеции. Да и 
становившиеся все более напряженными отношения с папой и 
его окружением, особенно папским датарием Джиберти, нема-
ло подогретые скандалом с «Любострастными сонетами», спо-
собствовали принятию такого решения. Для Аретино оно было 
спасительным: Рим был на пороге варварского разграбления, а 
Флоренция – второго изгнания Медичи. В Венеции открылась 
новая страница его жизни, там он обрел желанную свободу и 
нового друга – великого Тициана.

Необычайно яркая и колоритная личность Пьетро Аретино 
была как бы создана для кисти Тициана. Портреты этого ху-
дожника – не только живописные шедевры, но и поразитель-
ные свидетельства эпохи, поскольку «они передают черты пор-
третируемого не столько как такового, сколько как человека, 
существующего в определенных условиях»31. Виртуозно владея 
цветом и магией света и тени, Тициан общей тональностью кар-
тин передавал психологический настрой героев и сообщал им 
необычайную жизненность. Его талант портретиста высоко це-
нился современниками. Джорджо Вазари, например, писал, что 
«не было такого именитого человека, властителя или знатной 
дамы, которые не были бы изображены Тицианом, живописцем 
по этой части действительно отличнейшим»32. Поэтому тициа-
новский портрет Аретино 1545 г., отличающийся живописной 
новизной, дает счастливую возможность увидеть его проница-
тельными глазами художника и заглянуть в его внутренний мир. 
Правда, художественная новизна не вызвала одобрения у Аре-
тино, который посчитал картину скорее эскизом, чем закончен-
ной работой. Но по иронии судьбы именно она увековечила его 
образ. Это неофициальный портрет, свидетельствующий о том, 
что живописец хорошо знал запечатленного на полотне чело-
века. Тяжеловесная фигура Аретино занимает почти все про-
странство картины, она устремлена вперед и как бы заряжена 
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силой. В насыщенных тонах слились темперамент живописца и 
модели: пунцовокрасные одежды, золотая цепь, рыжеватая бо-
рода… Массивная голова, открытый лоб и крупные черты лица, 
в которых нет утонченности, но в то же время и нет той монстру-
озности, которую ему приписывали многие исследователи, в том 
числе Де Санктис33, выдают скромное аретинское происхожде-
ние Пьетро. Тициановский Аретино – это сильный, энергичный 
и уверенный в себе человек, с проницательным, но уже несколь-
ко потухшим взглядом, обремененный прожитыми годами.

Но таким он был в 1545 г. За плечами у Аретино – почти 
20 лет венецианской жизни, наполненной не менее значимыми 
и яркими событиями, чем предшествовавший ей период. Тогда 
же, когда он с багажом преподанных ему уроков и приобретен-
ного опыта оказался в Венеции, ему было только 35 лет. «Свет-
лейшая Венеция», «Цветущая Флоренция» и «Вечная Рома – 
мать городов и мира», как три примадонны, каждая из которых 
обладала неизмеримыми достоинствами, находились в непри-
миримой конкуренции почти во всем: от политики до живопис-
ных школ. Serenissima в ряду других качеств обладала одним 
несомненным – в ней еще царил дух свободы и независимости, 
несмотря на то, что ее морское и торговое могущество уже было 
подорвано великими открытиями, что в ней действовали доволь-
но строгие законы, в том числе и в отношении печати, что имен-
но в Венеции Лойола встречался с кардиналом Карафой и под-
жидал своих Иисусовых воинов из Парижа. Венеция не могла 
не привлечь восторженного взгляда Аретино своей природной 
красотой, художественным своеобразием, книжной культурой и 
атмосферой жизнелюбия, вполне соответствовавшей его темпе-
раменту. Поселившись на Риальто, он оказался в самом центре 
венецианской жизни, в том числе и литературной. 

Венецианский период его творчества имеет свои особенности 
как в целом, так и с точки зрения публицистического содержа-
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ния. Злободневность и адресность пасквинат, которые Аретино, 
впрочем, не забросил совсем, были перенесены им в такой жанр, 
как предсказания или прогнозы (giudizio или pronostico). Они 
совсем не похожи на пророческие центурии Нострадамуса, по-
лучившие широкую известность после предсказанной им гибели 
Генриха II34. В них нет футурологического пессимизма, которым 
проникнуты центурии Нострадамуса, пророка социальных и при-
родных катастроф, в них нет многослойности смыслов, требующих 
толкования. Не похожи предсказания Аретино и на манипуляции  
Антона Дони с магическими числами35, действием которых он объ-
яснял post factum причины и ход событий36. В исполнении Арети-
но предсказания ближе всего к обильно сдобренному сарказмом 
памфлету, который, с одной стороны, вмещен в форму весьма по-
пулярных традиционных гороскопов или lunari (лунных календа-
рей), а с другой, населен реальными и широкоизвестными персо-
нажами, наделенными волей автора благим или дурным будущим. 
Их судьбами управляет не расположение звезд на небе, а рас-
положение к ним Аретино. И его благорасположения стремились 
добиться все без исключения и любой ценой. Достаточно привести 
пример Карла V, который после прогноза на 1534 г., написанного 
Аретино с явным реверансом в сторону Франциска I, приложил 
немалые усилия для того, чтобы заполучить автора в союзники. 
Ему это удалось благодаря денежному содержанию, положенному 
Аретино, а последний не остался в долгу и расплатился письмом к 
Франциску I с осуждением союза Франции с турками. Прогнозы 
оказались более действенным средством влияния, чем пасквина-
ты. И Аретино, поначалу составлявший их от имени Пасквино, 
затем стал подписывать своим именем – оно было весомее37.

Венецианская жизнь располагала к написанию комедий 
больше, чем римская: Аретино пишет новые и обновляет ста-
рые. Так, в 1534 г. появляется вторая редакция «Комедии о 
придворных нравах»38, которая привлекает колоритным описа-
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нием быта и сатирическим настроем больше, чем сценическими 
достоинствами. Но есть и еще один заслуживающий внимания 
момент. Это рассыпанные по тексту вставки, которые все вме-
сте составляют своего рода relazione Аретино о своей жизни 
почти за десять лет и переломе в ней (первая редакция, как уже 
упоминалось, была написана в 1525 г.) и которым свойственна 
публицистическая манера. Создается впечатление, что Аретино 
ни о ком и ни о чем не забыл: он рассчитался с дворами, воздал 
должное благодетелям, вернул долги и воспел венецианский 
приют. В череде имен сиятельные особы, в том числе Фран-
циск I, наделенный всеми добродетелями (прекраснодушный, 
добрый, великий и т. д.) и влиятельные фигуры (Агостино 
Киджи), стихотворцы (Ариосто и Бембо) и художники (Тици-
ан и Микеланджело), а также сам Аретино, воспринимаемый 
персонажами как знак времени. Для нас же еще одним знаком 
может быть засвидетельствованное Аретино наличие в Риме 
«продавцов новостей»39 и укоренившихся в нем Пасквино и 
Марфорио40, популярность занимательных «историй» и «пред-
сказаний», а также поучительных книжек для придворных.  
Но красной нитью проходит мысль о правильности выбора, 
сделанного Аретино в пользу Венеции. Он превозносит в Вене-
ции все: правосудие, святость, удобство венецианских гондол. 
Она – «настоящий земной рай», «приют человеческого разума, 
благородства и таланта», в ней царят мир и покой, любовь, 
изобилие и благоденствие, в ней творят великие ученые умы 
и прекрасные художники, а правит ею «поистине светлейший 
дож Андреа Гритти вкупе со всей всемогущей синьорией»41. 
Насколько прекрасна Венеция, настолько ужасен Рим, который 
«побывал в руках у испанцев, дабы очиститься от своих гре-
хов», он «приют подлости и страха» и вообще «существует ли 
на свете такое коварство, существует ли на свете такой обман, 
существует ли на свете такая жестокость, которые не благоден-
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ствовали бы в престольном городе Риме?»42. Этим Аретино еще 
раз подтверждает, что тогда, в 1527 г., поступил правильно, 
как и «достойный Якопо Сансовино променял Рим на Венецию, 
и поступил мудро, ибо, если верить словам Андриана, великого 
отца музыки, Венеция – тот же Ноев ковчег»43.

О «венецианском ковчеге» Аретино не уставал говорить 
никогда, особенно часто он делал это в письмах. Именно они 
позволили Пьетро, удалившемуся от дворов и получившему 
свободу в Венеции, окончательно утвердиться во власти своего 
слова. Конечно, Аретино не был первопроходцем в эпистоляр-
ном жанре. Но он привнес в него немало нового и максималь-
но приблизил его к жизни: адресаты вполне реальны, события 
не вымышленны, даты точны. Это действительно письма, и в 
таком качестве они существовали до 1537 г., когда был опу-
бликован их первый том. После этого переписка Аретино (по-
следний шестой том вышел в 1557 г. уже после смерти автора) 
приобрела публичный характер, и он получил возможность 
превращать адресат в мишень своих стрел, шантажировать его 
или, наоборот, возносить ему хвалу. Три с половиной тысячи 
аретиновских писем – это своеобразный срез эпохи и ее собы-
тий, характеров и портретов, а еще – это анатомия отношений 
не только между Аретино и его адресатами, но и всего обще-
ства. В хронологическом порядке эти письма составляют канву 
жизни Аретино, разложенные по темам они дают представление 
о круге его интересов и проблем, разобранные по адресатам 
вводят в мир его друзей и врагов, чаще всего людей извест-
ных и влиятельных. Они лишены показной объективности и 
эмоциональны, грешат «передергиванием фактов» и излишней 
категоричностью. Одним словом, это итальянская жизнь, смон-
тированная рукой режиссера властного и неординарного.

Письма Аретино не похожи одно на другое: в одних он ярко 
и сочно рассказывает о впечатливших его событиях, в других – 
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морализирует, а в третьих – предается рассуждениям на самые 
различные темы. Проблемы художественного творчества в их 
разнообразии, развитие отдельных школ и судьбы мастеров, ко-
нечно же, были тоже в их числе. И это очень внушительный, 
большой и серьезный пласт в его переписке. Этими письмами он 
заложил основы той художественной критики, которая потом зай-
мет достойное место в журналах. В значительной мере интерес 
Аретино к изобразительному искусству объясняется дружбой с 
Тицианом44, о которой знали все и которая была засвидетель-
ствована Вазари. Он пишет, что «когда Пьетро Аретино, знаме-
нитейший писатель наших дней, приехал перед разгромом Рима 
в Венецию, он стал ближайшим другом Тициана и Сансовино. 
Это послужило Тициану на честь и на пользу, так как Аретино 
распространил его славу настолько же далеко, насколько об-
ширны были пределы, в которых он властвовал своим пером, и 
в особенности – перед видными правителями...»45. Однако еще 
до Венеции Аретино знал не понаслышке о живописцах: годы 
учения в мастерских Перуджи, затем Рим, где творили Мике-
ланджело и Рафаэль, дружба с рафаэлевым учеником Джулио 
Романо и Раймонди, которая закончилась известным скандалом 
с «Любострастными сонетами». Аретино, не обладавший таки-
ми художественными талантами, как окружавшие его мастера, 
тем не менее был наделен отменным художественным чутьем и 
вкусом. По мнению итальянского искусствоведа Дж. К. Арга-
на, «в венецианском искусстве не было теории, но получила 
развитие критика»46, в которой за отсутствием принятых норм 
основным критерием оценки было эмоциональное воздействие 
произведения на зрителя, что делало ее «вкусовой критикой», 
родоначальником которой и явился Пьетро Аретино. Эту манеру 
отчасти демонстрирует «Диалог о живописи» Лодовико Дольче 
(1557 г.), который ведут Аретино и Фабрини и который назван 
в его честь47. О вкладе Аретино в развитие критической мысли 
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говорит и Де Санктис, считая, что «его письма по литературе и 
живописи знаменуют первые славные успехи независимой кри-
тики, берущей критерием не книги и традиции, а природу»48.

Полемичность – одна из характерных примет творчества 
Аретино. Но наиболее очевидна она там, где речь идет о худо-
жественных проблемах. Это и понятно, поскольку Аретино при-
нимал самое деятельное участие в широкой дискуссии, которая 
велась между художниками Венеции и представителями тоскан-
ской школы. В самых общих чертах она сводилась к тому, что 
первые отстаивали приоритет Тициана и колорита, а вторые – 
Микеланджело и рисунка. Аретино был на стороне венецианцев 
не только потому, что он жил в их городе и дружил с Тицианом, 
а и потому, что тицианово мироощущение было созвучно ему49. 
Их многое объединяло, и Аретино при любом удобном случае 
восхищался полотнами художника и его чудесным даром, а так-
же всячески способствовал Тициану в устроении дел. Даже в 
«Комедии о придворных нравах» Аретино не обошелся без оче-
редной порции похвал в его адрес. Так, один из персонажей 
рассказывает о том, что в Венеции «живет прославленный чу-
додей, великий Тициан, чей колорит дышит тем же, чем дышит 
живая плоть, наделенная пульсом и дыханием» и добавляет, 
что «недаром изумительный Микеланджело с изумлением рас-
хваливал портрет феррарского герцога, который привез с со-
бой император»50. Что касается Микеланджело, то отношения 
с ним – не лучшая страница в жизни Аретино. Мимо нее редко 
проходят стороной биографы Буонаротти, предъявляя Аретино 
многие справедливые обвинения в вымогательстве, оскорблени-
ях и грубых нападках на произведения, в том числе на фреску 
«Страшного суда»51. Несмотря на разнообразные ухищрения, 
Аретино так и не нашел общего языка с Микеланджело. 

Иначе обстояло дело с Тицианом: помимо человеческого 
взаимопонимания у них был схожий художественный язык – 
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«разговорный», как считает Арган52. Но каждый решал этот 
вопрос по-своему. Для Аретино, как и для всех итальянских 
писателей XVI в., questione della lingua – принципиальный 
и чрезвычайно важный момент в творчестве. Минуя описание 
дебатов, которые шли по «языковому вопросу», можно сказать, 
что Аретино, во-первых, был решительным врагом педантизма, 
во-вторых, был столь же решительным сторонником разговор-
ного языка (lingua viva или lingua parlata называет его Де 
Санктис) и, в-третьих, отрицал диктат норм в языке и форме 
произведения. Ему не хватало изящества тосканского наречия, 
которым отличались произведения Макьявелли, стиль его часто 
был выспренным и цветистым (особенно в хвалебных жанрах), 
текст перегружен эпитетами и загрязнен грубыми словечками 
и сомнительными шутками. Однако, как отмечает придирчи-
вый Де Санктис, стиль Аретино «время от времени озаряется 
проблесками гениальности: оригинальные сравнения, велико-
лепные образы, новые смелые мысли, резкие мазки и даже пря-
мые находки, правда чувств и колорита приходят тогда, когда 
он остается самим собой, не старается произвести впечатле-
ние…»53. И еще Де Санктис отмечает, что у Аретино «стиль так 
же решителен, как и его поступки в жизни»54. Отдавая пред-
почтение разговорному языку и раскованному стилю, Аретино 
способствовал развитию общеитальянского языка, который по-
том будет востребован журналистикой и благодаря ей сыграет 
немалую роль в процессе объединения страны.

Аретино, осознававший силу публичного слова, одним из 
первых оценил значение печати для его тиражирования и стал 
l’autore tipografico. В новой роли Аретино был не менее ре-
шителен, чем в роли «стилиста». От нее он ждал как минимум 
двух результатов: притока средств и расширения круга читате-
лей. Для этого надо было выстраивать новую, доселе неизвест-
ную модель отношений между издателем (editore, tipografo или 
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libraio) и автором. Прежде главной фигурой для писателя был 
меценат, который в обмен на проникновенное ему посвящение 
одаривал автора, покровительствовал ему и был его первым, а 
иногда и единственным читателем. Еще был один переписчик 
или несколько, что не имело принципиального значения. С по-
явлением печати роль мецената определенное время остается 
столь же весомой. К тому же, помимо посвящений покрови-
телям и их окружению, теперь им еще предназначались спе-
циальные подарочные издания, отличавшиеся изысканностью 
и богатством оформления и обогатившие историю книги поли-
графическими шедеврами. Однако постепенно центр тяжести 
начал перемещаться в сторону издателя, отношения которого 
с автором стали закрепляться договором55. Аретино освоил но-
вую науку, завязал знакомства в издательской среде и подру-
жился с Франческо Марколини, который стал его постоянным 
tipografo. Он был откровенен в том, что хотел зарабатывать 
на жизнь литературным трудом, подразумевая под этим любые 
формы и способы получения денег. Аретино заключал дого-
воры, имел привилегии и продолжал пользоваться расположе-
нием меценатов. Он по-прежнему посвящал им книги и дарил 
их, получая за это пенсионы, богатые дары, пышные одежды, 
драгоценности. Но он пошел дальше и вынес свои «материаль-
ные» проблемы на страницы писем, прославляя щедрость од-
них и осмеивая скупость других. В целом, он доказал, что при 
умелом ведении дел и изобретательности, а также профессио-
нальном отношении к литературному труду из печатного станка 
можно извлечь большую пользу.

Конечно, для этого нужно было обладать той силой слова 
(больше публицистического, чем художественного), которую, 
может быть, трудно оценить сейчас в полной мере, но которая 
тогда принесла Аретино славу и богатство. Он явно лукавил, 
когда писал в одном из писем 1538 г., что ему нужны деньги, 
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а не слава (corone d’auro e non di lauro – «венок серебряный, 
а не лавровый»). Ему одинаково нужно было и то, и другое, 
чтобы обрести власть. Ведь «стремление властвовать над умами 
себе подобных, – писал не понаслышке знавший об этом Напо-
леон, – одна из самых сильных страстей человеческих»56. Аре-
тино, прославившийся у современников как «секретарь мира» 
и «оракул истины», числивший себя «пятым евангелистом» 
и считавший себя «человеком свободным Божьей милостью» 
(l’Uomo libero per la grazia del Dio), действительно получил 
эту власть. Он мог влиять на ход событий и принятие решений 
сильными мира сего и делал это неоднократно как в целях ко-
рыстных, так и вполне благотворительных. 

Аретино по-своему решал вечную проблему государя и при-
дворного. Кастильоне видел ее глазами идеального придворно-
го, Эразм занимался «Воспитанием христианского государя», 
а Макьявелли был нужен сильный и вооруженный принципом 
raison d’Etat князь. Аретино же, окрещенный Ариосто «би-
чом государей»57, порицаниями показывал им, каковы они есть, 
а похвалами – какими они должны быть. Он бичевал и го-
сударей, и придворных, всех вместе, например, в «Комедии 
о придворных нравах»58 или поодиночке, преимущественно в 
письмах. Он очень гордился признанием знаменитого поэта и 
отведенной ему миссией в этом мире и при всяком удобном 
случае напоминал читателям об этом, как и о даре Франци-
ска I – золотой цепи, звенья которой были похожи на языки 
с каплями яда и сопровождены словами «Lingua eius loquetur 
mendacium» («Язык его изрекает ложь»). Сомнительная по-
хвала не смущала Аретино, а наоборот, утверждала в своей 
силе: ведь Франциск I его «приковал к себе золотой цепью»59. 
Он твердо стоял на том, что злословием и ложью люди считают 
чистую правду, которую он им говорит и которой они боятся, и 
что вред от правдивости лучше, чем польза от лжи. Подобные 
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рассуждения напрямую связаны с вопросом о целях и сред-
ствах их достижения, который в любые времена стоял и стоит 
как перед отдельной личностью, так и всем человечеством, ко-
торый может носить как сугубо личный, так и профессиональ-
ный характер, особенно чувствительный там, где речь идет о 
публичном слове. Это, как известно, проблема нравственная. 
И хотя Аретино прикрывался щитом истины, он грешил нераз-
борчивостью в выборе средств, которыми пользовался, напри-
мер, для получения нужной информации или дискредитации 
своего противника, был циничен и порой морально раскрепощен 
на пути к цели. Все это наводит на мысль о «макиавеллизме» 
Аретино в том понимании, которое ему, т. е. «макиавеллизму», 
придал потом Жантийе в своем трактате «Анти-Макиавелли». 
Впоследствии некоторые исследователи наивно заблуждались, 
что «макиавеллистский» опыт Аретино не может найти про-
должения в современной журналистике60. XVI в. был не так 
категоричен в оценках писательского творчества, особенно его 
нравственных сторон, до тех пор, пока за дело не взялась инк-
визиция. Ее в первую очередь интересовали еретики, но в по-
гоне за ними она не проходила мимо «злоязычников» вообще. 
Через три года после смерти Аретино, в 1559 г., появился пер-
вый официальный Индекс запрещенных книг (Index auctorum 
et librorum prohibitorum). По иронии судьбы имя Аретино, не-
смотря на его усердие в святой прозе, соседствовало там с име-
нами его основных врагов по «злоязычному цеху» – Берни, 
Дони и Франко61. Так была поставлена точка в сложных от-
ношениях Аретино с папским двором, который так много зна-
чил для него, особенно во времена Медичи. С тех пор в Ита-
лии поменялось многое: в том же 1559 г. Като-Камбрезийским 
миром закончились Итальянские войны, шла к концу работа 
Тридентского собора, утвердившего Контрреформацию, в ис-
кусстве подготавливалась почва для барокко, а в литературе 
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приглушались сатирические ноты и меньше буйствовали «злые 
языки». Однако многое из того, что зарождалось тогда, под се-
нью Возрождения, даст свои плоды в Новом времени и станет 
уже его приметой. Так произойдет и с журналистикой, в основе 
которой лежит неистребимое желание одних знать об окружаю-
щем мире, а других – рассказывать о нем, бескорыстно или нет, 
с благими намерениями или нет… 

Аретино принадлежал ко второй части человечества. Для 
этого он обладал литературным талантом в той мере и в том ка-
честве, какие были нужны для «бичевания» словом, чтобы оно 
стало источником власти и богатства. Он обладал также необхо-
димыми деловыми качествами: предприимчивостью и умением 
завязывать нужные отношения с людьми. Он, по существу, пре-
вратил свою переписку в общественную трибуну, а письма – в 
«послания» современникам. Они находили самый живой отклик, 
о чем свидетельствуют письма к Аретино, частично изданные 
еще при его жизни62. Среди их авторов, помимо широко извест-
ных фигур (Карл V и Пьетро Бембо, Тициан и Вазари), есть и 
менее известные, но весьма интересные личности. К примеру, 
Алваро Нуньес Кабеса Де Вака, испанский естествоиспытатель, 
побывавший в плену у индейцев и чудом спасшийся, благодаря 
своим познаниям в медицине, затем назначенный губернатором 
колонии Дель Плата, но по навету сосланный в Африку и реа-
билиторованный Высшим трибуналом в Севилье. Аретино был 
превосходным коммуникатором, и именно это выделяло его сре-
ди других писателей, склонных к публицистике. Опередил ли 
он свое время или был его порождением и выразителем? Од-
нажды Рильке, размышляя об искусстве, заметил, что «история 
есть перечень тех, что пришли раньше времени»63. Наверное, 
в вещах, о которых шла речь выше, Аретино обгонял других 
литераторов, но одновременно он был пронизан ощущением и 
колоритом своего времени. Это присутствует во всем: в описа-
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ниях событий и их участников, в деталях и отдельных чертах, в 
характерах и отношениях. Он запечатлел панораму итальянской 
жизни и отвел в ней место Пасквино и Марфорио, продавцам 
историй и новостей, летучих листков и предсказаний.

По количеству эпитетов, данных ему еще при жизни, мало 
кто может сравниться с Аретино. Они иногда пышны, но не точ-
ны, иногда злы, но несправедливы. Тициан, которого трудно за-
подозрить в том, что он плохо знал своего друга и что он хотел 
его обидеть, называл Аретино «кондотьером от литературы». 
В современном контексте такое определение носит несколько 
пренебрежительный оттенок. Тогда же кондотьер был челове-
ком знатного происхождения и олицетворял собой бесстрашие и 
отвагу, рыцарскую доблесть и военное мастерство. Кондотьер – 
это прежде всего профессиональный воин. По многим свиде-
тельствам, именно таким был самый близкий друг Аретино – 
Джованни далле Банде Нере. В таком контексте определение 
Тициана звучит совсем по-другому: в нем, наверное, был намек 
на дружбу Пьетро и Джованни, на схожесть его литературно-
го ремесла с военным и на смелость в роли «бича государей». 
Вооруженный пером, Аретино бросал вызов неприятелю, ввя-
зывался в бой и часто выходил победителем. Его девиз «La 
verit figlia del tempo» («Правда – дитя времени») увековечен 
на мемориальной доске с Аретиновым профилем, открытой в 
Венеции в начале третьего тысячелетия, в июне 2001 г., в при-
сутствии большого числа журналистов.
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ского диалога этих персонажей. 

24 Данило Ромеи причисляет к ним: «Picevi, mona Chiesa onesta 
e buona» (1522), «Dice ognun…» (1522), «Savio colegio, miserere mei!» 
(1522), «Patafio di mastro Adriano pecora campi» (1523) и «I miracoli 
al mondo furno sette» (1525) [Romei Danilo. Aretino e Pasquino // 
Atti e memorie della Academia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze, n.s., 
L1V (1992), p. 12].

25 Вазари Джорджо. Указ. соч. С. 319.
26 Речь идет о полотне Рафаэля «Портрет Льва Х с двумя кар-

диналами», датируемым 1517 – 1519 гг. и находящемся в галерее Уф-
фици. По свидетельству Вазари, существует его копия, написанная 
Андреа дель Сарто и подаренная мантуанскому герцогу Федериго II 
вместо оригинала, которым он восхищался и который ему обещал 
Климент VII (см.: Вазари Джорджо. Указ. соч. С. 280–281). Преем-
ственность идеи Рафаэля, воплощенной совсем иными живописными 
средствами, просматривается в портрете Павла III со своими племян-
никами (кардиналом Алессандро и молодым Оттавиано) кисти Тициа-
на (1545 г., галерея Каподимонте в Неаполе). 

27 Romei Danilo. Aretino e Pasquino. «Atti e memorie della Aca-
demia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze», n.s., L1V (1992), p. 11.

28 Такое название получили 16 сонетов Аретино откровенно эро-
тического содержания, которыми были сопровождены гравюры Мар-
кантонио Раймонди, сделанные по рисункам Джулио Романо. Поя-
вившиеся в Риме в 1524 г. отпечатки вызвали гнев папы Климента 
VII, который не только запретил их хождение, но и предпринял не-
которые меры против авторов непристойного творения. Дальнейшая 
судьба гравюр с сонетами Аретино запутана и не прояснена до конца, 
поскольку до нас дошли только издания поздней поры, неизвестно 
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кем и когда дополненные, где уже имеется не 16, а 32 листа. Son-
etti lussuriosi, как и последующие Ragionamenti (беседы и диалоги 
куртизанок о своем ремесле), были хорошо известны в Европе, но 
находили, естественно, разный отклик. Одни клеймили позором, как, 
например, Джон Мильтон в «Ареопагитике», назвавший Аретино «из-
вестным развратником из Ареццо, столь грязным и вместе с тем столь 
приятным для итальянских царедворцев» (История печати. Антоло-
гия. М., 2001. С. 35), другие относились снисходительно, используя 
на практике содержавшиеся там описания любовных утех. Казанова, 
например, вспоминал, что при его аресте мессер гранде забрал мно-
гие рукописи и книги, в том числе лежавшие на ночном столике, и 
среди них – «книжечку соблазнительных поз Аретино» (Казанова 
Джакомо. История моей жизни. М., 1990. С. 242). Эта «книжечка» 
была известна и в России: в одном из писем из Одессы в Кишинев, 
адресованном предположительно Мариолле Ралли, А. С. Пушкин 
упоминает о «позах Аретино» и заверяет ее по поводу Аретино, «что 
я стал целомудренным и скромным, разумеется в разговоре, потому 
что поведение мое было всегда таковым» (Пушкин А. С. Собр. соч.: 
В 10 т. М., 1981. Т. 9. C. 123). И хотя в «книжечках» подобного рода 
содержание в большей мере заключено в рисунках, чем в стихах, бре-
мя сомнительной славы легло, в основном, на плечи Аретино. Об этом 
напоминают и так называемые «фаллические головы» – сатирические 
медали в духе «составных голов» Джузеппе Арчимбольдо, имевшие 
хождение в конце XVI в. и посвященные Аретино и Джовио (см.: 
Дзери Федерико. Арчимбольдо. М., 2001. С. 14).

29 Банде Нере (Bande Nere) – черные повязки, которыми Джо-
ванни заменил свои знаки отличия после смерти папы Льва Х в 
1521 г., а не «черные отряды», как иногда переводят на русский язык 
(см., например: Дживелегов А. К. Указ. соч. С. 114). Джованни деи 
Медичи (1498 – 1526) – представитель младшей ветви рода Медичи, 
сын Джованни Пополано и Катерины Сфорца, у которой от первого 
брака с Джиролано Риарио была дочь Бьянка Риарио. Таким об-
разом, Джованни и Бьянка были сводными братом и сестрой. Джо-
ванни был женат на Марии Сальвиати, происходившей из старшей 
ветви рода Медичи. Их сын Козимо I (1519 – 1574) стал правителем 
Флоренции в 1537 г. после того, как Лоренцино Медичи убил гер-
цога Алессандро; в 1569 г. он стал Великим герцогом Тосканским. 
Его двоюродный брат, сын Бьянки и Троило I, Пьер Мария III деи 
Росси состоял в переписке с Аретино. Последний непременно вспо-
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минал своего друга, воздавая ему хвалу («великий Ваш дядя, слава 
итальянского оружия», «бессмертный», «героический» и т. д.). По-
чтительно отзывался о Джованни и Бенвенуто Челлини, вспоминая 
школу «изумительного синьора Джованнино деи Медичи» и отдавая 
должное его мужеству по прибытии в Говерноло, «место, где был 
убит этот отважнейший синьор Джованни» (Челлини Бенвенуто. 
Указ. соч. С. 37, 103). Слава кондотьера увековечена в памятниках 
и литературе. Данью его памяти стал фильм «Военное ремесло» (Il 
Mestiere delle armi) режиссера Эрманно Ольми, в 2001 г. показанный 
на Каннском фестивале и получивший большой резонанс в Италии. 
Снятый в живописной стилистике мастеров Возрождения и кинемато-
графической стилистике Андрея Тарковского, фильм передает тяже-
лую атмосферу последних дней жизни Джованни, рядом с которым 
до конца находился Аретино, потом поразительно проникновенно рас-
сказавший об этом в упоминавшемся уже письме к Альбици.

30 Pietro Aretino. Lettera a Messer Francesco degli Albizi. Di 
Mantova, il 10 di dicembre 1526. Lettere. Librro 1 (4). Milano-Parma, 
1995.

31 Арган Джулио Карло. История итальянского искусства. М., 
2000. С. 395.

32 Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых 
живописцев, ваятелей и зодчих эпохи Возрождения. СПб., 1992. 
С. 386.

