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Аннотация. В статье проанализированы социально-экономические и социально-

политические тенденции, способствовавшие победе Д. Трампа на президентских 

выборах в США, а именно: решоринг, рост популизма, перехват голосов белых низов. 

Исследованы взгляды Д. Трампа на развитие американской экономики, выявлены точки 

пересечения его предвыборных заявлений и современных тенденций в американском 

обществе. Прогнозируются основные направления экономического курса 45-го 

президента США и контуры нового республиканского электората. 

Ключевые слова: Дональд Трамп, экономика, решоринг, протекционизм, 

свободная торговля, популизм. 
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SOME PROSPRCTS OF DONALD TRUMP’S ECONOMIC POLICY 
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Vladivostok 

 

Summary. Social-economic and social-political trends, promoted D. Trump’s electoral 

victory, are analyzed. Reshoring, populist rise and white trash electoral votes intercept are 

among them. D. Trump’s vision on U.S. economy development is researched. Its crossing 

points with modern social trends are isolated. Basic directions of economic politics of 45th 

president are forecasted as well as new republican electorate outlines. 

Key words: Donald Tramp, economy, reshoring, protectionism, free trade, populism. 

 

Победа Д. Трампа на президентских выборах 2016 г. даѐт основание полагать, что 

в ближнесрочной перспективе экономическую политику США ждут существенные 

перемены. В ходе предвыборной гонки и после выборов избранный президент 

неоднократно заявлял о необходимости обеспечить американскую экономику новыми 

рабочими местами, в том числе и за счѐт возвращения производств из-за рубежа, что 

противоречит подходу, которого в последние восемь лет придерживались 

представители Демократической партии. Как свидетельствует политика администрации 

Б. Обамы, его основным столпом было участие Соединѐнных Штатов в крупных 

региональных торговых объединениях, основанных на принципах свободной торговли. 

В связи с этим необходимо выявить, какие социальные и экономические процессы 

повлияли на экономическую программу Д. Трампа, спрогнозировать, как они отразятся 

на основных параметрах политики 45-го президента. 

Общественные и хозяйственные тенденции, определившие отношение нового 

руководителя США к национальной экономике в целом сформировались во второй 

половине 2000-х – первой половине 2010-х гг. В сфере промышленного производства 

получил активное распространение решоринг – возвращение предприятий 

обрабатывающей промышленности, отказ от вывода производств за границу. А в ряде 
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штатов действуют программы по его поддержке. К 2012-2013 гг. эти тенденции дали 

следующие положительные результаты: на каждые 100 новых рабочих мест в 

промышленности приходилось 250 новых рабочих мест в связанных сферах экономики, 

а в штатах, где старопромышленные производства не были ведущими, 

реиндустриализация стимулировала развитие НИОКР [2, с. 64]. 

Вторая тенденция носила общественно-политический характер: она связана с 

новой волной американского популизма. Появившись в США, как политический 

феномен, в 1896 г., он играет две важных роли в политической системе страны. Во-

первых, популистская риторика больших партий препятствует появлению сильной 

третьей партии, во-вторых, запускается процесс обновления партийной платформы, 

которая определяет новое видение различных задач, стоящих перед правительством. В 

исследуемом случае рост популизма пришѐлся на шестую американскую 

консервативную волну, которая оценивается как спонтанный консервативный ответ на 

победу Б. Обамы на выборах 2008 г. и его «леворадикальную» повестку дня [1, с. 6-7]. 

Выразителем этих настроений стала Чайная партия, низовое движение, основанное на 

локальных группах сторонников консервативных идей, связанных друг с другом с 

помощью социальных сетей, но не имеющее чѐткой организационной структуры. Их 

объединяли взгляды по двум вопросам. Первый связан с неприятием реформы 

здравоохранения Б. Обамы, которая ими оценивалась как необходимость реально 

работающим гражданам платить за медицинскую страховку ещѐ больше, чем прежде. 

Второй срез определялся их взглядами на американское общество. Согласно им, под 

влиянием неолиберальной экономической политики американский социум разделился 

на две категории: производителей, которые заняты в реальном секторе экономики, и 

потребителей (кредиторов, спекулянтов, биржевых игроков, мигрантов), которые 

живут за счѐт благ, созданных производителями [3, p. 56-57]. 

