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Трансформация личностного 
самоопределения в сказке Г.Х. Андерсена 

«Старый уличный фонарь»

УДК 82.344

В статье рассматривается символический образ фонаря и его трансформация в 
произведении Г.Х. Андерсена «Старый уличный фонарь». Образ фонаря исследу-
ется как единица, включенная в социально-профессиональную иерархию других 
образов в тексте. Наибольшее внимание отводится исследованию психологических 
и социально-этических аспектов, реализации в произведении фольклорных и би-

блейских мотивов.
Ключевые слова: Г.Х. Андерсен, волшебная сказка, фольклорные мотивы, би-
блейские мотивы, духовная эволюция.

Одна из особенностей сказки Андерсе-
на – слияние миров природного и пред-
метного с человеческим: всякий объект 
живой и неживой природы оказывается 
его активным деятелем. И все неоду-
шевленное представляется олицетво-
ренным не для создания сказочного 
фона, а для того, чтобы занимать рав-
ные и зачастую даже главные позиции. 
Так и в данной сказке: главным персо-
нажем становится фонарь, занимающий 
соответствующую должность и рассма-
тривающийся с двух точек зрения: про-
фессиональной и социальной.

Процесс трансформации фонаря с 
точки зрения его мироощущения и 
миропонимания – следствие его вза-
имодействия с окружающим миром: 
он преодолевает несколько ступеней 
в сфере должностного, личностного 
самосознания, что напоминает свое-
образный интеллектуально-нравствен-
ный подъем. Этот процесс может быть 
членим на более мелкие единицы, 
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влияющие на изменение восприятия 
героя.

Первоначально мы видим и оценива-
ем иерархическую структуру с позиции 
фонаря, героя, подчиненного «тридца-
ти шести отцам города» [1, c. 349], за-
висящего от их решения. Кроме того, 
персонаж дается не как самоценная 
фигура, а в связке со сторожем и его 
женой: здесь задается начало важного 
сюжета-архетипа, развернутого в фина-
ле сказки. В начале произведения мы уз-
наем: «жена сторожа очень гордилась» 
[1, c. 350] должностью своего мужа, 
что должно прозвучать довольно высо-
комерно – её статус не соответствует 
модели поведения и отношения к рабо-
чим объектам: она удостаивала фонарь 
«взглядом только по вечерам, а днем 
– никогда» [1, c. 350]. Здесь же важно 
учитывать семантику текста и то, что 
первоначально мы видим ситуацию с по-
зиции фонаря, поэтому не можем интер-
претировать это авторское замечание с 
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бытовой точки зрения. Характеристи-
ки жены представляют собой посте-
пенное изменение образа героини: мы 
видим движение образа от горделивой 
особы к заботливой хозяйке: она «ста-
ла ухаживать за фонарем» [1, c. 350]. 
Это изменение – своеобразное “зерка-
ло” центральной сюжетной линии, каса-
ющейся репрезентации и последующей 
трансформации образа главного героя.

Далее повествование характеризуется 
разворотом фокуса обзора от внешнего 
мира к сознанию фонаря: происходит 
углубление психологической характе-
ристики, дающей читателю более пол-
ное представление о герое. На передний 
план выходит его личностное самооцени-
вание: важнейшей ценностью он делает 
собственные воспоминания о челове-
ческих жизнях. Он устанавливает себя 
на неоправданно высокое иерархиче-
ское положение «выше… отцов города» 
[1, c. 350]: ему кажется принципиально 
важной передача собственного жизнен-
ного опыта, встреча c преемником, то 
есть «в этом отношении» [1, c. 350] про-
исходит переоценка собственного про-
фессионального положения.

Следующий эпизод вновь представ-
ляет стороннее восприятие ситуации: 
оценку действительности с позиции 
рассказчика, противопоставляющего 
фонарю «трех кандидатов на… долж-
ность: селедочную головку, гнилушку, 
светлячка» [1, c. 351]. Нам представля-
ется внешнее снижение фонаря за счет 
контрастного противопоставления его 
“личности” и претендентов на место, 
внутренних качеств данных действую-
щих лиц, таких черт, как “гордость” и 
“гордыня”. В случае с фонарем мы видим 
тщеславную необходимость «поделить-
ся [действительно имеющимся] опытом» 
[1, c. 351]. Если касаться мотивации, 
движущей претендентами, то отчетливо 
видны только расчетливость селедоч-
ной головки и заносчивость гнилушки: 
«считала себя последним остатком де-
рева, которое некогда было красой всего 
леса» [1, c. 351]. Характеристики под-
черкивают надменность претендентов, 
пустоту и неоправданность их амбиций, 
поскольку читателю ясно, что никто из 

них не способен излучать свет. Здесь 
виден явный контраст с мотивацией и 
целями фонаря, гордого, завышающего 
свою значимость, но не переходящего 
разумных границ. Вместе с тем проис-
ходит постепенное снижение его роли 
в социально-профессиональной иерар-
хии. К его портрету добавляется важная 
характеристика: за ним не закрепле-
ны реальные должностные полномо-
чия, например, возможность назначать 
преемника. Потому резче усиливается 
контраст между внешним и внутрен-
ним пониманиями его положения, так 
как сам фонарь хоть и осознает свое 
фактическую бесправность, однако не 
принимает её, продолжая лелеять свое 
самолюбие. То есть он лишен гордыни, 
но все-таки в значительной мере тщес-
лавен, что полнее раскрывается Андер-
сеном в последующем эпизоде.

В сказке присутствуют характерные 
для жанра дарители, каждый из кото-
рых способствует раскрытию образа 
фонаря посредством передачи некоего 
дара и наблюдением за ответной реак-
цией, что во многом расширяет портрет-
ную характеристику главного героя. 
В качестве сказочных даров здесь вы-
ступают волшебные качества. Традици-
онно с этого момента можно просчитать 
финал достигающего своей вершины 
произведения, исходя из функций да-
ров, однако у Андерсена есть ряд от-
ступлений от этой теории [4, 5]. Первый 
герой-даритель (ветер) передает фона-
рю возможности обладать хорошей па-
мятью («будешь ясно и точно помнить 
все, что… слышал и видел» [1, c. 352]) 
и претворять в жизнь фантазии. Одна-
ко сам герой не обеспокоен функциями 
даров, он думает лишь о том, чтобы его 
не переплавили, и просит у ветра пору-
читься за его память и «в этом случае» 
[1, c. 352]. Здесь возникает мысль об 
обязательности преподнесения волшеб-
ного качества, но этот мотив пока не 
получает реализации в связи с резонер-
ской функцией образа ветра.

Необходимо добавить, что не все из ге-
роев совершают передачу дара, стано-
вясь предполагаемыми дарителями, не 
реализующими свою функцию. Именно 
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таким является месяц, которому фонарь 
высокомерно, напрямую задает вопрос: 
«А вы что подарите?» [1, c. 352]. Вновь 
появляется идея об обязательности 
акта дарения, кроме того, сам “псевдо-
даритель” дает нам важное указание на 
профессиональную значимость фонаря: 
«[они] никогда не светят за меня, – всег-
да я за них» [1, c. 352]. Здесь необходи-
мо вернуться к первому разобранному 
нами эпизоду: теперь мы убеждаемся в 
чрезмерности требований фонаря в от-
ношении к необходимости «удостаивать 
его взглядом» [1, c. 350], считать его 
чем-то более значимым и существенным.

 «Как подарок… самый лучший» 
[1, c. 352] представлена дождевая ка-
пля, которая ценна в роли хранителя 
волшебного качества: она дает фона-
рю возможность «проржаветь и рассы-
паться» [1, c. 352]. По мнению героя, эта 
возможность не представляет ценности: 
вызывает у него лишь самолюбивое, вы-
сокомерное негодование: «Неужто никто 
не подарит ничего получше?» [1, c. 352].

Последний дар влияет на раскрытие 
двух сюжетных планов: увеличивает 
уже созданный Андерсеном ранее кон-
траст между фонарем и претендентами 
по отношению к социально-профессио-
нальной иерархии, полнее раскрывает 
образ центрального персонажа сказки.

Первый обрисовывает перед нами 
внутреннюю, родовую иерархию, каса-
ющуюся должности осветителя: «[её] 
домогаются… высокопоставленные осо-
бы, нам остаётся только откланяться и 
убраться восвояси» [1, c. 353]. Так воз-
никают понятие верха, положения звёзд, 
низа, возникает и ощущение наличия 
самой иерархии, потому претенденты и 
отказываются от стремлений занять ос-
вобождающуюся должность.