33 «Взгляните на его портрет кисти Тициана! – восклицает Де Сан-
ктис. – Лицо волка, рвущего добычу. Резчик изготовил для портрета 
рамку из волчьей шкуры с лапами, так что волчья голова, по строению 
напоминающая голову человека, возвышается над нею. Лысый череп, 
глаза блестят, ноздри раздуты, нижняя губа, приоткрыв зубы, отвисла, 
утяжеленная нижняя часть лица – средоточие чувственных желаний, 
которые похоже отпечатаны на его лице» (Де Санктис Франческо. 
История итальянской литературы. М., 1964. Т. 2. С. 154). Правда, 
Де Санктис не уточняет, какой портрет он имел ввиду. По свидетель-
ству Дж. Вазари, Тициан написал два портрета Аретино. Наиболь-
шей известностью пользуется портрет, о котором говорилось выше, 
датируемый 1545 г. и находящийся теперь в галерее Палатина па-
лаццо Питти во Флоренции. На втором, написанном между 1548 и 
1551 гг. и находящемся в одной из нью-йоркских коллекций, Арети-
но изображен постаревшим и еще более погрузневшим, но совсем не 
демоничным. Кроме того, до нас дошли гравюры Маркантонио Рай-
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монди 1517 – 1520 гг., на которых Аретино предстает молодым чело-
веком весьма недурной наружности, в щегольском головном уборе и 
с тщательно ухоженной курчавой бородой, а также гравюры с картин 
Тициана середины века неизвестного французского автора, бронзо-
вые медали и многочисленные последующие копии его изображений. 
В демонизации облика Аретино Де Санктис следует за Филаретом 
Шалем, который в жизнеописании первого, в свою очередь, опирал-
ся на пышнословного Маццукелли (см.: Mazzuchelli. Vita di Pietro 
Aretino. Padova, 1741; Chasles Phillarete. L’Aretin, sa vie et ses ecrits. 
“Revues de deux mondes”. X – XI, 1834). Этот словесный портрет 
оказался весьма стойким и кочует по страницам книг до сих пор (см.: 
Neri Pozza. Tiziano. Milano, 1976).

34 В 35 катрене 1 центурии читаем: «Глаз в шлеме златом, 
как в тюрьме или клетке, / Он выбит, падучею ставши звездой, /
 В турнире лев старый был менее крепким, / Чем хитрый, отчаянный 
лев молодой». (Нострадамус Мишель. Центурии. М., 1991. С. 17).

35 См.: Doni A. F. I numeri. Roma, 1981.
36 Дони, будучи заклятым врагом Аретино, похвалялся тем, что он 

предсказал смерть Пьетро в 1556 г. Эту роковую дату он получил, под-
ставив цифры, соответствующие «Дому Скорпиона», во фразу: «Дур-
ной язык Пьетро Аретино умрет в Венеции».

37 Первый прогноз 1527 г. имел заголовок «Iudicio over pronos-
tico de mastro Pasquino quinto evangelista de l’anno 1527» («Scritti 
di Pietro Aretino nel Codice Marciano» It.XI 66(=6730), a c.di Danilo 
Romei. Firenze, 1987. P. 5), а заголовок прогноза 1534 г. был уже дру-
гим – «Pronostico dello anno MCXXXIIII composto da Pietro Aretino 
flagello dei principi quinto evangelista» (Pietro Aretino. Opere. Milano, 
1989). 

38 Итальянское название La cortigiana на русский чаще всего 
переводят как «Придворная жизнь» (А. Дживелегов) или как «Ко-
медия о придворных нравах» (А. Габричевский). Цитаты даются в 
переводе последнего.

39 В первом действии комедии Аретино выпускает на сцену рас-
пространителя новостей, зазывающего покупателей их содержанием: 
«Кому занимательные истории, истории, истории? Война турок в 
Венгрии! Проповеди брата Мартина! Собор! Английские дела! Тор-
жественная встреча папы с императором! Обрезание воеводы! Погром 
Рима! Осада Флоренции! Переговоры в Марсилии и их завершение! 
Истории, истории!» (Итальянская комедия Возрождения. С. 203). 
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Все названные события – реальны и значимы, хотя и происходили на 
достаточно широком временном пространстве.

40 См.: Итальянская комедия Возрождения. С. 216, 253, 257, 
260, 261, 297. Аретино также вводит в текст одного из авторов паскви-
нат известного римлянина Антонио Лелио, о котором мы упоминали 
выше и сонет которого Пьетро в свое время несколько «подправил». 
Теперь же с помощью одного из героев он признает авторство Лелио 
в наиболее известных пасквинатах, в том числе и в «Piacevi, mona 
Chiesa…» (С. 260–261). 

41 См.: Там же. С. 251–255.
42 Там же. С. 199, 252, 287.
43 Там же. С. 256.
44 Обширная переписка Аретино с Тицианом – около 150 писем 

к Тициану и бесчисленное количество упоминаний его имени – со-
держит множество интересных фактов и наблюдений, в том числе 
свидетельствующих о его «живописном» видении мира, о тонком по-
нимании красоты природы (например, в письме Тициану из Венеции 
в мае 1544 г.). Существует мнение, что и «святую прозу» Аретино 
писал по картинам художников, а не по церковным источникам.

45 Вазари Джорджо. Указ. соч. С. 382.
46 Арган Дж. К. Указ. соч. С. 390.
47 Dolce Lodovico. Dialogo della pittura intitolato l’Aretino. In: 

Barocchi Paola. Trattati d’arte del Cinquecento. Bari, 1960. P. 141–
206.

48 Де Санктис Франческо. История итальянской литературы. 
М., 1964. Т. II. C. 166.

49 Это подтверждает, в частности, мысль Дж. К. Аргана о том, 
что «для Микеланджело жизнь как постоянный переход в трансце-
дентные дали – это непрерывное умирание, для Тициана сама смерть – 
это акт жизни» (Арган Дж. К. Указ. соч. С. 395).

50 Комедия итальянского Возрождения. С. 255.
51 Микеланджело – человек, не склонный к публичному вы-

ражению своих чувств, руководствовавшийся своими принципами в 
отношениях с людьми. «Живите в мире, не заводите себе друзей и 
близких, кроме Бога», – советовал он своему брату (Микеланджело. 
Стихотворения. Письма. СПб. 1999. С. 121). В ответ на назойливые 
послания Аретино Микеланджело отправил ему из Рима в сентябре 
1537 г. короткое письмо, в котором подчеркнуто вежливо и с ува-
жением достоинств Пьетро («вам нет равного в мире», «короли и 
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императоры считают за высшую милость, когда ваше перо говорит о 
них») не без иронии отверг его советы в адрес фрески (огорчен тем, 
что прочитав вашу историю, «не смогу ее передать в своем произве-
дении. Ваше воображение таково, что, если бы пришел день суда и 
вы сами бы его пережили, вы не смогли бы его описать лучше»), а 
также попытался отдалить его приезд в Рим (Микеланджело. Указ. 
соч. С. 151). 

52 Арган Дж. К. Указ. соч. С. 395.
53 Де Санктис Франческо. Указ. соч. Т. II. С. 170.
54 Там же. С. 167.
55 Существовало четыре типа таких договоров. В соответствии 

с двумя первыми расходы на печать оплачивались автором или тем, 
кто его финансировал, или автором и издателем совместно. По дого-
вору третьего типа, наиболее распространенному в XVI в., расходы 
на печатание брал на себя типограф или третье лицо, а автор получал 
только определенное количество экземпляров книги для продажи или 
подарков. И наконец, по договору четвертого типа издатель не только 
возмещал все расходы, но и платил автору. Помимо договоров су-
ществовали привилегии на издание какого-нибудь произведения или 
автора, которыми могли пользоваться типографы, издатели, писатели 
или меценаты. Кроме того, типографы должны были получать ли-
цензию на право печатания книг. Так что издание книг было контро-
лируемым процессом (см.: Brian Richardson. L’autore e la tipografia 
nella Venezia rinascimentale // Discipline del libro, n. 5, settembre 
2000).

56 Максимы и мысли узника Святой Елены. СПб., 1995. С. 85.
57 «…ecco il flagello de’ principi, il divin Pietro Aretino» (Ariosto 

Ludovico. Orlando Furioso. Canto XLVI) – «…вот бич государей, бо-
жественный Пьетро Аретино». Если «бич государей» был воспринят 
всеми как должное, то в отношении эпитета «божественный», едино-
душия не было. Монтень, который не был снисходителен к Аретино, 
так отзывался о нем в «Опытах» (глава LI «О суетности слов»): 
«Прозвание «божественный» было дано Платону всеобщим признани-
ем, и никто не стал бы его у него оспаривать. Но итальянцы, которые 
не без основания могут похваляться тем, что ум у них более развит, а 
суждения более здравы, чем у других народов нашего времени, недав-
но почтили этим прозвищем Аретино, который, на мой взгляд, ничем 
не возвышается над средним уровнем писателей своего времени, если 
не считать его пышной и заостренной манеры, не лишенной изыскан-
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ности, но искусственной и надуманной, и кроме того – обычного крас-
норечия, а уж до «божественности» в том смысле, какой придавали 
этому слову древние, ему далеко» [Монтень Мишель. Опыты. М., 
1979. I, LI. С. 273].

58 В действии 1 мастер Андреа так наставляет мессера Мако: 
«Главное, что придворный должен уметь, – это сквернословить, быть 
азартным игроком, завистником, развратником, еретиком, льстецом, 
злоязычным, неблагодарным, невеждой, ослом; он должен уметь 
заговаривать зубы, изображать из себя нимфу и быть по необходи-
мости то мужиком, то бабой» (Итальянская комедия Возрождения. 
С. 215).

59 Итальянская комедия Возрождения. С. 258.
60 Буркхардт, например, считал, что «лучшее выражение 

духа современной Италии – абсолютная невозможность появления 
там подобного характера и подобной деятельности…» (Указ. соч. 
С. 110), а Дживелегов был уверен, что «если бы какой-нибудь жур-
налист в настоящее время открыто проделывал то, что делал Аре-
тино, будь он гением, он был бы конченый человек» (Указ. соч. 
С. 145).

61 Франческо Берни, непревзойденный мастер бурлескной поэ-
зии и сатиры, почти одновременно с Аретино появившийся в Риме, 
был его непримиримым врагом, в основном на почве дворцовых ин-
триг. Широкую известность получил его сонет Contra Pietro Aretino 
(Francesco Berni. Rime. 32), отличающийся резкостью и грубыми вы-
падами в адрес Пьетро, которого Берни считал негодяем (…tu sei un 
furfante). Антон Франческо Дони, отличавшийся широтой интересов – 
от библиографии до магии чисел, относится к венецианским врагам 
Аретино и известен многими нелестными высказываниями о нем, а 
также упоминавшимся выше предсказанием его смерти. И наконец, 
Никколо Франко – одна из самых заметных и трагических фигур 
в стане аретиновских недругов. Сначала он был секретарем Арети-
но и в созданном ими подобии литературного агентства занимался 
сбором и распространением информации, часто компрометирующего 
свойства, об интересовавших Аретино лицах. Войдя во вкус, Франко 
стал действовать в одиночку. Аретино не простил ему этого, и Ник-
коло отправился из Венеции в путешествие по дворам Италии, затем 
попал в Рим, где своим сочинительством, в том числе пасквинат, на-
влек гнев инквизиции и был повешен на мосту Св. Ангела в марте 
1570 г.
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62 См.: Lettere scrittee al Signor Pietro Aretino, da molti signori, 
Comunit, Donne di valore, Poeti, & altri Eccellentissimi Spiriti. Venice, 
Francesco Marcolini, 1552.

63 Рильке Райнер Мария. Флорентийский дневник. М., 2001. 
С. 155.



186 

Привалова Е. А.

Привалова Е. А. 

К истории информационно-
пропагандистской деятельности США 

в России

Особенностям формирования внешней политики США в первые 
десятилетия ХХ в., обусловленных участием Америки в Первой 
мировой войне (США вступили в войну в апреле 1917 г.) и 
попыткой осуществить свой первый, но решительный бросок к 
мировому лидерству, отводится значительное место в истории 
политической культуры и идеологии Соединенных Штатов. 
Основу внешнеполитической стратегии США того периода со-
ставила концепция президента Вудро Вильсона, в которой важ-
ную роль играл идеологический фактор. Внешнеполитическая 
доктрина вильсонизма базировалась на цивилизующей миссии 
Соединенных Штатов. Внешнеполитическое поведение США 
тесно связывалось с американскими ценностями и построением 
такого послевоенного миропорядка, в котором решающий голос 
будет принадлежать Америке.

Для пропаганды идей Америки в войне и идей американиз-
ма в мире в апреле 1917 г. впервые в истории США был соз-
дан специализированный правительственный пропагандистский 
аппарат – Комитет общественной информации – «Си-Пи-Ай» 
(Committee on Public Information – CPI), который развернул 
широкую работу за рубежом.

Во внешнеполитических планах Вашингтона Россия зани-
мала особое место: необходимо было удержать Россию в войне 
после известных всему миру революционных событий  в фев-
рале и октябре 1917 г., а затем оправдать свое участие в союз-
нической интервенции. Поэтому сюда были направлены агенты 
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«Си-Пи-Ай», которые основали русское отделение – Амери-
канское бюро печати (АБП), действовавшее с декабря 1917 г. 
до лета 1919 г. вначале в Петрограде и Москве, а потом во 
Владивостоке. Причем отделения АБП работали на всей рос-
сийской территории – от Урала до Дальнего Востока, а также 
на севере страны. Они действовали в Екатеринбурге, Омске, 
Иркутске, Чите, Харбине и Архангельске. Штаб–квартирой 
стал Владивосток. Специфику деятельности АБП обусловил 
тот факт, что пропагандистское влияние на русскую аудиторию 
проходило в условиях Гражданской войны и иностранной ин-
тервенции. Главными изданиями Американского бюро печати 
стали «Американские бюллетени» (Москва) и «Дружеское сло-
во» (Владивосток), распространявшиеся по всей территории 
России.

«Американские бюллетени» выпускались на русском язы-
ке еженедельно с декабря 1917 г. отделением Американского 
бюро печати в сотрудничестве с Американским Генеральным 
консульством в Москве. Это было 16-страничное издание книж-
ного формата, иногда объем увеличивался до 24 страниц. Всего 
вышло 27 номеров этого еженедельника, последний номер дати-
рован 24 августа 1918 г. В сентябре 1918 г. журнал был закрыт 
большевистскими властями в связи с начавшейся иностранной 
интервенцией.

Редакция журнала располагалась в помещении АБП внача-
ле по адресу: Б. Чернышевский пер., д. 9, а затем на Моховой, 
д. 9, в новом здании университета в Психологическом институ-
те, т. е. рядом с современным зданием факультета журналисти-
ки Московского университета.

Редакция журнала твердо и последовательно придержива-
лась объявленного в предисловии первого номера журнала обе-
щания, что «единственной задачей этих бюллетеней будет снаб-
жение русских газет надежными сведениями об американской 
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жизни» и «стремление к установлению дружественных связей 
с русскими». 

В «Американских бюллетенях» нашли отражение основные 
направления и аспекты внешнеполитической информационно-
пропагандистской политики США, в основу которой были по-
ложены программные установки Комитета общественной ин-
формации. Ими руководствовались все пропагандистские мис-
сии за рубежом. Они сводились к следующим трем незыблемым 
положениям: 1) Америка в военном отношении непобедима и 
поэтому необходимо встать на ее сторону для достижения пол-
ной победы; 2) Америка – страна свободы и демократии и, 
следовательно, ей нужно всецело доверять, ибо она одна только 
может противостоять вероломным империалистическим прави-
телям; 3) благодаря своей политической прозорливости прези-
дент Вильсон – единственный человек, который представляет 
картину будущего послевоенного мира и делает все для дости-
жения цели.

Журнал объяснял русским читателям цели вступления Сое-
диненных Штатов в войну, активно рекламируя военное превос-
ходство Америки, ее непобедимость, единство и  сплоченность 
нации, успехи американской армии и флота. В «Американских 
бюллетенях» публиковалось много статей и заметок, демонстри-
рующих новаторские поиски и убедительные результаты в об-
ласти судостроения, призванные обеспечить стране первенство 
в военной, экономической и торговой эксплуатации морей.

«Бюллетени» проводили мысль о том, что эти выдающиеся 
достижения стали возможными благодаря единству и патрио-
тизму американского народа, энергично поддерживающего свое 
правительство в его стремлении выиграть войну.

Много материалов еженедельника было посвящено социаль-
ным достижениям в Америке, в первую очередь касающихся 
проблем образования, развития американской школы. Особен-
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но восхищенные отзывы получила новая школьная программа, 
предусматривавшая активное трудовое воспитание, а через него 
и воспитание гражданственности у американских детей. Приво-
дились многочисленные примеры того, как она претворялась в 
жизнь, описывались мастерские и лаборатории, где школьники 
приобретали трудовые навыки.

В одном ряду с восхвалением просветительской системы и 
принципов школьного образования стояла пропаганда амери-
канского практицизма, деловитости и находчивости.

Журнал широко освещал деятельность различных демокра-
тических институтов США, неустанно проповедовал идею о со-
вершенстве американской демократии во всех ее проявлениях, 
подталкивая русскую аудиторию к выводу о превосходстве аме-
риканского образа жизни и необходимости выбора демократи-
ческого пути развития российского общества.

Вот что, к примеру, писали «Американские бюллетени» в 
№ 9 от 15 марта 1918 г.: «Америкой управляет истинно демо-
кратическое правительство, рабочий класс здесь получает все 
больше и больше признание своих прав, общественное мнение 
совершенно независимо от классовых интересов, война ведется 
не миллионерами для своей частной выгоды, но всем американ-
ским народом в защиту принципа мировой демократии».

Одним из главных инструментов осуществления 
информационно-пропагандистской деятельности США в Рос-
сии в условиях иностранной интервенции и Гражданской войны 
в Сибири и на Дальнем Востоке стал еженедельный журнал 
«Дружеское слово». Он издавался АБП во Владивостоке и пе-
чатался в типографии меньшевистской газеты «Далекая окра-
ина». Первый номер «Дружеского слова» появился 1 ноября 
1918 г., но регулярно он начал выходить с 8 декабря 1918 г. 
Последний номер журнала датирован 14 марта 1919 г. Все-
го же было выпущено 14 номеров. Объем составлял от 16 до 
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24 страниц. Формат журнала в два раза превышал размеры уже 
известных «Американских бюллетеней». «Дружеское слово» 
также выходило на русском языке и раздавалось бесплатно.

Журнал существенно отличался от «Американских бюллете-
ней». Такой разительной особенностью была иллюстрация и пре-
жде всего фотоиллюстрация. Большой, обычно во всю первую 
страницу, фотографией открывался каждый номер «Дружеско-
го слова». Отдельные фотографии или подборки фотоснимков, 
объединенные одной какой-либо темой, присутствовали и на 
внутренних страницах еженедельника. Они служили прямым 
доказательством  превосходства американской общественно-
политической и экономической системы, американского образа 
жизни.

Другой отличительной чертой «Дружеского слова» явилось 
новое соотношение на его страницах объема информационно-
го и аналитического материала. Если «Бюллетени» были по 
преимуществу журналом информационным (что нашло отра-
жение в названии) с «вкраплениями» выдержек или полной 
перепечаткой официальных документов и выступлений руко-
водителей американского государства и редким обращением к 
комментарию или же к ссылкам и рассуждениям оценочного 
порядка, то «Дружеское слово», наряду с информационными 
сообщениями, сделало главным, опорным материалом публика-
ции научно-популярного и проблемного характера.

На страницах «Дружеского слова» была широко представ-
лена научно-популярная статья (особенно много публиковалось 
материалов по актуальным проблемам борьбы с сыпным ти-
фом, туберкулезом, гигиены питания, физического воспитания 
и т.д.), а также такие жанры, как путевые заметки, эссе на 
литературную тему, рассказы. Прочное место в журнале было 
закреплено за информационной заметкой. Четко обнаруживал-
ся дифференцированный подход к интересам различных слоев 
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читательской аудитории, о чем свидетельствовали материалы, 
специально посвященные женщинам, детям, молодежи, солда-
там, общественным деятелям США и т. д.

Главный акцент в журнале, наряду с доказательством эко-
номической и военной мощи США, делался на политической 
пропаганде. Перед читателем представала Америка – апостол 
демократии, поборница мира, которой чужды захватнические 
амбиции, Америка, которая «стоит и будет стоять за равные 
права и возможности для всех народов». Журнал в своих пу-
бликациях стремился раскрыть глубокие внутренние пружины 
демократического устройства США, базировавшегося на иде-
ях самоуправления или «народоправства» и обеспечивающего 
американским гражданам равноправие, высокий уровень обра-
зования и медицинского обслуживания. Журнал всячески пре-
возносил американскую мораль как опору освоения ими всех 
доступных возможностей для свободного и безбедного суще-
ствования.

Анализ журналов внешнеидеологической службы США, 
распространявшихся в России в 1917–1919 гг. – «Американ-
ские бюллетени» и «Дружеское слово», свидетельствует о 
том, что они стали первой «моделью» внешнеполитических 
информационно-пропагандистских изданий, известным «этало-
ном» в популяризации идей американизма и американского об-
раза жизни. Их опыт, безусловно, нашел приложение во внеш-
непропагандистской деятельности США в новых исторических 
условиях, в частности, в пропагандистской практике журнала 
«Америка», взявшего на вооружение не только пропагандист-
ские приемы, во многом обусловленные выбором идентичной 
тематики, но даже лексический запас своего далекого предше-
ственника. Для этого достаточно сравнить некоторые материа-
лы обоих журналов. Вот как, например, редакции были пред-
ставлены читателям и определены задачи изданий:
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Журнал «Дружеское слово»:
Цель журнала – «сооб-

щить русскому общественно-
му мнению точные и верные 
сведения об Америке, ее по-
литической и экономической 
жизни, об американских 
учреждениях и идеалах…».
(1918, № 1).

Журнал «Америка»:
Цель журнала – «…мы 

постараемся дать советско-
му читателю полную кар-
тину Соединенных Штатов, 
журнал будет рассказывать 
об американском народе, о 
том, как живут американцы, 
работают, развлекаются…» 
(1956, № 1).

Оба издания не жалели красок для характеристики дости-
жений Америки в области образования, поражая сходством вы-
бора отдельных деталей при описании постановки школьного 
обучения:

Журнал «Дружеское слово»:
«Необходимо, чтобы каж-

дый ребенок получил такое 
образование, какое допуска-
ют его способности» (1919, 
№ 13, с. 6).

Журнал «Америка»:
«Учащиеся могут разви-

вать с исчерпывающей пол-
нотой собственные возмож-
ности» (1956, № 3, с. 2).

«Каждый отдельный слу-
чай подлежит особому изуче-
нию, занятия согласованы с 
потребностями учеников и 
учителя всячески старают-
ся сделать из них честных и 
дельных граждан…» (1919, 
№ 13, с. 22).

«Особые приемы при-
меняются учителями для 
более полного развития 
способностей как индиви-
дуально каждого ребенка, 
так и всех детей в целом» 
(1956, № 3, с. 2).
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«Ни одна современная 
школа не может считаться 
хорошо поставленной, если 
она не обеспечена в достаточ-
ной мере картами, глобусами 
и даже волшебным фонарем 
или кинематографическим ап-
паратом (1919, № 9, с. 16).

«Аппараты телевидения 
и радио, граммофонные 
пластинки, кинофильмы и 
диапозитивы так же, как и 
обычные карты, диаграммы 
и глобусы играют большую 
роль в процессе обучения 
ребенка» (1956, № 3, с. 2).

Еще большее впечатление произвело «совместное» обраще-
ние журналов к сельскохозяйственной теме, а именно к про-
блеме выращивания кукурузы и сенсационного «вклада» в это 
«общенациональное дело» юных американских граждан:

Журнал «Дружеское сло-
во»:

«Мальчик, снявший ре-
кордный сбор кукурузы в 
Соединенных Штатах. Он 
собрал 240 бушелей с одно-
го акра при затратах II 3/8 
цента на бушель» (далее 
следовала фотография юно-
го победителя) (1919, № 13, 
с. 23).

Журнал «Америка»: 
«Юный фермер собрал 

1 165 пудов кукурузы с 
одного засеянного гектара. 
Ламар Ратлифф добился ре-
кордного урожая тщатель-
ным уходом за посеянной 
кукурузой» (далее следовал 
снимок, констатировавший 
результат урожая – 304, 38 
бушелей) (1956, № 3,  с. 11).
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«…Многие сыновья фер-
меров Соединенных Штатов 
сделались учителями своих 
отцов, показывая им улуч-
шенные приемы обработки 
земли… Наглядное доказа-
тельство плодородия зем-
ли так изумило отца, что 
он… превратился в одного 
из активных прогрессив-
ных руководителей своего 
общества», – комментиро-
вал журнал выдающиеся 
достижения американских 
фермеров.

«Ламар и его отец впи-
сали свои имена в историю 
выращивания кукурузы», – 
восторженно заключал жур-
нал.

Эти приемы убедительно доказывают, что эксплуатация об-
щечеловеческих ценностей в пропагандистских целях стала од-
ним из самых живучих приемов американской идеологической 
обработки зарубежной аудитории. Они  также подтверждают, 
что Комитет общественной информации («Си-Пи-Ай»), в рам-
ках которого действовали создатели «Американских бюллете-
ней» и «Дружеского слова», можно считать прообразом ряда 
американских внешнеполитических ведомств и в первую оче-
редь информационного агентства США – ЮСИА.

Арсенал пропагандистских средств АБП был обширен и 
многообразен. Наряду с журналами «Американские бюллете-
ни» и «Дружеское слово», а также брошюрами, листовками, 
наравне с наглядными формами агитации (устройство выста-
вок), устными – благотворительными спектаклями, концерта-
ми, лекциями – важное место отводилось новейшему по тем 
временам средству пропаганды – кинематографу.
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Первые шаги для налаживания демонстрации американ-
ских пропагандистских кинокартин были предприняты в конце 
1917 г. в Петрограде. Глава АБП Э. Сиссон, перебирая име-
ющиеся в распоряжении Бюро киноролики, остановился на 
фильме «Иммигрант дяди Сэма».

Картина рассказывала о стремительном восхождении по 
лестнице успеха иностранного юноши, приехавшего в Америку 
в поисках счастья. Благодарный свободной стране за то, что 
она сделала для него, он с восторгом и упоением воспринима-
ет весть о вступлении Соединенных Штатов в мировую войну, 
позволившем ему, наконец, выразить свою безмерную любовь 
ко второй своей родине. Юноша-иммигрант лихо марширует 
рука об руку с молодым коренным американцем, демонстрируя 
непреклонную решимость до конца защищать великую амери-
канскую демократию. Основной сюжет фильма перемежался 
текстовыми вставками, восхваляющими демократическое пра-
вительство США и его действия, американскую военную мощь, 
видовыми фрагментами и кадрами кинохроники. Например о 
том, как президент В. Вильсон благословляет на ратные под-
виги новобранцев, отправляющихся на западный фронт в Ев-
ропу.

Сиссон дал фильму новое название «Все для мира через 
войну». Ему нельзя отказать в политическом чутье и опреде-
ленной проницательности. Американский пропагандист верно 
уловил драматизм переживаемого большевистским руковод-
ством момента, когда оно начало переговоры в Брест-Литовске, 
добиваясь долгожданной мирной передышки. С другой сто-
роны, он строго придерживался пропагандистских установок 
«Си-Пи-Ай» и решил подчеркнуть позицию американской сто-
роны, ее стремление продолжать империалистическую войну до 
победного конца и удерживать в том же состоянии Россию. Од-
нако Сиссон быстро переориентировался и, проанализировав 
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ситуацию и общественное настроение, понял неуместность вто-
рой части заголовка. Опасаясь запрета на показ фильма в пер-
воначально озаглавленном варианте, он оставляет – «Все для 
мира». Э. Сиссон объяснял свой поступок тем, что «в то время 
проходила недельная кампания в пользу заключения мира, а 
новое заглавие фильма звучало коротко, живо и интригующе, 
пробуждало любопытство». Новое название кинофильма яви-
лось еще большей пропагандистской уловкой, так как совер-
шенно не соответствовало его милитаристско-побудительному 
содержанию и, таким образом, полностью дезинформировало 
зрителя.

Это один из примеров, раскрывающих механизм ин-
формационно-пропагандистского воздействия материалов АБП, 
приемов и методов, с помощью которых толковались американ-
ские общественно-политические реалии. В последующей рабо-
те, в Сибири, например, пропагандисты АБП будут постоянно 
менять названия кинофильмов, приспосабливая их к русской 
действительности и давая им русские названия.

Демонстрация фильма «Все для мира» состоялась 28 дека-
бря 1917 г. в одном из крупнейших кинотеатров Петрограда, 
богато украшенном американскими флагами и другими декора-
тивными атрибутами, способными привлечь внимание широкой 
публики. Ей был придан характер торжественной церемонии, 
граничащей с оперным спектаклем, поскольку был приглашен 
большой оркестр, исполнивший в качестве увертюры перед про-
смотром знаменитый гимн «Звездно-полосатое знамя». На сеан-
се присутствовали посол, весь штат американского посольства и 
военной миссии, а также все американцы, находившиеся тогда 
в Петрограде. Представление имело грандиозный успех.

Фильм в течение двух недель показывался в Петрограде, а за-
тем был оттиражирован и начал свое путешествие по стране. Не-
смотря на хаос и разруху, он достиг Сибири и Дальнего Востока.
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В этом регионе показ американских фильмов получил ши-
рокое распространение.

Деятельную помощь, проводимую под знаком поднятия про-
изводительных сил края и культурно-просветительской работы 
среди населения, оказывало агентам АБП в их пропагандистской 
миссии руководство земств и кооперативов. Эти организации 
охотно брали американские промышленные и образовательные 
фильмы для распространения и демонстрации их в городах и 
деревнях, благодарили АБП за добавленные к ним комплекты 
оборудования (генераторы, киноаппараты и т. д.).

Приморье стало одним из первых районов, подвергшихся 
активному идеологическому воздействию со стороны американ-
ского кинематографа. Демонстрация американских фильмов 
охватила ряд уездов Приморского края, прежде всего Никольск-
Уссурийский, Иманский, Ольгинский и др. Владивостокская 
вечерняя газета «Эхо», например, сообщала 1 марта 1919 г.: 
«Земско-кооперативный научный кинематограф в ближайшее 
время едет в Иманский уезд, где будут демонстрироваться раз-
личные картины из американской и иной жизни, предоставлен-
ные ему Американским бюро печати, а также и другие, име-
ющиеся в его распоряжении. Демонстрация картин будет со-
провождаться объяснениями и лекциями. В Ольгинском уезде 
кинематограф имел большой успех среди населения».

Одним из главных объектов пропагандистского воздействия 
АБП с помощью кинематографа стала русская деревня, кре-
стьянство. Результаты показа кинороликов превзошли все ожи-
дания АБП. Это подтверждала владивостокская пресса. Газета 
«Голос Приморья» (1918 г., 13 фев.) писала: «Научный кинема-
тограф, предоставленный земству и кооперации Американским 
комитетом общественного осведомления, посетил за последний 
месяц следующие селения: с. Шкатово, Романовку, Петровку 
и Ново-Нежин. Всего было 27 сеансов. Перед началом сеан-
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сов в каждом селении производились вступительные лекции. 
Картины были разбиты на 5 серий: техническую, сельскохо-
зяйственную, горную, литературную и видовую. Отношение к 
кинематографу самое благожелательное».

За популяризацией американского «киноискусства» в среде 
русского крестьянства стояло стремление АБП активно проре-
кламировать экономические и технические достижения США, 
способствуя тем самым проникновению американского про-
мышленного и финансового капитала на широкий русский по-
требительский рынок.

Таким образом, американский кинематограф, «перенесен-
ный» на русскую почву, наряду с активно рекламируемыми 
просветительскими задачами АБП, был призван стать орудием 
экономической и социально-политической пропаганды.

Специфическую особенность деятельности АБП в Сибири и 
на Дальнем Востоке составило взаимодействие Американского 
бюро печати с русской антибольшевистской прессой. Этот «союз» 
помогал американцам осуществлять пропагандистский «русский 
эксперимент» и добиваться определенных успехов в воздей-
ствии на широкую, в первую очередь торгово-промышленную 
аудиторию этого обширного российского региона.