И наконец, третья тенденция носит сугубо электоральный характер. Впервые в 

рассматриваемый период она проявилась во время президентских выборов 2008 г. 

Прежде белые низы Америки (т.н. белый мусор) были сторонниками Демократической 

партии. Баллотируясь на пост президента, Дж. Маккейн попытался заручиться их 

поддержкой, выбрав на пост вице-президента С. Пэйлин, которая стремилась создать 

имидж, который привлѐк бы эту группу населения к республиканцам и обеспечил бы 

их поддержку [5, p. 303-305]. Однако поражение «Великой старой партии» и приход к 

власти демократов во главе с Б. Обамой, который с помощью радикальной реформы 

здравоохранения, как программы социальной поддержки, традиционного 

политического инструмента демократов, стремился укрепить позиции белых низов как 

электората своей партии. В то же время их социальное положение в современной 

Америке характеризуется тем, что эта страта не только остаѐтся в области социальной 

нестабильности, но и не получает должной оценки своей роли в производстве и 

экономике [5, p. 315].  

С одной стороны, эти тенденции способствовали снижению популярности 

экономической программы демократов среди части американского общества. С другой 

стороны, они заставляют республиканского президента разработать экономическую 

программу, способную обеспечить экономический рост посредством роста 

обрабатывающей промышленности и обеспечения занятости работников разной 

квалификации. 

Основываясь на анализе положений предвыборной программы и воззрений                 

Д. Трампа на методы и перспективы развития американской экономики, спрогнозируем 

основные векторы экономического курса новой администрации. 

Первое направление – развитие инфраструктуры. Положением, из которого 

исходит 45-й президент, является то, что инфраструктура (автодороги, железные 
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дороги, водные пути, аэропорты, трубопроводы и коммуникационные сети) является 

артериями американского хозяйства, которые находятся в изношенном состоянии. Оно, 

по оценкам Национальной ассоциацией производителей США, может привести к 

потере 2,5 миллионов рабочих мест к 2025 г. (цит. по: [4]). В связи с этим Д. Трамп 

намерен разработать инвестиционную программу, а также комплекс долгосрочных мер, 

стимулирующих штатные негосударственные инвестиции в развитие инфраструктуры. 

Главным образом, они будут связаны с ростом роли штатов в развитии экономики и 

налоговыми льготами. 

В то же время первоочередная задача состоит в обеспечении занятости населения. 

На это указывает намерение использовать в проектах только произведѐнную в США 

сталь [4]. Это позволяет сделать предположение, что в рамках реализации 

инфраструктурной программы будет создан механизм предпочтительного 

использования американской продукции любых отраслей, необходимой для еѐ 

реализации. Тем самым будет обеспечена загрузка реального производства, что, по 

крайней мере, не будет способствовать росту безработицы. Кроме того, дорожное 

строительство потребует привлечения низкоквалифицированной рабочей силы, 

источником которой могут стать белые низы: не только сохранятся программы их 

социальной поддержки, но и будет обеспечена их занятость. 

Второе направление – новая налоговая политика. Во-первых, она предполагает 

налоговые каникулы для граждан, имеющих годовой доход менее 25 тыс. долл. на 

взрослого члена семьи. По оценкам Д. Трампа, эта мера коснѐтся приблизительно 75 

млн домовладений [8, p. 153]. Тем самым новый глава государства намерен повысить 

потребительский спрос. 

Во-вторых, предполагаются унификация и снижение налоговых ставок для 

бизнеса: будет применяться следующая шкала в зависимости от размера бизнеса и 

уровня доходов: 0%, 10%, 20%, 25%. Новый президент рассчитывает, что более 

либеральный курс в этой сфере будет стимулировать рост производства и 

благосостояния граждан, в особенности среднего класса [8, p. 153]. 

В-третьих, предусматривается отдельная шкала для предприятий 

обрабатывающей промышленности. Максимальная налоговая ставка для них составит 

15%, кроме того, предусматривается 5% налоговая скидка для компаний, 

возвращающих производства в США [8, 153-154]. Это свидетельствует о намерениях 

нового руководителя Соединѐнных Штатов поддерживать решоринг на федеральном 

уровне. 