Второй план ориентирован на действия 
фонаря, признающего звездный дар 
«чудесным» [1, c. 353] и не испытываю-
щего чувств, свидетельствующих о том, 
что и он ощущает иерархическую разни-
цу их положений. Эпизод подтверждает, 
что главный герой тщеславен: он счи-
тает себя достойным внимания со сто-
роны более высоких по рангу светил и 
дарованной ими способности. И, кроме 

того, он даже подчеркивает собствен-
ную мнимую важность, выражая же-
лание продемонстрировать то, что он 
«помнит и видит сам» [1, c. 353]. Несмо-
тря на озвучиваемую им положительную 
мотивацию: разделение воспоминаний 
для него радость, «а радость, которую 
не с кем разделить, – только полрадо-
сти!» [1, c. 353] – важную роль играет 
оценка его поведения ветром, который 
указывает на завышенное самовоспри-
ятие фонаря. Способность светить – не 
дар или умение, данный ему в свобод-
ное распоряжение, сам он лишь футляр, 
а возможности его зависят от «воско-
вой свечки» [1, c. 353]. Он подчеркива-
ет незначительность фонаря в пределах 
иерархии: звезды принимают «все… за 
восковые свечки» [1, c. 353]. Имеет зна-
чение лишь свет, равный между всеми 
земными источниками, из которых фо-
нарь ничем не выделяется.

В дальнейшем характеристика фонаря 
вновь будет даваться в связи с семьей 
сторожа, попросившей «в награду за… 
службу... фонарь» [1, c. 353], то есть ге-
рой выходит на авансцену в связи с те-
мой памяти, ставшей для произведения 
лейтмотивом. Здесь он характеризуется 
с помощью интерьера: оказавшись око-
ло камина, он раздулся, «точно вырос, 
так что занимал собою почти все крес-
ло» [1, c. 353]. Самолюбие, родившееся 
из-за способности видеть воспоминания 
старика «как наяву», возможности по-
казать «черных людей, стада слонов» 
[1, c. 355] из книги, будто увеличива-
ет его фигуру, но он воспринимает эту 
способность как некое экстрабогатство. 
В действительности же все эти карти-
ны обусловлены внешними факторами и 
самой реальностью, но он убежден, что 
способен создавать видения вне зависи-
мости от внешних обстоятельств, и для 
этого ему нужна лишь «восковая свеча», 
а не «ворвань» [1, c. 355]. И здесь Андер-
сен иронично замечает: немудрено, что 
с такими способностями фонарь начина-
ет грезить. Он видит, как его переплав-
ляют «в чудесный железный подсвечник 
в виде ангела» и отправляют к поэту, 
перед которым развертывается «все, о 
чем он думал и писал» [1, c. 357]. Лишь 
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теперь радостно восклицает “реализо-
вавшийся” фонарь. Тем не менее, это 
и есть пример взаимодействия дара с 
внешней действительностью: воображе-
нием самого поэта, а не восковой свеч-
кой, которая теперь уже была в него 
вставлена.

Нам представляется череда вну-
тренних заблуждений: неготовность 
объективно воспринимать внешние вза-
имосвязи с действительностью, почти 
болезненное преувеличение собствен-
ных способностей, мнимая уникальность 
и исключительность, тщеславие, симво-
лом которого предстает восковая свеча. 
Он не воспринимает себя “выходцем” 
с заурядной должности, но достойным 
приобщения к запредельному, к звездам 
и поэтическому таланту.

Также здесь реализуются два важных 
мотива: во-первых, происходит разру-
шение принципа работы даров. С мо-
мента их преподнесения финал должен 
быть очевиден, однако реализуется 
лишь первый, обусловивший лейтмо-
тив сказки, дар памяти; ни дождевой, 
ни звездный не оказываются реализо-
ванными. Причиной тому становится 
тщеславие: фонарь слишком самолю-
бив, чтобы добровольно «рассыпаться в 
прах» [1, c. 352], а осознать сущность 
возможности рисовать картины (дарить, 
освещая пространство, а не порождать 
самостоятельно) ему мешает убеж-
денность в собственной значимости и 
исключительности.

Во-вторых, возникает индивидуаль-
но-авторский смоделированный сюжет, 
восходящий к архетипическому библей-
скому мотиву о блудном сыне. В сказ-
ке Андерсена мы имеем вариант этого 
архетипа, характеризующегося в сво-
ей основе наличием мнимого конфлик-
та, где геном выступает иерархическая 

связь персонажей; заблуждающегося 
героя, приходящего к примирению и 
обретению Бога внутри себя [6]. Пред-
посылки к развитию этого сюжета 
заданы Андерсеном еще в начале про-
изведения: одно из первых осознаний, 
с которым сталкивается фонарь, узнав-
ший о своем отстранении от должности, 
– понимание того, что ему придется 
«расстаться с ночным сторожем и его 
женой» [1, c. 350]. Несмотря на изна-
чально негативную характеристику 
жены, задающую модель процесса из-
менения личности, оба старика в целом 
оцениваются как «честные люди», ко-
торые «стали ему близки, как родные» 
[1, c. 350]. Заключительный эпизод, 
характеризующийся очередным об-
ращением к этой теме, имеет большое 
значение для всего личностного пути 
фонаря: можно говорить о том, что он, в 
некотором роде, претерпевает катарси-
ческое испытание сном, поскольку само 
блуждание заключено в пространство 
воображения фонаря. Именно оно вы-
зывает в нем кратковременное желание 
отступиться от стариков, «попасть в пе-
реплавку» [1, c. 357], но соблазн оказы-
вается преодолён. Момент преодоления 
дает фонарю понимание, что большего 
желать невозможно: он находит свою 
судьбу и свое место в данной форме, 
в этом подвальном помещении, со ста-
ричками, которые его «любят таким, 
какой есть» [1, c. 357]. Он примиряется 
с действительностью, прекращая оце-
нивать себя по иллюзорным меркам. То 
есть, если говорить обобщенно, сказка 
представляет собой постепенное дви-
жение главного героя к самому себе, 
к обретению личного места в системе 
внешней, профессионально-социаль-
ной и внутренней иерархии. В ней мы 
видим постепенное движение героя к 
обретению душевного спокойствия.
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Философское пространство убойного цеха: 
модификация кроулианских идей 

в романе М. Стокоу «Коровы»

УДК 821.111

В статье анализируется роман Мэттью Стокоу «Коровы» в контексте системы фи-
лософских взглядов Алистера Кроули. Рассматриваются два идейно-смысловых 
пласта произведения: гиперреалистический и иерархический, в рамках которых 

происходит переосмысление ключевых кроулианских идей.

Ключевые слова: Алистер Кроули, философская концепция, нонконформизм, ги-
перреализм, иерархия, принцип контраста, сверхчеловек.

«Я подверг себя всем болезням, несча-
стьям и насилию. Я научил себя полу-
чать удовольствие от самого грязного и 
отвратительного разврата, от поедания 
человеческих экскрементов и челове-
ческой плоти. Я овладел всеми тайнами 
своего сознания и создал для себя мо-
раль самую суровую и самую жестокую 
в мире. Через тысячу лет человечество 
окажется во власти кроулианы» [1], – 
так говорил Алистер Кроули, скандально 
известный мистик и оккультист рубежа 
XIX и XX веков. Противники Кроули на-
зывали его демоном во плоти, чёрным 
магом, вдохновителем и участником са-
танистских ритуалов. Его последовате-
ли – борцом за нравственную свободу 
личности, уловившим гуманистическое 
настроение новой эпохи. Но в глазах 
биографов Кроули предстаёт послед-
ним романтиком, скрывшимся от дей-
ствительности в Телемском аббатстве 
своей души.

В 1904 году он пишет о раскрытии Ис-
тинной Воли, утверждая божествен-
ную природу каждого человека, и в 
дальнейшем исследует себя как часть 
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магического универсума, проповеду-
ет собственную религию, интегрирую-
щую метафизические константы жизни 
и смерти. Практики Кроули включали 
в себя ритуальное использование нар-
котических веществ, совершенство-
вание техники сексуально-магических 
обрядов, а также участие в оргиях для 
раскрытия некоего «божественного 
центра», позволяющего приблизить-
ся к Богу и обрести знание о будущем 
человечества, таким образом, заменить 
фигуру Бога собой. Ключевые положе-
ния кроулианского учения можно пред-
ставить как «Твори свою волю: таков 
да будет весь Закон» [2] и «Важней-
шим фактором жизни каждого человека 
должна стать магия» [3].

Обращённость к национальному опы-
ту интерпретации нонконформистских 
идей становится первой связующей ни-
тью между «самым порочным человеком 
в мире» [4], как определяла сущность 
Кроули британская пресса, и Мэттью 
Стокоу – «шок-рокером литературного 
андеграунда» [5], как характеризовал 
его журнал «Kirkus Reviews». Дебютный 
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роман Стокоу «Коровы», вышедший в 
1998 году, принёс автору известность 
среди поклонников контркультуры и 
мгновенно был объявлен культовой кни-
гой своего направления.