Особенности идеологического вмешательства в России со-
стояли в том, что американцам впервые пришлось действовать 
в чужой стране в условиях Гражданской войны и иностран-
ной интервенции. И хотя США приняли участие в вооружен-
ной авантюре, военные цели уступили место политическим и 
экономическим мотивам и методам идейно-психологической 
обработки русской аудитории. К ним также присоединились 
пропагандистские приемы, способные дискредитировать новую 
большевистскую власть.

Сотрудникам АБП удалось создать широкомасштабную си-
стему пропаганды (от Петрограда и Москвы до Владивостока, 
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Омска, Екатеринбурга и Архангельска), оснащенную солидной 
производственной базой и располагавшую многочисленным кор-
пусом распространителей пропагандистской продукции Бюро. 
Он включал работников АБП, дипломатических служащих 
и эмиссаров различных американских благотворительных орга-
низаций и миссий, но главным образом представителей русской 
интеллигенции, учащуюся молодежь, журналистов, военных 
и т. д.

Главным содержанием американской пропаганды явились 
канонизация системы государственного управления США, 
морализирование и навязывание традиционных стандартов, 
морально-ценностных постулатов, лежащих в основе американ-
ской идеологической традиции. Основной исходной и вместе 
с тем объединяющей многие пропагандируемые мифы об аме-
риканском рае была посылка, что Соединенные Штаты – это 
«империя счастья, высшей мудрости и добродетели, уполно-
моченная спасти все человечество». Однако эти пропагандист-
ские установки, особенно ставка на приоритет американцев как 
единственных носителей общечеловеческих ценностей, не мог-
ли иметь того безусловного успеха, на который рассчитывали 
пропагандисты «Си-Пи-Ай». Они опровергались исторической 
реальностью того времени. Во время Первой мировой войны на 
передний план, по сути дела, выдвигались общечеловеческие 
требования прекращения чудовищной бойни. А для российской 
действительности с ее гражданской распрей, голодом, болез-
нями и кровью пропаганда, рисовавшая преимущества сытой 
Америки и напоминавшая о «пользе зубных щеток», звучала 
откровенным диссонансом и подчас не могла не вызывать за-
конного раздражения.

В целом же американская пропаганда оставила заметный 
след в создании буржуазной русской общественности. Интерес, 
симпатии к Америке и надежды на ее отзывчивость, возбуж-
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даемые рекламой общественно–политических и культурных об-
разцов и программ «обновления» России с оглядкой на США, 
были повсеместными и значительными в Сибири и на Дальнем 
Востоке. И хотя этот «успех» не всегда был закреплен, посколь-
ку сопровождавшие рекламу щедрые обещания материальной 
и культурной помощи для восстановления русской экономики, 
развития народного образования и т.д. не выполнялись амери-
канцами, упорно добивавшимися прежде всего «политической 
стабильности России», меркантильная увлеченность американ-
скими идеалами оставалась неиссякаемой, а иллюзии неутра-
ченными.

Следует отметить, что и в дальнейшем у многих жителей 
Сибири и Дальнего Востока остались «добрые воспоминания 
о добрых американцах», «об американских госпиталях, о по-
дарках и приютах для беженцев». И хотя это содействие носи-
ло эпизодический, избирательный характер, а благотворитель-
ность не всегда отличалась широтой и постоянством, эти добрые 
дела воспринимались с благодарностью и заставляли надеяться 
на помощь в будущем. У русского народа навсегда сохранился 
неизменный интерес к американскому кинематографу, достиже-
ниям в области науки, техники, образования, так же как он не 
переставал ценить деловитость и предприимчивость американ-
цев, их организаторский талант.

Несмотря на значительное влияние, поддержку со стороны 
проамериканских, антибольшевистских кругов, американская 
пропаганда не достигла желаемых целей. И причины этого име-
ли глубокий и объективный смысл. Во-первых, все больше воз-
растало противодействие иностранной интервенции, все больше 
в среде русских, в народном сознании она воспринималась как 
посягательство на независимость и вмешательство в судьбу го-
сударства. По мнению многих трезвомыслящих русских и аме-
риканских политиков, в том числе военного руководства США, 
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«интервенция не только не способствовала успеху по борьбе с 
большевизмом, а наоборот, вновь вызвала к жизни этот послед-
ний, способствуя его укреплению и росту». Во-вторых, идео-
логическое вмешательство в России 1917–1920 гг. наглядно по-
казало, что демократию нельзя экспортировать или навязать 
сверху, она вырастает сама, когда народ действительно готов 
воспринять ее ценности.

Изучение информационно-пропагандистской деятельности 
США в России на ее начальном этапе позволило расширить 
рамки представлений об эволюции формирования идеологиче-
ской стратегии США на международной арене, спроецировать 
ее на современность. Исследование «русского эксперимента» 
дало возможность распознать систему и механизм пропаган-
дистского воздействия на иноязычную аудиторию, реконструи-
ровать модель взаимодействия журналистик двух стран.
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Джон Рид и жанровая сущность 
художественного репортажа

«Настоящий репортаж начинается с Джона Рида», – такое мне-
ние высказали в 1916 г., независимо друг от друга, два че-
ловека. Первым был пятидесятилетний Редьярд Киплинг, уже 
признанный «король репортажа» и маститый писатель, лауреат 
Нобелевской премии 1907 г., а вторым – двадцатипятилетний 
Уолтер Липпман, недавний сокурсник Рида по Гарварду, на-
чинающий журналист и редактор, который впоследствии стал 
влиятельнейшим политическим обозревателем и получил нео-
фициальный титул «делателя президентов». Сегодня с высоты 
прошедшего века можно сказать, что именно Джон Рид открыл 
истинную суть и задачи репортажа как особого жанра литера-
туры.

Его книги «Восставшая Мексика» и «Десять дней, кото-
рые потрясли мир» обозначили и определили фундаменталь-
ный сдвиг в развитии художественной публицистики на рубеже 
эпох. Если в новое время главным жанром той области литера-
туры, что граничит с журналистикой, был очерк или эссе, ко-
торый лишь в XIX в. несколько потеснили путевые заметки, то 
в ХХ столетии безусловное первенство завоевал жанр репорта-
жа. И причины этого – в самой действительности прошедшего 
века, катастрофического и революционного. Это был век самых 
больших перемен за всю обозримую историю человечества, ког-
да кардинально изменились буквально все стороны жизни – 
орудия производства и войны, средства и способы транспорта 
и связи, устройство быта и формы развлечений. Это был век, 
переменивший весь уклад общественной жизни и политический 
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облик сначала Европы, а потом и остального мира. Это был век, 
когда демократия утвердилась в большинстве стран, когда одна 
за другой рухнули все великие империи, а бывшие провинции и 
колонии обрели свободу и государственную самостоятельность. 
Это был век, когда самые широкие массы людей обрели прежде 
невиданные имущественные и политические права, а вместе с 
ними и невероятное количество времени для досуга. Все это да-
лось человечеству нелегко, ему пришлось пройти через великие 
катастрофы и потрясения – две мировых войны, революции, 
затронувшие судьбы целых народов, стран и континентов, мас-
совые страдания и миллионные жертвы. Именно революция и 
война стали основой и материалом художественного репортажа 
ХХ в.

Эгон Эрвин Киш назвал репортаж «особой формой худо-
жественной литературы»1. В чем его истинная суть? Репортаж, 
как и роман, рождается в «зоне максимального контакта с на-
стоящим в его незавершенности»2, как это когда-то сформули-
ровал М. М. Бахтин. И поэтически, и стилистически есть много 
сходства у репортажа и романа: включение живых диалогов, 
монологов и сцен, описание фона и внимание к ключевым собы-
тиям, свобода композиции, многостильность и стихия современ-
ной разговорной речи. Однако от романа его отличает запрет 
на вымысел. Первый закон репортажа – факты и только факты 
из первых рук. Его хорошо сформулировал Киш еще в 1918 г. 
в статье «Сущность репортера»: «репортер обрабатывает мате-
риал, взятый из первых рук, то есть из жизни»3. Второй его 
закон: настоящий репортаж описывает не всякие события, но 
прежде всего исторически важные, которые затрагивают судь-
бы не отдельных людей, но целых народов. И это сближает его 
с эпосом. Репортаж как особый жанр предназначен отражать 
кардинальные и катастрофические изменения жизни, и потому 
главные его темы – война и революция. Еще один закон: первое 
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лицо и конкретный образ репортера-повествователя, его личное 
и непосредственное свидетельство о событии, что создает ощу-
щение достоверности, недоступной роману. 

Репортаж – это не только фиксация личных наблюдений, 
это еще и серьезный анализ происходящего. Как писал Киш 
в той же статье: «Конечно, сам по себе реальный факт все-
го лишь буссоль для репортера – на него еще нужно уметь 
взглянуть в перископ «логической фантазии». Ибо из осмотра 
места действия или происшествия, из подхваченных на лету 
слов участников и свидетелей, а также из высказанных кем-
то предположений никогда не складывается безупречно точная 
и полная картина события. Репортеру приходится самому до-
мысливать внешние связи между отдельными фактами, самому 
перекидывать мостики, подводящие к окончательному резуль-
тату, строго следя лишь за тем, чтобы линия его изложения 
совпадала с точно установленными фактами»4. 

Репортаж – это синтез документального, аналитического и 
публицистического элементов, когда личное свидетельство мо-
жет быть дополнено документами, включать осмысление и ис-
следование событий, а также представлять собой определенное 
мнение о происходящем. Кругозор любого человека ограничен, 
но его можно расширить с помощью изучения и сопоставления 
фактов, почерпнутых из разных источников. Таким образом, 
у этого жанра открываются различные возможности – чистый 
репортаж, монтаж документов, изложение определенных идей. 

Джон Рид умер накануне своего тридцатитрехлетия. 
Он прожил недолгую, но чрезвычайно активную жизнь, на-
сыщенную страстями, поисками и неустанным творчеством, 
он успел написать и опубликовать десять книг, около двухсот 
очерков, статей и корреспонденций, из-под его пера вышли три 
пьесы, около шестидесяти стихотворений и более сорока рас-
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сказов. И главными стали две книги о революции в Мексике и 
России.

Джона Рида в Соединенных Штатах стараются забыть или 
замолчать, в историях литературы и журналистики ему обычно 
отводят скромное место; его упоминают разве что в перечнях 
или как своего рода курьез: надо же, коренной американец, чьи 
предки прибыли в Новый Свет в 1607 г., внук миллионера и 
сын федерального судебного исполнителя, выпускник Гарварда, 
гражданин страны, где собственность – основа основ, фундамент 
законов, нравов и мнений, стал коммунистом, отрицателем этой 
общественной святыни. Однако даже его идейные противники 
вынуждены признавать в нем новатора и мастера репортажа.

В личности и творчестве Джона Рида уживались самый 
возвышенный идеализм и «едкий реализм», поиск идеалов и 
стремление их непременно осуществить. В своей краткой авто-
биографии «Почти тридцать», написанной в 1917 г., а впервые 
опубликованной в 1936 г., он признавался: «Мне кажется, что 
я навсегда останусь романтиком»5, и с этим соглашались многие 
его биографы и исследователи. Однако он совершенно не скло-
нен был видеть в окружающем мире только проекции своего 
«я», что было свойственно многим романтикам. Его энтузиазм 
вполне уживался с умением видеть и показывать вещи, как они 
есть, отстраненно, объективно, аналитически. Свою писатель-
скую задачу он сформулировал в посвящении своему учителю, 
профессору Копленду «Восставшей Мексики» так: «… учиться 
подмечать скрытую красоту зримого мира … стараться быть 
интеллектуально честным»6.

Его первая великая книга родилась из редакционного за-
дания.

Осенью 1913 г. в Мексике вспыхнула революционная вой-
на. Собственно говоря, революция шла там уже третий год. 
В 1910 г. был свергнут диктатор Порфирио Диас, который пра-
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вил Мексикой необычайно долго даже для Латинской Амери-
ки – целых тридцать пять лет, к власти пришло либеральное 
правительство Франсиско Мадеро, которое начало проводить, 
пусть и весьма робкие, реформы в интересах безземельных кре-
стьян – пеонов. Первый мятеж генерала Ороско в 1912 г. был 
подавлен правительством, однако в феврале 1913 г. генерал 
Уэрта захватил власть в столице, убил президента Мадеро и 
установил военную диктатуру в стране. Против режима Уэрты 
развернулась ожесточенная война, в ней важнейшую роль игра-
ли вожаки крестьянских отрядов Эмилиано Сапата и Франси-
ско (Панчо) Вилья, которых еще недавно считали бандитами. 

Джон Рид около четырех месяцев провел в Мексике, охва-
ченной Гражданской войной, путешествовал вместе с партизан-
ской армией Вильи и других «генералов». В результате роди-
лась «Восставшая Мексика» (Insurgent Mexico, 1914), которая 
сразу же принесла юному репортеру славу «американского Ки-
плинга». Книга эта яркая, живописная, как природа и жизнь 
Мексики, она построена на сильных впечатлениях и кричащих 
контрастах. Детальные описания сражений сменяются сочными 
комическими сценками и диалогами, которые можно печатать 
в виде отдельных новелл (как и поступали некоторые издате-
ли); живые портреты участников революции – от неграмотных 
крестьян до президента страны – чередуются с динамичными 
массовыми сценами. Однако основой текста все время остается 
репортаж: Рид по преимуществу описывает то, что лично ви-
дел, слышал и пережил. Автор «Восставшей Мексики» ничуть 
не стесняется своих эмоций и сохраняет право на собственное 
суждение, однако главная его цель – показать происходящее 
как можно точнее. Он часто дает высказаться своим героям, 
сохраняя строй их мышления и речи, цитирует документы, 
приводит песни восставших партизан. Многие страницы этой 
книги нашли место в учебниках журналистского мастерства, 



207 

Джон Рид и жанровая сущность художественного репортажа

они поражают свежестью восприятия, броскими деталями и яр-
кими эпитетами и прежде всего умением нарисовать картину 
словами. Недаром Киплинг заявил: «Его репортажи о Мексике 
позволили мне увидеть ее воочию»7.

Читая описание пограничного мексиканского селения Охи-
нага в самом начале книги, чуть ли не физически ощущаешь все 
неустройство и горечь Гражданской войны: «Белые, пыльные 
улицы городка, замусоренные, заваленные сеном, старинная 
церковь без окон, с тремя огромными испанскими колокола-
ми, висящими на балке снаружи, дым ладана, голубыми об-
лаками плывущий из дверей церкви, где следующие за армией 
женщины день и ночь молятся о победе, – все изнывало под 
нещадно палящим солнцем. Пять раз Охинага переходила из 
рук в руки, и на домах не сохранилось почти ни одной крыши, 
а в стенах зияли огромные пробоины, оставленные снарядами. 
В этих пустых, выпотрошенных домиках помещались солдаты, 
их жены, лошади, свиньи и куры, добытые набегами на окрест-
ные деревни. Винтовки были составлены в козлы по углам, сед-
ла кучами навалены на земляные полы. Солдаты разгуливали 
в лохмотьях, почти ни у кого не сохранилось полной формы. 
Они сидели на корточках вокруг небольших костров у своих 
дверей и варили кукурузную шелуху и вяленое мясо – они го-
лодали» (с. 38-39). Стиль «Восставшей Мексики» повлиял на 
таких разных писателей, как Бабель и Хемингуэй. 

В этой книге пейзажи переливаются яркими красками юга, 
они помогают передать душу мексиканского народа. А все эти 
люди – крестьяне, индейцы, лихие бойцы – показаны как по-
рождение страны с ее природными и культурными контраста-
ми, где можно изнывать от жары днем и мерзнуть ночью, где 
ровная как стол местность соседствует с горами, а пустыня мо-
жет неожиданно смениться буйной растительностью ухоженной 
асиенды. Джон Рид показывает жуткую разруху и великий эн-
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тузиазм восставших пеонов, сражающихся за свободу и землю, 
убогую бедность простых солдат и откровенную алчность их 
генерала Урбины, изымающего в свою пользу половину дохо-
дов от захваченных ими поместий. Он описывает беззаветную 
храбрость и жестокость повстанцев, имеющих обыкновение по-
сле боя расстреливать пленных и добивать раненых, он отме-
чает их безответственность, недисциплинированность, пьянство 
и гульбу, но вместе с тем их вежливость и доброжелательность 
к журналисту-гринго, их гордость и щепетильную честность. 
Внешне ход повествования выглядит бесхитростно простым, 
однако в нем сказывается тщательный отбор эпизодов и дета-
лей, почти всегда построенный на контрасте.

Давно установлено, что хронология книги не соблюдает 
реальную последовательность перемещений Рида по Мексике. 
Месяц томительного ожидания на границе совсем не упомянут, 
остальные события переставлены. Самое первое яркое впечат-
ление Рида в Мексике – увиденный им старинный миракль с 
вмешательством Люцифера и рождением Христа – легло в осно-
ву заключительной главы. А начинается книга с путешествия 
в страну Гражданской войны. Таким образом, революционный 
репортаж рождается из путевых заметок и наследует ведущую 
тему этого жанра – встречу с иным миром, с иной природой, с 
людьми другой культуры.

Сюжет первой части «Восставшей Мексики» заключается в 
том, что репортер передвигается вместе с войсками повстанцев, 
тем самым создается впечатляющий образ сражающегося на-
рода. Ленин как-то заметил: «Революция – это праздник для 
народа». «Восставшая Мексика» показывает революцию как 
нескончаемый и жестокий праздник – стрельба и погоня, раз-
гул, пьянство и непременные танцы. Как высказался один из 
героев книги: «Да ведь сражаться хорошо. Не надо работать на 
рудниках» (с. 60).
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Джон Рид внимателен к своим героям, он беседует с ними 
об их жизни и целях борьбы, он цитирует их высказывания о 
свободе и революции. Представления вооруженных крестьян 
порой удивительно наивны, порой глубоки. Один из повстан-
цев говорит репортеру: «Когда революция победит, у нас бу-
дет народное правительство – правительство бедноты. Вот 
эта земля, по которой мы проезжаем, раньше принадлежа-
ла богачам, а теперь принадлежит мне и моим companeros. – 
А вы будете служить в армии? – спросил я. – Когда рево-
люция победит, тогда совсем не будет армии, – ответил он к 
моему изумлению. – Народ ненавидит армию» (с. 59–60). Дру-
гой провозглашает: «Мы боремся за Libertad, – сказал Исидро 
Амайо. – А что вы подразумеваете под словом Libertad? – Ког-
да я могу делать то, что хочу, вот это и будет Libertad. – 
Но, быть может, это будет во вред другим людям? На это Иси-
дро ответил мне великолепным изречением Бенито Хуареса: 
Мир – это уважение к правам других! Этого я не ожидал. Меня 
поразило такое определение свободы в устах этого босоногого 
mestizo (метиса). Я должен признать, что оно единственно пра-
вильное, – делать то, что я хочу. Американцы с торжеством 
ссылаются на эту фразу, чтобы доказать безответственность 
мексиканцев. Но я считаю, что это определение лучше нашего: 
свобода – это право делать то, что хотят законодательные ор-
ганы. Каждый мексиканский школьник знает определение сло-
ва «мир» и прекрасно разбирается, что оно означает. Однако 
существует мнение, что мексиканцы не хотят мира. Это ложь, 
и очень глупая ложь. Пусть-ка американцы, которые так ду-
мают, отправятся в мадеристскую армию и спросят, хотят сол-
даты мира или нет. Все бесконечно устали от войны» (с. 62). 
Сам репортер не скрывает своих мнений, он стремится быть 
искренним со своими читателями, его суждения ясны и опреде-
ленны. В этом единстве факта, анализа, собственного мнения 
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и полемики с оппонентами и заключается суть репортажного 
стиля.

Особенная удача книги Рида – портрет Панчо Вильи, одно-
го из главных героев мексиканской революции. В этом образе 
репортер показал самую суть этой революции. Вторая часть 
«Восставшей Мексики» посвящена ему и построена как цепоч-
ка личных впечатлений и разговоров с героем, репортажных за-
рисовок и рассказа о его прошлом. Портрет вышел яркий, объ-
емный и далеко неоднозначный, в нем сталкиваются легенда о 
Вилье как народном заступнике и современном Робине Гуде и 
неприкрашенная реальность. Прежде всего Рид подчеркивает 
простоту этого человека – в одежде и манерах, в обращении с 
боевыми товарищами и с американским корреспондентом. Ви-
лья – простодушный дикарь, который и понятия не имеет о 
сложном устройстве современной цивилизации, малограмотный 
пеон, который всего лишь два года как научился читать и пи-
сать. Он совершенный профан в вопросах экономики и финан-
сов, не понимает, что такое капитализм и социализм, однако 
его сила в том, что он – плоть от плоти своего народа. Он ин-
туитивно почувствовал, что главной причиной революции стала 
земля, и начал действовать с характерной для него прямотой 
и решительностью. Наивный и храбрый человек, талантливый 
полководец, который своей нетрадиционной тактикой всякий 
раз опрокидывал своих врагов, Вилья представлял собой тип 
крестьянского вожака, стихийно выдвинутого революцией. Что-
бы понять его как человека и политического деятеля, Джон Рид 
прибегает к различным историческим параллелям, сравнивая 
его с Наполеоном и другими лицами. Автор вовсе не склонен 
идеализировать своего героя, он сообщает о его невежестве и 
неуклюжих манерах, о былых преступлениях и двоеженстве, 
однако особо подчеркивает, что ему лично несвойственна же-
стокость, весьма распространенная среди повстанцев. Рассказ 
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о наступлении армии Вильи показывает не только беззаветный 
героизм и самоотверженность восставших крестьян, но и отри-
цательные черты их войска: плохую организованность рядовых 
бойцов и безответственность командиров, всеобщее пренебреже-
ние к чужой жизни и собственности, удивительное, разорван-
ное сознание этих людей, где легко уживаются возвышенные 
идеалы и низменные порывы. Рид стремится показывать рево-
люционную войну и ее участников объективно, на каждом шагу 
отмечая свой взгляд и собственную оценку. Именно сочетание 
точности факта и твердости авторской позиции придает книге 
особенную убедительность.

Контраст – вот главный композиционный прием книги. Чаще 
всего противоречия мексиканской революции имеют историче-
ское обоснование, например, конфликт американцев и мекси-
канцев, который пунктиром проходит в повествовании. Рид вы-
деляет социальный, имущественный конфликт как важнейший 
для самих революционеров, обездоленных крестьян, начавших 
борьбу против богатых владельцев поместий – асиендадо. Про-
тиворечия присутствуют и в самой революции, что особенно 
ярко проявляется в сопоставлении двух ее вождей – Вильи и 
Карансы. Два развернутых портрета в тексте книги разделены 
целой частью, повествующей об одном из значительных сраже-
ний революционной войны, однако в художественной структу-
ре «Восставшей Мексики» они явно противопоставлены друг 
другу. Панчо Вилья окружен людьми, он доступен и прост, 
при этом способен выслушать и понять другого. Каранса ото-
рван от жизни и замкнут в собственном исковерканном мире, 
он не может осознать истинное положение вещей. Образ Ка-
рансы раскрыт через его окружение – в описании его затхлой 
и вечно закрытой шторами комнаты, в цепочке метафор, под-
черкивающих его безжизненность: он похож на статую, у него 
«маска вместо человеческого лица» (с. 214) и т. п.
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Стоит отметить такой факт: среди бумаг редактора этой кни-
ги Карла Хови А. С. и С. А. Дангуловы обнаружили «мно-
го документов мексиканской революции, собранных автором 
«Восставшей Мексики». Тут и указы революционных властей 
о денежной реформе, и прокламации Вильи, обращенные к на-
роду <…> Иначе говоря, с завидной тщательностью Рид со-
бирал все, что могло явиться знаком времени, свидетельством 
тех исторических дней. Но вот что характерно, эти документы 
почти не вошли в мексиканскую книгу». Они сделали такой вы-
вод: «Книга эта столь живописна, что документ мог выглядеть 
в ней в какой-то мере инородным»8.

Книга Джона Рида дает впечатляющий образ восставшего 
народа и самой страны. При всей своей документальности – 
это полноценное художественное произведение. Образность и 
символика книги вырастают из конкретных наблюдений жизни, 
ее герои – реальные люди, которые в тексте обретают обоб-
щающее измерение. Порой романтически приподнятая над обы-
денностью, порой жестокая своим реализмом, честная, ясная 
и глубокая в понимании сути революционных событий нового 
века, «Восставшая Мексика» относится к шедеврам мировой 
публицистики. 

Совсем иной характер имеет вторая великая книга Рида 
«Десять дней, которые потрясли мир», которая увидела свет 
в марте 1919 г. За три месяца вышли четыре тиража книги, 
такой популярностью она пользовалась. Ее публикация стала 
общественным событием не только в США, но и во всем мире. 
Грэнвил Хикс считал, что интерес к коммунизму в Америке был 
вызван именно чтением этой книги. 

«Десять дней, которые потрясли мир» не столь живопис-
на, как «Восставшая Мексика», однако не менее поэтична. 
В ней Рид открыл новые возможности репортажного жанра. 
Это гораздо более сложное произведение и по своему замыслу, 
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и по составу, и по структуре. Репортаж насыщается документа-
ми, анализом и осмыслением произошедших событий, при этом 
он становится орудием идейной борьбы. 

«Десять дней, которые потрясли мир» открывается автор-
ским заявлением: «Эта книга – сгусток истории, в том виде, 
в каком я наблюдал ее. Она не претендует на то, чтобы быть 
больше чем подробным отчетом о Ноябрьской революции, ког-
да большевики во главе рабочих и солдат захватили в России 
государственную власть и передали ее в руки Советов» (с. 254). 
Рид не скрывает своих симпатий и честно признается, что за-
нял определенную позицию: «В этой борьбе я не был просто 
беспристрастным наблюдателем, но, рассказывая историю тех 
великих дней, я старался рассматривать события оком добро-
совестного летописца, заинтересованного в том, чтобы запечат-
леть истину» (с. 259). 

Исследователи давно отметили «смелую, синтетическую 
форму» этой книги. Б. А. Гиленсон увидел в ней сочетание 
«трех стилистических пластов» или «планов: изобразительного, 
публицистического и документального»9. А. И. Старцев писал: 
«Основные слагаемые «Десяти дней»: это документ, репортер-
ская запись события и голос мемуариста – авторские отступле-
ния, оценки, характеристики»10.

Главные задачи этого произведения – передать собственные 
впечатления от революционных событий в России и вместе с 
тем голос самой истории, поэтому в повествовании Джон Рид 
соединяет две основные формы: репортаж, то есть свидетель-
ство очевидца, и монтаж документов, в котором запечатле-
на борьба сторонников и противников революции. Кроме того, 
здесь присутствует историческое исследование – серьезный 
анализ событий, а также полемика и агитация, которая есте-
ственно вырастает из самих фактов, описаний, портретов и 
сцен. Таковы четыре составных элемента книги.
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Внешнее обрамление «Десяти дней» напоминает научный 
труд, в котором есть «Вступительные замечания и пояснения», 
множество ссылок и обширный справочный аппарат. В самом 
начале книги дана характеристика двенадцати основных поли-
тических партий и наиболее важных организаций тогдашней 
России, вроде советов, дум, земств, различных комитетов и во-
енных организаций, указаны источники, среди которых соб-
ственные записи автора, сотни всевозможных русских и ино-
странных газет, «воззвания, декреты и объявления, которые 
расклеивались на улицах Петрограда с середины октября 1917 
года до конца января 1918 года», а также правительственные 
декреты, распоряжения, секретные договоры и другие докумен-
ты (с. 269). Завершает книгу добрая сотня страниц приложе-
ний, где приведено огромное количество самых разных факти-
ческих сведений и документов. 

Главное достоинство этой книги – в ее сугубой докумен-
тальности и конкретности фактов. Автор цитирует газеты и 
постановления, предоставляет слово участникам и свидетелям 
событий, как сторонникам, так и противникам революции. 
Он приводит детальные сведения об уменьшении хлебного пай-
ка осенью 1917 г., цены на основные продукты питания и това-
ры первой необходимости, дневные заработки рабочих разных 
специальностей, указывает названия и номера полков, дивизий 
и армий, даже точные номера петроградских телефонов. Такова 
поэтика нового века – поэтика документа, точных фактов и 
цифр. Однако текст книги идет от сухих фактов и точных цифр, 
названий и дат к живым впечатлениям репортера-очевидца и 
ярким картинам российской революции.

«Десять дней» построены как скрупулезная хроника, в ко-
торой события представлены день за днем, с конца сентября до 
29 (16) ноября 1917 г. В книге постоянно идет отсчет времени, 
в первых трех главах вводной части автор передает стреми-
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тельное движение времени. Не ограничиваясь только личными 
впечатлениями, он рисует широкую панораму страны: «Старая 
Россия быстро разваливалась. На Украине и в Финляндии, в 
Польше и в Белоруссии усиливалось националистическое дви-
жение… Сибирь и Кавказ требовали для себя отдельных учре-
дительных собраний. Во всех этих областях уже начиналась 
ожесточенная борьба между местными властями и Советами 
рабочих и солдатских депутатов. Хаос увеличивался со дня 
на день. Сотни тысяч солдат дезертировали с фронта и ста-
ли двигаться по стране огромными, беспорядочными волнами» 
(с. 289). Основной текст книги – с IV по XII главы – представ-
ляет собой буквально подневное описание ноябрьских событий 
в России, в корне изменивших весь мир.

Однако это не только историческое исследование и хроника. 
«Десять дней» – прежде всего художественное произведение, в 
котором есть захватывающий сюжет, наглядное столкновение 
противоборствующих сил и развитие конфликта, резко очер-
ченные герои и массовые сцены, живые диалоги и яркие зари-
совки, точно найденные детали и масштабные обобщения.

В «Десяти днях» почти нет пейзажных картин, так харак-
терных для «Восставшей Мексики». Иной климат, иная стра-
на, иное время года. В Мексике основные события развора-
чивались в прериях, вне городов, на открытом пространстве. 
Русская революция происходила в северном городе на болоте, 
главное здесь – не сражения армий, но борьба партий, идей и 
программ. Описания природы предельно кратки, от них пове-
ствование сразу же переходит к неустройствам быта тогдашней 
столицы российского государства: «Сентябрь и октябрь – наи-
худшие месяцы русского года, особенно петроградского года. 
С тусклого, серого неба в течении все более короткого дня не-
престанно льет пронизывающий дождь. Повсюду под ногами 
густая, скользкая и вязкая грязь, размазанная тяжелыми сапо-
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гами и еще более жуткая, чем когда-либо, ввиду полного разва-
ла городского хозяйства. С Финского залива дует резкий, сы-
рой ветер, и улицы затянуты мокрым туманом. По ночам – ча-
стью из экономии, частью из страха перед цеппелинами – горят 
лишь редкие, скудные уличные фонари; в частные квартиры 
электричество подается только вечером, с 6 до 12 часов, причем 
свечи стоят по сорок центов за штуку, а керосина почти нельзя 
достать. Темно с 3 часов дня и до 10 утра. Растет бандитизм и 
грабежи. В домах мужчины по очереди несут ночную охрану с 
заряженными ружьями в руках. Так было при Временном пра-
вительстве» (с. 278). 