Третьим направлением курса является внешнеэкономическая политика. При 

первом взгляде может показаться, что она носит исключительно протекционистский 

характер, поскольку, кроме стимулов по возврату производств, она подразумевает 

следующие пункты. Д. Трамп намерен выйти из многосторонних региональных 

соглашений, основанных на принципах свободной торговли, таких как 

Транстихоокеанское партнѐрство. Он заявлял, что будет относиться к КНР как 

нечестному конкуренту и валютному манипулятору. Это, с одной стороны, как сказано 

в предвыборной программе, может повлечь использование 201 и 301 статей Торгового 

закона США 1974 г. [7]. В соответствии с ними глава государства может ввести 

ограничительные меры в отношении ряда товаров, объѐм импорта которых наносит 

национальным производителям вред или ставит под угрозу существования отдельные 

отрасли американской экономики. Их отменой могут послужить качественные 

изменения в соответствующих секторах экономики США, обеспечивающие 

конкурентные преимущества перед импортной продукцией [6]. Кроме того, статья 301 

может использоваться в целях открытия зарубежного рынка для американских товаров 
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(«супер-301») или в отношении производителей, которые заподозрены в нарушении 

авторских прав разработчиков из США («специальная-301»). 

Но в то же время в ходе предвыборной кампании Д. Трамп заявлял лишь о 

намерении провести переговоры с участниками НАФТА, чтобы обеспечить более 

выгодные для Соединѐнных Штатов условия [7]. А при всѐм критическом отношении к 

КНР, он считает, что Китай нуждается в США так же, как и США нуждается в нѐм             

[8, p. 45]. 

Это свидетельствует не столько о намерениях нового президента проводить 

протекционистский курс, сколько пересмотреть параметры курса свободной торговли. 

В главу угла будут поставлены интересы американских производителей, 

соответственно внешний мир должен выступить рынком сбыта готовой продукции, а 

сложившиеся кооперационные связи должны выступить ресурсом развития 

американской экономики, а не роста прибыли компаний. Администрация Д. Трампа, 

вероятнее всего, вернѐтся к прежнему двустороннему формату развития торгово-

экономических отношений, а также активнее будет использовать протекционистские 

меры, с целью формирования благоприятной для Соединѐнных Штатов конкурентной 

среды. Они будут применяться для продвижения отдельных американских товаров на 

зарубежные национальные рынки, для защиты производителей в случае нарушения 

авторских прав. Простое же закрытие рынка для иностранных конкурентов будет 

применяться только в том случае, если остальные меры американское правительство 

сочтѐт недостаточными для обеспечения американского производства и в случае 

угрозы роста безработицы. 

Наконец, слушания в Комитете по обороне Сената об утверждении Дж. Мэттиса 

на пост министра обороны свидетельствуют ещѐ об одном вероятном направлении 

экономического курса Д. Трампа. Он заключается в активном развитии технологии, 

которая будет значима как для военного, так и для гражданского производства. 

Вероятнее всего, будет объявлена масштабная программа или несколько таких 

программ, обеспеченных государственным финансированием, которое должно будет 

стимулировать и частные инвестиции в эту сферу. Их конечной целью будет переход 

американского хозяйства на новый технологический уклад. На вероятность такой 

перспективы указывают и результаты решоринга в штатах, где отсутствуют старые 

отрасли промышленности: возвращение производственных мощностей из-за рубежа 

стимулировала развитие НИОКР [2, с. 64]. 

В целом, намерения новой администрации США в экономической сфере 

свидетельствуют, что она готова действовать в соответствии с новыми социально-

экономическими тенденциями, которые смогут обеспечить поддержку еѐ программы. 

Перечисленные направления будут иметь следующее экономическое и политическое 

значение. 

Ключевыми целями программы являются достижение устойчивого 

производственного роста как основы развития национального хозяйства, обеспечение 

максимально возможной занятости разных слоѐв общества, переход американской 

экономики на новый технологический уклад. Эти цели будут достигаться посредством 

стимулирования реиндустриализации американской экономики за счѐт создания новых 

предприятий и возвращения производственных мощностей из-за рубежа; 

сбалансированной внешнеэкономической политики, сочетающей в себе принципы 

протекционизма и свободной торговли; социальной политики, основанной не на 

программах поддержки, а на экономических стимулах; бюджетных и частных 

инвестиций в наукоѐмкие производства. 