В интервью для журнала «DARKER» 
Стокоу определил жанр «Коров» как 
«своего рода неохоррор» и разъяснил 
суть своего литературного метода: «Я 
стараюсь писать правдиво и честно. К 
примеру, описывая сцену убийства, я 
не буду ее приукрашивать, потому что 
убийство – это безобразно, жестоко 
и ужасно. И меня бесит, когда авторы 
используют элемент убийства, но от-
казываются показать правду, которая 
представляет собой кошмарную поте-
рю и боль» [6]. Раскрытие социальной 
и этической проблематики брутальными 
языковыми средствами – такую задачу 
ставит перед собой Стокоу, противопо-
ставляя свои работы мейнстриму: «Мне 
важнее писать правду, нежели расска-
зывать историю ради истории или за-
ставлять людей просто перелистывать 
страницы. К тому же я пишу о сферах об-
щества, жизни, человеческой психике и 
сексуальности и др. – о том, о чём умал-
чивает мейнстримная литература» [6]. 
Второй роман «Высшее общество» 
(2002) наследовал основную черту по-
этики раннего Стокоу: акцентирование 
физиологического аспекта существова-
ния живых организмов. Детализирован-
ные описания пыток, убийств и секса (в 
случае с «Коровами» также зоофилии 
и копрофагии) поддерживаются порно-
графичным языком, постоянным и мно-
гообразным использованием обсценной 
лексики. Однако в своих последующих 
работах «Пустая миля» (2010) и «Ко-
лония шлюх» (2014) Стокоу отходит от 
сверхэкстремальной эстетики и склоня-
ется к жанру нуара, объясняя данный 
переход тем, что в противном случае «я 
бы стал творцом-неудачником, который 
не эволюционирует» [6].

Само название «Коровы» сообщает 
читателю, что центральным объектом 
изображения в романе является плоть. 
Главный герой романа – двадцатипя-
тилетний Стивен – ведёт непрерывную 
борьбу с монстрообразной матерью, 

именуемой не иначе как Зверюга, и соб-
ственным малодушием. Ежедневно уни-
жаемый Зверюгой, вынужденный есть 
отбросы, делить комнату с искалечен-
ным псом, он мечтает о жизни из теле-
визора и разглядывает живых людей: 
«Это были боги из какого-то другого, 
золотого мира. Как и у него, у них были 
руки, ноги, лица, выражение которых 
зависело от эмоций, они даже старели. 
Но они были выше него» [7, c. 13]. В по-
исках работы Стивен попадает на мясо-
комбинат, где знакомится с начальником 
цеха и руководителем убойной бригады 
Крипсом, чьё оригинальное имя Cripps не 
случайно созвучно с Creeps (англ. creeps 
– “отвратительный, мерзкий человек”). 
Так Крипс воспринимается всеми, кто не 
входит в круг его последователей, так 
же к нему относится один из сбежавших 
быков: «Ты, чувачок, знаешь ли, уви-
дишь, что он такое. Он для нас вроде 
символа всего самого важного. Символ 
смерти, пыток, насилия, всего, что он 
делает и получает от этого удовольствие 
и учит этому других людей» [7, с. 98].

Начальственное положение Крипса по-
зволило ему создать свою философскую 
концепцию в пределах подчинённо-
го ему цеха – концепцию освобожде-
ния личности через убийство. Убеждая 
Стивена примкнуть к его рядам, Крипс 
внушает ему: «Это сокрушает стены, 
которые ты возводишь вокруг себя, сте-
ны, которые другие люди возводят во-
круг тебя, чтобы помешать тебе творить 
то, что ты хочешь. Сечешь? То, что бы 
ты делал, если бы ничто не могло тебя 
остановить. Убийство – это акт само-
реализации, оно показывает челове-
ку его истинную власть. Убийство даёт 
тебе свободу делать то, что ты должен» 
[7, с. 42–43]. С маниакальностью сектан-
тов забойщики практикуют извращён-
ные сексуальные техники и ритуальные 
жертвоприношения в замкнутом про-
странстве убойного цеха – аналогично 
тому, как это делали адепты Телемы в 
сицилийской коммуне Кроули с 1920 по 
1923 год. Но при очевидном заимство-
вании кроулианских идей, многие из 
которых транслируются в романе напря-
мую (например, реализация различных 
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перверсий и само выражение «Твори, 
что хочешь», которое является ядром 
фундаментального труда Кроули «Книга 
закона»), они становятся объектом пере-
осмысления в рамках художественного 
мира романа. В связи с этим выделяются 
два основных модификационных пласта 
повествования, которые можно условно 
обозначить как гиперреалистический и 
иерархический.

Первый модификационный пласт – 
гиперреалистический. Он не подраз-
умевает полного отсутствия категории 
вымышленного: здесь по подземным 
туннелям перемещаются уцелевшие 
коровы-беглецы, ведомые быком Герн-
зейцем, – животным аналогом Крипса. 
Туши, мычащие от бессилия под прице-
лами арбалетов, вне стен мясокомбина-
та практически неотличимы от людей и 
даже обладают навыком человеческой 
речи. Тем не менее, ни это фантастиче-
ское допущение, ни гротескность неко-
торых образов (например, Зверюги или 
сумасшедшего старика Гамми) не лома-
ют гиперреалистическую парадигму ро-
мана: Стокоу фиксирует анатомические 
подробности животных органов, как, на-
пример, «клубок серо-голубых кишок» 
[7, с. 39] и «жидкая бахрома прозрачной 
внутренней слизи» [7, с. 39], а также де-
тально воспроизводит работу операто-
ров поточной линии, которые «обмывали 
тяжелых мертвых коров, распиливали 
их небольшими циркулярными пила-
ми, вычищали внутренности, обдирали 
шкуру, рубили тушу на крупные куски, 
потом куски поменьше, освобождали от 
костей, расчленяли» [7, с. 16]. В данном 
аспекте не менее выразительна и пор-
нографическая сторона романа, вклю-
чающая в себя сцены зоофилических 
актов. Предельная физиологичность 
описаний и их оторванность от маги-
ческого контекста обусловлены местом 
действия: предприятие, промышляю-
щее убоем, неизбежно тяготеет к “зем-
ле”. Стремление Кроули приобщиться к 
сверхъестественному путём эксплуата-
ции духа (йога, медитация, астральные 
путешествия) сменяется патологиче-
ской эксплуатацией плоти забойщиками 
– всё с той же целью обретения в себе 

некоего «божественного центра».
С первым модификационным пластом 

тесно связан второй – иерархический. В 
отличие от учения Кроули, направлен-
ного на просвещение всех людей вне 
зависимости от их специфики, в романе 
все работники мясокомбината встрое-
ны в определённую систему, учитыва-
ющую не только их профессиональные 
умения, но и отражающую степень во-
влечённости (потенциальной или реаль-
ной) в жестокий процесс самопознания. 
Уровни системы раскрываются авто-
ром последовательно: по мере знаком-
ства Стивена с внутренним устройством 
предприятия.

Первый уровень – административный 
отдел, «где в воздухе висела вина за 
знание о том, как убивают» [7, с. 15]. Это 
знание, сопровождаемое страхом и неот-
вязным чувством вины, делает местных 
служащих абсолютно невосприимчивы-
ми к «прозрению через кровь» [7, с. 65]. 
Пребывание на чужой территории осла-
бляет их, о чем уже в первый день до-
гадывается Стивен, видя «изможденный 
вид и мешки под глазами» [7, с. 15] тех, 
кто вынужден на время покидать свой 
офис. Крипс отзывается о них с нескры-
ваемым презрением: «Бумажки подпи-
сывают, суют их туда-сюда, а каждую 
минуту подыхает тонна мяса. <…> Они 
ж не знают, как это – резать скот всю 
смену, восемь часов подряд, резать и 
резать, пока смерть животины не про-
поет, что и тебе пора туда же» [7, с. 15].