Джон Рид находит впечатляющие и точные детали для ха-
рактеристики тогдашней парадоксальной ситуации: «Поэты пи-
сали стихи – но только не о революции. Художники-реалисты 
писали картины на темы старинного русского быта – о чем 
угодно, но не о революции. Провинциальные барышни при-
езжали в Петроград учиться французскому языку и пению. 
По коридорам и вестибюлям отелей расхаживали молодые, 
изящные и веселые офицеры, щеголяя малиновыми башлыка-
ми с золотым позументом и чеканными кавказскими шашками. 
В полдень дамы из второразрядного чиновничьего круга ездили 
друг к другу на чашку чая, привозя с собой в муфте маленькую 
серебряную или золотую сахарницу ювелирной работы, полбул-
ки, и при этом они вслух мечтали о том, как было бы хорошо, 
если бы вернулся царь, или если бы пришли немцы, или если 
бы случилось что-нибудь другое, что могло бы разрешить на-
болевший вопрос о прислуге» (с. 279–280). Такие детали, как 
эта сахарница в муфте или красный флажок в руках статуи 
Екатерины Великой (с. 282), настолько красноречивы, что не 
требуют объяснений, представляя объемный образ страны. Рид 
передает самое существенное, самое главное в данный момент: 
«Дочь одного из моих приятелей однажды в полдень верну-
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лась домой в истерике: кондукторша в трамвае назвала ее «то-
варищем»! А вокруг них корчилась в муках, вынашивая новый 
мир, огромная Россия» (с. 280). И еще точные цифры, детали, 
характерные речевые формулы времени: «В ресторанах висели 
плакаты, гласившие: “Здесь на чай не берут”». От конкретных 
наблюдений автор легко переходит к обобщениям, сжато и емко 
определяя направление духовных изменений страны, которая, 
наряду с конкретными людьми, становится полноправной герои-
ней книги: «Вся Россия училась читать и действительно читала 
книги по политике, экономике, истории – читала потому, что 
люди хотели знать… Жажда просвещения, которую так долго 
сдерживали, вместе с революцией вырвалась наружу с неверо-
ятной силой… Россия поглощала печатный материал с такой же 
ненасытностью, как сухой песок впитывает воду» (с. 280–281).

«Десять дней» – книга полифоничная по стилю и струк-
туре. В своем повествовании Джон Рид прибегает не только 
к идейным, но и к стилевым контрастам, переходя от сухо-
го языка научного справочника или трактата к живописным 
речам и воззваниям. Он вполне сознательно использовал си-
стему приемов, формул и общих мест речевой практики рево-
люции, применяя характерные для пропагандистской риторики 
упрощения и резкую поляризацию образов, сочетание корот-
ких энергичных фраз и пышных разветвленных периодов. Из 
того же арсенала он взял и такой прием, как цепочка простых, 
но эффектных метафор, в которых социальные конфликты 
почти мифологически уподоблены природным катаклизмам. 
На этом приеме построена целая глава книги, которая назы-
вается «Рождение бури». В ней такие формулы, как «потоки 
масс», «потоп», «грозовая туча» и «морской прилив», употре-
бляются для характеристики общественных процессов. Далее 
эти метафоры разворачиваются: «Буря народного негодования 
была велика»; «А тем временем над Россией, словно грозовая 
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туча, пронизываемая молниями, навис съезд Советов» (с. 291); 
«Подземный огонь восстания прорывал кору, которая медленно 
затвердевала на поверхности революционной лавы, бездейство-
вавшей в течение всех этих месяцев» (с. 292). И все это рядом с 
конкретными речами различных деятелей того времени – Мар-
това, Бурцева, Родзянко – и безымянных солдат.

Действие в книге развертывается весьма динамично, все бо-
лее ускоряясь. Метафоры уступают место фактам и докумен-
там. Текст многих глав представляет собой монтаж высказыва-
ний противоборствующих сторон конфликта: отрывки из при-
казов главнокомандующего Петроградским военным округом 
Полковникова и речей Керенского чередуются с выступления-
ми Ленина и Троцкого. Рид цитирует самые разные докумен-
ты: воззвания, прокламации, листовки, газетные статьи и заяв-
ления, протоколы и речи, приказы бессильного командования 
Временного правительства и резолюции съездов Советов, теле-
граммы и постановления, стенограммы митингов и собраний, 
экстренные сообщения, инструкции, интервью и высказывания 
государственных деятелей и революционных вождей, декреты 
новой власти и список погибших бойцов, написанный «мало-
грамотным почерком» (с. 440). 

Выдержки из настоящих документов занимают примерно 
половину текста III и XI глав. Отбор и монтаж документов в 
книге Рида выстроен изощренно и эффектно. Джон Рид при-
меняет три основных приема: во-первых, предельно сгущает, 
выуживает самую суть документа, сокращая его до одной глав-
ной формулы или нескольких ключевых фраз; во-вторых, дает 
их в столкновении, споре друг с другом; в-третьих показывает 
нарастание общественной борьбы, нагнетая напряжение. При-
водя какой-то конкретный документ, он опирался на массу ему 
подобных. Известно, что Рид собрал богатейшую коллекцию 
газет, порою просто сдирал их целыми кипами со стен, поль-
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зуясь плохим качеством тогдашнего клея. Он собственноруч-
но записал множество лозунгов, воззваний, речей и резолюций 
различных собраний и съездов, так что книга «Десять дней, 
которые потрясли мир» приобрела значение исторического до-
кумента. В этом, собственно, и заключалась новаторская ее 
суть – концентрированно передать голос истории, запечатлеть 
половодье революционной и контрреволюционной речи. 

Репортаж Рида разворачивается столь же стремительно, как 
и описанные им события. Рассказчик постоянно перемещается 
по Петрограду, он описывает то Смольный, оплот большевиков, 
то Зимний, место пребывания Временного правительства. При 
этом постоянно сообщает, что происходит за пределами рос-
сийской столицы, используя газетные сообщения и донесения с 
мест. Он вхож, кажется, всюду, интервью берет и у Троцкого, 
и у Лианозова. Во второй главе он приводит сведения о закры-
том заседании ЦК большевиков, на котором, конечно же, Рид 
присутствовать не мог. А в третьей главе Троцкий в беседе с 
Ридом излагает свои воззрения на будущее устройство Европы. 
В четвертой главе – репортаж о взятии Зимнего дворца и конце 
Временного правительства. Здесь преобладают живые впечат-
ления и диалоги, динамика действия – захват власти большеви-
ками. И в этой главе есть документы, только самые главные, в 
которых прозвучали важнейшие лозунги революции: «мир всем 
народам», «землю – крестьянам», «рабочий контроль над про-
изводством», «всем нациям – подлинное право на самоопреде-
ление», «власть – Советам» (с. 354).

Повествование построено на резких контрастах: революция – 
контрреволюция, Смольный – Зимний, большевики – мень-
шевики, Троцкий и Керенский, красногвардейцы и юнкера, 
личность и масса, Военно-революционный комитет и Времен-
ное правительство, Ленин и солдат с растрепанной бородой, 
который называет большевиков «тиранами и узурпаторами» 
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(с. 374), а за всем этим – спокойствие и сила, исходящие с 
одной стороны, и растерянность, истерика, крики – с другой…

В книге Рида великое множество действующих лиц, но ни 
одно из них не управляет течением событий, все они предста-
ют участниками массового движения, великого революционного 
потока истории, просто, по мнению автора, большевики сумели 
понять его направление и захватили власть, другие партии и 
движения пытались ему противодействовать и потерпели по-
ражение. Масса – вот главный герой книги. Все персонажи 
книги, за исключением автора, эпизодичны, одни занимают в 
ней больше места, другие – меньше, и определяется это не толь-
ко известностью, но и типичностью лиц. С одной стороны, в 
книге появляются исторические личности, известные лица, ру-
ководители партий и группировок, органов власти, с другой, – 
безымянные персонажи, плакатно очерченные, в которых во-
площены настроения и движения тысяч и тысяч людей.

Большое достижение Рида – краткие, запоминающиеся об-
разы многих деятелей того времени. Революционеров и кон-
трреволюционеров: Троцкий, Луначарский, Лианозов, Бурцев, 
Керенский, Терещенко, Каледин и многие другие. Эти обра-
зы созданы резкими штрихами, говорящими деталями, обяза-
тельно подкреплены речевой характеристикой. Все эти герои 
представлены в тексте прежде всего своими высказываниями. 
Внешний облик предельно лаконичен, нередко экспрессивен: 
меньшевик «Скобелев, похожий на светского ухажера, с выхо-
ленной белокурой бородкой и светлыми волнистыми волосами, 
извиняющимся тоном защищал советский наказ», или «профес-
сор Шацкий, очень влиятельный в кадетских кругах господин с 
крысиным лицом, в изящном сюртуке» (с. 314). Но в подобной 
стилистике выдержаны и описания Троцкого: «худое заострен-
ное лицо Троцкого выражало мефистофельскую злобную иро-
нию» (с. 325) – до восстания, «на трибуну поднялся спокойный 
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и ядовитый, уверенный в своей силе Троцкий» (с. 374) – сра-
зу после него. И впечатляющий своей сжатостью и экспрес-
сией коллективный портрет четырех руководителей Военно-
революционного комитета: «Проходили: Подвойский, худой, 
бородатый штатский человек, в мозгу которого созревали опе-
ративные планы восстания; Антонов, небритый, в грязном во-
ротничке, шатающийся от бессонницы; Крыленко, коренастый, 
широколицый солдат с постоянной улыбкой, оживленной же-
стикуляцией и резкой речью; Дыбенко, огромный бородатый 
матрос со спокойным лицом» (с. 316). На этом лаконичном 
фоне особо выделяется известный портрет Ленина – и своим 
объемом в 16 строк, и откровенно восторженным тоном: «Ни-
чего, что напоминало бы кумира толпы, простой, любимый и 
уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь не-
многих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, 
вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый 
какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, 
твердый, непреклонный…» (с. 366). Внимание и любовь масс – 
вот что для автора всего важнее в этом герое: «Тысячи простых 
лиц напряженно смотрели на него, исполненные обожания» 
(с. 367).

Совсем иные герои – безымянные участники событий, на-
пример, «солдат с растрепанной бородой и горящими глазами», 
обвиняющий большевиков в предательстве интересов крестьян 
(с. 374), или «изможденный, оборванный, но красноречивый 
солдат», выступивший в защиту дезертиров (с. 376). Как пра-
вило, в них подчеркнута типичность: «На трибуне появился 
типичный крестьянин – длинноволосый, в высоких сапогах 
и овчинном тулупе. Он кланялся на все стороны» (с. 375). 
Каждый такой персонаж представляет ту или иную социально-
политическую позицию, определенную систему слов и аргумен-
тов в идейной борьбе. Иногда эти споры развернуты до целых 
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речей и сцен, вроде митинга в полку броневиков (с. 392 – 396) 
или перепалки у вокзала в Царском селе, где столнулись сто-
ронники и противники большевиков. «Атаку вел высокий мо-
лодой человек в студенческой форме, с очень высокомерным 
выражением лица», который, по его словам, «сам марксист» и 
«два года высидел в Шлиссельбурге за революцию». Он ярый 
противник большевиков – «они губят Россию и нашу свободную 
революцию» – и утверждает, что их восстание выгодно немцам: 
«Знаешь, что Ленин получает деньги от немцев?». На его сторо-
не целая толпа, «до сотни торговцев, чиновников, студентов». 
А противостоят им «двое солдат с винтовками и примкнутыми 
штыками». Они – неученые люди и не умеют развивать мысли 
и доказывать свою правоту. Но у солдата, вступившего в спор, 
своя правда и аргументация своя, пусть он упорно твердит одно 
и то же: «Ведь на свете есть два класса: пролетариат и буржуа-
зия… только два класса. И кто не за один класс, тот, значит, 
за другой…» (с. 413-414). Такова всеупрощающая логика рево-
люции: ты или за или против, автор это прекрасно понимает, 
потому что «вся Россия расколота Гражданской войной на два 
непримиримых лагеря» (с. 412).

Все эти герои – исторические лица и безымянные солдаты, 
офицеры, студенты, крестьяне, рабочие – составляют единый, 
хоть и расколотый непримиримой враждой, образ народа ре-
волюционной России. Это и есть главный герой книги Джона 
Рида. Но в ней присутствует еще один главный герой – сам 
автор-повествователь. 

Два момента являются определяющими в этом образе: до-
тошное внимание к фактам и принципиальный отказ от пози-
ции постороннего и оттого будто бы объективного наблюдателя. 
Автор «Десяти дней» предстает не бесстрастным репортером, 
но человеком, вовлеченным в гущу борьбы, который явно встал 
на сторону большевиков и не скрывает этого. Можно что угод-



223 

Джон Рид и жанровая сущность художественного репортажа

но говорить о политических последствиях этого шага, но худо-
жественный смысл такой ангажированности кажется неожидан-
ным. Позиция автора ясна, но при этом сам образ репортера 
ничуть не заслоняет описываемые им события, как не мешает 
их понять читателю. Репортер подчиняется логике революции, 
ее неумолимому течению, и внимательно слушает все голоса. 
В первой главе книги дано его интервью с «русским Рокфел-
лером» Лианозовым, откровенным врагом революции, где 
сразу подчеркнуто первое лицо повествования, так что в двух 
абзацах текста семь личных местоимений: «у меня был разго-
вор», «я лично встречал», «мне известны» и т.п. (с. 275-276). 
И этот личный характер повествования ощутим в книге до са-
мого конца.

Важной темой «Десяти дней» становится слияние личности 
и массы через участие автора в историческом событии и созна-
тельном выборе своего места в нем. Авторское «я» превращает-
ся в «мы» именно в момент октябрьского переворота, где также 
присутствует и характерная природная метафорика: «Подобно 
черной реке, заливающей всю улицу, без песен и криков, про-
катились мы под красной аркой» (с. 346). «Увлеченные бур-
ной человеческой волной, мы вбежали во дворец через правый 
подъезд...» (с. 347). 

Стержень двух великих книг Джона Рида составляет обна-
руженная взаимосвязь судьбы отдельного человека с жизнью 
всего человечества в эпоху мировых войн и революций. «Вос-
ставшая Мексика» и «Десять дней, которые потрясли мир» ста-
ли предшественниками нового эпоса ХХ в., построенного на от-
сутствии временной и ценностной дистанции между событием и 
повествователем. К этому направлению принадлежат трилогия 
«США» Джона ДосПассоса, романы Томаса Вулфа, «Гроздья 
гнева» Джона Стейнбека и «По ком звонит колокол» Эрнеста 
Хемингуэя. 
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При этом книги Рида служат образцами революционного 
репортажа и литературы факта, которую назвали «сверхлите-
ратурой». 

Почему Рид обратился именно к репортажу, а не к роману? 
Ответ прост – о революции как таковой невозможно написать 
роман. В романе революция может быть фоном, но не главной 
темой. Любая революция, как и война – это ряд уникальных 
событий, и вымысел в их изображении только мешает. Рево-
люция как особая тема требует именно репортажа. Роман – это 
динамическая картина обычной жизни одного или нескольких 
героев, это быт, типические связи и столкновения личностей, 
становление и анализ характера. Роман – это вымысел и обоб-
щение через вымысел. В основе романа может быть реальное 
событие, например, молодой человек пытается убить свою лю-
бовницу, – как в романах «Красное и черное» Стендаля или 
«Американская трагедия» Драйзера. Но это событие – лишь 
материал для творческой фантазии писателя. Главный путь 
романа – постижение личности, исследование внутренних мо-
тивов поведения героя. Революция – это стихийное бедствие, 
это исключительный момент в жизни целого народа, когда вы-
плескивается на волю энергия масс, доведенных до крайности. 
У революции своя логика и диалектика – это логика взрыва, 
землетрясения, катастрофы. Во время взрыва и время течет по 
иному. Репортаж – наилучшая форма для этого материала. Это 
понял, кстати, и А. И. Солженицын, всю жизнь собиравшийся 
написать роман о русской революции, а в конечном счете на-
писавший о ней целую серию документальных книг.

Репортаж показывает мир на стадии катастрофических из-
менений, в моменты острейшего конфликта и скачкообразного 
развития истории. Ее причудливая диалектика является в ре-
портаже: бандит становится генералом революционной войны, 
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простые солдаты и матросы руководят восстанием, сторонники 
революции становятся ее противниками.

Репортаж – форма, вроде бы ограниченная временем и про-
странством, а также личным свидетельством автора, однако 
для изображения катастрофических событий лучше формы нет. 
И путь обобщения в репортаже иной, чем в литературе вы-
мысла. Для репортера необходимо умение самыми скудными 
средствами нарисовать характер, в одной, и притом невымыш-
ленной, сцене дать воочию социально-исторический конфликт. 
И самое главное – уловить катастрофический ход времени, уви-
деть будущее. В этом обнаружил суть репортажа Джон Рид. 
Обнаружил и показал всем истинные возможности этого жан-
ра. Репортаж совмещает конкретное и единичное со всеобщим 
движением истории. В нем встречаются прошлое, настоящее и 
будущее. В чем главное достижение Джона Рида по сравнению 
с его талантливыми предшественниками, такими как Редьярд 
Киплинг, Стивен Крейн или Джек Лондон? В том, что он на-
шел истинный сюжет для репортажа – эпохальные и револю-
ционные потрясения начала ХХ в. Революция нашла своего 
репортера. Репортер нашел свою революцию.
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Шарончикова Л. В. 

Независимость и свобода 
«Канар аншене»

(к 80-летию французского 
сатирического еженедельника)1

В конце 1995 г. французский сатирический еженедельник «Ка-
нар аншене» («Утка на цепи») отметил свое 80-летие, а в се-
редине 1996 г. – такой же юбилей со дня возобновления своего 
выхода. На это событие откликнулись не только французская 
пресса (газета «Монд», журнал «Телерама»; полуторачасовой 
телефильм подготовлен каналом Франс-2), но и зарубежные 
издания, такие как «Интернэшнл геральд трибюн», «Вельт», 
посвятив ему большие статьи.

Почему выжило это издание, созданное еще в период 
III Республики? Почему именно оно стало парадоксальным фе-
номеном французской прессы? Эти вопросы уже давно интри-
гуют исследователей и журналистов. 

При рождении еженедельника 10 сентября 1915 г. присут-
ствовала злая фея: уже на первой полосе новой газеты была 
изображена старая дама в черном с большими ножницами. Цен-
зура, свирепствовавшая во Франции в период Первой мировой 
войны, не пощадила и новое издание. Эта дама в черном пред-
почитала белое, и поэтому газеты часто появлялись с белыми 
пятнами вместо запрещенных статей. Цензура беспощадно пра-
вила не только военные сообщения. Одним из ее непримиримых 
противников становится Клемансо. Когда ему было уже более 
70 лет, он начинает выпускать газету «Ом либр» («Свободный 
человек»), в которой критикует правительство и обрушивает-
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ся на цензуру. «Каждый здравомыслящий человек поймет, что 
цензура может быть применена только к военным сообщениям, – 
писал он. – Применение ее по отношению к другим сферам яв-
ляется недозволенным злоупотреблением властей». В октябре 
1914 г. Клемансо переименовывает свою газету в «Ом аншене» 
(«Человек на цепи») и публикует статью «Вся правда». Под 
этим заголовком на полосе зияли две пустые колонки с под-
писью: «Ж. Клемансо», а своим подписчикам он рассылает по 
почте в конвертах тексты статей, запрещенных цензурой.

Возможно «Канар» не получила бы эпитет «на цепи», «за-
кованная», если бы Клемансо уже не проделал того же со сво-
им «Ом либр». Когда тридцатилетний журналист Морис Ма-
решаль, сотрудничавший ранее в крупной газете «Матэн», ре-
шил издавать новую газету, встал вопрос о названии. Сидя в 
ресторане за ужином, традиционно сопровождаемым хорошим 
вином, Марешаль с женой и несколько его соратников, играя 
словами, придумывали название новой газете. Они очень бы-
стро сошлись на слове «Канар», но нужно было дать ей харак-
теристику. Игра в слова продолжалась: «Дикая? Свободная? 
Какая уж там свободная в эпоху жесткой цензуры! Конечно 
же, несвободная. Значит, «прикованная», «закованная», «на 
цепи», как уже была переименована газета Клемансо».

Почему «Утка»? Потому, что этот термин на арго давно 
стал употребляться как синоним слова «газета», но в основном 
для обозначения понятия «лживая новость, распространенная в 
прессе». Пресса же в то время была переполнена дезинформа-
цией, против которой и выступил Морис Марешаль. Наконец, 
в музыке «утка» обозначает фальшивую ноту – «квак». А это и 
было целью создателей новой газеты – стать фальшивой нотой 
в симфонии, исполняемой конформистской прессой. 

Историк Фред Купферман так характеризует французскую 
прессу периода Первой мировой войны: «Вместо того чтобы бо-



229 

Независимость и свобода «Канар аншене»

роться с врагом, правительство укрощало и обуздывало прессу 
и полностью подчиняло ее, почти не встречая сопротивления. 
Факты подменялись выдумками, небылицами. Генералы держа-
ли журналистов подальше от зоны боевых действий… Информа-
ционная пресса не касалась неудобных для властей тем, пресса 
мнений отказалась от критического тона… Сатирическая пресса 
рухнула под тяжестью конформизма, довольствуясь издевками 
над врагом»2. Эта лживая пресса вызывала возмущение Мареша-
ля, и он решает создать «Канар аншене», с тем чтобы бороться 
против цензуры и «промывания мозгов» лживой пропагандой.

Редакционная программная статья, принадлежавшая его 
перу, навсегда осталась в истории французской прессы. Морис 
Марешаль писал: «“Канар аншене” решительно порывает со 
всеми журналистскими традициями… Она обязуется ни под ка-
ким предлогом не публиковать статей стратегических, диплома-
тических, экономических… После самой тщательной проверки 
«Канар» будет печатать только искаженные, ложные новости. 
Каждый знает, что французская пресса, за некоторым исклю-
чением, с начала войны сообщает читателям лишь бесспорно 
правдивые новости. Читателю они уже надоели. Публика жела-
ет фальшивых новостей… И она их получит».

Итак, первый номер содержал «все фальшивые новости со 
всего мира, переданные из Берлина по колючему проводу». Га-
зета явно демонстрировала левую ориентацию, она была анти-
милитаристской, антиклерикальной, но ее любимой мишенью 
стали «промыватели мозгов», бравые вояки, предпочитавшие 
держаться подальше от фронта, которых она называла «фрон-
товики тыла». Второй номер был специально посвящен окопав-
шимся в тылу: «Тыловик – это г-н Патриот, хвастун, большой 
рубака, уничтожающий бошей с дальней дистанции тылового 
фронта, с утра до вечера горланящий «Марсельезу»: «Вперед! 
Вперед!» и пятящийся назад, как рак».
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Первая версия газеты просуществовала только до пятого 
номера. Несмотря на то что Марешаль имел освобождение от 
воинской повинности, он был мобилизован, и еженедельник за-
крылся.

Второе рождение «Канар аншене» состоялось 5 июля 1916 г. 
Теперь газета уже больше напоминает ее современный облик, в 
ней появляются рубрики, сохранившиеся по сей день, такие как 
«Лужа с утками» (перекликается по смыслу с русским выраже-
нием «сесть в лужу»), «Из прессы, сорвавшейся с цепи». Тон 
газеты остается прежним, о чем свидетельствует статья Маре-
шаля, представляющая собой модифицированный вариант ре-
дакционной статьи в первом номере 1915 г.

В ноябре 1916 г. еженедельник проводит референдум, чтобы 
выбрать среди журналистов «великого вождя племени промыва-
телей мозгов». Победителем оказался Г. Эрве, за ним следовал 
М. Барес. Среди «любимых» героев «Канар аншене» были и 
члены Французской академии. Журналист Т. Бернар посвятил 
статью деликатной проблеме воспроизводства академиков. «Из-
вестно, что со времени объявления войны французская акаде-
мия потеряла более 25% своего состава, – писал он. – Это очень 
большой процент, если учесть, что подобная компания всегда 
держится довольно далеко от передовой. Такое расположение 
ей было предписано сначала из-за большой видимости ее уни-
формы, а затем и из-за слабости устаревшего вооружения».

Уже в 1917 г. газета имела тираж 40 тыс. экз. Но именно в 
это время Клемансо, достигнув власти и став во главе прави-
тельства, забывает многие свои заветы. «Отменить цензуру?! – 
заявляет он. – Никогда!». Его газета «Ом аншене» теряет свои 
оковы и становится «свободной» и лояльной правительству… 
его собственному. А цензура продолжает свирепствовать и на-
носить удары по «Канар». Но в это же время она подарила 
газете самого внимательного и верного читателя: шеф депар-
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тамента цензуры Нюзийяр так пристрастился к чтению еже-
недельника, что остался его подписчиком до конца своих дней, 
дожив до 95 лет. 

Популярность газеты росла. В 1924 г. ее тираж достиг 
100 тыс. экз., а в 1936 г., в период Народного фронта, – 
250 тыс. Во время немецкой оккупации газета не выходила. 
Период IV Республики был трудным этапом в ее истории. 
Во время колониальных войн газета неоднократно подверга-
лась цензуре, запрещалось ее распространение, конфисковыва-
лись отдельные номера.

Приход де Голля спас газету от упадка, дав ей достойного 
противника. В «Канар» появляется рубрика «Двор», которая 
просуществует все время пребывания генерала у власти. В ней 
сатирик А. Рибо и художник Муазан постоянно высмеивали 
хронику голлистской монархии. Уже само название рубрики 
вызывало комический эффект, сталкивая в слове «двор» два 
понятия: «королевского двора» и «двора птичьего». Белые пят-
на, оставляемые цензурой, также использовались остроумными 
сатириками газеты: иногда там изображались большие ножни-
цы, атрибут злой феи, иногда замечания типа: «Это вовсе не 
реклама Белого дома».

Популярность газеты росла не только из-за ее остроумной, 
колоритной сатиры, но и потому, что она стала информаци-
онным органом, доставляла французам информацию, которую 
стараются скрыть политики, а часто и другие СМИ. Кроме того, 
газета всегда выступает в защиту «маленького человека» перед 
сильными мира сего. Она с явным сочувствием относится к 
«ламписту» – «стрелочнику», которому приходится расплачи-
ваться за ошибки политиков. Это помогает ей сохранять связь 
со своим читателем. По мнению французских исследователей, 
именно «Канар» дала образец расследовательской журналисти-
ки во французских СМИ и мало-помалу к ней присоединились 
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и другие издания, которые также вскрывают неприглядную де-
ятельность политиков и чиновников. Напомним публикации о 
сокрытии от налогов доходов Ж. Шабан-Дельмассом, М. Дас-
со, Ж. Кальве, дело о бриллиантах, доставившее массу непри-
ятностей бывшему президенту – В.-Ж. д’Эстену,  разоблачения 
коррупции, совсем недавние расследования, касающиеся муни-
ципального жилья в Париже и задевшие нынешнего премьер-
министра Франции А. Жюппе, а также президента, бывшего 
мэра Парижа Ж. Ширака.

Громкие разоблачения способствовали взлету тиража еже-
недельника. Так, в 1973 г. скандал, вызванный установкой 
подслушивающих устройств в его редакции по распоряжению 
министра внутренних дел Марселена, поднял тираж «Канар 
аншене» до 1 млн. 40 тыс. экз. (что является редкостью во 
Франции). Эта акция правительства лучше всего свидетель-
ствует о том, насколько еженедельник интересовал руководство 
страны.

Но «Канар» не была бы верна себе, если бы не увекове-
чила это «событие», навсегда сохранив отверстие в стене, где 
были установлены микрофоны, и повесив над ним мемориаль-
ную доску с надписью: «Дар Марселена, министра внутрен-
них дел. 1968-1974. Здесь в ночь 3 декабря 1973 г. «сантехни-
ки», устанавливавшие микрофоны, были застигнуты на месте 
преступления»3. Газета остается верной принципам своего соз-
дателя М. Марешаля, который говорил: «Когда я сталкиваюсь 
с чем-то скандальным, мое первое желание – возмутиться, мое 
второе желание – рассмеяться, это труднее, но эффективнее». 
Судебные процессы, возбуждаемые против «Канар аншене», 
часто оборачиваются против истца, так как ее публикации опи-
раются на достоверную информацию и солидные документы.

Давно уже французская пресса не пестрела белыми пятна-
ми, но отсутствие цензуры не исключает самоцензуры, которая 
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диктуется и политическими симпатиями, и экономической за-
висимостью прессы от капитала, а значит, и от рекламодателя. 
Одна из причин успеха «Канар» и привязанности к ней чита-
телей кроется в том, что с первых дней своего существования 
издание сумело утвердить и на протяжении восьми десятилетий 
сохранить свою независимость, прежде всего экономическую. 
С самого начала М. Марешаль отказался от рекламы. Еже-
недельник остается непреклонным и сегодня, воплощая в себе 
парадокс французской прессы: «Канар аншене» – единствен-
ная информационная газета во Франции, которая живет без 
«рекламной манны» и продолжает быть прибыльным изданием. 
После смерти вдовы создателя газеты в 1967 г. она становится 
собственностью кооператива журналистов. В настоящее время 
ее тираж – 550 тыс. экз., а читательская аудитория – около 
2,5 млн.

Политические симпатии еженедельника всегда были на сто-
роне левых, но он умеет оставаться независимым от партий, и 
потому пребывание левых у власти во Франции ставило перед 
ним проблемы, так как критика нового правительства требу-
ет времени на адаптацию. Так было в 1924 г. (Э. Эрио), в 
1936 г. (Л. Блюм) и в 1981 г. (Ф. Миттеран). Эта сатириче-
ская газета высмеивает политическую комедию, не принимая 
в ней участия. Ее солидный республиканизм, непоколебимый 
либерализм и постоянный антиконформизм, разящий сатириче-
ский тон дороги многим французам. Наряду с «Монд» «Канар 
аншене» стала своеобразным институтом французского обще-
ства. Традиционный вольтеровский скептицизм, свойственный 
большинству французов, формирует культ чтения этой газеты, 
который передается от отца к сыну.

Меняются поколения, но газета, изменяясь под влиянием 
времени, сохраняет свои традиции. «И сегодня для нас главное – 
это постоянная борьба с фальшивой информацией и неприятие 
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официальной информации за чистую монету», – говорит из-
датель «Канар аншене» Мишель Гайяр. Бережно охраняя свою 
свободу, еженедельник остается верным лозунгу, который не-
изменно публикуется на последней полосе: «Свобода печати 
умирает, когда ею не пользуются». Сама же газета пользуется 
этой свободой в полной мере, и поэтому острота ее сатиры не 
притупляется. 

Примечания

1 Статья была опубликована в: Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. 
Журналистика. 1996. № 6.

Приближаясь к 100-летнему юбилею политический сатирический 
еженедельник «Канар аншене» (Le Canard enchaîné) остается попу-
лярным влиятельным изданием. Его тираж в 2008 г. – 503 тыс. экз. 
Акционерами газеты (издательство «Марешаль») являются только ее 
сотрудники. Газета не публикует рекламы, и это способствует ее не-
зависимости и авторитету. Громкие расследования «Канар» не раз 
приводили к краху карьеры некоторых политиков. 

С 2007 г. еженедельник публикует в каждом номере «Дневник 
Карлы Б.» – пародийный дневник жены президента Н. Саркози. Как 
утверждает редакция, он будет выходить до истечения полномочий 
Саркози.

2 Le Monde. 1995, 18 sept.
3 Télérama. 1995, 18 janv. P. 61–62.
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Литература изгнания в берлинских 
газетах Веймарской республики

Русскоязычные газеты Веймарской республики (1919 – 1933) 
охотнее и систематичнее, чем другие издания того времени, 
вбирали в себя литературные произведения большой группы и 
русских, и немецких писателей. Иные из этих публикаций так 
навсегда и остались неведомы современному читателю. Вышед-
шие под псевдонимом или вовсе без подписи, рассказы, этюды, 
стихи многих, в том числе крупных деятелей литературы, до 
сих пор остаются под спудом газетных подшивок. Тронутые 
тлением, эти реликтовые бумажные пласты в германских и рос-
сийских архивах, библиотеках недоступны рядовому читателю, 
специалист с немалым трудом ныне получает возможность при-
коснуться к ним. Между тем в газетах того времени печатались 
и Бунин, и Мережковский, и Цветаева, и многие другие, не 
только русские, но и немецкие литераторы, такие как Томас 
Манн.