Осуществление данной программы способно сформировать новое устойчивое 

ядро республиканского электората, состоящее из бизнеса, участвующего в 
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реиндустриализации и получающего выгоду от неѐ, а также занятых на их 

предприятиях, представителей старых отраслей промышленности, белых низов, 

военно-промышленного комплекса и гражданских технологичных производств. 
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современной прозе США. В согласии с принципом серединности, выделенном 

исследователями творчества Гоголя, к его наследию обращаются как американские 

писатели, тяготеющие к сюрреалистичности, так и те, кому ближе сдержанная 

реалистичная манера.   
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Summary. The paper outlines studies of Gogol’s fiction and its translations into English 
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In accordance with the category of ―medianness‖ discovered by Gogol scholars, his heritage 

attracts both surrealist and neorealist American authors.  
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Мир русской литературы многим англоязычным читателям открыла книга 

дипломата Эжена-Мельхиора де Вогюэ «Русский роман» (Le roman russe, 1886), 

переведенная на английский язык в 1913 году (The Russian Novel. L.: Chapman and Hall). 

Вогюэ стремился показать развитие русской литературы от классицизма к романтизму 

и реализму и в главе «Великие современные русские писатели» писал о Гоголе, 

Тургеневе, Достоевском и Толстом; трем великим романистам он посвятил и 

отдельную книгу, вышедшую годом позже (The Russian Novelists, 1887). Гилберт 

Фелпс, изучая восприятие русской классики в Англии, называет работу Вогюэ 

стимулом для переводов русской литературы [21, с. 156]. Статус Гоголя как создателя 

неповторимой русской прозы де Вогюэ обозначил в легендарном афоризме «все мы 

вышли из гоголевской "Шинели"», традиционно приписываемом Достоевскому 

(ссылки на эти слова в наследии писателя исследователи не обнаружили [12]).  

Действительно, начало ХХ века ознаменовано всплеском интереса к русской 

классике в Европе и США. С одной стороны, на этот период приходится грандиозная 

переводческая деятельность Констанс Гарнетт. С другой стороны, выходят 

многочисленные исследования о русской литературе и культуре, в том числе 

принадлежащие русским эмигрантам [подробнее см. 6]: в 1905 году в Лондоне издан 

труд П.А. Кропоткина «Идеалы и действительность в русской литературе» (Ideals and 

Realities in Russian Literature, в 1915 году переиздан в Нью-Йорке). Вскоре выходят 

книги дипломата Мориса Бэринга: «Вехи русской литературы» (Landmarks in Russian 

Literature, 1910), «Русский народ» (The Russian People, 1911), «Движущая сила России» 
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(The Mainsprings of Russia, 1914) и «Очерки русской литературы» (An Outline of Russian 

Literature, 1915), получившие высокую оценку современников [17, с. 208-209]. 

Знакомство англоязычного читателя с прозой Гоголя относят к концу 1840-х 

(«Портрет» в переводе Т.Б. Шоу опубликован в популярном литературном журнале 

Blackwood’s Magazine, 1847) [15] или началу 1850-х гг. («Вечера на хуторе близ 

Диканьки», 1850) [9]. Важным событием в англоязычной гоголиане стал выход полного 

собрания сочинений классика в переводе Констанс Гарнетт (1922-1929). Сегодня в 

числе лучших переводчиков Гоголя называют Бернарда Г. Герни, Дэвида Магаршака, 

Ричарда Пивира и Ларису Волохонскую [см. 4, 10, 16, 20, 23, 24, 27].  

Типологические переклички повестей Гоголя с новеллами Эдгара По, Вашингтона 

Ирвинга, Натаниэла Готорна отмечаются российскими и американскими 

исследователями [3, 11, 19].  Неудивительно, что Гоголь рано был воспринят как 

близкий автор американскими литераторами: в 1887 году об этом писал Уильям 

Дефорест, в 1912 – Уильям Дин Хоуэллс, после прочтения «Мертвых душ» назвавший 

Гоголя мастером «комического реализма» [10, с. 179, 194]. Преподаватель Йельского 

университета Уильям Фелпс в своих «Очерках о русских романистах» (1911) 

рассматривал «Мертвые души» как первый русский реалистический роман, а Чичикова 

сравнивал с американскими коммивояжерами, чей успех основан на знании 

человеческой природы и красноречии [22, с. 25-27].   