Процесс адаптации Стивена на но-
вом рабочем месте начинается с пере-
рабатывающего цеха – второго уровня, 
организующим принципом которого ста-
новится контраст. Поставленный Крип-
сом на мясорубку, Стивен быстро теряет 
интерес к монотонному труду дробиль-
щика и переключает внимание на коллег, 
наблюдая за ними во время обеденного 
перерыва: «Рабочие стояли толпой, ку-
рили и попивали кофе из пластиковых 
стаканчиков, пускали изо рта пар в ох-
лажденный воздух перерабатывающего 
цеха. Балагурили, обсуждали женщин, 
чесали яйца, хватали товарищей за 
шею. Даже убивая время, они были го-
раздо более живыми, чем Стивен мог 
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надеяться когда-нибудь стать» [7, с. 35]. 
Парадоксальное сочетание «механизи-
рованного кровавого избиения, устро-
енного на линии» [7, с. 37], и поведения 
рабочих, которые только что своими ру-
ками «превращали животных, некогда 
бывших единым целым, в куски филе» 
[7, с. 16], отзывается в Стивене сме-
сью замешательства и любопытства. Он 
пытается нащупать источник их вну-
тренней силы, представить, «как они, 
наверное, живут, когда возвращаются 
домой с работы, и у всех – чудесные 
жены и дети» [7, с. 17], но принцип кон-
траста реализуется повторно: мимо рас-
слабленных обвальщиков и жиловщиков 
марширует убойная бригада в «ослепи-
тельно белых халатах» [7, с. 35]. Гипер-
болическая “ослепительность” халатов, 
«энергичность и точность» [7, с. 35] 
движений забойщиков противопостав-
ляется шумной толпе рабочих, и Стивен 
осознаёт, что неуязвимость последних 
к соблазнам убойного цеха объясняется 
не имманентной самодостаточностью, а 
обывательской ограниченностью мыш-
ления, удерживающей их в механиче-
ских кандалах поточной линии от гудка 
до гудка. С этого момента Стокоу акцен-
тирует постепенное отдаление Стивена 
от коллектива: он «трудится в стороне» 
[7, с. 43] от остальных и «опускает глаза 
в пол», боясь, «что они увидят на нем 
метину убойного цеха» [7, с. 86], куда 
его, приведя однажды, продолжает во-
дить Крипс.

Так Стивен попадает на третий уро-
вень – в убойный цех, функционирова-
ние которого определяется «каким-то 
общим тайным соглашением» [7, с. 67], 
апеллирующим к генеральной идее Кро-
ули: «Твори свою волю: таков да будет 
весь Закон» [2]. Стоит отметить, что 
автор нивелирует возможные противо-
речия в рамках избранной концепции: 
например, на заключительном этапе 
инициации Стивена Крипс предлагает 
ему убить Гамми – полоумного стари-
ка-копрофила, которому “из милосер-
дия” [7, с. 72] позволяют находиться в 
цеху. Допустимость убийства человека 
аргументируется следующим образом: 
«Вот, чувак, еще один способ обрести 

себя, раскрыть свой потенциал. На этот 
раз – человек, ну, почти человек. <…> 
Этот старый мешок говна – твой про-
пуск в новый мир. Мир людей, где нет 
места страху» [7, с. 112]. Намеренное 
обесчеловечивание Гамми через такие 
характеристики, как “почти человек” и 
“мешок говна”, окончательно сдвигает 
идейный вектор в сторону вседозволен-
ности: нет бога, кроме человека [2], но 
есть сверхчеловек, больше, чем чело-
век, чьё божественное начало сильнее, 
чем у других, а вместе с тем ценнее его 
волеизъявление. В романе Стокоу та-
кой доминантой является бригадир, по-
стоянное присутствие которого в цехе 
и неусыпный контроль обеспечивают 
“свирепую точность” [7, с. 66] и “ярост-
ную жизнь” [7, с. 67] забойщиков: «По-
смотри на них. Многие были как ты, 
пока не узнали тайну, которую скрывает 
в себе убийство. <…> Они не знали, что 
они найдут, но не переставали искать. 
И когда они посмотрели в лицо соб-
ственной нерешительности, когда пере-
ступили порог туда, куда более слабые 
человечки запретили им ходить, они об-
наружили силу, большую, чем когда-ли-
бо воображали» [7, с. 68].

Таким образом, фиксируя и репрезен-
тируя в своём романе основные положе-
ния учения Кроули, Стокоу выстраивает 
сложную систему взаимоотношений на-
чальника и подчинённых как просве-
тителя, его учеников и недостойных 
“творить свою волю”. Работая в русле ги-
перреализма, Стокоу “приземляет” идеи 
Кроули и строит повествование так, 
будто события, описанные в «Коровах», 
могли произойти в действительности, 
что продиктовано социальной пробле-
матикой романа. Автор также обыгры-
вает процесс восхождения на вершину 
самопознания, закрепив его стадии за 
отдельными уровнями организационной 
структуры предприятия. В целом об-
ращение Стокоу к учению Кроули об-
условлено сохраняющимся интересом 
к оккультному знанию и эзотерике в 
массовом сознании, стремлением от-
разить этот интерес в искусстве. При 
этом можно предположить, что не-
ослабевающий страх людей перед 
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мистикой, парадоксальным образом 
сосуществующий с очарованием ею, 
закомплексованность общества в от-
ношении своих проблем, его желание 
стабильности и поиск определённых 

констант (вроде “американской мечты” 
из телевизора) привлекли творческое 
внимание Стокоу, послужив причиной 
переосмысления и осовременивания 
кроулианских идей.
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Проблема «немецкой вины» в идейном 
контексте романа Б. Шлинка «Чтец»

УДК 821.112.2.

В статье рассматривается чувство «коллективной вины» в немецкой литературе 
на примере романа Б. Шлинка, устанавливается различие между коллективной ви-
ной и коллективной ответственностью. Важную роль в процессе решения постав-
ленной задачи сыграли труды немецкого философа и психолога К. Ясперса, точнее, 
работа «Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии» («Die 
Schuldfrage. Ein Beitrag zur deutschen Frage», 1946). Автор статьи показывает, каким 
образом проявляется и трансформируется чувство коллективной вины у главного 
героя произведения, представителя «второго поколения», на протяжении каждой 
из частей романа, определяются функции эстетико-просветительских мотивов в 

романе, типичных для немецкой литературы.
Ключевые слова: Бернхард Шлинк, немецкая вина, коллективная вина, второе 
поколение. 

Вопрос немецкой вины обсуждается 
со времен окончания Второй мировой 
войны. Однако те потрясения, кото-
рые пережило человечество, продол-
жают отражаться в культурной жизни 
народов Европы. Музыка, искусство, 
литература – всё это является зерка-
лом эпохи, всё несет на себе отпечаток 
истории. С этой точки зрения интерес 
вызывает немецкая литература, то, 
как раскрывается в ней чувство «кол-
лективной вины». Насколько ощутима 
разница между коллективной виной и 
коллективной ответственностью? Попы-
таемся понять это, беря за основу роман 
Б. Шлинка «Чтец».

Фридрих Ницше в своей работе «Гене-
алогия морали» (1877) выводил поня-
тие «вины» из материального понятия 
«долг». Ницше видел источник это-
го «основного морального понятия» 
в отношениях должника и кредитора, 
превращенными формами которых яв-
ляются отношения индивида с общиной 
или предками [1]. Однако Кант в своих 
произведениях писал, что моральная 
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вина не является «передаточным обяза-
тельством», подобным денежному (т.е. 
долгом, который может быть перенесен 
на любое другое лицо); она представ-
ляет собой выражение глубоко лично-
го обязательства [1]. Так кто же из них 
прав? От ответа на этот вопрос зависит 
то, как следует понимать такое явле-
ния как “немецкая вина”. Чтобы найти 
ответ на этот вопрос, стоит обратиться 
к Карлу Ясперсу и его работе «Вопрос 
о виновности. О политической ответ-
ственности Германии» («Die Schuldfrage. 
Ein Beitrag zur deutschen Frage», 1946).

Карл Ясперс разграничивает понятие 
«виновность» на четыре типа: уголовная 
виновность; политическая виновность; 
моральная виновность; метафизическая 
виновность [2, с. 18]. Разграничения по-
нятий виновности, отмеченное Яспер-
сом, чрезвычайно важно для понимания 
того чувства, под влиянием которого на-
ходится главный герой романа, пятнад-
цатилетний Михаэль Берг.

Так, например, политическая вино-
вность хоть и означает ответственность 
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всех граждан данного государства за 
последствия его действий, но не озна-
чает уголовной и моральной виновности 
каждого отдельного гражданина в пре-
ступлениях, совершенных именем этого 
государства. Значит, морально Михаэль 
невиновен, хоть и винит себя. И в этом 
кроется такое до сих пор актуальное 
для многих немцев явление, как чувство 
“коллективной вины”. Здесь мы стал-
киваемся с важностью разграничения 
понятий “коллективной вины” и “коллек-
тивной ответственности”. Вопрос в том, 
в каком смысле можно судить коллек-
тив, а в каком – только отдельное лицо.