Пусть в меньшей степени, но все же наблюдался процесс со-
трудничества русских авторов и в немецких газетах. Последняя 
статья В. Д. Набокова, известного политического деятеля, отца 
писателя В. В. Набокова, была, например, напечатана в день 
его убийства в германской газете. 

Это было время «незаметных» публикаций, пусть даже под 
громкими именами. Шла подготовка к новому подъему. Шоко-
вое состояние пораженной в Первой мировой войне Германии 
и русской эмиграции в ней таит ключ ко многим явлениям ли-
тературы рубежа веков. Русский литературный феномен в Вей-
марской республике принято рассматривать в России как бы 
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изъятым из контекста германской истории. Немецкие исследо-
ватели все же видят культурную рецепцию. Да и могла ли она, 
эта литература, не испытать влияния среды, если рождалась 
преимущественно в атмосфере ежедневных газет и была напо-
ена настроением, чувствами и мыслями людей, наблюдавших 
за Россией, но бытом, политикой, разнообразными интересами 
уже накрепко привязанных к Германии?  

Выдающиеся особенности Веймарской республики хоро-
шо известны в России, в том числе благодаря обилию печат-
ной продукции, издававшейся на русском языке. Российские 
исследователи охотно используют факт, что там, в Германии 
1921 – 1922 гг., издавалось больше наименований книг на рус-
ском языке, чем в России, – 2100 – 2200. Правда, можно воз-
разить: в эти годы Советская Россия находилась в глубочайшем 
экономическом кризисе, печи топили остатками старой мебели. 
Было не до бумаги и не до книг, сил хватало только на идеоло-
гическую литературу. При таком сопоставлении  даже скромные 
показатели производства русских книг в Германии выглядели 
бы эффектно. Но в период до разгула инфляции в Веймарской 
республике издать книгу было дешевле, чем в других странах 
Европы. Советское правительство охотно этим пользовалось и 
по политическим причинам – Германия первой дипломатически 
признала большевиков, и эта страна пользовалась преимуще-
ством при размещении заказов. Часть этой продукции действи-
тельно не была связана с жизнью Германии. 

Однако Веймарская республика в 1920 гг. была издатель-
ским центром и для той литературы, которая вовсе не соот-
ветствовала интересам большевиков и никогда не могла быть 
издана в России. Книги этого ряда печатались для русских эми-
грантов в Германии, число которых тогда достигало 800 тыс., 
для элиты старой, дореволюционной России – политиков, пи-
сателей, философов, уцелевших участников «белого» воинства. 
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Элита, за которой так внимательно наблюдали большевики и 
которая была известна своими связями в Германии.

Немецкий профессор Шлегель называет акцию по изданию 
романа П. Н. Краснова «От двуглавого орла к красному знаме-
ни» одним из самых успешных издательских проектов Веймар-
ской республики, он был переведен на 17 языков и выдержал 
множество переизданий. Примечательно уже название романа: 
из него ясно, что речь идет об эволюции политических взгля-
дов, о пересмотре русской истории. Если учесть, что произведе-
ние было написано крупным военным деятелем, в котором про-
снулся признанный позднее писательский дар, то секрет успеха 
закономерен: роман затронул самые больные струны в душах 
эмигрантов. В Русской Германии была потребность в художе-
ственной литературе публицистического толка. 

Газеты, вопреки логике, не концентрировались на полити-
ческих деталях происходящего в России. В эмиграции скорее 
главенствовало желание не утратить общепонятной культурной, 
да и просто человеческой связи с родиной. «Когда же насту-
пит время, чтобы можно было вернуться домой?» – так звучал 
главный, объединяющий всех в Русском Берлине нетерпеливый 
вопрос. Вопрос к себе, к России, к новейшей истории. 

Следует особо отметить культ «старой» русской литературы 
в Русском Берлине. Он был связан с именами Толстого, Досто-
евского, Чехова. Известный в 1920 гг. писатель А. С. Ященко 
в день рождения Герцена на страницах крупной берлинской 
газеты «Голос России» сказал: «У русской культуры осталось 
главное – Пушкин, Толстой и Герцен. Водопроводные трубы 
поставим еще лучше». Такая логика была характерна для  рус-
ского эмигранта в Берлине: в ней выражались и надежда на 
скорый возврат домой, и его иллюзорность, и потребность в 
опорах в родной культуре. Русский Берлин при всем его бога-
том творческом потенциале не был самодостаточен. Рецепция, 
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опора на традиции извне были основополагающей и примеча-
тельной чертой атмосферы русской эмиграции в Берлине. Дни 
памяти или дни рождения крупных писателей отмечались на-
равне с Новым годом или Пасхой. Например, к столетию со дня 
рождения Ф. М. Достоевского в известной берлинской газете 
«Руль» опубликовался  Д. Мережковский. Особенно широко 
отмечалась десятая годовщина со дня смерти Л. Н. Толстого. 

Русское общество в Германии возникло на почве полити-
ческого раскола в России после Октябрьской революции, но 
оно отчаялось в ожидании скорых перемен на родине. Сохра-
нились все атрибуты политизированного общества, например, 
интерес к общественно-политическим газетам, но читать их на-
чинали с середины, пролистывая серьезные аналитические ста-
тьи и открывая литературные разделы, объявления, новости из 
жизни колонии в Германии. Свойственные классической жур-
налистике, «чистые» новости из Советской России в русских 
газетах не могли пользоваться прежним спросом: информацию 
пообстоятельнее и подостовернее можно было почерпнуть или 
в немецких газетах, таких как “Tageblatt”, или в английской 
прессе, например, в “Times”. Эта особенность русских газет 
сказывалась и на публикуемой в ней литературе: она была на-
чисто лишена нарративности, которая, казалось бы, должна  ее 
пронизывать.

Безысходность определяла настроение изгнанников, а зна-
чит, и их литературу в ежедневной прессе. В эмигрантских 
изданиях аккумулировались настроение и мысли людей, там 
формировался взгляд на события. Газеты старались, давая 
информацию, дозировать ее подачу с учетом воздействия на 
заинтересованного русского читателя. Кое-что как бы не за-
мечая в жизни страны Советов, смазывая факты, словно при-
говаривая: «Ну и что тут особенного?». Например, одна из 
крупных берлинских газет сообщала об очередной годовщине 
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Октябрьской революции крохотной информацией на одной из 
последних страниц. Спустя несколько лет газеты не уделили 
исключительного внимания и смерти Ленина, но уже по дру-
гой причине. Наиболее авторитетные журналисты были заняты 
скорее осмыслением беспрецедентного в истории Англии назна-
чения лейбориста на пост премьера1. Русские в Германии были 
поглощены проблемами собственной жизни и интересами той 
страны, где они нашли пристанище. Эта раздвоенность нашла 
отражение в русской реалистической литературе, созданной в 
Германии.  

Среди сотрудников газет было много писателей, в том числе 
известных. Искомый взгляд на происходящее возникал у них 
часто в форме художественных образов. Такая манера осмыс-
ления окружающего и делала гармоничным постоянное присут-
ствие литературных произведений на страницах газеты.

В Веймарской республике выходило не меньше 150 рус-
ских газет и журналов. Из них только шесть существовали на 
протяжении относительно долгого времени и имели постоян-
ных читателей. Все они придерживались своих политических 
ориентиров и финансировались из разных источников. Вокруг 
каждого издания постепенно складывался свой круг авторов, 
поставлявших художественные тексты. В первую очередь сле-
дует выделить газету «Руль». В русской эмиграции она была 
ближе других к немецким кругам, хотя немецкие писатели в 
ней почти не выступали. Зато часто публиковались рассказы 
И. Бунина, эссе В. Набокова, стихи К. Бальмонта и М. Цветае-
вой и еще не менее двух десятков крупных представителей рус-
ской литературы. Охотно печатала литературные произведения 
ежедневная газета «Голос России», в основной период своего 
существования она отражала интересы русских социалистов-
революционеров за границей, а также конституционных демо-
кратов. В ней печатались Л. Андреев, А. Ахматова, А. Ремизов, 
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А. Белый. Весомый вклад в русскую литературу в Германии 
внесла известная своей позицией газета «Накануне», имевшая 
особые связи с советской Москвой. Ей удавалось «сидеть на 
двух стульях». Б. Пастернак наотрез отказался выступать в 
такой газете, однако на ее страницах встречались советские 
писатели В. Маяковский, М. Булгаков, В. Катаев и их идео-
логические противники, например, З. Гиппиус. Литературным 
разделом издания заведовал А. Толстой, вернувшийся позднее 
вместе с частью своих сотрудников в Советскую Россию.

Функция ежедневного издания в русской колонии Веймар-
ской республики пересеклась с функцией книги. Газета была 
актуальнее и оперативнее, через нее писатели скорее обрета-
ли доступ к своим читателям. Известная русская германская 
газета «Руль» писала: «Если книга для рядового, хотя и ин-
теллигентного обывателя все же является роскошью, то газета 
всегда была необходимостью»2. Так могли считать и сами пи-
сатели, отдавая предпочтение газете и откладывая «на потом» 
собственные книги. Шло встречное движение: газета в какой-то 
мере брала на себя художественную функцию, а популярная 
книга неизменно обретала политический окрас. 

Художественные произведения, печатавшиеся в прессе, от-
носились к «малым жанрам» – рассказу, очерку, небольшой 
повести. Нередко действие в них разворачивалось в Берлине, 
отражало современную жизнь. В центре сюжета мог находить-
ся молодой человек, пытающийся устроить себя на коренном 
переломе своей судьбы. Нерв социальной неприкаянности, мо-
ральной опустошенности, одиночества отличает ставшие позд-
нее известными рассказы Набокова (Сирина), Яковлева, Дроз-
дова. Свойственная эмигрантской литературе тема отрешенно-
сти, потери ориентиров в газетах разрабатывается часто. Она 
не столько описывается, сколько осмысляется. Литература для 
русских в Германии была и возможностью погрузиться в па-
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раллельный мир, уйти от тяжелых будней. Писатели старшего 
поколения охотно культивировали исторические темы. Види-
мо, для этого были те же социально-психологические мотивы – 
прошлое приблизить к настоящему, перенестись, пусть на ко-
роткое время, из Германии в Россию, которая «исчезла». Худо-
жественные произведения, как правило, были лишены элемен-
тов фантастики, хотя в периоды смут, исторических катаклиз-
мов они становятся особенно востребованными. Эмигрантское 
общество в известной мере испытывало потребность в успо-
каивающей  литературе. И она тоже регулярно предлагалась 
читателям.

Определенная «политизированность» ожидалась и от писа-
телей в газетах – в первые годы после революции, пока эми-
грация считала себя серьезной политической силой, которая 
вот-вот вернется в Россию и займется после большевиков ее 
восстановлением. Литературному пространству в газете отво-
дилась роль козырной карты в идеологическом продвижении к 
этой цели. От литератора ожидалось активное бойцовское уча-
стие на фланге антисоветского контрнаступления. Писатели, 
как правило, предпочитали политическую публицистику. При 
этом жанр художественного рассказа был особенно размыт. Ав-
тор легко привносил в него чисто журналистские приемы, свой-
ственные, например, репортажу. Под такими выступлениями в 
газетах «Голос России», «Время», «Руль» и других мы находим 
имена Д. Мережковского, Р. Гуля, Саши Черного. В газетах 
неутомимо печатались известные тогда литераторы А. Яковлев, 
А. Дроздов, В. Назимов, Г. Брентам. Их публикациям свой-
ственна энергия негодования, выраженная в различных фор-
мах требований «не откладывать борьбу». Это явление не было 
в то время ни уникальным, ни слишком новым. Достаточно 
вспомнить созданные в те годы работы Джона Рида, возник-
ший позднее период «нового журнализма». Однако в русской 
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колонии это явление было интенсивнее и востребованнее. Это 
имело и чисто экономические причины: рынок был переполнен 
писательской рабочей силой, стоила она недорого. Газеты мог-
ли позволить себе такую роскошь в обилии.

Реализм, как известно, лучше других художественных ме-
тодов приспособлен к литературной «диффузии». Английская 
реалистическая литература XIX в. показала, насколько велика 
может быть степень взаимопроникновения романтизма и реа-
лизма. История знает много других примеров, когда реализм 
вбирал в себя элементы других методов – не случайно так не-
четко определение самого понятия «реализм». Русская реали-
стическая литература Веймарской республики созревала в прес-
се и легко впитывала ее потребности. Поначалу авторам был 
близок лозунг «Искусство – это оружие». Писатели – высту-
пали ли они как журналисты или как «чистые» литераторы, – 
использовались газетами для высказывания политических оце-
нок; сами же они рассматривали печатные органы эмиграции 
как инструмент проведения своей точки зрения. 

В совокупности с другими причинами это давало повод са-
мим газетам самокритично ставить неутешительный диагноз: 
так, в 1920 г. «Голос России» констатировал: «Незавидна участь 
русской газеты, вынужденной в настоящее время выходить в 
Германии. Под влиянием недоверия и подозрения, вызванных 
тяжелым опытом войны, многие и сейчас не в состоянии отне-
стись к свободному органу печати как к носителю культурного 
творчества».

Факт в газетах все более переставал работать как самодо-
статочная единица влияния. Политика как главная тема уже не 
вызывала того бурного интереса, который наблюдался раньше. 
Литература в рамках газетного пространства постепенно начи-
нала перехватывать у нее инициативу. В 1921 г. В. Клопотов-
ский (Лери) прекрасно сказал: «Эмиграция – это когда люди 
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занимаются не своим делом»3. Со временем писатели наконец-
то могли заняться своим делом.

В начале 1920 гг. литературные публикации в газетах, если 
говорить о тенденции, уже были «своим делом» писателей, то 
есть преимущественно свободными от злободневных политиче-
ских задач или освобождавшимися от них. Литература с середи-
ны 1920 гг. становилась все более самоценной. Она оставалась 
серьезным объединяющим фактором в русской колонии, однако 
чем более успокаивалось эмигрантское общество в Веймарской 
республике, тем меньшим оказывался политический вес писате-
лей. На первый план выступали художественные достоинства. 
Это был расцвет Русского Берлина, продолжавшийся до 1925 г. 

Со стабилизацией финансовой ситуации в Германии огром-
ные потоки русских беженцев, а вместе с ними и писателей 
устремились из Берлина еще дальше на Запад – во Францию и 
другие страны.

Надвигалась мрачная пора. Берлинская газета-долгожитель-
ница «Руль», чуть ли не самая известная по количеству пу-
бликовавшихся в ней писателей-реалистов, просуществовала 
до 1931 г., потом выходил «Наш век», где работали многие 
сотрудники «Руля». Характерно, что приход к власти Гитлера 
не вызвал негативной реакции в этом издании. В этот период 
политика во второй раз максимально сблизилась с литерату-
рой. Но, как известно, история повторяется дважды: один раз в 
виде драмы, другой – в виде фарса. Речи о воссоздании былой 
творческой атмосферы быть не могло. Среди русских писате-
лей произошел раскол. Некоторые из них положительно отнес-
лись к надвигающемуся фашизму. Но это уже совсем печальная 
страница Русского Берлина и другой этап истории русской реа-
листической литературы в Германии.

Веймарская республика создала для русской литературы 
условия для небывалого подъема. Этот феномен больше не по-
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вторялся. На русскую эмигрантскую литературу повлияла об-
щая обстановка в Германии, ее дух. Тенденции в реалистиче-
ской литературе, в том числе ее особая роль в прессе, находи-
лись в контексте исторического развития. Это одна из важных 
особенностей атмосферы Веймарской республики – в ней было 
место для доброго сосуществования разных культур.

 

Примечания

1 22 января 1924 года Рэнси Макдональд стал первым англий-
ским премьер-министром от партии лейбористов. 

2 Курчинский М. Духовный голод // Руль. 1922. Янв., 31.
3 Голос России. 1921. № 731.
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Дискуссионное варьирование 
мнений об информационном 

обществе в современной зарубежной 
коммуникативистике

Футурологические прогнозы грядущего информационного об-
щества стали предметом полемических обсуждений в зарубеж-
ной коммуникативистике еще в прошлом столетии, когда в пе-
риод начавшегося бурного развития электронных средств связи 
появилась тенденция рассматривать их как технологическую 
основу постиндустриального капитализма, обладающего колос-
сальным научно-информационным потенциалом для коренного 
обновления финансово-экономических рычагов прогресса, спо-
собных обезопасить мир от рисков рецессии и кризисов, свой-
ственных прежним стадиям эволюции капитализма.

Экскурс в историю этих прогнозов позволяет выделить не-
сколько этапов модификации. Если на первом этапе (1970 гг.) 
идеи перехода к информационному обществу сближались с 
проектами постиндустриального капитализма, наиболее полно 
изложенными в трудах Даниела Белла «Приход постинду-
стриального общества. Опыт социального прогноза» (1974) и 
«Культурные противоречия капитализма» (1976), то на втором 
этапе (1980 гг.) такие идеи более определенно становятся ар-
гументами в пользу именно информационного общества, опи-
рающегося в своем развитии на ключевую роль компьютерной 
техники.

Примером воплощения этой разновидности технологическо-
го детерминизма стала теория «Третьей волны» Элвина Тоф-
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флера. Назвав свой метод «социальным волнофронтальным 
анализом», создатель этой теории подверг критике не только 
первую (аграрную), но и вторую (индустриальную) волну ми-
рового прогресса, связывая ее распространение с фабричными 
стандартизированными моделями жизни. Критике подвергают-
ся как рыночные императивы, виновные в омассовлении всех 
областей индустриализации, так и идеология консьюмеризма, 
проникающая в средства информации, где совершается вне-
дрение фабричных принципов в таких размерах, что «все они 
штампуют одинаковые мессиджи для умов миллионов людей по-
добно постановке фабричных штампов на одинаковые продук-
ты, употребляемые в миллионах домов», – говорилось в книге 
Тоффлера «Третья волна», предлагавшей искать выход в отказе 
от всех фабричных принципов «второй волны», основанной на 
расколе между производством и потреблением, и в обращении 
к компьютерной технике, создающей «разумную среду» и «пе-
ремены в нашей мозговой химии», если люди начинают жить 
в «электронных коттеджах», превращаясь в «просьюмеров»1, 
интегрирующих труд создателей и интересы потребителей про-
дукции с помощью компьютерной техники.          

От прославления этой техники Тоффлер не отказывается и 
в последующие годы, когда кросс-медийные информационные 
потоки наполняются все новыми и новыми сообщениями о мно-
гообразии перемен и противоречий в социально-политической, 
экономической и культурной жизни разных стран мира, вклю-
чающихся в процессы глобализации и глокализации электрон-
ных коммуникаций. Вместе с женой он издает книгу «Револю-
ционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит 
нашу жизнь» (опубликованную на русском языке в 2007 г.), в 
которой снова утверждает благотворную роль для человечества 
компьютерной техники как «глобального мегамозга»2, призна-
вая, однако, и возможности опасностей сбоев в работе сетевых 
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каналов, как и угроз различных кризисных явлений в инсти-
тутах социальной жизни тех или иных стран и на международ-
ной арене. В признаниях такого рода свое отражение находят 
тенденции третьего этапа в эволюции теорий информационного 
общества, наступившего накануне XXI в., когда дальнейшее 
стремительное распространение электронно-информационных 
технологий побуждает исследователей более детально изучать 
их неоднозначное воздействие на социально-культурную жизнь 
разных стран и осмыслять в этой связи проекты информацион-
ного общества с позиций не технологического детерминизма, а 
более гуманитарного подхода к судьбам и нуждам людей, их 
гражданским правам на доступ к достоверной информации и 
средствам ее распространения в целях не отлучения, а приоб-
щения к достижениям исторического прогресса. Такой подход 
переносит акценты с безудержного восхваления коммуникаци-
онной техники на реальное изучение достоинств и трудностей 
ее использования для перехода к информационному обществу и 
на особенности этого процесса в разных социальных контекстах 
быстро меняющегося современного мира. 

Показательно в этом отношении трехтомное исследование 
Мануела Кастеллса «Информационный век: экономика, обще-
ство и культура», привлекающее читателей тем, что автор стре-
мится познакомить их со множеством сложнейших тенденций в 
общественной жизни разных регионов мира, от которых зави-
сят судьбы человеческой цивилизации во многих отношениях и 
в период ожидаемого перехода к информационному обществу. 
Фундаментальность методологической позиции автора этого 
труда фиксируется уже в стремлении дать точное определе-
ние значению термина «информационное общество». Кастеллс 
предлагает свой вариант – информациональное общество (in-
formational society), логично мотивируя это предложение ана-
логией с понятием «индустриальное общество», в терминологи-
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ческом названии которого суффиксально подчеркивается мысль 
о его индустриальной основе, влияющей на все сферы обще-
ственного бытия и сознания как закон исторического развития. 
Социально-культурной системности мироздания такие законы 
придают целостность, но не вечное единообразие, так как они 
меняются от эпохи к эпохе вместе со сменой основных факторов 
исторического прогресса. С XX в. наступает пора ключевых по-
зиций информации, информационных средств связи и «инфор-
мационализма» в экономике и других областях общественной 
жизни. В отличие от прошлых эпох, когда информация тоже 
играла немалую роль в жизни людей, в нашу эпоху она распро-
страняется в невиданных раньше масштабах и с огромной ско-
ростью благодаря развитию традиционных и новых электрон-
ных медиа, становясь как бы структурообразующим фактором 
развития общества нового типа – информационального. Этот 
термин в трактовке Кастеллса указывает на атрибут «особой 
формы социальной организации, в которой создание информа-
ции, ее обработка и передача становятся фундаментальными 
источниками производительности и власти благодаря возникно-
вению в данный исторический период новых технологических 
условий». Ядром такой новой коммуникационной организации 
общества является, однако, не информация per se, а «сетевая 
логика его базисной структуры»3, придающая распространению 
информации особые качества и функции, системно преобразую-
щие все основные сферы жизнедеятельности людей – от поли-
тики и экономики до культуры и образования.

Называя этот новый тип общества сетевым, Кастеллс много-
планово демонстрирует важную роль компьютеризированных 
информационных линий связи, пронизывающих общественную 
жизнь современного мира в различных направлениях – верти-
кально и горизонтально, внутри стран и регионов и транснацио-
нально, образуя разветвленные сети коммуникаций. Рассматри-
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вая эти сети в плюралистической перспективе, объединяющей 
проблемы культурной идентичности, политики и экономики с 
комплексами меняющихся человеческих интересов, он стремит-
ся объяснить особенности «мультикультурного взаимозависи-
мого мира»4 с «сетевыми обществами», не подменяя при этом 
глубокий анализ фактов дескриптизмом и сенсационными умо-
заключениями.

Обосновывая капиталистическую атрибутику информацио-
нального сетевого общества с примерами его глобальных и гло-
кальных особенностей, Кастеллс не оставляет без внимания 
специфику их связей с рыночными принципами и с государ-
ственным патронированием новаций в области коммуникацион-
ной техники, которая может успешно развиваться, «группиру-
ясь вокруг сетей фирм, организаций и институтов, чтобы фор-
мировать новую социотехническую парадигму»5.

В отличие от пропонентов технологического детерминизма 
Кастеллс ищет причины формирования такой парадигмы не 
столько в ее технической основе, сколько в исторических усло-
виях стимулирования технологического новаторства для модер-
низации экономики с рыночными принципами, направленными 
на ее глобализацию благодаря созданию новой инфраструктуры 
обеспечения такими средствами, которые позволяют объединить 
деятельность корпораций, расположенных в разных регионах 
мира, надежными линиями связи. 

Об этой тенденции пишет в своих работах и Тоффлер, в 
отличие от которого Кастеллс, настроенный менее утопично от-
носительно панацейной миссии электронно-коммуникационных 
инноваций, более определенно заявляет о том, что, хотя ин-
формациональная экономика и оказывает формирующее воз-
действие на весь мир и в этом смысле действительно является 
глобальной, множество людей на земле не имеет работы и не 
может добиться ее из-за особенностей «информациональной / 
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глобальной экономики»6. Уточняя эту мысль, исследователь 
указывает и на другие противоречия глобализирующейся эко-
номики, «возникающей на информациональном базисе произ-
водства и конкуренции, для которых характерны взаимозависи-
мость, асимметрия, регионализация, усиление диверсификации 
в каждом районе, селективная инклюзивность, эксклюзивная 
сегментация и как результат всего этого – необычайно изменчи-
вая геометрия, ведущая к растворению исторической экономи-
ческой географии»7.

Иными словами, формирование информациональной гло-
бальной экономики, сопряженное с проектами сетевого обще-
ственного переустройства жизни, ведет к реструктурализации 
прежних стабильных систем в области промышленности, нау-
ки, культуры, национальных традиций и границ, к распаде-
нию устойчивых трудовых коллективов, к миграции рабочей 
силы, росту безработицы и неустроенности, что сопровождает-
ся распадом семейных и других веками складывающихся усто-
ев общества, а также способствует и усилению преступности. 
Эти суждения звучали весьма тревожно, и они нашли свое под-
тверждение в глобальном финансово-экономическом кризисе, 
гигантские волны которого как цунами обрушились на мир уже 
в первом десятилетии нового тысячелетия. 

О такой опасности предупреждал не только Кастеллс, но и 
многие другие исследователи, разносторонне изучавшие пути и 
результаты развития новых иформационно-коммуникационных 
технологий и возможности их неоднозначного влияния на про-
цессы, происходившие и внутри стран, и на геополитической 
карте мира под эгидой идей постфордизма и неолиберализма 
еще в прошлом веке. В новом столетии масштабы таких процес-
сов увеличиваются, а вместе с ними возникают изменения в тео-
ретических ориентациях коммуникативистов. Интерес к проек-
там информационного общества не исчезает, но обретает новые 



253 

Дискуссионное варьирование мнений

дискуссионные оттенки и связи с другими актуальными вызо-
вами эпохи, в круг которых входят угрозы не только экологи-
ческих катастроф, вызывающих ухудшение климата, смертель-
ные эпидемии и истощение природных и культурных ресурсов 
планеты, но и военных, связанных с применением опаснейшей 
для жизни миллионов людей боевой техники и вторжением ок-
купационных сил в разные страны мира, а также и с разверты-
ванием информационных войн между ними.

И вновь, как и в период движения за Новый междуна-
родный информационный порядок в 1970 гг., актуализирует-
ся задача устранения неравенства в международных обменах 
новостной информацией, поддерживаемая странами, высту-
пающими против сохранения великодержавных претензий на 
мировое лидерство в медиасфере, провоцирующих вызревание 
атрибутов глобального финансово-экономического кризиса. 
Обостряющиеся в этой атмосфере идеологические разногласия 
между разными странами и слоями их населения усиливают 
социально-политические расколы в горячих точках планеты, 
углубляющиеся не без помощи медийных способов их стимули-
рования. Все это превращается в трудности на пути не только 
реализации, но и согласованного теоретического обоснования 
перехода к информационному обществу в формах демократиче-
ского равенства и справедливого доступа всех жителей планеты 
ко всем коммуникационным достижениям прогресса.

Об этих тенденциях свидетельствуют не только новейшие 
публикации трудов коммуникативистов, работающих в разных 
странах мира, но и Всемирные саммиты по информационному 
обществу, состоявшиеся в Женеве (2003) и Тунисе (2005), а 
также последовавшие за ними серьезные критические анализы 
материалов этих саммитов.

В заключительной «Декларации принципов» женевского 
саммита создание информационного общества определялось как 
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важнейшая задача нового тысячелетия, решение которой долж-
но принести народам мира существенное улучшение качества 
их жизни и ее демократизацию в соответствии с положениями 
«Всеобщей декларации прав человека». Симптоматично, одна-
ко, что одновременно распространялась и другая, альтернатив-
ная, «Декларация гражданского общества», в которой подчер-
кивалась необходимость положить в основу всех стремлений к 
информационному обществу прежде всего заботу о людях, их 
образовании и праве на свободный доступ к информации и тех-
нике ее распространения. Эти идеи резонируются и в деклара-
циях второго тунисского саммита, несмотря на пронизывающие 
их призывы обратить больше внимания на финансовые аспекты 
обеспечения реализации таких идей при поддержке их всеми 
заинтересованными сторонами из государственных, частных и 
общественных организаций. Затрагивался в этой связи и во-
прос о преодолении «цифрового раскола» при внедрении новой 
дигитальной техники, но лейтмотивом эта тема не прозвучала. 

В целом материалы саммитов подтвердили злободневность 
обсуждения проектов информационного общества на между-
народном уровне с учетом всех тех дискуссионных проблем 
социально-культурных преобразований в жизни меняющегося 
мира, которые связаны с адекватным использованием техно-
логических инноваций в различных медиаландшафтах тех или 
иных стран и регионов.

Всемирный характер саммитов по информационному обще-
ству подчеркнул, что никогда ранее человечество не имело в 
своем распоряжении такого многообразия эффективнейших 
технических средств передачи на огромные расстояния и в 
кратчайшие сроки мультимедийной информации и ее исполь-
зования в ситуациях, требующих достоверных знаний о проис-
ходящих событиях, чтобы возникающие проблемы можно было 
решать без опасных последствий, связанных с экологическими, 
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военными и иными катаклизмами. А это чрезвычайно важно, 
поскольку современное человечество остро нуждается в раз-
ностороннем укреплении своего иммунитета по отношению ко 
всем экономическим и социально-культурным болезням века, 
которые могут разрушать как материальные, так и нравственно-
духовные ценности и традиции многих поколений, если медиа 
будут применяться для воспитания агрессивного поведения 
и необузданного эгоизма людей, внушая им право на цинич-
ную вседозволенность в исполнении своих желаний вместо со-
блюдения гуманно-демократических принципов общественно-
коммуникабельной морали.

Поддерживая такие идеи, авторитетный международный 
журнал коммуникативистов «Газетт» публикует на своих стра-
ницах «Декларацию гражданского общества», предложенную 
участниками Всемирного саммита по информационному обще-
ству в Женеве, в которой утверждается необходимость «парти-
сипационного использования информационных и коммуникаци-
онных технологий» для «коллективного развития предвидений 
информационных и коммуникационных обществ»8.

Введение в лексику коммуникативистики термина коммуни-
кационное общество отнюдь не нарушает внутренние взаимос-
вязи между понятиями информации и коммуникации. Оно уси-
ливает внимание к социально-гуманитарным функциям инфор-
мационной техники, предназначенной для улучшения общения, 
взаимопонимания и сотрудничества людей и стран. Появление 
этого термина в тексте «Декларации гражданского общества» 
не случайно. Оно коррелируется с позициями сторонников 
преодоления узких асоциальных подходов к потенциям инфор-
мационного общества, ориентирующих на поддержку идей тех-
нологического детерминизма и принципов рыночной медиаэко-
номики, которые фигурировали в работах ряда теоретиков по-
стиндустриального и информационного общества, получивших 
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известность еще в прошлом веке. «Декларация гражданского 
общества» предлагает шире осмыслять значение не только са-
мих средств информации и коммуникации как продуктов исто-
рического общечеловеческого прогресса, но и их социально-
культурное предназначение для потребностей людей, которые 
должны объединяться общими знаниями о задачах и возмож-
ностях улучшения своей жизни на гуманно-демократических 
началах равноправия и сотрудничества. Технические средства 
коммуникации, распространяя такую полезную информацию с 
человеческими измерениями ее значения для общества, обяза-
ны служить людям, сплачивая их партисипационно в разных 
структурах гражданского партнерства как в национальных гра-
ницах стран, так и формах общемирового сотрудничества ради 
создания обществ, где «знания, информационные и коммуни-
кационные ресурсы признаются и защищаются как общее на-
следие человечества». Эту тенденцию следует поддерживать и в 
«обществах, которые гарантируют и воспитывают культурное и 
языковое многообразие и интернациональные диалоги в среде, 
свободной от дискриминации, насилия и ненависти»9.