Важным событием в американской гоголиане стала публикация эссе Набокова 

(1944): после его выхода заметно наиболее частое издание текстов, акцентированных в 

этой работе («Ревизор», «Шинель» и «Мертвые души») [14]. Во второй половине ХХ 

века в числе работ о Гоголе нужно выделить поэтологическое исследование Карла 

Проффера о сравнении в «Мертвых душах» (The Simile and Gogol's 'Dead Souls', 1967), 

психоаналитическую работу Саймона Карлинского «Сексуальный лабиринт Николая 

Гоголя» (The Sexual Labyrinth of Nikolai Gogol, 1976), философско-культурологическую 

книгу Дональда Фангера «Творение Николая Гоголя» (Creation of Nikolai Gogol, 1982) 

(подробнее см. [8]). Интересна также работа Виктора Бромбера об антигероях в 

европейской литературе с 1830 по 1980 годы, в число которых вошел Акакий 

Акакиевич Башмачкин [18].   

Гоголь созвучен американской прозе конца прошлого и начала нынешнего веков. 

Мэтр американского неожурнализма Том Вулф в своем литературном манифесте 

«Преследуя многоногое чудовище» (1989) призывает американских писателей 

обратиться к социальному реализму, цитируя при этом финальный пассаж «Мертвых 

душ» и утверждая, что Гоголь был ярким представителем этого направления [26, с. 56]. 

Характерно, что один из героев разоблачительного романа Брюса Вагнера о Голливуде 

(I'm Losing You, 1996) собирается поставить «Мертвые души», чувствуя в поэме дух 

своего времени и ощущая момент для «произведения высокого, элегического 

искусства, которое не боится делать деньги» [25, с. 158].  

Сюрреалистическое начало прозы русского классика отозвалось в американской 

«гоголевской трилогии»: сатирико-фантастических переложениях трех петербургских 

повестей Гоголя, принадлежащих разным авторам. В 1972 году вышла новелла Филипа 

Рота «Грудь», созданная под влиянием «Носа» и «Превращения» Кафки, в 1985 году 

Том К. Бойл включил в свой очередной сборник рассказ «Шинель-II», наконец, в 2002 

году журнал «Нью-Йоркер» опубликовал рассказ Гари Штейнгарта «Шейлок с берегов 

Невы», переносящий действие «Портрета» в Петербург 1990-х. Вариации этих повестей 

Гоголя создают единый текст об усилении деформации человеческой личности в 

современном мире (подробнее см. [1]). 

Фантастическое начало в гоголевских повестях, ставших основой американских 

модернизаций, очевидно. Менее очевиден мистический уровень самой загадочной из 
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этих повестей, «Шинели». Именно он составил подтекст эмигрантского романа 

индийско-американской писательницы Джумпы Лахири «Тезка» (2003). Герой романа, 

индус Ашок Гангули, перечитывает любимую «Шинель» в ночном поезде и благодаря 

этому остается в живых во время аварии. Историю о далеком заснеженном городе он 

воспринимает как пророчество своей судьбы и решает эмигрировать в Америку, 

выбирая Бостон, в котором видит своеобразный американский аналог Петербурга. Из 

любви к классику-спасителю Ашок называет сына Гоголем и дает ему второе имя 

«Никхил», созвучное и с Николаем, и с латинским nihil («ничто»). Так его сын 

становится двойным, тайным и явным, «тезкой» Гоголя. Сыну-подростку Ашок дарит 

повести Гоголя, поясняя, что чувствует особое родство с классиком, поскольку оба они 

провели большую часть жизни на чужбине. Однако молодой герой пытается 

отстраниться от навязанного ему «родства» с русским писателем и лишь после смерти 

отца впервые берет в руки подаренную ему книгу Гоголя и начинает читать, пытаясь 

найти в ней ключ к пониманию своей транскультурной личности (подробнее см. [2]). 

Приближение к Гоголю в зарубежном мире наступает после полувекового 

восхищения Толстым, Достоевским, Чеховым – «гоголевский ренессанс» в литературе, 

театре и кино Европы и США заметен с середины ХХ столетия [13]. Длительного 

осмысления потребовала уникальность гоголевского стиля – сочетание 

гиперболичности, фантастичности и чувства меры, о котором писал Достоевский                

[5, с. 163]. Уравновешивает столь разные начала понятие середины, развернутое               

Л.В. Карасевым в исследовании онтологической поэтики Гоголя [7]. В согласии с 

принципом серединности, в конце прошлого и начале нынешнего веков к наследию 

Гоголя обращаются как американские писатели, тяготеющие к сюрреалистичности, так 

и те, кому ближе сдержанная реалистичная манера.   
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Реальная действительность находит свое отражение в человеческом сознании в 

процессе мышления. Накопленное таким образом знание репрезентируется в 

материальных формах языка. Взаимосвязь мыслительной деятельности и языковых 

структур реализуется через лингвокультурный концепт, основу картины мира. 