Несомненно, есть основание возла-
гать на всех граждан государства от-
ветственность за последствия действий 
этого государства. Здесь ответственен 
коллектив. Но абсурдно обвинять в пре-
ступлении какой-либо народ в целом, 
хотя менталитет каждого народа несёт 
в себе своеобразные качества, черты. 
Абсурдно также обвинять какой-либо 
народ морально, так как у народа нет 
такого определенного типа характера, 
чтобы каждый его представитель этим 
характером обладал. Народ нельзя пре-
вратить в индивидуум. Категориальное 
суждение о народе – это всегда неспра-
ведливость: оно оскорбляет достоинство 
человека как индивидуальности. И это 
суждение до сих пор живет в сознании 
остальных людей, особенно старшего 
поколения (в частности, российского), в 
представлении которых немцы сплошь 
нацисты, достойные порицания и по 
сей день.

Популярность такого мнения столь ши-
рока потому, что это заблуждение так 
просто и явно. Думается, термин “не-
мецкая вина” не совсем верен примени-
тельно к современности. Важно помнить 
о разграничении понятий “вина” и “от-
ветственность”. Никто не будет отрицать 
историческую ответственность немцев 
за Холокост, но вряд ли это означает, 
что на нынешнем поколении немецко-
го народа лежит моральная или какая-
либо другая вина, кроме политической. 
Таким образом, никакой коллективной 
виновности народа (кроме тех случа-
ев, когда под этим мы подразумеваем 

политическую ответственность), ни уго-
ловной, ни моральной, ни метафизиче-
ской, не существует в принципе. И очень 
важно об этом помнить. Но поколение 
военного времени Ясперс обвиняет от-
крыто: «Мы не вышли на улицы, когда 
уводили наших еврейских друзей; мы не 
вопили, пока сами не оказались унич-
тоженными. Мы предпочли остаться в 
живых на том ничтожном и едва ли ло-
гичном основании, что наша смерть ни-
кому не поможет... Мы виновны в том, 
что живем» [3].

Однако не все немцы разделяли суж-
дения Ясперса и принимали его обвине-
ния относительно виновности немецкого 
народа. Они пытались отгородиться от 
обвинений, были охвачены депресси-
ей, страхом, разочарованием. Любые 
попытки осознать то, что произошло, 
какое-то время отвергались: люди стре-
мились вычеркнуть этот период истории 
из своего сознания, отказаться от него, 
забыть. Но на стыке 1950–60-х годов по-
степенно начало приходить осознание 
того, что от прошлого нельзя отказаться.

Переломным событием стал «франк-
фуртский процесс» над надзирателями 
Освенцима – первое крупное судебное 
разбирательство в отношении нацист-
ских преступников, проведенное право-
судием ФРГ. Этот суд стал катализатором 
процесса, начавшегося в обществе еще 
в середине пятидесятых годов. Люди, 
представлявшие цвет интеллигенции 
ФРГ, не страшились идти против тече-
ния, точно и глубоко осмысляли тревож-
ную ситуацию в своей стране, указывали 
на антигуманную сущность фашистской 
диктатуры, опасность ее забвения. За-
падногерманское общество нашло в 
себе силы и мужество услышать, по-
нять своих духовных лидеров (Ясперса, 
Генриха Бёлля, Гюнтера Грасса), воззре-
ния которых оказали непосредственное 
влияние на смену вектора массового 
исторического сознания. Немаловаж-
ным стал и тот факт, что в Германии вы-
росло новое, послевоенное поколение. 
Молодые люди были свободны от осоз-
нания собственной, персональной вины, 
и эта свобода позволяла им обсуждать 
трудные вопросы, зачастую в форме 
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противостояния, конфронтации со стар-
шим поколением.

К этому поколению принадлежит и 
Бернхард Шлинк – немецкий юрист и 
писатель, нашедший подход к теме не-
мецкой виновности, в том числе и с 
юридической точки зрения. Он родил-
ся 4 июля 1944 года в Билефельде. 
В эссе «Право – вина – будущее» (1988) 
Шлинк пишет о чувстве «коллективной 
вины», которое наложило особую пе-
чать на судьбы «второго поколения», 
родившегося на исходе или после во-
йны. Эта тема позднее стала ключевой 
для романа «Чтец», тема внутреннего 
конфликта “второго поколения”, раз-
рывающегося между желанием понять 
истоки преступлений, совершённых 
поколением родителей, и стремлени-
ем осудить эти преступления. Роман 
«Чтец» («Der Forleser») вобрал многое 
из размышлений самого автора: вклю-
чая то, что главный герой произведения 
тоже юрист. Б. Шлинк не раз поднимает 
проблему нацистского периода в своих 
произведениях. И в «Чтеце» эта пробле-
ма изображена с необычного ракурса: 
писатель сочетает историю конкрет-
ного человека с его личными пережи-
ваниями и мыслями с историей всего 
немецкого народа. Одной из главных 
тем в произведениях Шлинка является 
“польза справедливости”, которая на-
шла свое отражение и на примере «Чте-
ца». Известное выражение «Fiat Justitia 
et pereat mundus» («Пусть погибнет мир, 
но торжествует правосудие») занимает 
и героя другого романа Шлинка – «Воз-
вращение». Всегда ли справедливость 
должна опираться на пользу, которую 
она несёт? Или справедливость сама по 
себе должна быть некой константой, вне 
зависимости от ее полезности?

В романе «Чтец» главного героя одо-
левают сомнения, потому что ему не 
удается найти ответ на этот сложный 
вопрос. Когда Михаэль видит, как Хан-
на осознанно идет на тюремное заклю-
чение, он спрашивает себя: имеет ли 
он право открыть суду ее тайну? Если 
сама Ханна посчитала нужным не де-
лать этого, имеет ли право он, Михаэль, 
восстановить справедливость? Есть ли у 

него право рассказать суду, что Ханна 
не владеет грамотой, а значит, просто 
не могла совершить преступление, в ко-
тором ее обвиняют. Но принесет ли это 
пользу? Михаэль видит пользу в смягче-
нии приговора, но в этом ли польза для 
Ханны?

Более подробно с размышлениями ге-
роя на тему “немецкой виновности” мы 
встречаемся во второй части романа, 
когда видим уже повзрослевшего Ми-
хаэля, обучающегося в университете на 
юридическом факультете. Он рассужда-
ет о таких понятиях, как “законность”, 
“пересмотр прошлого”, рассуждает о 
старшем поколении. Мы видим, что Ми-
хаэль в составе “концлагерной братии” 
уверенно и категорически «приговари-
вает к позору» своих родителей, верит 
в свою просветительскую и обвинитель-
ную миссию. Всё он делает без напря-
жения, учеба дается ему легко, даже на 
судебное слушание он записывается из 
простого любопытства. Но увидев Ханну 
на скамье подсудимых, среди бывших 
надзирательниц Освенцима, Михаэль, 
на мой взгляд, глубже осмысляет про-
исходившие трагедии. Он задается му-
чительным вопросом о том, что делать 
новому поколению немцев с ужасными 
фактами их прошлого. Хочется отме-
тить, что кроме Михаэля на этом про-
цессе были и другие его однокурсники, 
которые, казалось бы, являются по сути 
теми же представителями “второго по-
коления”, что и Михаэль. Автор пишет 
о них, что они посещали этот процесс 
по учебной необходимости, потому что 
этого требует профессия, отчётность. 
И лишь один Михаэль изо дня в день 
ходит на все заседания суда, внима-
тельно наблюдая за происходящим. Он 
– единственный из всей группы был за-
хвачен этой историей. Для остальных 
студентов этот процесс остался лишь 
эпизодом учебной практики. Мы не ви-
дим здесь “второго поколения”. Будут ли 
его одногруппники размышлять о том, 
что видели, слышали за пределами зала 
суда? Рефлексируют ли они? Задаются 
ли вопросами? Нет. Михаэль – рефлек-
сирует. Уже в зале суда он задает себе 
ряд вопросов, ответы на которые найти 
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мучительно трудно: «Должны ли мы це-
пенеть от ужаса, стыда и сознания соб-
ственной вины?» [4, с. 49].

Тогда сам собой встает вопрос: неу-
жели наш интерес к подобным вещам, 
к тому, что происходило в прошлом, 
обусловлен только нашей личной при-
частностью к этому? Неужели наша спо-
собность быть неравнодушными связана 
только с тем, что мы имеем дело с си-
туацией, которая касается лично нас? 
Быть может, в тот момент, когда Миха-
эль снова увидел Ханну, и в нем под-
нялся весь тот груз воспоминаний, он 
по-настоящему стал чувствовать себя 
виноватым, ощутил свою причастность 
к национальной вине. Михаэлю гораздо 
проще было осудить своих родителей, 
но он связан с тем поколением войны не 
столько через них, потому что родите-
лей мы не выбираем и не можем нести 
ответственность за то, что они делали 
до нас. Люди не несут ответственность 
за поступки других людей, живших еще 
до их рождения. Этим подчеркивает-
ся правота утверждения Канта о том, 
что вина не передается по наследству. 
Однако передается ответственность за 
дела, совершенные государством, поли-
тическая вина. И в этом смысле Ницще 
тоже нельзя отказать в справедливости 
его утверждения.