Такие идеи, вдохновлявшие создателей «Декларации граж-
данского общества», встретили одобрение на страницах «Га-
зетт» как соответствующие восприятию Всемирного саммита по 
информационному обществу в качестве «коммуникационного 
события, посвященного коммуникациям» в целях активизации 
их роли в общественной жизни мира, нуждающейся в диалогах с 
«плюралистической повесткой дня» для обсуждения круга тем, 
включающего не только инфраструктурные, но и «этические 
измерения информационного общества», а также его «культур-
ного и языкового многообразия»10.

Расширение круга дискуссионных актуальных тем, намечен-
ное в периоды проведения Всемирных саммитов по информаци-
онному обществу, продолжается и в последующие годы, когда в 
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условиях назревавшего глобального финансово-экономического 
кризиса и связанных с ним различных перемен в общественной 
жизни многополярного мира идеи его инфра- и инфоструктур-
ных преобразований не исчезают из поля зрения коммуникати-
вистов, но подвергаются идейно-теоретическим модификациям 
под влиянием как всех этих перемен в общественной жизни, 
так и появления новых акцентов в методологическом базисе 
коммуникативистики.

И это не случайно. В науке, способной вносить существен-
ный вклад в изучение медийных факторов перемен в различных 
сферах экономической, политической и социально-культурной 
жизни стран, вступавших в XXI в. с надеждами на креативное 
использование в целях прогресса новейших информационно-
коммуникационных технологий, которые позволяют оператив-
но решать многие неотложные проблемы внутри государств и в 
отношениях между ними, растет стремление к отказу от устаре-
вающих доктрин и формированию новых методов и концепций. 
Вместо иллюзий технологического детерминизма и жестких 
стратегий и моделей информационного бизнеса, утверждающих 
принципы деидеологизации медийных ресурсов в интересах сто-
ронников глобализации идей неолиберализма и консьюмеризма, 
внимание исследователей направляется на усвоение более гибких 
сравнительно-исторических и системно-междисциплинарных 
подходов к разностороннему изучению разных процессов в раз-
личных зонах мирового медиапространства. Поскольку благо-
даря таким подходам выявляются и верифицируются контек-
стуальные причины и цели дискурсивной атрибутики медийных 
контентов и способы их фреймирования, масштабы влияния ко-
торого могут варьироваться от почитателей тех или иных СМИ 
до целых стран и даже регионов.

Особое внимание уделяется в последние годы использова-
нию медийных новаций в информационных войнах, радиусы 
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воздействия которых могут не ограничиваться только горячими 
точками планеты, вызывая эхо повсюду, где широко распро-
странены спутниковые телекоммуникационные связи, Интернет 
и мобильная телефония. В коммуникативистике эта тенденция 
активизирует обсуждение потребностей регулирования процес-
сов распространения информации с целью усиления борьбы 
против пропаганды насилия, терроризма, аморализма и иных 
преступлений против человечества. Поддерживается борьба 
и против киберпреступности различных видов. Предлагают-
ся проекты превращения СМИ в инструменты мирного диа-
логического решения всевозможных жизненных проблем ради 
коммуникабельного взаимосотрудничества разных стран и насе-
ляющих их людей, а не для удовлетворения эгоистических ин-
тересов владельцев информационного капитала и их партнеров 
и патронов в тех или иных структурах власти.

Критическому переосмыслению подвергаются и проекты ин-
формационного общества, не отстраняющиеся от неолиберализ-
ма и технологического детерминизма в ущерб более комплекс-
ному охвату различных, но системно связанных социально-
исторических факторов прогресса и преодоления тормозов на 
его пути11. Развитию этой тенденции способствуют публикуе-
мые на страницах «Газетт» в 2008 – 2009 гг. статьи, направлен-
ные, с одной стороны, против технологического детерминизма, 
а с другой, – против культурного колониализма в современ-
ной медиасфере мира, сохраняющего дисбалансы в новостных 
обменах и поэтому противоречащего демократическим идеалам 
информационного общества12 и их реализации в условиях не 
исчезающих претензий высокоразвитых стран на мировое ли-
дерство в сферах информативных коммуникаций13. Острие кри-
тики нередко направляется против «электронного господства», 
устанавливаемого в интересах капитализма путем приватизации 
общего культурного наследия человечества14. В ходе критики 
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некоторые концепции информационного общества связывают-
ся с имперскими проектами создания рынков для мультина-
циональных корпораций, владеющих и оперирующих инфор-
мационными технологиями. Альтернативно предлагается идея 
«некапиталистического информационного общества», которое 
может воспитывать равенство и сотрудничество людей ради их 
благополучия, а не для подчинения «логике товаризации»15. 

Что касается оценок Интернета, на коммуникационный по-
тенциал которого рассчитаны многие проекты информационно-
го будущего, то значительная часть современных исследовате-
лей его признают, но стараются не абсолютизировать в духе 
технологического детерминизма и воспринимать в качестве 
«демократической панацеи». Взамен предлагается более тща-
тельный системный подход, требующий конкретного изучения 
различных факторов, влияющих на информационные и комму-
никационные возможности Интернета, как и на другие средства 
мобильных связей в странах с достаточно и недостаточно разви-
тыми демократическими основами общественной жизни. Отме-
чается, что хотя «демократический потенциал Интернета велик, 
но и существующая его эффективность может ограничиваться, 
поскольку распространение Интернета оказывается зависимым 
и от национального уровня самой демократии»16.

Высказываются на страницах «Газетт» и рекомендации от-
носительно важности изучения «политической экономии гипер-
линков в киберпространстве»17, чтобы объяснить, каким обра-
зом в открытых глобальных сетях возникают закрытые между-
народные потоки информационных сообщений. Ответы на во-
прос такого рода предлагается искать путем анализа роли госу-
дарства, бизнеса и рыночных сил, влияющих на деятельность 
медиа и потребителей информации, используя для этой цели 
опыт исследователей политической экономии мировой системы, 
образовавшейся в современной медиасфере, в которой выделя-
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ются три интерактивные зоны экономических, политических, 
социальных и культурных отношений для разных стран: центр, 
периферия и полупериферия. Большую возможность управлять 
потоками информации в глобальных сетях имеют страны, на-
ходящиеся в центре, а меньшую – периферийные государства. 

Исследование этой мировой системы в сочетании с просле-
живанием форм зависимости киберспейса от государственного 
и рыночного влияния внутри стран приводит к выводу, что в 
конечном счете абсолютной свободы в медиапространстве нет. 
Характер и степень ее ущемления зависят от многих факторов, 
обусловливающих подчинение как рынкам товаров, так и рын-
кам идей, предназначенных для пользователей информации, 
завоевать внимание которых стремятся все желающие «полу-
чить большую долю этого аудиторного пирога и особенно если 
они находятся на одной и той же рыночной площади»18.

Поэтому, хотя в отличие от традиционных СМИ Интернет 
представляется открытой системой без «физических барьеров» 
и «закрытых кодов», реальность все же вносит свои коррек-
тивы, так как вне киберспейса имеющие к нему доступ стра-
ны «находятся физически и символически в разных частях 
мира. И моменты их вхождения в Интернет остаются весьма 
локальными»19 и зависящими от взаимодействий между госу-
дарством, рынком и медиа, а также и от ситуации в мировой 
системе, влияющей на распределение мест и ролей в медиапро-
странстве между различными странами и регионами.

Допустимо предположить, что эти высказанные на страни-
цах «Газетт» эвристические суждения об Интернете некоторы-
ми пользователями его услуг могут показаться предвзятыми. 
Но для специалистов в области коммуникативистики они имеют 
важное значение, помогая понять, почему инновации в инфор-
мационной технике без соблюдения демократических принци-
пов их внедрения в жизнь людей не гарантируют полноценного 

`
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осуществления гуманных идеалов информационного общества. 
Ответ на этот вопрос заставляет думать о том, что ликвидация 
цифровых и демократических расколов «не только сохранит, 
но и принесет новые плоды демократии на национальном и, 
возможно, на глобальном уровне предсказуемого будущего»20.  
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Раскин А. В. 

Новаторские подходы в организации 
и освещении американских 

партийных конвентов в летний период 
президентской предвыборной 

кампании 2008 г.

Подготовка к проведению партийных съездов (конвентов) де-
мократической и республиканской партий США началась за-
долго до непосредственного периода и была связана прежде 
всего с определением места и даты проведения таких партий-
ных форумов. В 2008 г. первыми конвент провели демократы, 
которые собрали своих сторонников в г. Дэнвер, штат Колора-
до, с 25 по 28 августа. Республиканцы провели свой конвент 
спустя неделю в г. Миннеаполис/Сэнт-Пол, штат Миннесота, 
с 1 по 4 сентября. 

Если имя основного кандидата на президентское кресло в 
2008 г. от республиканцев стало известно еще в начале марта, 
после успешной победы Джона Маккейна на первичных выбо-
рах в ключевых штатах, то имя кандидата от демократической 
партии окончательно определилось только в начале июня, по-
сле завершения всех первичных выборов. В трудной борьбе с 
Хиллари Клинтон победителем вышел Барак Обама, но не за 
счет избранных в его поддержку делегатов съезда, а за счет 
так называемых суперделегатов: влиятельных лидеров партии, 
которые попадают на съезд напрямую, без селективной проце-
дуры на этапе первичных выборов, но с правом голоса.

Таким образом, основная интрига конвентов 2008 г. разыгра-
лась вокруг возможных кандидатов в вице-президенты или, как 
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их еще называют, «помощников», «дублеров» основных канди-
датов. Поскольку Обама и Маккейн не называли их до дней кон-
вентов, это предоставило множество поводов для СМИ выдвигать 
свои версии по персоналиям, организовывать широкие дискуссии 
на сей счет. Благодаря этой интриге, обе партии смогли заметно 
«подогреть» интерес к своим конвентам, сформировать высокие 
электоральные ожидания, что в дальнейшем сказалось на высо-
ких рейтингах всех телетрансляций, посвященных конвентам. 

Руководство обеих партий сумело до последнего момента 
сохранить в тайне имена кандидатов в вице-президенты, кото-
рые были обнародованы только во время выступления Обамы 
и Маккейна уже непосредственно на съездах. У демократов в 
качестве кандидата в вице-президенты был предложен сенатор 
от штата Делавэр, глава комитета по международным делам, 
Джозеф Байден, у республиканцев – Сара Пэйлин, губернатор 
штата Аляска. В обоих случаях такого выбора кандидатов в 
вице-президенты меньше всего ожидали журналисты. Еще за 
несколько часов до ключевых выступлений основных делега-
тов СМИ обсуждали совершенно иных политиков, которых 
и прочили в вице-президенты. Например, у демократов назы-
валась сенатор Хиллари Клинтон, а у республиканцев – Тим 
Пауленти, губернатор штата Миннесота, в котором как раз и 
принимался в 2008 г. республиканский конвент. Кстати, Бай-
ден, который провел в сенате уже шестой срок подряд, пытался 
баллотироваться в президенты еще в 1988 г., его политический 
опыт сравним с опытом Маккейна, а участие Сары Пэйлин име-
ло цель привлечь на сторону республиканцев часть женского 
электората, который до этого преимущественно был сосредото-
чен вокруг Хиллари Клинтон. После ее выхода из борьбы эта 
часть избирателей вынуждена была определяться в своих даль-
нейших действиях: либо в оказании поддержки Обаме, либо в 
игнорировании своего участия в голосовании. 
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В коммуникационном аспекте оба конвента можно считать 
новаторскими. Демократы впервые попробовали провести вы-
ступление Обамы не в основном зале для проведения съезда, 
а на центральном стадионе Дэнвера в присутствии 80 тысяч 
своих сторонников. А республиканцы постарались представить 
свой съезд более рабочим даже в первый день. В связи с угро-
зой урагана «Густав» были отменены основные выступления 
лидеров, включая и президента Дж. Буша. Вместо этого делега-
там съезда демонстрировались видеосюжеты о том, какие меры 
принимает правительство, чтобы не допустить повторения той 
трагедии, которая произошла в результате урагана «Катрина». 
Кроме того, был использован sms-сервис для организации бы-
строго сбора пожертвований в пользу пострадавших от удара 
стихии. 

В 2008 г. политическим партиям удалось преодолеть глав-
ную негативную тенденцию, которая постоянно проявлялась во 
время проведения подобных конвентов в прошлые избиратель-
ные кампании – это незначительный интерес общественности 
к таким событиям. Объяснялось это тем, что имена основных 
кандидатов становились известными заранее, а форматы кон-
вентов были шаблонными и скучными. Но в политическом сезо-
не 2008 г. интерес к политике в целом был высок как никогда. 
Это связано и с тем, что впервые в американской истории кан-
дидатом от ведущей партии стал афроамериканец, причем на-
строенный предложить США решительные перемены. Но и рес-
публиканцы удивили своим выбором: во-первых, кандидатом 
стал самый пожилой в истории политик, который когда-либо 
претендовал на такую должность1. Конечно, подобное никогда 
ранее не происходило и не могло не вызвать соответствующий 
интерес общественности, сравнимый с 1952 г., когда партий-
ные конвенты впервые были показаны в прямом телевизионном 
эфире. 
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Внимательный анализ технологий организации съездов и 
тщательное изучение произнесенных на них речей политиков 
дали весьма четкие представления об основных положениях по-
литических программ партий, которые каждая из сторон в слу-
чае победы обещала реализовать. При организации конвентов 
была учтена и сформированная за последние два десятилетия 
прежде всего под влиянием телевидения и Интернета потреб-
ность в еще одном хорошо срежиссированном шоу. Даже, к 
примеру, процедура избрания Обамы в качестве основного кан-
дидата от партии, которой дирижировала Хиллари Клинтон, 
была осуществлена методом единой голосовой (хоровой) под-
держки. В освещении партийных конвентов приняли участие 
как основные телевизионные каналы, в том числе и кабельные 
новостные службы, так и каналы интернет-вещания, которые 
своим пользователям сумели предложить элементы интерактив-
ности. Следует обратить внимание и на то, что партийные кон-
венты 2008 г. поставили задачу и полного преодоления пробле-
мы «культурных войн», которые велись постоянно с момента 
зарождения независимого государства. Это касается и расового 
вопроса, и гендерного, и возрастного. Не случайно, что днем 
выступления на съезде Обамы было определено 28 августа, 
именно в этот день Мартин Лютер Кинг произнес свою знаме-
нитую правозащитную речь «У меня есть мечта». 

Однако особый интерес средств массовой информации и об-
щественности к партийным съездам 2008 г. был связан и с осо-
бенностями реализованной коммуникационной стратегии, пре-
жде всего команды Обамы. Согласно результатам исследования, 
проводившегося службой «Тиндэлл» (The Tyndall Report), ко-
торая занималась мониторингом трех основных американских 
телесетей («Эй-Би-Си», «Эн-Би-Си» и «Си-Би-Эс») в период 
выборов 2008 г., были приведены следующие данные: Барак 
Обама получил суммарно на трех телесетях в период с июня 
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по июль 2008 г. 114 минут эфирного времени во время транс-
ляции передач на всю страну, тогда как Джон Макейн – только 
48 минут2. Более того, СМИ стали искать любую возможность, 
чтобы поучаствовать в сопровождении Обамы в его поездках 
как по стране, так и за границу. Как правило, на 40 вакант-
ных мест для журналистов в его самолете обычно подавалось 
заявок в пять раз больше. А среди тех, кого пресс-служба Оба-
мы выбирала для сопровождения кандидата, были чаще всего 
ведущие национальных теленовостей, включая таких знамени-
тых, как Кэти Коурик (Katie Couric), Чарльз Гибсон (Charles 
Gibson) и Брайэн Уильямс (Brian Williams). Свои репортажи 
о кампании Обамы они сопровождали прямыми включениями 
непосредственно с места событий, что практикуется телесетями 
только в случае освещения событий повышенной важности, ко-
торые собирают у экранов максимально возможную аудиторию 
зрителей. В то же самое время, когда Маккейн совершил свою 
поездку в штат Нью-Гэмпшир, его встречал у трапа в Манчесте-
ре только один журналист, а во время его поездки на Ближний 
Восток в середине марта 2008 г. ни один из журналистов веду-
щих телесетей не пожелал его сопровождать. 

Барак Обама еще в период первичных выборов, в особен-
ности  после первых его уверенных побед над основным сопер-
ничающим с ним кандидатом Хиллари Клинтон, стал не просто 
всеми узнаваемым политиком, но и медиаперсоной, «селебри-
тис» в прямом смысле этого понятия. С этого момента уже не 
столько он в СМИ, сколько сами медиапредприятия проявили 
свою заинтересованность в нем как в инструменте промоуции и 
саморекламы. К лету 2008 г., т. е. к периоду подготовки к пар-
тийным конвентам, портреты Обамы были на обложках таких 
журналов, как «Ю.Эс. ньюс энд уорлд рипорт», «Джи Кью», 
«Роллинг стоунз», «Ю.Эс. уикли», а общественно-политические 
еженедельники «Тайм» и «Ньюсуик» в совокупности размеща-



268 

Раскин А. В.

ли его портреты на своих обложках 12 раз. Дважды портрет 
Обамы украсил обложку журнала «Мэнс вог». Этот журнал 
размещал и материал о Дж. Маккейне, но без его портрета на 
обложке. Заместитель главного редактора журнала «Мэнс вог» 
Нед Мэртел (Ned Martel) объяснил эту особенность просто тем, 
что портрет Обамы на обложке хорошо помогает увеличивать 
продажи номера3. И хотя кампания Дж. Маккейна отличалась 
большим смыслом, в коммерческом отношении для медиапред-
приятий она оказалась невыгодной, так как не способствовала 
увеличению их доходов; а напротив, приводила к дополнитель-
ным расходам. Со своей же стороны, Обама великолепно под-
метил эту особенность медиаиндустрии и «подыгрывал» теле-
станциям, популярным журналам, интернет-порталам, переняв 
для своей кампании те технологии, которые давно хорошо были 
освоены шоу-бизнесом.

Существует вполне обоснованное предположение, что пре-
восходства над командой Маккейна и Пэйлин, Обама и Бай-
ден сумели добиться за счет использования темы финансового, 
а затем и экономического кризиса, которая активно обсужда-
лась на последнем этапе кампании. Но не следует исключать и 
фактор умелого создания «информационного интереса» вокруг 
персоны кандидата, что продемонстрировала команда Обамы. 
Аудитории хотелось узнавать все новые подробности из жизни 
этого человека. Умело «подбрасываемыми» в СМИ фактами 
этот интерес поддерживался вплоть до дня выборов. 

В результате голосования, которое состоялось через два 
месяца после проведения партийных конвентов, Барак Обама 
не только уверенно опередил Джона Маккейна, но и в Палате 
представителей конгресса США после выборов сложилось су-
щественное демократическое преимущество: 257 демократов и 
только 178 республиканцев. Поэтому вскоре после церемонии 
официального вступления Барака Обамы в должность прези-



269 

Новаторские подходы в организации и освещении выборов

дента США 20 января 2009 г. состоялся промежуточный форум 
республиканцев. На нем 30 января 2009 г. председателем респу-
бликанской партии был избран бывший вице-губернатор штата 
Мэриленд, афроамериканец Майкл Стил. В своей внутрипар-
тийной кампании он обошел руководившего партией в течение 
двух лет Майкла Дэнкана. С избранием Стила произошло из-
менение имиджа партии, а ее лидеры настроились на привле-
чение новых сторонников из числа как раз афроамериканцев. 
Кроме того, перед Стилом они поставили задачи как вернуть 
утраченные республиканцами позиции, так и перехватить у де-
мократов существенное коммуникационное преимущество, ины-
ми словами, «завоевать» информационное пространство, пред-
ложив американцам нечто новое, даже по сравнению с теми 
технологиям и подходами, которые теперь прочно ассоцииру-
ются с Обамой. Последующие политические кампании должны 
продемонстрировать, насколько республиканцы способны реа-
лизовать такие программы. 

Примечания

1 29 августа 2008 г. Джону Маккейну исполнилось 72 года.
2 Подр. см.: www.cnn.com. 2008. 28 July, Sometimes it’s hard 

to tell if Barack Obama is running for president of the United States or 
Mr. Universe.

3 Там же.
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К кому обращается колумнист 
«Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман? 

Опыт идейно-стилистического анализа 
одной газетной колонки1 

Роль и статус комментатора-колумниста в Америке отличается 
от той роли, которую играют комментаторы в нашей прессе. 
Если в российской прессе право на комментарии является при-
рожденным правом любого начинающего журналиста, то в Аме-
рике право журналиста на комментарий, на свое мнение о про-
исходящем нужно заслужить. К нему ведут годы репортерства, 
освоения мастерства и/или глубокого погружения в какую-то 
отдельную область, специальность. Быть комментатором, авто-
ром «мнений», так называемых OpEds (Opposite Editorials) – 
это очень престижно. Особую роль в американской журнали-
стике играют комментаторы крупнейших, качественных газет. 
Это интеллектуальная элита Америки. 

Газета «New York Times» имеет статус одной из самых 
влиятельных газет мира. Ее сайт посещают ежедневно милли-
оны читателей, среди которых много иностранцев. Но статус 
влиятельной мировой газеты определяется не количеством ино-
странцев, читающих газету онлайн, а количеством и качеством 
ее американской аудитории. По подсчетам аналитиков, именно 
тексты-комментарии делают «Нью-Йорк Таймс» с ее офици-
альным тиражом, превышающим 1 млн копий, и высоким обра-
зовательным уровнем и социальным статусом читателей самой 
влиятельной газетой в США.

Томас Фридман (Thomas L. Friedman) – журналист и ко-
лумнист «Нью-Йорк Таймс». Трижды лауреат Пулитцеровской 
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премии, автор нескольких книг-бестселлеров по проблемам 
Ближнего Востока и мировой экономико-политической глоба-
лизации. И все это вдобавок к двум еженедельным колонкам 
в газете. Его публикации обычно эмоциональны, сочетают глу-
бину и некоторую поверхностность, как и положено колонкам 
в ежедневной газете, их отличает энергичный стиль, автор вы-
ражает мысль ясно и четко. Фридман, несомненно, блестящий 
колумнист. 

В начале ноября 2008 г. Фридман опубликовал свою очеред-
ную колонку, в которой говорилось об уникальности Америки, 
избравшей Барака Хусейна Обаму своим президентом, о востор-
женной реакции людей во всем мире на это избрание. Он сравни-
вает Обаму с предыдущим президентом (Дж. Бушем-младшим) 
и отмечает, что последний способствовал утверждению крайне 
негативного образа США в мире, а Обама утверждает новый 
позитивный имидж США. Однако автор знает, что первые же 
силовые действия нового президента неизбежно вызовут отрица-
тельную реакцию со стороны тех, кто сегодня его приветствует. 
Завершает он этот текст обращением к тем своим друзьям, кто с 
радостью воспринял победу Обамы, с требованием поддержать 
Обаму путем давления на свои правительства. 

Казалось бы, обычная колонка, обычный послевыборный 
комментарий журналиста с отчетливыми симпатиями к демо-
кратической партии. Но даже краткое содержание должно за-
ставить опытного читателя насторожиться.

Колонка очень необычна. Она поражает своей стилистиче-
ской и мировоззренческой неортодоксальностью, многообрази-
ем, необычностью ролей, которые принимает на себя автор, и 
сложной системой адресации. 

Обычно колонки комментаторов достаточно просты по свое-
му построению, однородны стилистически и содержательно. 
Классическая колонка – это одна идея, одно послание. Колонка 
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в «Нью-Йорк Таймс» – не книга и даже не полосная статья, ее 
обычный размер – примерно 850 слов. Начинающему автору 
трудно вместить в этот объем многобразие ролей, разные автор-
ские «я» и остаться понятным для читателя. «Игра» с разными 
авторскими ролями, сменой авторского образа обычно требует 
простора, хотя бы для того, чтобы объяснить правила игры, ее 
смысл. Сложно заставить читателя в небольшом по объему тек-
сте «переключаться» вместе с автором при смене стилистических 
регистров и адресатов. Результатом таких «игр», в особенности 
начинающих авторов, часто становится раздражение читателя. 

И все-таки это возможно. Каким же образом? – Это об-
щее для читателя и автора знание контекста, базовых правил 
социального поведения, подачи информации, употребления и 
смысла разных стилистических регистров, правил и смысла их 
смены и т. д. 

Приведем пример. Морин Доуд (Maureen Dowd) – не менее 
известная, чем Фридман, колумнистка «Нью-Йорк Таймс» – 
свою недавнюю колонку (от 26.07.2009) посвятила небольшо-
му, но громкому скандалу на расовой почве, действующие лица 
которого – известный профессор афроамериканского происхо-
ждения, белый полицейский и президент Барак Обама. Профес-
сор вернулся домой после зарубежной поездки. А ключей нет. 
Он попросил водителя помочь ему взломать дверь. Бдитель-
ные прохожие сообщили в полицию о взломе. Приехавший по-
лицейский попросил разъяснений и доказательств проживания 
профессора в этом доме. Профессор его обругал. Полицейский 
его задержал за агрессивное поведение. Профессора через не-
которое время с извинениями освободили. Барак Обама заявил 
об «идиотском поведении» полиции. Это заявление, в свою оче-
редь, полиция и многие комментаторы сочли глупым. В резуль-
тате Обаме пришлось позвонить и профессору, и полицейскому 
и позвать их на кружку пива в Белый дом.
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В своем комментарии Доуд принимает на себя последова-
тельно следующие роли: комментатора; друга шефа полиции 
Майями; дочери полицейского и сочувствующей полиции; жур-
налиста, дающего слово всем участникам конфликта; и снова 
комментатора. 

Почему опытный читатель не теряется при смене регистров, 
модальностей, прямой и косвенной речи отдельных голосов, 
смене авторской роли? Потому что используется стандартная 
форма подачи комментарийной информации, известная любо-
му читателю прессы; в рамках известного читателям контекста 
все принимаемые на себя автором роли понятны, оправданы и 
оформлены в соответствии с известными и читателю, и автору 
правилами. Это совсем не значит, что читатель соглашается со 
всем, но он понимает более-менее ясно, что же хотел сказать 
автор, и логику используемых стилистических приемов. В этом 
и заключается важное отличие хорошего, опытного коммента-
тора от начинающего журналиста, пытающегося излагать свое 
мнение. Хороший комментатор знает не только свой предмет, 
ситуацию и т.д., он понимает, где находится ограничительная 
линия, за которой излишняя стилистическая, содержательная, 
формальная сложность начинает раздражать и запутывать чи-
тателя. 

Вернемся к тексту Фридмана. Он – профессионал, а не на-
чинающий автор. В дополнение к многообразию и необычности 
авторских ролей в его тексте присутствуют сложность адреса-
ции. С адресации мы и начнем наш анализ.

Обычно адресатом колонок является читатель, автор обра-
щается именно к читателям, не к народу вообще. Этот, казалось 
бы, очевидный факт далеко не так очевиден. Адресация тек-
стов зависит от самых разных факторов, как индивидуально-
го порядка, намерений автора, так и объективных, например, 
от национального политического режима2. Например, в тексте 
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М. Доуд адресатом текста, формальным и фактическим, явля-
ется читатель. Исключения редки, поэтому тем более интерес-
но разобраться в тексте Фридмана и сделать предположения о 
причинах его стилистических экспериментов. 

Начнем с названия. «Show Me the Money» – «Покажите мне 
деньги» (докажите мне серьезность ваших слов, намерений – 
примерно таково значение этой английской фразы). В нем зву-
чит модальность настойчивого призыва, почти требования, автор 
настаивает на том, чтобы адресат выполнил определенные дей-
ствия; причем в названии звучит также мотив недоверия к адре-
сату, к его добрым намерениям. Модальность призыва нередка 
в комментариях. Статья Доуд напечатана под названием «Bite 
Your Tongue» («Прикусите язык»). Опытный читатель автома-
тически понимает, что заявленная в этих примерах модальность 
при обращении к читателю является странной и, возможно, это 
игра, а не серьезное обращение. В примере с текстом Доуд – 
это действительно игра. Еще более необычно название текста 
Фридмана. Число адресатов, к которым можно обратиться с по-
добным посланием – «докажите мне серьезность ваших слов», – 
ограничено. Так обращаются к тем, от кого ждут отчета, а чи-
татель ничем журналисту не обязан, к нему нельзя серьезно 
обращаться в подобной модальности. Для опытного читателя 
естественно было бы предположить, что текст обращен к власть 
имущим (в том числе к избранному президенту), поскольку 
именно они обязаны отчитываться перед народом в лице журна-
листа. (И некоторые коллеги говорили мне, что их первой мыс-
лью после чтения названия было, что оно обращено к президен-
ту Обаме.) Это же верно и для текста Доуд: там совершенно 
очевидно (заявлено в тексте), что ее призыв обращен, в пер-
вую очередь – к полицейскому (представителю силового отряда 
власти), во вторую очередь – к президенту и лишь намеком – 
к профессору. Таким же намеком является это название и для 
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читателя: ему подмигивают и приглашают вспомнить о полезно-
сти вовремя прикусить язык. Но это именно подмигивание – ни 
к читателю, ни к профессору автор со своим призывом прямо 
не обращается. «Прикусить язык» должна в первую очередь 
власть.

Пробегая глазами текст Фридмана, читатель очень быстро 
понимает, что он обращен вовсе не к власти, а к обычным лю-
дям, и даже совсем не обязательно к читателям «Таймс»: к 
зарубежным друзьям автора и друзьям друзей – к «иранскому 
другу», «ко всем тем европейцам, канадцам, японцам, русским, 
иранцам, китайцам, индийцам, африканцам и латиноамерикан-
цам». Они «посылали e-mails своим американским друзьям и 
выражали радость по поводу того, что «Америка возвращает-
ся», что Обама – президент. Я могу им сказать только одно: 
«Докажите мне серьезность ваших заявлений!»  

Формальное несовпадение заявленной в названии основной 
модальности жесткого требования и статуса адресата сразу вно-
сит в казалось бы обычный текст интригу. 

Вот еще несколько обращений: «Не показывайте мне вашу 
любовь. Не надо мне ваших улыбок»; «Поэтому любому чело-
веку из-за моря я скажу: спасибо за ваши аплодисменты наше-
му новому президенту. Я рад, что вы чувствуете, что «Америка 
возвращается». Но если вы хотите, чтобы Обама достиг успеха, 
не надо нам просто показывать вашу любовь, покажите нам 
ваши деньги». «Вот почему я хочу, чтобы все те люди в Китае, 
Франции, России, Индии и Германии, кто улыбается Обаме, 
вышли на улицы и требовали от своих правительств использо-
вать их огромный экономический рычаг, чтобы воздействовать 
на Иран…»

Мы видим, что это отнюдь не риторические вопросы, автор 
делает реальные предложения и выдвигает реальные требова-
ния.
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И вся статья оказывается разговором автора с зарубежными 
друзьями и людьми, сочувствующими Обаме. Почему-то имен-
но от них требует автор доказательств серьезности их настрое-
ний, подтверждения делом их симпатий к Обаме.

Дополнительный интерес, напряжение, вызванное несовпа-
дением статуса адресата и жесткой модальности, возникает по-
тому, что адресаты текста (зарубежные друзья) не только ни-
чего не должны колумнисту, но и находятся вне общественно-
политических отношений журналиста и американского обще-
ства, власти и национальной аудитории. 