Лингвокультурный концепт, согласно определению Г.Г. Слышкина, это – «комплексная 

ментальная единица, формирующаяся в результате редукции фрагмента познаваемого 

мира до пределов человеческой памяти, включения данного фрагмента в контекст 

культуры и его воплощения в вербальных единицах, необходимых для удовлетворения 

коммуникативных потребностей членов социума» [6, с. 8]. Структурные компоненты 

концепта (предметно-образный, понятийный, ценностный) (В.И. Карасик) [3] содержат 

не только закрепленные социальной практикой, коллективные, обобществленные 

знания, но и знания индивидуальные (Н.Н. Болдырев) [1]. Этнические особенности, 

прежде всего, раскрываются в образном компоненте концепта, который В.И. Карасик 
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описывает как способ взаимодействия с действительностью и ее познания [3]. 

Образный компонент концепта может включать в себя перцептивный образ, 

формируемый «в сознании носителя языка в результате отражения им окружающего 

мира при помощи органов чувств» (зрительный, тактильный, вкусовой, звуковой и 

обонятельный образы), и когнитивный образ, формируемый в процессе когнитивной 

интерпретации в виде когнитивных признаков [5, с. 108]. 

В данной статье описываются основные результаты исследования образной 

составляющей лингвокультурного концепта ―Motherhood‖, объективированного 

прозаическими произведениями афроамериканских писательниц: H. Jacobs ―Incidents in 

the Life of a Slave Girl‖ (1861), T. Morrison ―Sula‖ (1973), G. Jones ―Corregidora‖ (1975), 

A. Walker ―The Color Purple‖ (1982), T. Morrison ―Beloved‖ (1987), J.C. Cooper ―Family‖ 

(1991), B.L. McFadden ―Sugar‖ (2000), A. Bandele ―Daughter‖ (2003). 

Образный компонент афроамериканского концепта ―Motherhood‖ включает в себя 

перцептивные и когнитивные образы, а также концептуальную область 

«характерологические черты».  

Перцептивный образ темнокожей матери во времена рабства в основном 

складывается из зрительных, слуховых и тактильных ощущений.  

Выявленные визуальные образы акцентируют внимание на внешнем облике 

темнокожей матери. Они носят бинарный оценочный характер. Пейоративные 

характеристики раскрывают физическое состояние матери или ее эмоциональные 

переживания, вызванные моральным и физическим угнетением (she did not smile; mourn 

over my sins; she had enough to sadden; tears would flow; sorrowful; weary; insecure; 

watchful). Ее тело покрыто шрамами, что свидетельствует о сопротивлении хозяевам 

(―Scars showed for the minutes she hadn’t been useful or been tryin to fight off her Masters‖ 

[10, p. 92]). Глубокие морщины говорят о нелегкой материнской судьбе (―Lines, deep 

lines, from the times she had given birth to her babies, alone‖ [10, p. 92]). Мелиоративная 

характеристика объективирует женскую красоту (pretty; womanly). Очевидно, 

писательницы намеренно создают такую контрастность, чтобы, с одной стороны, 

подчеркнуть тот факт, что женская привлекательность связана с материнством, а с 

другой – обратить внимание на то, что не только возраст и жизненные испытания, но и 

трудности материнства становились причиной увядания. 

Звуковые образы объективируют материнское участие в процессе воспитания. С 

помощью антитезы Г. Джейкобс передает особенности материнского голоса, когда она 

бранит ребенка или шепчет ему слова любви (―sometimes chiding me, sometimes 

whispering loving words into my wounded heart‖ [11, p. 102-103]. Именно воспоминания о 

материнском голосе поддерживали темнокожего ребенка, когда он вырастал (―... in 

many an hour of tribulation I had seemed to hear her voice‖ [11, p. 102-103]). Т. Моррисон в 

своем романе «Возлюбленная» рисует музыкальный звуковой образ матери, 

раскрывающий связь между ней и детьми через песню, которую она сочинила 

специально для них: «―I made that song up‖, said Sethe. ―I made it up and sang it to my 

children. Nobody knows that song but me and my children‖» [15, p. 207]. Автор также 

описывает другой типичный для того времени слуховой образ матери, 

ассоциирующийся с ее родным языком (каким-то африканским наречием) и тем 

напутствием, которое она давала на нем. ―... used different words. <...> … along with the 

language she told it in. The same language her ma’am spoke, and which would never come 

back. But the message – that was and had been there all along‖ [15, p. 74]. 