Михаэль не выбирал родителей, но 
он выбрал Ханну. И хотя он пытается 
оправдать это тем, что на тот момент 
он не знал о преступлениях Ханны, в 
глубине души им все равно чувствуется 
вина. В тот момент, когда он понимает 
это, вина окончательно закрепляется в 
его душе. Михаэль полюбил Ханну, он 
сам её “выбрал”. Изначально Михаэль 
ставит перед собой двоякую задачу. С 
одной стороны – осуждение Ханны за ее 
преступления, а с другой – он пытается 
оправдать ее тем, что она находилась во 
власти тоталитарного режима. Однако 
двойного решения Михаэль не находит. 
И дело здесь именно в невозможности 
оправдания поступков человека режи-
мом власти. Что касается самой Ханны, 
то из момента описания селекций мы мо-
жем заключить, что на тот момент Хан-
на вряд ли осознавала свою вину. Она 

заставляла слабых и молодых девушек 
читать ей книги, но не пыталась спасти 
их, а безжалостно отправляла на гибель. 
Вероятно, в тот момент она была просто 
равнодушна к судьбе “казненных” ею 
людей. Она просто исполняла приказ: 
«Прибывали новые партии, и надо было 
освобождать места» [4, с. 53]. На пер-
вый взгляд может показаться, что она не 
понимает, не осознает свою вину. Но во 
время процесса она спрашивает у судьи: 
«А что бы вы сделали на моем месте?» 
[4, с. 53]. И это не попытка отгородить-
ся от ответственности или оправдаться. 
Ханна абсолютно честно задает этот во-
прос судье и так же честно ждет на него 
ответа. Она сама не знает ответа на свой 
вопрос. Однако ответ судьи не удовлет-
воряет ее. «Выходит, мне не следовало 
тогда на «Сименсе» давать согласие?», 
– вновь предельно честно спрашива-
ет Ханна [4, с. 53]. Но этот вопрос уже 
адресован себе самой. На него Ханна 
также не может найти ответ. Думается, 
это вопрошание самой себя и получен-
ное в ответ молчание, пожалуй, явля-
ются первой демонстрацией осознания 
героиней своей вины. В третьей части 
романа мы видим, что Михаэль уже не 
мог ни в чем обвинить своих родителей, 
его просветительский пыл университет-
ских времен был ему теперь неприятен. 
Михаэль понимает, что он должен обви-
нять Ханну, но не может. Главный герой 
обвиняет себя. Что говорить о вине от-
цов, когда его поколение тоже повинно? 
Да и он, полюбив Ханну, разве не при-
нял на себя часть ее вины? «Мои стра-
дания от любви к Ханне в определенной 
мере повторяли судьбу моего поколе-
ния, были немецкой судьбой, которой я 
не мог избежать…» [4, с. 78]. Ханна же 
в конце произведения признается Ми-
хаэлю, что ее все равно никто не по-
нимал, а потому никто не мог требовать 
у нее отчета о совершенных ею делах. 
«Но мертвые, они могут. Они понимают» 
[4, с. 91]. По словам Ханны, они часто 
приходили к ней в тюрьме, из чего мы 
можем заключить, что к этому моменту 
Ханна полностью осознала свою вину и 
понимает, что исправить её не сможет 
уже никогда. Деньги, завещанные ею 
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одной из еврейских женщин, были той 
слабой попыткой Ханны исправить 
что-то, но не вымолить прощения. В 
этом жесте представлена вся глубина 
осознанного ею горя. Осознание своей 
вины, потеря любви Михаэля, – всё это 
приводит Ханну к единственному, но 
трагическому выходу – самоубийству.

Эта политическая и философская 
проблема принимает в произведении 
характерный для немцев эстетический 
и просветительский поворот. Ведь 
именно просвещение и чтение помо-
гают Ханне понять всю глубину сво-
ей ответственности за произошедшее. 
Таким образом, поставив на примере 

судьбы Ханны вопрос о “коллектив-
ной вине” немецкого народа, Бернхард 
Шлинк утверждает, что не существует 
совсем невиновных людей, а есть лишь 
те, кто не осознает по каким-либо при-
чинам свою вину, даже если она состо-
ит в том, что ты просто принадлежишь 
к какому-либо (в частности, немецко-
му) народу. Проблема принятия своей 
вины, ответственности, попытки со-
временного поколения понять престу-
пления поколения предшествующего, 
являются доминирующими и составля-
ют философскую основу не только в 
«Чтеце», но и во многих других произ-
ведениях Бернхарда Шлинка.
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The Question of German Guilt in ideological context 
of the Schlink’s novel «The Reader»

T.R. Boger
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

Abstract: The article is aimed at the analysis of «collective guilt» feeling in German 
literature in example of the Schlink’s novel, other goal of this paper is setting differences 
between collective guilt and collective responsibility. The important role played Jasper’s 
labors, German philosopher and psychologist, namely his labor named «The Question 
of German Guilt». As a result of the analysis was established how the main character’s, 
– who is actually the second generation representative, – sense of collective guild is 
appeared and transformed during an every novel part, also to determine the function of 
aesthetic and enlightening motifs in the novel, which are typical for German literature.

Keywords: Bernhard Schlink, German Guilt, collective guilt, the second generation, 
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Имплементация политического мифа 
в американском романе конца ХХ века

УДК 821.111(83)

В данной работе рассматриваются инструменты фактической реализации мифов 
в современной массовой литературе на примере романа Хантера С. Томпсона «Луч-
ше, чем секс», который наглядно демонстрирует взаимосвязь мифа с текстом, его 

организацией и обратную связь с читателем.

Ключевые слова: американская литература, диалектический дискурс, постмо-
дернизм, Хантер Томпсон, социальный миф.

Современная жизнь глубоко мифо-
логизирована. С современными ми-
фами мы сталкиваемся в литературе, 
кинематографе, рекламе, политике. Го-
сударственная политика – часть жизни 
современного американца. Прошедшие 
в США президентские выборы, с одной 
стороны, показали высокую политиче-
скую грамотность населения страны, с 
другой – продемонстрировали совре-
менные технологии, которые примени-
ли два основных кандидата. Так можно 
отметить, что главным оружием штаба 
Клинтон стала “демонизация” Трампа, в 
это же время Трамп впервые в истории 
работал с социальными медиа. Но в ри-
торике обоих кандидатов были пункты о 
Великой Америке и пункты о войне. Это 
моменты единения всех американцев: 
республиканцев и демократов, женщин 
и мужчин, латиноамериканцев, белоко-
жих и чернокожих.

Слова о Великой Америке – это исто-
рически сложившийся миф об амери-
канской мечте, миссионерском пути 
самой крупной экономики в мире с са-
мой развитой системой управления в 
государстве, который во внешней по-
литике реализуется через военные 
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вмешательства на территории чужих 
государств и экономические санкции. 
Это связано с менталитетом американ-
цев, с их главным мифом об американ-
ской мечте. «Американская мечта, это 
сложившийся комплекс убеждений, 
жизненных установок, перспектив, свя-
занных с идеалами свободы, равенства 
возможностей для самореализации и 
приложения энергии и способностей 
каждого, была сформирована еще во 
времена “отцов-основателей” демо-
кратической системы США» [1, с. 141]. 
Исследователи указывают, что амери-
канская мечта эволюционировала вме-
сте с американской нацией и сегодня 
ключевым показателем является успех, 
который заменил собой категорию 
“счастья”.

Основными предпосылками к образо-
ванию новых политических мифов мож-
но считать:

1. обострение конфликтов между по-
литическими кланами: если раньше 
«Уотергейт» был возможен в результа-
те конфликта между республиканцами 
и демократами, то ещё недавно мы на-
блюдали, как однопартийцы Трампа пу-
бликовали на него компроматы;
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2. секретность многих операций. На-
пример, инцидент в Тонкинском зали-
ве, благодаря которому американские 
власти развязали полномасштабную во-
енную кампанию во Вьетнаме. Сегодня 
часть исследователей называют этот 
эпизод американской истории ошибкой, 
ещё часть – «откровенной мистификаци-
ей». Командующий одного из эсминцев 
Джеймс Стокдейл, участник “сражения”, 
написал книгу «Любя и воюя»; суще-
ствует её экранизация, сам Стокдэйл в 
1992 году баллотировался в президен-
ты, а его именем после смерти был на-
зван эсминец ВМС США.