Несколько слов об адресации медийных текстов. 
Первое. Формальным адресатом всякого традиционного ме-

дийного текста является его формальная аудитория (аудито-
рия газеты, радиостанции, ТВ). Этот адресат всегда присут-
ствует в тексте, даже не названный прямо. Второе. В тексте 
может быть еще и фактический адресат, т.е. какой-то конкрет-
ный адресат (личность или группа), к которому автор обра-
щает свой голос. Пример фактической адресации есть в тек-
сте Фридмана. Третье. В тексте может быть еще и предпола-
гаемый адресат, т. е. конкретные лица, на чье внимание автор 
рассчитывает и к кому обращается, но не в виде формально 
риторически оформленного обращения, а в виде намеков, по-
нятных посвященным, или в виде предложений каких-то мер, 
действий, осуществление которых зависит от конкретных лиц, 
или в виде других непрямых обращений. Непрямое обраще-
ние может быть выражено, с помощью таких риторических 
средств, как использование местоимения «мы»: «мы можем», 
«мы должны». Автор, произнося «мы», описывая «нас», кос-
венно обращается к своему читателю, будто говоря ему: вот 
как я, автор, понимаю общность «мы», вот те «мы» и те «вы», 
кого я в нее включаю, вот как я понимаю и выражаю «наши» 
требования.
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Все описанные возможные адресаты традиционно находятся 
внутри национальной аудитории. Это правило, которое, как из-
вестно, не бывает без исключений.

Возникает несколько вопросов: почему колумнист обраща-
ется к зарубежной аудитории? Почему он считает, что обычные 
люди, к которым он обращается, не представители американ-
ской власти и даже не представители американского общества, 
должны доказывать что-либо ему? Какую роль принимает на 
себя колумнист, когда он обращается подобным образом к ау-
дитории? 

Чтобы понять, насколько адресация американского автора 
необычна, укажем, что подобные обращения и высказывания 
требований к зарубежной аудитории звучали в советские време-
на на страницах советских газет. В этих обращениях советские 
граждане или партийные деятели призывали зарубежных рабо-
чих (деятелей искусства…) выступить на борьбу с капитализ-
мом, требовали от них единства с КПСС, сплочения в борьбе за 
построение коммунизма и пр.   

В чем же дело?   
Начнем с того, что разберем подробнее вопрос, к кому об-

ращен этот текст.   
Единственный заявленный, риторически оформленный 

адресат колонки (в виде: «не показывайте мне вашу любовь», 
«я хочу, чтобы все те люди в Китае…», «если вы хотите, что-
бы Обама добился успеха») – это зарубежные симпатизанты 
Обамы и зарубежные корреспонденты автора. Других факти-
ческих, прямо заявленных адресатов в статье нет. Значит ли 
это, что этой группой адресат статьи исчерпывается? Нет, не 
значит. Мы уже говорили, что адресация текста может быть 
очень непростой.     

Описанный нами вид неявного обращения присутствует и в 
колонке Фридмана. «Но если вы хотите, чтобы Обама достиг 
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успеха, не надо нам просто показывать вашу любовь, покажите 
нам ваши деньги. Покажите нам ваши войска. Покажите нам 
дипломатическую поддержку. Покажите нам ваше экономиче-
ское партнерство. Покажите нам что-то большее, чем милую 
улыбку».   

Использование местоимения «мы» в колонках мнений – это 
частый случай. Конечно, комментаторы редко «растворяются» 
в этом «мы», обычно это разговор от первого лица о «наших» 
проблемах, от лица «нашего» сообщества. 

Каково социальное наполнение этого косвенного, неявно-
го адресата в тексте Фридмана, совпадает ли он с аудиторией 
«Таймс», или является более широким, включающим в себя все 
общество или его часть?  

В приведенном отрывке совмещаются прямое обращение 
(к зарубежным симпатизантам Обамы) и непрямое, косвенное, 
выраженное в виде оппозиции «мы – вы». Из содержания этой 
оппозиции, из наполнения обобщенного «вы» мы можем рас-
шифровать, кого автор понимает под «мы». Если в начале под 
обобщающим «вы» автор, и это он заявляет прямо, имеет в 
виду «друзей» из Индии, России, Китая, то, соответственно, 
под «мы» в его фразе «не надо нам просто показывать вашу 
любовь» подразумеваются демократически ориентированные 
американцы, журналисты и сам автор, которым их зарубежные 
друзья выражают свою радость по поводу избрания Обамы. 
Но далее, когда автор выдвигает требования: «покажите нам 
ваши войска… дипломатическую поддержку… экономическое 
партнерство» происходит смена, переключение. «Вы» здесь 
уже означает иностранные страны, народы, а соответственно, 
«мы» – означает американскую нацию в целом.   

Каков смысл, каково содержание этого непрямого, косвен-
ного обращения? В этом непрямом обращении к американской 
нации Фридман объясняет ей, что иностранные государства «на 
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халяву», как free-riders, пользуются тем, за что они должны бы 
платить, а на деле за все платит Америка.   

Итак, можно сказать, что в статье есть три адресата: зару-
бежные симпатизанты Обамы, обычная аудитория «Таймс» и 
американская нация.   

Все это для людей, чуждых журналистскому ремеслу, зву-
чит несколько запутанно. На деле всякий опытный журналист 
пользуется всем этим арсеналом адресации, иногда бессозна-
тельно, иногда вполне осознанно. Запутанной (или усложнен-
ной) адресация бывает у дилетантов, начинающих журналистов 
и общественных деятелей и тогда, когда по каким-то причинам 
это нужно профессионалу.  

Зачем эта сложная адресация Фридману?   
Как и любое риторическое средство адресация является от-

ражением той картины мира, которую пытается представить 
нам автор. В данном случае – отражением ее сложности (или 
запутанности, если речь идет о дилетанте). Отражением той 
сложной игры ролей, которые принимает на себя автор. Ино-
гда излишняя сложность возникает из-за того, что автор хотел 
сказать слишком многое в небольшом тексте.   

Совсем не прост и образ автора. Роли, принимаемые им на 
себя, являются нестандартными и не укладываются в обычную 
схему отношений журналиста и публики.  

Автор выступает от своего имени и восхищается исключи-
тельностью и величием своей страны. Он, опять же от своего 
имени, выговаривает тем иностранцам, кто обращается к нему 
с выражением своей радости по поводу избрания Обамы: «не 
надо мне…». И чуткое ухо читателя легко может уловить в 
этом обращении стилистику библейских пророческих обличе-
ний. Опытный американский читатель осведомлен и чувствите-
лен к библейским мотивам примерно так же, как российский к 
советской официальной риторике, к знаковым фразам из клас-
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сической и современной литературы. Автор принимает на себя 
роль пророка, что выражается и в лексике, и в риторических 
приемах, и в описании событий. Как и многие пророки он не 
верит «переменчивым», лукавым (fickle), не верит словам и 
требует дел, он видит дальше, он предвидит события и при этом 
говорит от первого лица: «я…». И уже в самом конце текста об-
раз автора опять меняется. Он уже не пророк-одиночка, а часть 
«нас» – американцев. И требует уже не от своего имени, а от 
имени всех американцев: «покажите нам…». Он читает зару-
бежным адресатам нотации: «свобода – не бесплатна» и высту-
пает в роли контролера, требует от других наций, «на халяву» 
пользующихся стабильностью и свободой в этом опасном мире, 
т.е. от «зайцев» (free-riders), заплатить Америке за ее труды.   

Вглядимся в этот мир, нарисованный автором, а для этого 
остановимся подробнее на содержании текста.   

Выборы в США еще раз доказали, что Америка – это вели-
кая страна, она несет миру стабильность и свободу. Но сейчас 
ей в ее мировой миссии нужна помощь других стран. А другие 
страны привыкли пользоваться теми благами, которые предо-
ставляет Америка всему миру (обеспечение стабильности и безо-
пасности, поддержка демократических принципов). Они сами 
не считают нужным вкладываться в этот процесс, оправдыва-
ясь, в частности, тем, что предыдущая американская республи-
канская администрация была малосимпатичной, а образ Амери-
ки стал демонизироваться как символ зла. Но сейчас «Америка 
возвращается». (Последнее выражение подразумевает обновле-
ние ценностей, вновь становятся приоритетными те ценности, 
на основе которых создавалась страна, которые были заложены 
в основание Конституции, ценности отцов-основателей). Аме-
рика удерживает мир от хаоса, пытается утвердить в нем демо-
кратию. Это очень затратно, на это нужны средства, а ресур-
сы Америки сокращаются. Новый президент будет продолжать 
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удерживать мир и стабильность, исходя из ценностей демокра-
тии. И хотя другие мировые лидеры, даже союзники, не любят, 
когда Америка применяет силу, но силовые действия Америки 
в мире объективно необходимы и направлены на благо. Те же 
иностранцы, кто симпатизирует Обаме, должны заставить свои 
правительства поддержать Обаму.   

В основе этого описания лежит достаточно неортодоксальное 
(для не-американцев) видение современной ситуации: Америка, 
единственная сверхдержава и гарант стабильности и демокра-
тии, несет тяжкое бремя. Она, лучше или хуже, но выполняет 
свою мировую миссию, хотя издержки этой миссии велики, и 
моральные, и материальные, и хотя она иногда и ошибается в 
своих действиях. Многие не осознают той огромной роли, ко-
торую играет в современном мире Америка. Кто-то ее любит, 
кто-то ненавидит, но почти никто – ни доброжелатели, ни ярые 
критики – не осознают, насколько тяжела и ответственна ее 
роль, как дорого платит Америка за то, что весь остальной мир 
пользуется благами стабильности и свободы. Вот с этим непо-
ниманием и борется автор.

Но борется очень интересным образом: не доказательствами 
и описанием реальных затрат Америки и других стран, а путем 
деклараций и обличений. Причем делает это энергично и на 
высоком эмоциональном накале. Автор, кажется, примерива-
ет роль древнего пророка, обличающего людей добрых и сим-
патичных, но слабых, неверных и колеблющихся. Мы видим 
это и в лексике (любовь ваша переменчива…), и в стилистике 
(обилие риторических вопросов, призывов, требований, обли-
чений), и в образе автора (позиция имеющего право судить, 
осуждать, требовать выполнения нужных действий от посто-
ронних людей, формально ничем ему не обязанных).  

Особенно примечательно, как я уже отмечал, то, что его 
призывы и обличения направлены на граждан иностранных го-
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сударств, и тот сложный образ автора, те несколько ролей, ко-
торые он «примеривает» на себя.  

Автор говорит об Америке: «Америка, конечно, единствен-
ная нация, которая могла» во время войны с терроризмом вы-
брать человека с именем Хусейн. Автор напоминает, что имя 
Хусейн имеет сильную ассоциативную связь с иракским лиде-
ром (Саддам Хусейн) и с мусульманскими символами, иран-
скими святыми. И завершает он абзац вопросом: «Ну не вели-
кая ли это страна?».   

Последний вопрос – риторический и говорит о том, что ав-
тор полностью разделяет эту идею. Вопрос направлен «иран-
скому другу» и как риторический подразумевает, что и «друг» 
должен согласиться поддержать эту идею.     

Автор не объясняет, почему, собственно, победа Обамы, 
даже учитывая его второе имя, делает Америку «великой на-
цией».   

Попробуем реконструировать пропущенную логическую 
связку.  

Речь идет о том, что Америка во время войны (т. е. тогда, 
когда в обществе особенно сильна ненависть к врагу, к чужим, 
другим) нашла в себе силы обратиться к своим корням, к цен-
ностям свободы, демократии и равенства прав. Она преодоле-
ла соблазн ненависти, навязываемые ей обстоятельствами сим-
волические образы «врага». Нация не поддалась на попытки 
очень влиятельных сил манипулировать символическими обра-
зами врага.   

Пафос автора понятен: несмотря на то, что массы склон-
ны руководствоваться эмоциональными, символически нагру-
женным представлениями, в данном случае не один человек, 
а значительная часть народа преодолела соблазн, не дала себя 
запугать образами-страшилками (мусульманской угрозы и пр.) 
и сделала рациональный выбор.   
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Тем не менее любой, внутренний или внешний, наблюдатель 
скажет, что американцы выбрали Обаму не для того, чтобы по-
казать, что им наплевать на «образ врага», а исходя из сложных 
прагматических, психологических, экономических резонов. 

Для внутреннего наблюдателя, для обычного читателя 
«Таймс» восклицание Фридмана звучит, может быть, естествен-
но: да, выборы показали, что мы не поддались на страшилки 
мусульманской угрозы, мы выбрали Обаму, ну разве мы не 
великая нация?! Но почему сам факт того, что Барак Хусейн 
выиграл выборы, должен восхищать зарубежного адресата, 
даже если он мусульманин? В современном мире преодолеть 
соблазн ненависти, символической власти образов – это харак-
теристическая черта западной цивилизации. В рамках другой 
культуры подобный выбор трактуется иногда прямо противопо-
ложно: кто-то продолжает называть Америку страной дьявола 
(шайтана) и говорит, что американцы специально хотели всех 
запутать, другие говорят, что американцы – идиоты и разла-
гающаяся нация, выбирают в президенты внутренних врагов. 
Предполагать, что люди с другой культурой должны восхи-
щаться американским выбором, – это довольно странно.   

Автор как опытный профессионал не может этого не знать. 
Значит, обращается он к людям одних с ним представлений, 
хотя не обязательно американцам.   

Образ автора – это одновременно и сторонний наблюдатель 
(«ну разве это не великая нация»), и часть исключительной на-
ции и великой страны (он говорит от лица нации: «не надо нам 
просто показывать вашу любовь», «покажите нам…»), и некто, 
имеющий власть и право судить и требовать действий от граж-
дан других государств: «покажите мне…», «не надо мне…».  

То, что мы видим в статье Фридмана, неслыханно. В по-
литическом смысле его призыв к китайцам и русским означает 
призыв выходить на улицы и требовать от своих правительств 
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поддержки Обамы. Для таких авторитарных режимов, как 
китайский и российский, подобные требования  означают вы-
ражение политической лояльности американскому президен-
ту. Для китайцев и россиян простое выражение симпатии к 
Обаме – это уже вызов устоям своих государств. Конечно, и 
в Китае, и в России, и в других авторитарных государствах 
есть люди, твердо верящие в идеалы демократии и свободы 
и способные поддержать американского президента, выйдя на 
улицы и подвергая свою жизнь и свободу большому риску. 
Но неужели именно этого и хотел автор от тех, кто выра-
жал ему и другим американцам свою радость от избрания 
Обамы?  

Единственное объяснение, которое дает автор, почему ино-
странцы должны действиями поддержать Обаму – это то, что 
в противном случае они будут: а) неискренними и б) будут 
действовать на руку старой республиканской администрации. 
То есть сочувствующие Обаме иностранцы должны доказывать 
делом свою искренность и свое сочувствие американским демо-
кратам.   

Если Томас Фридман считает, что это возможно и реально, 
значит, он предполагает, что значимость национальной лояль-
ности, национальных режимов, национальных границ не высо-
ка. Он видит мир не разделенным, а глобальным.   

Сложность этого текста, подчеркнем еще раз, состоит в том, 
что автор обращается одновременно к нескольким адресатам. 
Контаминация, наложение призывов и адресаций приводит к 
сложной амальгаме. Это адресация к аудитории в США с опре-
деленным образом мира: мир – наш общий дом. Надо, чтобы 
соседи не только радовались нашей работе, но и сами принима-
ли участие в общем деле. Мы стараемся поддерживать порядок 
и свободу для себя и для всех соседей. И платить за это надо 
всем, в том числе и вам.   
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Автор не объясняет связь между своей идеей «Америка – ве-
ликая нация» и требованиями лояльности американскому пре-
зиденту от иностранцев.   

Понять такую адресацию и модальность можно только, если  
вспомнить, что некоторые риторические приемы текста рисуют 
образ автора как пророка нового мира. Пророк знает истину, 
видит замысел Божий и будущее нового мира. В этом новом 
мире есть избранный народ, и пророк – его часть, и от своего 
имени, и от имени своего народа пророк обличает отступников 
и неверных, устраняющихся от общих дел нового мира.   

В этом и заключается отмеченное нами сходство текста 
Фридмана с советской пропагандой. Советские тексты тоже 
были как бы голосами пророков. Советские «пророки» были 
частью избранного народа (советского), у них тоже была об-
щая линия для всего мира: борьба и работа для «победы ком-
мунизма», за «мир во всем мире» и пр. Советские «пророки» 
тоже знали истину и требовали лояльности этой истине (и, со-
ответственно, народу, воспринявшему эту истину, и партии, 
руководящей этим народом) от всего остального мира. Конеч-
но, в последние десятилетия нашей утопии, в 1970–1980 гг., 
эти обращения уже воспринимались как анекдот и пародия 
системы на саму себя. Большинству советских граждан, как 
элите, так и простым смертным, было известно, что рабочие 
Англии и других «загнивающих» стран и в страшном сне не 
хотят и не будут прислушиваться к призывам, раздающим-
ся из СССР. Эти призывы скорее играли домашнюю роль. 
Но ведь было время, когда подобная адресация была абсолют-
но искренна и идеологически адекватна мыслям и настроениям 
и элиты, и очень широких слоев – 1918–1924 гг. Революция 
в России воспринималась самими большевиками как случай-
ная удача, как возможный спусковой механизм мировой рево-
люции. И призывы к рабочим всего мира: крепить пальцы на 
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горле мировой буржуазии (Владимир Маяковский), совершить 
мировую революцию – были политически и идеологически аб-
солютно адекватны советской реальности того времени. На-
циональные границы казались вчерашним днем, на повестке – 
мировая революция. Это был глобализм марксизма, глобальная 
социалистическая утопия.    

Сегодня те установки, из которых исходит Фридман, – это 
новый вид глобальной утопии. И здесь мы уже переходим в об-
ласть трактовок и комментариев.  

Фридман уже писал, что Америка становится все более 
инертной в то время, как другие нации прогрессируют. Одна 
из причин – Америка и американцы платят огромную цену за 
свой статус единственной сверхдержавы. Американцы отвечают 
за весь мир. Они стараются соблюдать баланс и стабильность 
в мире, прилагают большие усилия, а от всего мира получают 
за свою работу нарекания и презрение, и очень редко благо-
дарность. И при этом американцы не могут уйти. Они не могут 
отвернуться от мира и устраниться. Они держат мир на своих 
плечах, они слушают выговоры от окружающих их критиканов, 
которые ругают американцев за то, что они плохо этот мир 
держат. При этом сами критики пользуются плодами стабиль-
ности, которую дает миру Америка, наращивают свои силы, бо-
гатство, они уже почти догоняют Америку, но по-прежнему не 
хотят принимать участия в поддержании стабильности в мире и 
ставят Америке палки в колеса.   

Пока Америка была значительно сильнее, чем все ее бли-
жайшие конкуренты, великие общемировые задачи восприни-
мались как почетная нагрузка великой нации. Сегодня конку-
ренты дышат в затылок, средств в Америке не прибавилось и 
общемировые задачи уже кажутся обузой, едва ли не лишней. 
Американцы тратят на это значительную часть своих сил, им 
уже очень хочется уйти, и пусть остальной мир сам разбирает-
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ся с мировыми проблемами, но они не могут этот мир бросить. 
Слишком сильно все связано, уйти означает, что мир погрузит-
ся в хаос, который достанет и Америку.   

Томас Фридман несколько лет тому назад заметил, что «мир 
плосок», что он становится все более гомогенным, однородным, 
и это можно увидеть в самых отдаленных точках этого мира. 
Наблюдение замечательное, но, конечно, значительно упроща-
ющее современную действительность.   

Новый мир, возникший у нас на глазах, играет с нами в 
странные игры. Мы осваиваем этот новый мир и когда мы, как 
нам кажется, его освоили, и осмыслили, и даже наметили план 
действий, мы попадаем впросак.  

Мир Интернета и электронной почты, мировой службы 
«Cи-Эн-Эн» и т. д. связал страны и континенты, поставил из-
вестного журналиста в центр огромной сети. Он путешествует 
виртуально и физически по всему миру. Его корреспонденты, 
конечно, имеют какое-то гражданство, но в своем виртуальном, 
а иногда и реальном общении – они члены одной сети, гражда-
не нового «плоского мира». В то же время для всего мира он – 
гражданин Америки, представитель своей страны.   

При предыдущем президенте он мог отстраниться от этой 
роли, критиковал республиканскую администрацию, считая 
себя скорее гражданином нового «плоского мира». Но в момент, 
когда Америка сделала правильный и критически важный, с его 
точки зрения, выбор, он вполне мог решиться принять на себя 
роль апологета и представителя своей страны. Америка прого-
лосовала за Обаму и этим сделала свое дело, показала себя как 
ответственный деятель, готовый на трудные решения. Теперь 
дело за остальными странами, теперь они должны доказать, что 
достойны жить в свободном и стабильном мире, что они хотят 
в нем жить. А для этого нужно поддержать Америку, которая 
«возвращается». Автор почувствовал единение со своей стра-
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ной, он согласился на очень непривычную для интеллектуала 
роль – олицетворять свою страну. И в качестве представителя 
своей страны он требует от других частей и населения «плоско-
го мира» лояльности, возможно, не самой Америке, а великим 
ценностям свободы, демократии и стабильности и Обаме как 
олицетворению этих ценностей. (Так же, как и советские идео-
логи, формально требовали лояльности идее, а не советскому 
руководству, которое было лишь «ведущей и направляющей 
силой» в осуществлении идеи.)  

Чувство единства со своей страной, убежденность в право-
те ее дела тоже может сыграть злую шутку. Оно может прев-
ратить человека в  пророка, вещающего истину, обличающе-
го слабых и колеблющихся, требующего поддержки истинной 
веры.   

Но в тяжелые времена «плоский мир» опять становится ре-
льефным и неоднородным. На поверхности показываются раз-
личия, прятавшиеся в глубине. Китайский профессор, россий-
ский интеллигент и американский журналист, встретившись за 
кружкой пива, смогут хорошо поговорить, проникнуться сим-
патией и даже понять друг друга, но по окончании трапезы 
они разойдутся и продолжат жить в разных реальностях этого, 
отнюдь не «плоского» мира. И то, что казалось в виртуальном 
«плоском мире» лояльностью великим ценностям, в мире реаль-
ном оказывается лояльностью американскому правительству.   

Несколько лет тому назад, в 2005 г., Джексон Диэл (Jack-
son Diehl), редактор из «Вашингтон Пост», заметил: западные 
журналисты должны избегать становиться суррогатными поли-
тиками и дипломатами в других странах. Им более подходит 
роль сторожевого пса при собственном правительстве3. 

Хорошее замечание, но оно не всегда верно. Речь шла об 
излишней, с точки зрения Диэла, политизированности журна-
листов. Возможно, имелся в виду Питер Бейкер, московский 



289 

Опыт идейно-стилистического анализа газетной колонки

корреспондент «Вашингтон Пост» в начале 2000 гг., который 
не стеснялся в критических оценках Владимира Путина задолго 
до того, как западный мир и его лидеры поняли феномен это-
го российского политика. И в этом случае критика редактора 
бьет мимо цели. Но идея Диэла верна в том смысле, что аме-
риканского журналиста в наше время подстерегают соблазны 
и опасности примерить на себя роли, далеко отстоящие от тех 
простых обязанностей журналиста, о которых писали некото-
рые из отцов-основателей американского государства, – инфор-
мировать свое общество и делать это в меру своих сил честно 
и объективно. Безусловно, эта мысль касается и российских 
журналистов и даже в большей степени, чем их американских 
коллег.

Примечания

1 Friedman Th. Show Me the Money. The New York Times 
09.11.08. http://www.nytimes.com/2008/11/09opinion/09friedma
n.html?_r=1&scp=1&sq=Show%20me%20the%20Money&st=cse

2 Подробнее см.: Алтунян А. Г. Анализ политических текстов. 
М., 2006.

3 Международная конференция «Медиа и политика», 2005, In-
stitute for Human Studies (Бостонский университет).
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Южная Корея: быстрый рывок 
в развитии индустрии коммуникаций 
как двигатель национального роста

Технологическая революция, начатая в Южной Корее в на-
чале 1990-х гг., кажется, вошла в свой последний, заключи-
тельный этап. Она в корне изменила всю сферу информации, 
сделав вполне реальными ближайшие планы создания в стране 
информационного общества. Проблемы формирования такого 
общества поднимались в южнокорейских  политических и жур-
налистских кругах еще в конце 1980 гг. Многие считали, что 
начавшиеся тогда процессы либерализации и демократизации, 
а также освобождение прессы от цензуры явились серьезной 
предпосылкой для повышения роли информации и коммуни-
кационных технологий. В 1990 гг. идеи об информационном 
обществе получили дальнейшее развитие, чему способствовали 
и некоторые практические шаги, предпринятые правительством 
и рядом научных и экономических ведомств. Так, в 1992 г. пра-
вительство начало осуществлять программу «Корейская инфор-
мационная инфраструктура», центральная роль в реализации 
которой принадлежала развитию электроники и телекоммуни-
каций. Предполагалось, что особое внимание должно было уде-
ляться разработке компьютерных технологий и искусственного 
разума, созданию мультимедийных компьютеров. Авторы про-
екта были уверены, что осуществление намеченного ими плана 
поможет к 2006 г. приблизить южнокорейские коммуникаци-
онные технологии к тому высокому уровню, которого уже до-
стигли страны Большой семерки1. С середины 1990 гг., вслед 
за прошедшей дискуссией о национальной стратегии информа-
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тизации, один за другим появлялись планы кардинальных мер 
и шагов по созданию информационного общества. В 1995 г. 
был принят Закон о поддержке информатизации, открывший 
путь для реализации плана создания информационной суперма-
гистрали. Этот план, согласно которому должна появиться вы-
сокоскоростная телекоммуникационная сеть большой eмкости, 
состоял из двух проектов. Первый из них связан с создани-
ем общенациональной информационной сети, которая должна 
соединить основные общественные учреждения, университеты 
и научно-исследовательские институты, второй проект связан с 
созданием супермагистральной сети общественной информации 
для частного сектора и отдельных семей2. Важное значение в 
связи с этим имел предложенный правительством в 1999 г. план 
«Кибер-Корея 21», направивший значительные финансовые ре-
сурсы, в том числе и частные инвестиции, на создание и даль-
нейшую модернизацию информационных и коммуникационных 
сетей. 

Разрабатывая стратегию информатизации, правительство и 
заинтересованные учреждения обращают особое внимание на 
то, что информатизация тесно связана с индустриализацией и 
является как бы ее следствием. Некоторые специалисты вооб-
ще считают, что информатизация – это просто «индустриали-
зация информации» или логическое развитие самого процес-
са индустриализации. В этой связи сеульский профессор Ким 
Сан-баэ попробовал проследить особенности развития южноко-
рейской индустрии и в результате пришел к выводу, что в по-
следние десятилетия ХХ столетия было четыре периода, в каж-
дом из которых определенные отрасли промышленности игра-
ли роль локомотива экономического развития. В 1960 гг. это 
были текстильная, фанерная и другие отрасли легкой промыш-
ленности, в 1970 гг. – металлургия, машиностроение и нефте-
химия, в 1980 гг. – производство бытовых приборов для дома, 
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судостроение и автомобильная промышленность, в 1990 гг. – 
индустрия информационных технологий, т. е. производство полу-
проводников, компьютеров, коммуникационного оборудования3. 

Корейцы быстро поняли, что за информационной высоко-
технологической продукцией – будущее, и начали увеличивать 
ее производство. Начиная с 1997 г., это увеличение ежегодно 
составляло около 19%. Не секрет, что именно бурное развитие 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) помог-
ло вытащить корейскую национальную экономику из тяжелого 
кризиса. Как известно, весной 1998 г. под лозунгом «Через 
ускоренную информатизацию – к экономическому возрожде-
нию» правительство начало широкую кампанию, способствовав-
шую притоку инвестиций в индустрию ИКТ. Ставились задачи 
внедрения компьютеров и другой современной информацион-
ной техники в финансовые, образовательные и медицинские 
учреждения, повышения компьютерной грамотности населения 
и т. п. Усилия правительства дали положительные результаты. 
Развивавшаяся индустрия новых коммуникационных техноло-
гий помогла реорганизовать и модернизировать многие отрасли 
промышленности и банковской сферы, создала около полумил-
лиона новых рабочих мест4. К концу 1990 гг., став в достаточ-
ной мере конкурентоспособной, южнокорейская коммуникаци-
онная продукция вышла на мировой рынок: если в 1997 г. ее 
экспорт составил 31,1 млрд  долл., то в 2000 г. – 51,3 млрд, а 
в 2004 г. – уже 75 млрд долл., т. е. 30% всего южнокорейского 
экспорта. 

Между тем бурными темпами росло и внутреннее потребле-
ние новейших средств коммуникации. Мобильные телефоны и 
компьютеры давно уже перестали быть предметами экзотики 
и вошли в будничную жизнь значительной части южнокорей-
ского населения. Число мобильных телефонов, например, с 
1995 по 2001 гг. выросло в стране в 17,7 раза и достигло 
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29 млн 46 тыс. Прошло еще несколько лет, и в 2007 г. число 
мобильных телефонов уже составило 42,8 млн: это означает, 
что на 100 жителей приходилось 87 аппаратов5. 

Та же картина и с компьютерной техникой. Количество пер-
сональных компьютеров, находящихся в индивидуальном поль-
зовании, увеличилось за пять лет  в 2,1 раза: в 2000 г. их насчи-
тывалось 11 млн 255 тыс. (24 штуки на сто человек). К этому 
числу следует добавить более 20 млн.  компьютеров служебного 
и общественного пользования (в учреждениях, учебных заведе-
ниях, банках, компьютерных салонах и т. п.), подключенных 
к национальным и международным линиям связи. В последние 
годы официальная статистика уже не включает данные о коли-
честве компьютеров в стране, поскольку уже достигнуто почти 
100% обеспечение компьютерной техникой всех жителей. О вы-
соком уровне современного развития коммуникаций в Южной 
Корее говорит также активное приобщение населения к Интер-
нету. По официальным данным, с 1995 г., когда правительство 
признало Интернет стратегически важной отраслью и объяви-
ло о его юридической и финансовой поддержке, число пользо-
вателей Интернета стало быстро расти и к 2002 г. выросло с 
366 тыс. до 26 млн, а еще через пять лет, в 2007 г., Интернетом 
уже пользовались 34,8 млн чел., из которых 14,7 млн (42%), 
были подсоединены к высокоскоростным онлайновым линиям6. 
Ежеквартальный журнал «Сасан» летом 2003 г. назвал Корею 
интернетовской супердержавой, подчеркнув при этом, что по-
добная оценка дается не из-за большого числа пользователей 
Интернета в стране, а из-за того громадного влияния, которое 
оказывает Интернет на все слои общества. Еще недавно тради-
ционно находившиеся под влиянием конфуцианства и поэтому 
склонные к стандартному поведению, корейцы сейчас все боль-
ше индивидуализируют свое мышление и стиль поведения, и в 
этом, считают аналитики, заслуга Интернета7. 
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Тенденция к дальнейшему росту и полному насыщению ком-
муникационной техникой, поддержанная соответствующими 
политическими шагами правительства, не только кардинально 
меняет стиль жизни корейцев, но и положительно влияет на 
развитие экономики, культуры, средств массовой информации. 
Политики и ведущие представители технической элиты все с 
большей уверенностью заявляют, что стране вполне по пле-
чу уже в ближайшие годы стать крупнейшим во всей Северо-
Восточной Азии центром информационно-коммуникационных 
технологий. Именно такую цель поставили перед страной пра-
вительство и различные профессиональные организации, эта 
тема обсуждается в прессе и электронных СМИ, и осущест-
вляемая информатизация – лишь первый важный этап на пути 
к намеченной цели. 