Тактильные образы в основном манифестируют материнское отношение к 

ребенку и их взаимные чувства (pressed her own infants to her heart, squeezed me so tight, 

bein in my mama’s arms, hugged, kept kissing them). Часто лишенная простой радости 
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держать ребенка на руках, темнокожая мать бережно хранит в памяти воспоминания о 

моменте, когда она впервые взяла свое дитя на руки: ―... there my children were first laid 

in my arms...‖ [11, p. 153]. Т. Моррисон рассказывает еще об одном из самых значимых 

видов тактильного контакта для женщины – кормлении грудью. Детальная 

реконструкция этого интимного момента противопоставляется автором упоминанию о 

нем как об обязанности одной из рабынь. ―Finally she lay back and cradled the crawling-

already? girl in her arms. She enclosed her left nipple with two fingers of her right hand and 

the child opened her mouth. They hit home together‖ [15, p. 110]. 

Так как основной канал восприятия матери ребенком оказывается визуальным, 

темнокожая мать заботится о том, чтобы ребенок сохранил воспоминания о ней в виде 

ее зрительных образов: ―I had a great desire that she should look upon me, before she went 

that she might take my image with her in her memory‖ [11, p. 153]. 

Перцептивный образ темнокожей матери в романах, освещающих жизнь женщин 

в XX веке, включает в себя как мелиоративные, так и пейоративные характеристики.  

Тактильные образы: мать обнимает, гладит, ласкает ребенка (gathered Plum into 

her arms, held him close, tight hug,) – мать применяет насилие по отношению к ребенку 

(beat him, dragged home, whipped).  

Звуковые образы: мать рассказывает сказки (―she began some fearful story about it-

generally to entertain children‖ [16, p. 30]) – мать бранит и ругает (scold, scream, cuss). 

Образный компонент концепта ―Motherhood‖ также представлен когнитивными 

образами, эксплицирующими индивидуально-авторское восприятие матери в 

функционально-прагматическом аспекте. Чаще всего авторы прибегают к 

использованию метафоры, очевидно, потому, что она представляет собой, по мнению 

В.Н. Телия, «гносеологический слепок с уже имеющейся реалии» [7, с. 43]. 

Среди антропоморфных признаков выделены физиологические признаки «часть 

тела», «орган», «кожа»; ментальный признак «память»; межличностный признак 

«дружба»; генеалогический признак «родственные отношения». Они 

репрезентируются при помощи следующих метафорических моделей (А.П. Чудинов) 

[8]: «материнство → спина» (the poor old back), «материнство → сердце» (the loving old 

heart), «материнство → морщины» (deep traces, mark (the circled cross)), «материнство 

→ память» (memory), «материнство → друг» (friend), «материнство → семья» (family), 

«материнство → узы» (ties, bond). 

Отдельно следует обратить внимание на физиологические признаки, которые 

объективируются метонимическими переносами: кровь – наследственность (―The 

grandmother <...> raised her <...> to be constantly on guard for any sign of her mother’s wild 

blood‖ [16, p. 17]); рука, глаз – воспитание (―Under Helene’s hand the girl became obedient 

and polite [16, p. 18]; Under Eva’s distant eye, and prey to her idiosyncrasies, her own 

children grew up stealthily‖ [16, p. 41]); нога – отношение к себе (―Nel wanted to cry-not 

for Eva’s milk-dull eyes or her floppy lips, but for the once proud foot accustomed for over a 

half century to a fine well-laced shoe, now stuffed gracelessly into a pink terrycloth slipper‖ 

[16, p. 167]). Мы полагаем, что многочисленные анатомические корреляции имеют 

глубокий смысл. Писательницы смещают акцент с навязанного рабовладельческой 

системой понимания женского тела как источника сексуального удовлетворения и 

инструмента материального благополучия на истинное предназначение женщины – 

материнство.  