Вся политика США глубоко мифоло-
гизирована и, соответственно, в ху-
дожественной литературе получает 
гипертрофированное воплощение. В ра-
боте «Принципы создания политического 
мифа в современной массовой литерату-
ре» (на примере романа «Американский 
герой» Л. Бейнхарта) [2] поднимался 
вопрос альтернативного прочтения со-
бытий, произошедших перед выборами 
президента в Северной Америке в 1991 
году. Тогда в течение 43 суток много-
национальные вооруженные силы под 
руководством американского военного 
ведомства занимались освобождением 
Кувейта и разгромом иракской армии 
Саддама Хусейна. В «Американском ге-
рое» [3] миф работает на двух уровнях: 
сюжетообразующая деконструкция о 
президенте неудачнике-победителе, и 
большой миф об американской полити-
ке, американской мечте с красивым гол-
ливудским “хэппи-эндом”.

Инструментом имплементации мифа 
о войне является шантаж безопасно-
стью. Именно так называет этот метод 
социального контроля Жан Бодрийяр 
в своей работе «Символический обмен 
и смерть» [4, с. 310]. А в своей книге 
«Дух терроризма. Войны в заливе не 
было» [5], посвящённой войне в зали-
ве, французский философ указывает 
на отсутствие самого смысла воору-
жённого противостояния во времена, 
когда любой конфликт может быть ре-
шён применением ядерного оружия. 
Из этого может следовать, что любая 
война:

1. средство занятости населения (во-
еннослужащие и рабочие, которые 
трудятся для воспроизводства орудий 
войны);

2. орудие пропаганды (может форми-
ровать условное чувство патриотизма, 
и быть средством манипуляции обще-
ственным сознанием).

Именно это и есть шантаж безопас-
ностью: государство всегда должно 
развивать свою военную отрасль, что-
бы иметь адекватное современным 
условиям вооружение. Это создаёт 
иллюзию безопасности, под это мож-
но собирать больше налогов, первыми 
нападать на противников.

Проанализировав миф о войне, не-
обходимо рассмотреть символические 
процессы, которые включаются во 
время предвыборной кампании. Здесь 
стоит отметить, что кампания 1992 
года в США получила значительное 
отражение в современной американ-
ской литературе. Эти процессы можно 
разобрать на примере романа Хантера 
Томпсона «Лучше, чем секс» [6].

В нём представитель школы Новой 
журналистики отражает президентскую 
кампанию 1992 года в режиме хроники, 
где основными событиями становятся 
предвыборная кампания кандидатов в 
президенты; победа Клинтона на вы-
борах; начало президентской работы 
Клинтона и смерть 37-го президента 
США Ричарда Никсона.

Книга «Лучше, чем секс» Хантера 
Томпсона стала объектом литературной 
критики в американских и русских пу-
блицистических журналах, а также дала 
научный повод для написания различ-
ных работ. Так профессор, журналист 
и биограф Томпсона Уильям Маккин ха-
рактеризует данное произведение как 
«книгу о кампании 1992 года, которая 
превращалась по ходу прочтения в 
дневник любовно-ненавистных отноше-
ний Хантера с американской политикой. 
«Лучше, чем секс» – самая нелогичная 
книга Х. Томпсона, большую часть кото-
рой составляют факсы и фотокопии» [7].

В журнале «Филология и культура» 
Ольга Файзуллина пишет: «Томпсон в 
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какой-то степени «играет» с читателем. 
В начале повествования автор создает 
впечатление того, что он согласен с дан-
ной фразой, интерпретируя высказы-
вание «политика лучше, чем секс» как 
сильное эмоциональное удовлетворе-
ние, которое человек испытывает, видя 
себя на обложке журнала с президен-
том в окружении секьюрити, папарацци 
и аплодирующих избирателей. Однако 
уже в конце второй части представлена 
стилизованная под вырезку из газеты 
(или журнала) публицистическая статья, 
в которой сообщается о том, что знаме-
нитый писатель Х. Томпсон отказывает-
ся от заявления, что политика лучше, 
чем секс, и не собирается публиковать 
«всеми давно ожидаемый трактат на эту 
тему» [8, с. 269].

Следующим шагом необходимо выде-
лить мифотворческие элементы, то есть 
необходимо разобраться, кто и кого ми-
фологизирует. Повествование в произ-
ведении ведётся от первого лица. И в 
случае с «Лучше, чем секс» повество-
ватель в режиме “«я»-нарратор” явля-
ется субъектом мифологизации. Именно 
он проводник знаний между аудитори-
ей книги (“своей паствой”) и высшими 
политическими силами. Именно он фик-
сирует внутриэлитарные процессы во 
власти и, как полагается пророку, про-
изводит интерпретацию, обращенную к 
массовому сознанию. Нередко для этого 
упрощения понимания используется об-
сценная лексика.

В данном случае объектом мифоло-
гизации становится президент США. 
Президент как символ, как функция. 
Президент как божество медийной эпо-
хи, которое конфликтует, либо взаимо-
действует с божествами традиционных 
религий. Например: «Такого количества 
времени мало, чтобы правильно раз-
меститься – особенно для человека, на 
плечи которого свалилась тяжкая ноша 
– забота о судьбе всего свободного мира, 
а Билл ощущает себя именно так. Как 
Атлант» [6, с. 160]. И продолжает через 
пару строк: «Ты думаешь, Бубба, Иову 
пришлось плохо? Иов легко отделал-
ся, по сравнению с испытаниями и бед-
ствиями, с которыми столкнётся мистер 

Билл из Арканзаса» [6, с. 160].
Томпсон, рассказывая о качествах 

президента, наделяет его различными 
свойствами и определяет их художе-
ственными средствами. В качестве пер-
вого эпиграфа он ставит притчу о старой 
женщине и змее, которую она приютила. 
В последней части книги автор возвра-
щается к метафоре со змеёй и пишет о 
Клинтоне следующее: «у него такое же 
чувство верности, как у ящерицы, ко-
торая при необходимости отбрасывает 
хвост…» [6, с. 230].

Получается, что это с человеческой 
точки зрения маркируется термином 
“плохо”, но с другой стороны, посколь-
ку это свойственно тотемному живот-
ному современной политики, это всего 
лишь часть инстинкта самосохранения. 
Это своеобразная магия должности 
президента.

Хантер Томпсон, как проводник, име-
ет божественный атрибут, с помощью 
которого и вводит в определённое со-
стояние президента. И здесь в дело 
вступают факты. Билл Клинтон вне 
президентской деятельности известен 
своим умением играть на саксофоне. По-
этому ключ к нему журналист подбирает 
в виде насадки для этого инструмента. 
Язычок фирмы «Вандорен» имеет ряд 
характеристик: «элегантная маленькая 
вещица из бамбука» [6]. В данном слу-
чае это магический атрибут, так как этот 
язычок медийному божеству через по-
сланника в качестве подношения пере-
дал обычный человек, который «желает 
ему всего самого наилучшего» [6]. Если 
следовать классификации этнографа и 
исследователя религиозных воззрений 
Сергея Токарева, то данный предмет по-
падает под действие апотропетической, 
то есть отгоняющей магии [9]. Факти-
чески это амулет, и он должен помочь 
отпугнуть враждебные силы. Клинтон 
воспринимает это на сверхчувственном 
уровне, который тоже присутствует в 
тексте как формирующая часть мифа. 
Только после того, как божество полу-
чило необходимое подношение, Томпсон 
сообщает: «Контакт» [6].

Теперь рассмотрим организацию тек-
ста оригинала. Сам автор пишет об этом 
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так: «Хроника Кампании… является тем, 
чем выглядит – перекидным календарем 
реальных событий, больших и малень-
ких событий, которые оставили след в 
президентской кампании 1992 года» [6].

Данный роман – это лоскутное одея-
ло из факсов, публицистических статей, 
социологических опросов, записанных 
телефонных разговоров, зарисовок са-
мого Томпсона. Таким образом, автор 
демонстрирует нам один из главных 
приёмов школы Новой журналистики 
– “включённый репортаж”. Ранее Томп-
сон действительно не раз принимал 
участие в предвыборной гонке в раз-
личных амплуа, оставаясь при этом в 
своей основной роли журналиста. Как 
писал Алексей Лосев, миф опирается 
на факты [10], поэтому тот перекидной 
календарь, который предоставляет нам 
автор, формирует базу для дальнейшей 
завязки мифа. К этому добавляется и 
визуальный ряд: репринты собственных 
статей и работы других журналистов.