В начале июня 2002 г. с целью обсудить важнейшие пробле-
мы развития новейших информационных технологий в Сеуле 
собрались министры коммуникаций 25 азиатских стран. Хозяин 
встречи – корейский министр Ян Сон-тайк накануне офици-
альных заседаний рассказал журналистам об итогах большой 
работы, проделанной за последние годы по развитию в Южной 
Корее медиаиндустрии и всего комплекса телекоммуникаци-
онных технологий. По его словам, реализация прежних про-
ектов в этой сфере дала чрезвычайно эффективные результа-
ты. Например, проект «Кибер-Корея 21» (1999 г.) позволил 
ввести широкополосные и беспроводные линии Интернета и 
опередить тем самым даже развитые страны. Министр заявил, 
что его ведомство начинает осуществление нового проекта, по-
лучившего название «Глобальный лидер, электронная Корея» 
(Global leader, e-Korea). Основная цель проекта – поднять 
на более высокий технический уровень всю информационно-
технологическую инфраструктуру страны. Для этого только 
в 2002 г. планировалось направить в информационную инду-
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стрию и соответствующие научные исследования более 12 трлн 
вон8. 

2002 г. стал важной вехой в развитии и углублении про-
цессов всеобщей информатизаций в стране. Сеульская встреча 
министров коммуникаций азиатских стран и прошедший в Юж-
ной Корее и Японии чемпионат мира по футболу (июнь-июль 
2002 г.), заставивший его организаторов расширить техниче-
ские возможности национальной и международной связи, не-
сколько активизировали усилия коммуникационных компаний 
в поисках наиболее эффективных вариантов развития высоких 
технологий. Однако основные надежды в то время возлагались 
на новые масштабные эксперименты, провозглашенные мини-
стерством информации и коммуникации и соответствующими 
учреждениями. План, обнародованный прессой и телевидением 
в мае-июне 2002 г., предполагал создание трех крупных инду-
стриальных комплексов высоких технологий с преимуществен-
ным акцентом на развитие коммуникаций и цифровых СМИ. 
Обширные площади для таких комплексов выделялись в се-
верной части Сеула (район Санган), к югу от Инчона (рай-
он Сондо) и в Пусане. Сеульский комплекс с площадью в 
560 тыс. кв. метров, получивший название «Город цифровых 
СМИ» (Digital Media City),  журналисты охарактеризовали 
как городскую лабораторию Сеула, призванную создавать но-
вые открытия ХХI в. Все три комплекса, по плану министер-
ства, должны полностью войти в строй в 2010 г. С их участи-
ем Южная Корея вполне может стать бизнес-центром высоких 
коммуникационных технологий всей Северо-Восточной Азии. 
В этом уверены как руководители страны, так и многотысяч-
ная армия специалистов информационной сферы. В ближай-
шие два-три года правительство планирует расширить сеть 
широкополосных и сверхскоростных линий Интернета, по-
высить качество всех видов связи, включая мобильный те-
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лефон, ускорить процесс дигитализации средств массовой 
информации9.   

К этому времени в стране был накоплен богатый опыт внедре-
ния новейших достижений ИКТ почти во всех областях жизни 
людей. Линии Интернета были подключены к школам, универ-
ситетам, библиотекам, что помогло расширить возможности так 
называемого электронного образования. Широкое распростра-
нение получила, кроме того, концепция электронного прави-
тельства (e-government), постепенная реализация которой была 
высоко оценена в ООН: один из ооновских документов назвал, 
в частности, южнокорейскую верховную власть «образцовым 
электронным правительством». В начале июля 2002 г. в Сеу-
ле состоялся специальный симпозиум Азиатско-Тихоокеанского 
экономического содружества (АТЭС), целиком посвященный 
проблеме «э-правительства». Выступивший перед гостями 
президент Ким Дэ-чжун рассказал о планах создания в стране 
структуры правительственных электронных административных 
служб, призванных обеспечить, кроме всего прочего, электрон-
ную доставку официальных документов и обратный поток пи-
сем и петиций граждан через каналы Интернета. Корейский 
лидер выразил надежду, что все страны АТЭС, используя 
новейшие информационные технологии, будут содействовать 
развитию принципов «электронного правительства» и на их 
основе улучшать управление социально-экономическими и по-
литическими процессами. Через несколько месяцев – в ноябре 
2002 г. – был создан интегрированный портал «Корейское элек-
тронное правительство», включивший в себя информационную 
службу и электронную службу «Правительство для граждан» 
(Government for Citizen – G4C). Новый портал предлагает 
населению около 400 интерактивных услуг и информацию по 
четырем тысячам категорий. Власти постоянно поддерживают 
идею «электронного правительства» и обеспечивают ее осу-
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ществление значительными средствами. Так, в 2005 г. имен-
но для этих целей было выделено из бюджета 102 млрд вон 
(10 млн долл.), а также было решено инвестировать 2 трлн вон 
на создание соответствующих рабочих мест, развитие высоких 
технологий и дигитализацию общественной информации10. 

Движение к информационному обществу, захватившее все 
стороны жизни корейцев, привело к осознанию важности по-
всеместного распространения новейших технологических нови-
нок для дальнейшего развития как общенациональных, так и 
региональных, локальных систем коммуникации. После много-
численных публикаций, телевизионных передач, знакомства с 
материалами электронных служб люди лучше представляют 
суть программы информатизации и ее цели. Среди мероприя-
тий, призванных помочь населению понять роль информации в 
будничной жизни, весьма полезной оказалась специализирован-
ная выставка, которую организаторы назвали «Сеул – медиа-
город 2002» (Media City Seoul 2002). Выставка проходила в 
Сеульском музее искусств, открывшемся после реконструкции 
весной 2002 г., и на прилегающих улицах  и работала в течение 
двух месяцев – с конца сентября по конец ноября. Экспона-
ты выставки показывали настоящее и будущее южнокорейских 
СМИ, а также особенности их воздействия на окружающую 
среду и жизнь простых людей. Муниципальные власти Сеула 
надеются, что с помощью выставки, которая будет теперь про-
ходить раз в два года, им удастся создать в городе ситуацию, 
при которой «будут сосуществовать в полной гармонии медиа-
технологии и культура»11. 

Быстрое развитие в Корее индустрии современных ин-
формационных технологий поставило страну в ряд наиболее 
развитых в технологическом отношении государств. В январе 
2005 г. на Международной выставке электроники, состоявшей-
ся в Лас-Вегасе (США), южнокорейские компании («Эл-Джи 
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электроникс», «Самсунг» и др.) показали столь блистательные 
технические новинки, что некоторые журналисты назвали всю 
выставку «Фестивалем корейского бизнеса». Среди новинок, 
представленных корейскими фирмами, были, в частности, мо-
бильные телефоны  нового поколения, которые по своим функ-
циям и оформлению опережали продукцию финской компании 
«Нокиа», считавшейся в то время лучшим в мире производите-
лем подобной техники. Американская газета «Уолл-стрит джор-
нэл» писала в своем репортаже с выставки: «Вы хотите знать 
что-нибудь о будущем мобильных телефонов? Тогда взгляните 
на Корею…»12.

Нынешний этап телекоммуникационной революции и свя-
занный с ним прорыв в сфере высоких технологий вызвали в 
некоторых кругах южнокорейского общества своего рода де-
баты, смысл которых в одном: не погубят ли быстро разви-
вающиеся информационные технологии творческий дух живой 
журналистики и не умрет ли сама система традиционных СМИ 
в трудной борьбе с новыми видами массовой и персонифици-
рованной коммуникации? Опасения пессимистов, ожидающих 
резкого снижения роли привычных, старых СМИ в информа-
ционном пространстве страны, трудно назвать беспочвенными. 
Высокие информационные технологии и сетевая журналистика 
ведут решительное наступление по всем фронтам, захватывая 
буквально все доступные им области. 

Действительно, под новые информационные технологии в 
последние годы подстраиваются все средства массовой инфор-
мации. В Южной Корее этот процесс идет быстрыми темпами, 
позволяющими многократно увеличивать объемы поступающей 
информации. В стране почти все газеты и многие журналы име-
ют свои сайты в Интернете, а некоторые создают специальные 
онлайновые издания, публикующие независимые от основной 
газеты материалы. Число таких интернет-газет быстро растет. 
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В 2005 г.  их было 286, в 2008 г. только зарегистрированных 
стало 1040, половина которых имеют сеульское происхожде-
ние. Есть свои веб-сайты и у радиотелекомпаний («Кей-Би-
Эс», «Эм-Би-Си», «Эс-Би-Эс», «Ариранг ТВ», «Радио Кореа 
Интернэшнл» и др.). Быстрое развитие производства носите-
лей высокотехнологических коммуникаций дало возможность 
информационно-развлекательной индустрии страны догнать и 
кое в чем перегнать развитые страны. «Кореа Телеком», «Сам-
сунг» и другие корейские компании предлагают потребителям 
все более совершенную продукцию, причем многие из их из-
делий представляют собой слияние различных средств ком-
муникации (мобильный телефон + телевизор + компьютер), 
переведенных в цифровую форму. Процесс конвергенции и ди-
гитализации, постепенно меняющий структуру и характер со-
временной коммуникации в США и Западной Европе, пришел 
и на южнокорейский информационный рынок. 

Наиболее заметные изменения произошли на телевиде-
нии, многие передачи которого уже транслируются через ком-
пьютерные сети и Интернет. Первая попытка соединить раз-
ные коммуникационные технологии была предпринята в июле 
1997 г., когда группа корейских энтузиастов Интернета создала 
в Сеуле небольшую сеть веб-телевещания. Казалось, что экс-
перимент удался, и его инициаторы поспешили заявить о пред-
стоящих в ближайшие годы похоронах традиционного телевиде-
ния. Однако качество передач, поскольку использовались обыч-
ные телефонные модемы, оставалось низким, и через несколько 
месяцев первая в Корее интернет-телестанция была закрыта. 
Лишь в 1999 г., когда в стране быстро распространился высоко-
скоростной доступ в Интернет, начался подлинный бум в раз-
витии интернет-вещания. За короткое время появилось большое 
число веб-станций, направленных на самую разную аудиторию. 
Среди них, например, станция «Интернет-радио» (www.nine4u.
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com), «Канал для взрослых» (www.enterchannel.co.kr), стан-
ции мод  (www.mkid.co.kr) и развлечений (www.castnet.co.kr), 
детский канал (www.unikids.co.kr), канал биржевых и финан-
совых новостей (www.wow-tv.co.kr), музыкальная станция 
(www.doobob.com) и др. Большинство из возникших интернет-
станций, считаясь независимыми, пользовались значительной 
материальной поддержкой со стороны крупного бизнеса. 

В конце 1999 г. в стране уже насчитывалось более 150 онлай-
новых вещательных станций. Президент созданной перед этим 
Корейской ассоциации интернет-вещания Хон Сун-ку отмечал 
в то время, что на быстро растущем рынке онлайнового теле-
видения наиболее активно работают молодые, предприимчивые 
люди, готовые на все ради неограниченных потоков новой ин-
формации. По словам Хон Сун-ку, развитие интернет-вещания 
в Корее таково, что «за очень короткий период оно вполне мо-
жет составить серьезную конкуренцию традиционным СМИ, в 
том числе телевидению». В июле 2000 г. в стране работали 
700 интернет-телестанций, а спустя три месяца – более тысячи. 
Зрители, таким образом, получили большое количество допол-
нительных, альтернативных телевизионных программ, качество 
которых, благодаря развитию скоростных выделенных линий 
связи, постоянно росло. Между тем очень скоро выяснилось, 
что на рынке онлайновой телепродукции господствующие по-
зиции заняли все те же крупные вещательные компании – «Эм-
Би-Си», «Кей-Би-Эс» и «Эс-Би-Эс». Они транслировали свои 
передачи в Интернете одновременно с обычными каналами, но 
также предлагали услугу «программа по требованию» (video 
on demand), когда зритель сам выбирал и смотрел на своем 
компьютере передачу или фильм, прошедшие  на телеэкране за 
несколько часов до этого13. 

Несмотря на стремительный прогресс в сфере ИКТ и его 
влияние на развитие традиционных СМИ, в корейском обществе 
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все больше преобладает мнение, что пока еще рано хоронить при-
вычные нам газеты, радио, телевидение. Специалист по вопросам 
Интернета одного из сеульских университетов Ким Хьюн-джин 
видит, например, в нынешнем веб-вещании прежде всего способ 
расширить доступ людей к телепрограммам и рекламе. И, конеч-
но, онлайновые передачи, по мнению этого специалиста, никоим 
образом не заменяют привычное всем телевидение и поэтому не 
представляют для него серьезную угрозу, они просто становятся 
дополнительным информационно-познавательным каналом, до-
ступным благодаря новейшим достижениям компьютерной тех-
ники миллионам зрителей. Более того, многие считают, что ко-
рейское интернет-вещание в определенной степени рекламирует 
имидж крупнейших телекомпаний и тем самым усиливает их 
превосходство на телевизионном рынке страны14. 

Между тем в правительственных кругах и в соответствующих 
министерствах намерены отрегулировать отношения Интернета 
и телекоммуникаций с телевидением. В июле 2006 г. премьер-
министр образовал Комитет по объединению вещания и телеком-
муникаций и сделал первые шаги по объединению этих быстро 
развивающихся секторов информационно-коммуникационной 
индустрии. Речь идет о более полной конвергенции телевиде-
ния и Интернета. В феврале  2008 г. создана комиссия, которая 
будет делать все, чтобы ликвидировать разного рода барьеры 
и способствовать росту объединенного бизнеса вещательных и 
телекоммуникационных компаний. В июне 2008 г. был принят 
закон, который может помочь развитию всей системы информа-
ции и телекоммуникаций и будет способствовать информацион-
ной безопасности15.

Ускоренное развитие индустрии высоких информационных 
технологий выводит Южную Корею в ряд наиболее развитых 
государств не только восточноазиатского региона, но и всего 
мира. Участие государственной власти в составлении и реализа-
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ции широкомасштабных планов в этой сфере давно уже никого 
не удивляет. Признавая решающую роль крупных частных ком-
паний в производстве технологической продукции, правитель-
ственные чиновники и прежде всего министерство информации и 
коммуникации уделяют особое внимание тем проектам, которые 
не пользуются популярностью у частного бизнеса. Так, госу-
дарство полностью финансирует и контролирует многие научно-
исследовательские институты, занимающиеся информационной 
технологией, а также их сотрудничество с соответствующими от-
раслями индустрии. Усилия, предпринимаемые правительством, 
общественными организациями, научной и деловой элитой, дают 
реальную возможность информатизировать страну и создать в 
Южной Корее в полном смысле информационное общество. 
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Публичная сфера на практике: жаркие 
дискуссии в жизни современных финнов

(на примере атеистической рекламной кампании 2009 г.)

В вопросах, касающихся своих традиций и культуры, в раз-
работках различных обществоведческих тем, а также в иссле-
дованиях, связанных с изучением функционирования финской 
медиасистемы и контент-анализе газетных материалов, фин-
ские (да и не только финские и, причем, не обязательно со-
временные1) авторы, демонстрируя высокие показатели Фин-
ляндии в том-то и том-то, нередко подчеркивают, что финны 
смогли достигнуть таких прекрасных результатов во многом 
благодаря своей (назовем ее северной) протестантской этике. 
Даже оценивая, каким образом подаются материалы в веду-
щих газетах страны – общенациональной ежедневной «Хель-
сингин Саномат» и старейшей экономической «Кауппалехти», 
посвященные мировому финансовому кризису (2008), финские 
эксперты обнаруживают так называемый моральный дискурс2, 
выстраиваемый газетами для освещения кризисных явлений, в 
котором фоном (при обсуждении действий финских граждан в 
условиях кризиса) являются «крестьянские добродетели» севе-
рян: такие качества, как честность, прилежность, терпимость, 
умеренность, умение экономить3 (последние два сами финны 
называют с гордостью «финским минимализмом», что далеко 
не всегда имеет общие корни с духом нестяжательства, если 
действительно говорить о добродетелях, например). Но не о 
финских добродетелях конкретно я бы хотела поговорить в 
этой статье. А о недавней скандальной рекламной кампании, 
затрагивающей те самые добродетели – северную этику, ко-
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торой по праву гордятся финны; и о том, насколько актив-
но такое событие (или другое подобное) обсуждается в блогах 
и газетных форумах. Поговорить о финских блогах, точнее о 
тех формах блогерства, которые можно считать проявлением 
партисипационной коммуникации, в нашем случае сфокусиро-
ванными на дискуссии и дебатах с определенными группами 
граждан. 

Итак, в воскресном выпуске «Хельсингин Саномат» (да-
лее по тексту «ХС») – авторитетнейшем источнике информа-
ции для финских граждан 14 июня 2009 г. была опубликова-
на статья об очень странной рекламной кампании. Странной, 
а скорее даже возмутительной, она показалась прежде всего 
финским водителям рейсовых автобусов и трамваев. В каче-
стве наружной рекламы в транспортных средствах, которая, 
по замыслу организаторов этой рекламной акции – Союза сво-
бодомыслящих (Vapaa-ajattelijain liitto) и Союза гуманистов 
(Humanisti-liito), должна была «украшать» транспорт на про-
тяжении двух недель, разместили следующий слоган: «Jumalaa 
tuskin olemassa. Lopeta siis murehtiminen ja nauti elämästäsi» – 
«Бога, вероятно, нет (дословно: едва ли есть). Брось печалить-
ся и наслаждайся жизнью»4. Стоит подчеркнуть, что каждый 
третий водитель – иммигрант, переселенец, исповедующий (как 
правило) ислам.

Корни этой атеистической рекламной кампании, пишут фин-
ские СМИ, следует искать в Великобритании. Поразителен тот 
факт, что крупные финские города, такие, как Турку и Там-
пере, отказались участвовать в этой кампании, в то время как 
город-столица Хельсинки одобрил эту затею5. «ХС» написала 
о готовящейся акции протеста, которую должен возглавить не-
давно обратившийся в ислам финский водитель, финн по нацио-
нальности, Тапио Мякинен, который, по его же словам, после 
такого «очень разочаровался в работодателе», и вынесла тему 
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для обсуждения в газетный форум (HS.fi/keskustelu), не забыв 
при этом еще до вынесения предоставить в упомянутом матери-
але место для разных точек зрения. Их обладатели, в отличие 
от Мякинена, отказавшегося водить автобус с такой рекламой, 
поскольку почувствовал себя оскорбленным («как будто меня 
съездили грязной тряпкой по лицу»), в защиту «атеистической 
рекламы на борту» говорят следующее: глава Союза свободо-
мыслящих Юсси К. Ниемиля: «Транспортникам нужно было 
понимать, что тот, кто платит за рекламу, может рекламировать 
то, что хочет»; по его словам, он ожидал волну протеста и для 
него «не удивительно, что бастующие – это мусульмане».

Мухаррем Картал, водитель-мусульманин, не участвующий 
в акции протеста: «Реклама не оказывает на меня никакого 
влияния… Это же всего лишь реклама. Как если бы на автобу-
сах рекламировали виски или вино... Ты работаешь водителем, 
чтобы зарабатывать на хлеб, а не по религиозным причинам». 
Хотя такое, по его мнению, «одобрить нельзя»6. 

Двое из героев данной публикации – финны по националь-
ности,  уважающие свои корни и свою веру. Однако один из 
них возглавил движение протеста против провокационной ре-
кламной кампании, которую претворил в жизнь (на финской 
земле) другой. «ХС» в печатной версии пригласила всех нерав-
нодушных к этой атеистической автобусной кампании к живому 
обсуждению этого действа в сети (ateistien kampanjasta vilkas 
keskustelu verkossa). 

Желающих оставить свою запись в форуме «ХС» по этой 
теме (ateistien bussikampanja) оказалось много: машина вы-
дала 5007 записей. И это только в форуме одной газеты, а в 
стране с населением в 5 млн чел. более 200 ежедневных газет. 
Рекламная кампания вызвала большой общественный резонанс: 
форумы разных печатных изданий наполнились n-количеством 
высказываний не только об уместности самой рекламной кам-
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пании и возможности ее существования в такой стране, как 
Финляндия, но также и размышлениями об атеизме, вере в 
Бога, своих чувствах и переживаниях. Интересно отметить, 
что в ответ на атеистическую рекламу «Общество по изучению 
Библии» провело свою кампанию, графическое изображение 
которой сопровождают, например, публикации в наиболее чи-
таемой электронной газете в стране «Ууси Суоми»8. Изображе-
ние выглядит так: из открытой белой двери виднеется красивое 
поле маков, над полем – голубое небо с прекрасным белым 
облаком. Внизу надпись: «Бог есть. Не печалься и наслаждай-
ся жизнью» («Jumala on. Älä murehdi ja iloitse elämästä»9). 
На небольшую заметку в «Ууси Суоми», которая называлась 
«Ответный удар верующих атеистической рекламной кампании» 
было получено 92 комментария10. Эту новость от 16.06.2009 г. 
можно было также послушать. Таким образом, в обсуждении 
могли участвовать и лица с ограниченными физическими воз-
можностями, например, люди с плохим зрением. 

К сожалению, в одной статье невозможно пересказать все то 
количество замечаний и наблюдений, которые сделали обычные 
финские граждане, оставив свои записи в комментариях и га-
зетных форумах. Кроме вышесказанного, они готовы поспорить 
о самой форме подачи рекламного слогана. Они спрашивали и 
тут же предлагали свое мнение о том, что инициаторы кампа-
нии хотели сказать словом «едва ли». Например, анонимный 
автор пишет, что, судя по вот этому «едва ли» (или «вероят-
но»), свободомыслящие вовсе не уверены в том, что Бога нет. 
А в рекламе, убежден аноним, нельзя лгать: «Нельзя обещать, 
что тот или иной продукт поможет вам восстановить здоровье, 
если не было проведено клинических испытаний этого продукта 
и не было доказано, что да, действительно, поможет…»11. Дру-
гой неравнодушный пишет о том, что нужно понимать, «что эта 
рекламная кампания была ответом на рекламу различных хри-
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стианских организаций», призывающих людей к вере в Бога12. 
В его записи мы находим видеоролик, снятый английской «Гар-
диан» в момент отправления (2009, январь) красного двухэтаж-
ного английского автобуса на борту с There’s probably no God. 
Stop worrying and enjoy your life – слоганом, который, по мне-
нию инициатора этой рекламной кампании в Британии (родона-
чальнице такого автобусного движения) небезызвестного Ричар-
да Докинса, автора книги «Бог как иллюзия», должен заставить 
людей «говорить об этом». В ответе колумнисту «Гардиан», 
почему и для чего они использовали это «мягкое» probably – 
«вероятно», не написав прямо: «Бога нет», Докинс пояснил, 
что это (probably) – funny (забавно), и что не могут же авто-
бусы (а их 800 в одной только Великобритании) стартовать с 
таким радикальным высказыванием на борту в рождественский 
период (короткое интервью было снято 6 января (в канун Пра-
вославного Рождества)13. 

В Великобритании был зафиксирован случай отказа 
водителя-христианина сесть за руль «безбожного» автобуса, но 
в целом протестных мер население не предпринимало14.

Но вернемся в финский Интернет – на площадку разных 
публичных сфер, на которой и профессиональные журналисты, 
и любители – авторы гражданских проектов, и блогеры, а так-
же и читатели блогов (около 60% финнов) активно, разными 
способами взаимодействуют друг с другом. Так, блоги нередко 
становятся для журналистов источником информации: сотруд-
ники ведущих изданий Финляндии читают интернет-дневники 
своих коллег и обычных людей, а также блоги политиков, из-
вестных личностей. Журналисты уделяют серьезное внимание 
блогам своих читателей – таким способом изучается, а затем и 
удерживается аудитория, поскольку через блоги проще просле-
дить, как меняются ее запросы, приоритеты. С другой стороны, 
гражданские проекты в сети как, например, создание еще в 
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2001 г. в г. Оулу регионального портала «Соседи» – http://
www.naapuri.net, объединившего пять финских регионов, из 
которых были выбраны модераторы – 2-3 человека из каждого 
региона (их задачей было следить за форумом), стали проявле-
нием той самой журналистики соучастия (партисипационной), 
которая по своей форме коммуникации предполагает, что не 
только журналисты могут видеть в аудитории источник ин-
формации, а аудитория видит такой источник в журналистах – 
народным авторам требуется помощь в поиске подходящей 
структуры текста, редактировании, в выработке навыков 
при пользовании информационными базами данных и т. д.15 
В Финляндии все чаще появляются небольшие веб-издания, 
создаваемые местными жителями, у которых нет и не будет 
высоких рейтингов, но которые необходимы для развития фин-
ской публичной сферы. Даже в блогах, как пишут финские 
исследователи, часть текстов напоминает (и по структуре в том 
числе) новости или информационные заметки, часть – редак-
торские колонки или статьи из рубрики «Мнение» (Mielipide), 
или даже манифесты16. 

Блогеры могут пригласить соотечественников (и не только 
их) к дискуссии гораздо раньше, чем это сделают «большие 
СМИ». Например, еще в марте 2009 г. у финских блогеров 
была информация о том, что британский рекламный слоган со-
бираются апробировать на финской земле, чем они не преми-
нули поделиться с другими членами общества, высказав однако 
свою озабоченность происходящим. Блог с текстом под заго-
ловком «Едет «безбожный» автобус, ты готов?» (Ateistibussi 
tulee, oletko valmis?) появился 21 марта 2009 г. в блогах «Ууси 
Суоми»17. Несколькими днями ранее появился комментарий в 
блоге некоего Нико Липсанена, который не только высказал 
свои соображения по поводу кампании: «Британская атеисти-
ческая автобусная кампания грядет в Финляндию, свободные 
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мыслители и гуманисты хотят разместить рекламные объявле-
ния в общественном транспорте в Хельсинки, Тампере и Тур-
ку; британский рекламный слоган дословно переведен на фин-
ский, однако я не уверен, имеют ли право атеисты на рекламу 
в общественном транспорте?», но и предоставил имеющуюся у 
него публичную площадку – свою зарегистрированную в Ин-
тернете страницу – для другого, в данном случае авторитетного 
мнения. Итак, узнаем из блога Липсанена реакцию управляю-
щего транспортным движением в третьем по величине городе 
Финляндии – г. Тампере г-на Пекки Пирхонена, который в 
своем интервью газете «Котимаа» («Родная страна») ответил 
следующее: «По-человечески я смотрю на это так: подобного 
типа реклама оскорбляет чувства лютеранина и противоречит 
его убеждениям… Мне атеистическая кампания не мешает. Сво-
бода слова в западном обществе настолько важна, что есть все 
основания придерживаться ее канонов даже тогда, когда сам 
другого мнения…»18.

Представленная таким образом блогером информация не-
навязчиво продолжает дискуссии по поводу свободы слова, о 
своем восприятии которой заявили организаторы атеистической 
рекламной кампании в Великобритании в момент, как им пока-
залось (судя по их высказываниям), их триумфаторского стар-
та. «Сегодня великий день свободы слова в Великобритании», – 
говорит создатель этой кампании, автор комедийных телесце-
нариев Эриен Шерайн. – Я действительно взволнована и вдох-
новлена тем, что стало возможным размещать такие рекламные 
объявления. И я надеюсь, что они заставят людей улыбаться 
по пути на работу19. Финские граждане в большинстве своем не 
улыбались.

Действительно, ретивость организаторов этой рекламной 
кампании (140 000 фунтов стерлингов только первоначально 
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собрали), их подход к распространению этой рекламы (во мно-
гих европейских странах уже ездят такие автобусы), а также 
возможность существования такой рекламы и то, что же сегод-
ня следует понимать под «свободой слова» заставили обычных 
людей – граждан разных стран – задуматься о том, в каком 
мире мы все сегодня живем. В этой статье не ставилась задача 
оценить действия рекламодателей с точки зрения верующего 
или неверующего человека, мне хотелось понять, насколько ре-
альной может быть в действии так называемая медиатизирован-
ная публичная сфера20, о феномене которой пишут западные 
медиаисследователи сегодня. Оказалось, реальна. Современные 
СМИ в идеальном варианте – это качественные газеты, которые 
не только формируют повестку дня и задают ее тон, они, благо-
даря технологическим возможностям и аудиторной политике, 
разумеется, предоставляют каждому желающему место для сво-
бодной дискуссии. Таких примеров в медиамире масса, и это не 
только известные и очень авторитетные издания, как, напри-
мер, британская «Гардиан». Финские издания, традиционные 
и сетевые, по уровню обеспечения дискуссионной платформы, 
что является обязательным для публичной сферы, являются об-
разцом для подражания. «Аудитория как участник» – такая 
модель коммуникации в современной Финляндии становится 
все более распространенной, хотя имеет место и проявление 
другого отношения СМИ к аудитории: «аудитория как цель» и 
«аудитория как наблюдатель»21. Благодаря форуму «ХС», где 
его участники не только наблюдают, но и делятся своими мыс-
лями по поводу увиденного (услышанного, прочитанного, рас-
сказанного кем-то), мы узнаем, что в провокационной реклам-
ной кампании в Финляндии имела место цензура (или вариант 
смягчения рекламного слогана). В данной статье был упомянут 
тот факт, что Тампере и Турку отказались размещать атеисти-
ческую рекламу у себя в транспорте (по данным газетной пу-
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бликации). Однако реклама в этих городах все же прошла, но 
под несколько другим, нежели в Хельсинки, слоганом22. Зву-
чал он (в вольном переводе) так: «Бери от жизни все» (Iloitse 
elämästäsi kuin se olisi ainoasi, koska se on)23. 

 Медиатизированная публичная сфера в финском вари-
анте предполагает развитие блогов по стратегии «блоги как ме-
диа», что воплощалось в жизнь при помощи и под руководством 
журналистов и медиаисследователей. Финские блоги, иногда в 
зависимости от того, кто и как предоставляет возможности раз-
мещения (электронная версия газеты, самостоятельное сетевое 
издание, крупный/некрупный портал), в целом не противопо-
ставляются традиционной журналистике, а блогеры-энтузиасты – 
профессиональным журналистам. Событие, о котором идет 
речь, активно освещалось и в прессе, и в газетных форумах, 
и в блогах. Каждый, кто хотел высказаться и быть услышан-
ным, получил эту возможность. Публичная сфера в финской 
практике работает. Не без финских добродетелей (прилежа-
ния, честности, порядка, неравнодушного отношения к своей 
стране), наверное. Что касается проявления партисипационной 
коммуникации, то на примере атеистической рекламной кампа-
нии можно с успехом проследить, как и в блогах, и в так назы-
ваемых свободных форумах, не привязанных к тому или иному 
изданию, организуются группы, членами которых являются по-
стоянные участники разного рода дискуссий. Часть из них – 
опытные блогеры, к примеру, свободный мыслитель, редактор 
журнала «Гуманист», которого цитировала «ХС», Юсси Ние-
миля, «скептик, атеист, гуманист…зеленый, либеральный кос-
мополит, пишет стихи и научные книги, критично относится к 
псевдо-научным исследованиям, как, например, постмодернист-
ские женские исследования» – так он себя позиционирует24. Его 
«присутствие» в сети замечается в разных формах (и собствен-
ный блог, и discussion board, и отображение в различных про-
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филях). Его позиция и проявленная инициатива в организации 
подобной рекламной кампании дают повод для дебатов. Тот, 
кто готов дискутировать с ним на тему уместности в данном 
случае все той же рекламной кампании, – это (как вариант) 
другой опытный блогер, цитатой из записей которого мне бы 
хотелось закончить эту статью: «Слоган кампании изумляет. 
Что печального в том, что Бог есть? Меня бы опечалило гораз-
до больше то, если бы Бога не было»25. 
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22 Форум «Хельсингин Саномат» // http://www.hs.fi/kes-
kustelu/message.jspa?messageID=3509387

23 Дословно: Наслаждайся жизнью так, как будто бы она у тебя 
одна, потому что так и есть.

24 http://www.blogger.com/profile/13551521801854525622
25 http://aiheet.domnik.net/ai-2009/03/ateistit-bussikampanja
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