Так, например, нельзя поспорить с тем 
фактом, что Томпсон во время предвы-
борной кампании встречался с Клинто-
ном. Сами переговоры автор описывает 
более чем подробно, для умножения 
эффекта присутствия: «Он схватил кор-
зину с картофелем фри обеими руками, 
погрузил туда своё лицо и начал изда-
вать тихие, фыркающие звуки… Джэнн с 
улыбкой потянулся за наполовину опу-
стевшей корзиной, но Клинтон резко от-
дёрнул её и, не говоря ни слова, прижал 
к своей груди» [6].

Хантер Томпсон играет с фактами, мон-
тируя в них вымышленные художествен-
ные элементы, отражающие позицию 
самого автора. Здесь следует разобрать 
статью о смерти одного из участников 
предвыборной гонки Росса Перо. Хан-
тер Томпсон “назначает” точную дату и 
“приговаривает” политика за то, что тот 
не оправдал ожиданий избирателей: «16 
часов 52 минуты 18 июля 1992 года он 
был убит курчавым боевиком из банды 
Уродов» [6]. В оригинале произведения 
слово “курчавый” (“bushy”) неизбежно 
приводит к возникновению ассоциации 
с Дж. Бушем (Bush). Причем этот са-
мый “курчавый боевик” был застрелен 

полицейскими «в неистовой перестрел-
ке на крыльце горящего наркоманского 
притона, где он прятался после того, как 
13 раз выстрелил из большого пистолета 
прямо в лицо Перо» [6]. То, что это собы-
тие вымышлено, подчеркивается именем 
автора статьи – Рауль Дьюк, альтер-эго 
Томпсона, лицо несуществующее.

Отдельные факты Томпсон попросту 
превращает в фарс, мифологизируя 
другую сторону президентской кампа-
нии – его избирателей и их поддержку. 
Вот инаугурационная речь Клинтона по 
версии Хантера Томпсона:

«Будете ли вы следовать за мной?»
ДА, БУББА! ДА!
«Будете ли вы хотеть меня?»
ДА, БУББА!
«Будете ли вы отдавать мне ваших жен 

и ваши деньги? И будете ли вы работать 
на меня 24 часа в сутки без сна там, где 
я скажу, а также сражаться за меня не 
на жизнь, а на смерть на Поле Огня и 
Славы?»

О ДА, БУББА! ДА! ДА!
«Хорошо, ребята. Добро пожаловать в 

Литтл-Рок. Меня зовут Билл, и я люблю 
вас. А теперь давайте возьмемся за ра-
боту» [6, с. 150].

Трудно поспорить с самим фактом того, 
что президент произносит речь и даёт 
сакральные клятвы верности идеалам 
американской политической системы. 
Здесь же автор не просто иронизирует, 
он в доступном виде показывает орга-
низацию текста и посыл данной речи. 
Проще: в исходных данных изменяется 
имя президента, слова в каждой речи, 
которые тщательно подбираются опыт-
ными спичрайтерами, но смысл всегда 
остаётся один.

Многие реальные события, кото-
рые происходили в конкретные даты, 
Томпсон комментирует в лучших пост-
модернистских традициях: глубокой 
интертекстуальностью. Это могут быть 
отсылки к Библии, к героям древней 
саги, к интервью музыкантов или по-
литиков. В произведении автор дваж-
ды обыгрывает произведение Эдгара По 
«Ворон». В первом случае это третий 
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эпиграф к произведению. В следующий 
раз заключительные строки стихотво-
рения уже визуализируются изобра-
жением под названием «Билл Клинтон 
даёт отпор» [6], видимо, самого Ханте-
ра Томпсона, так как под ним стоит его 
подпись. На нём нарисовано существо 
с крыльями и лапами, отдалённо напо-
минающее ворона. Оно произносит: «Да 
идите вы, мне нездоровится!», а сопро-
вождается всё это подписью автора: 
Nevermore (“никогда”). Как отмечает 
Файзуллина: «Таким образом, Х. Томпсон 
трансформирует, вульгаризирует идею 
произведения Эдгара По» [8, с. 271]. В 
случае с мифотворчеством можно рас-
ширить данное утверждение. Ворон, как 
символ, имеет глубоко мистическое зна-
чение, а это свойственно и власти в це-
лом (например, переговоры в кулуарах, 
интриги; существует разграничение по-
нятия “политика”: публичная и кулу-
арная). Но Томпсон, как и полагается в 
эпоху постмодерна, через этот приём 
фиксирует и своё понимание политики 
в целом: процесс в самой сути себя из-
жил и более никогда не будет хотя бы 
таким, как во времена Никсона (которо-
му он пишет очередную “стилизацию”, 
на этот раз – под некролог в третьей ча-
сти произведения, к настоящей смерти 
президента Никсона). По этим временам 
Томпсон явно ностальгирует: «Он отра-
вил нашу воду навсегда… Опозорив и 
унизив президентство США, сбежав из 
Белого дома как больная дворняга, Ри-
чард Никсон разбил сердце Американ-
ской мечты» [6].

Причем в случае с Хантером вопрос 
о правдивости его импрессионистских 
“баек” неуместен. «Неудивительно, что 
бедные ублюдки из поколения Икс поте-
ряли чувство юмора в том, что касается 
политики. Некоторые вещи не смешны 
для обреченных, особенно, если эти об-
реченные только что выбрали прези-
дента, у которого вообще нет чувства 
юмора» [6].

Если завершать разговор об органи-
зации сюжетной линии, стоит отметить, 
что она построена по принципу ризомы. 
Данный момент принципиален как для 
того, чтобы показать, что текст Хантера 

Томпсона – яркое свидетельство пост-
модернизма, так и для того, чтобы ут-
вердить наличие политического мифа в 
произведении в качестве системообра-
зующего начала.

То есть в начале мы говорили о том, 
что объектом мифологизации является 
мифологема “президент”, но в данном 
контексте мы должны говорить “амери-
канский президент”. В свою очередь, это 
тоже часть мифологической матрёшки 
“американской мечты”, но и она – часть 
большого политического мифа. Факти-
чески мы имеем дело с самой последней 
фазой развития образа – он вообще не 
имеет отношения к какой-либо реально-
сти, являясь своим собственным симу-
лякром в чистом виде.

В классификации Бодрийяра это симу-
лякр третьего порядка, «гипперреаль-
ность, которая нацелена на тотальный 
контроль» [11]. Такое состояние пыта-
ется передать Хантер Томпсон, когда 
описывает свой психоделический опыт. 
В описании приезда президента в один 
из штатов есть эпизод: у секретной 
службы появилась информация о том, 
что в городе находится киллер, готовый 
убить президента. Атмосфера всеобще-
го наблюдения и наркотики приводят к 
неврозу сразу нескольких человек, ко-
торые запираются дома у журналиста, 
вооружаясь из его арсенала. «Подобно 
большинству отчаянных противостоя-
ний, эта история уладилась без ущерба 
для кого-либо. У Безумного террориста 
закончился амфетамин, и он согласился 
сдаться в обмен на две банки корма для 
его кошки» [6].

Теперь о том, как же происходит им-
плементация политического мифа в 
сложносоставной конструкции «Лучше, 
чем секс». Определенно, он реализу-
ется через некий дискурс в результате 
осмысления самих процессов внутри 
романа и внешней игры с читателем. 
Такое противоречие в повествовании 
есть не что иное, как диалектический 
дискурс. Как отмечают исследователи, 
политическая сфера в целом представ-
ляет собой диалектическую совокуп-
ность отношений социальных субъектов 
в области общественного управления, 
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призванную обеспечить коллективную 
безопасность.

В своей работе «Диалектика мифа» 
Алексей Фёдорович Лосев определяет 
миф, как «в словах данная чудесная лич-
ностная история» [10]. Под “чудесным” 
А.Ф. Лосев, прежде всего, понимает ос-
мысленно-личностное начало в проти-
вовес умозрительно-абстрактному.

Читатель в полной мере взаимодей-
ствует с повествователем и становит-
ся одним из участников того действа, 
которое развивается на страницах 
произведения. Если он не обладает 
определёнными познаниями в истории 

развития политики в США, то он может 
в действительности принять произведе-
ние за мемуары одного из журналистов 
президентского пула. Но это мокьюмен-
тари [12], это имитация документали-
стики, бесконечный монтаж фактов и 
вымыслов.

Таким образом, основой имплемен-
тации политического мифа в романе 
является диалектический дискурс, ко-
торый реализуется единовременно на 
трёх уровнях: на уровне субъект-объект 
мифотворчества; на уровне организа-
ции текста; на уровне взаимодействия 
повествователь-читатель.
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The implementation of the political myth in the American novel 
of the end of the 20th century
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Abstract: IIn this paper we analyze the tools for the actual realization of myths in 
modern mass literature in example of Hunter S. Thompson’s novel «Better Than Sex», 
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