Представление о тяжелой участи темнокожей матери кодируется признаками 

неживой природы «гидрологические явления», «световые явления» и 

психофизиологическими признаками «страдание», «угнетение», «преодоление», 

«утрата». Они реализуются посредством следующих метафорических моделей: 
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«материнство → бури» (pelting storms), «материнство → волны» (dark waves), 

«материнство → тень» (dark shadow), «материнство → ночь» (endless night), 

«материнство → мучения» (torture), «материнство → жертва рабства» (victim of 

slavery), «материнство → неприятности» (trouble), «материнство → борьба» (strife), 

«материнство → потеря» (loss). 

Как отмечает В.Г. Гак, «метафора делает абстрактное легче воспринимаемым, не 

случайно поэтому один из магистральных путей метафорического переноса – от 

конкретного к абстрактному, от материального к духовному» [2, с. 12]. 

Пространственный признак «домашний очаг», репрезентируемый метафорической 

моделью «материнство → дом» (home), актуализирует роль матери в формировании 

самоидентичности дочери.  

Описывая дома, в которых жили Нел и Сула, героини романа «Сула», и откуда 

начинались их жизненные пути, Т. Моррисон проводит аналогию с характерами их 

матерей, с которых для девочек начиналось понимание и принятие женской сущности. 

―... Nel, an only child, sat on the steps of her back porch surrounded by the high silence of her 

mother’s incredibly orderly house, feeling the neatness pointing at her back ...‖ [16, p. 51]. 

Идеальный порядок и аккуратность, максимальная тишина, способствующая 

сосредоточению, выступают проекцией строгости и контроля матери Нел, которая, 

занимаясь воспитанием дочери, создавала ей жизненные ориентиры. В результате 

девушка вышла замуж и родила детей. ―... Sula, also an only child, but wedged into a 

household of throbbing disorder constantly awry with things, people, voices and the slamming 

of doors ...‖ [16, p. 51-52]. 

Суматоха, беспорядок и громкие звуки дома, за которыми скрывались 

отстраненность и холодность в общении с матерью, не позволили Суле понять и 

усвоить сущность женского предназначения. Она была одинокой с самого детства, 

когда сначала отдалилась от матери, неправильно интерпретировав ее высказывание об 

отношении к ней, а потом осталась сиротой на попечении бабушки. Лишенная 

материнской поддержки, главная героиня выросла с намерением найти себя (―I want to 

make myself‖ [16, p. 92]). И хотя, будучи взрослой женщиной, Сула позиционировала 

себя как самодостаточного человека (―I got me‖ [16, p. 143]), ее экспериментальная 

жизнь (―experimental life‖ [16, p. 118]), отличная от принятых в общине норм, не 

оказалась успешной («She sat on the edge of the bed thinking, ―There aren’t any more new 

songs and I have sung all the ones there are ...‖» [16, p. 137]). Она также не вышла замуж и 

не родила детей.  

Концептуальная область «характерологические черты» в образной 

составляющей концепта представлена когнитивными признаками, которые 

объективируются разными частями речи.  

Имена прилагательные и причастия раскрывают материнские качества: 

«добросердечность», «преданность», благодаря которым маленький ребенок или 

повзрослевший человек чувствует ее поддержку и понимание (kind, kind-hearted, useful, 

faithful); «чуткость», «строгость», которые она проявляет, наставляя свое потомство 

(sensitive, strict); «терпение», «настороженность», «пугливость», «угнетенность», 

которые сформировались под влиянием социальных условий жизни (patient, alert, 

frightened, humiliated, brutalized); «великодушие», «сила», «религиозность», благодаря 

которым она стремилась сохранить человеческое лицо и чувство собственного 

достоинства (noble, strong, religious, pious). 

Имена существительные номинируют положительные характеристики матери, 

воспринимаемые другими афроамериканцами: «боевой дух», «ум», «добрый характер», 

«трудолюбие» (a woman of high spirit, intelligence, good character, labour). 
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Противоположное представление о темнокожей матери возникает у белых людей. По 

этому поводу Э.Л. Нитобург пишет, что для черной расы, как низшей расы, считались 

свойственными ―якобы животные инстинкты‖ [4, с. 117]. Анималистическое сравнение, 

например с коровой, свидетельствует о том, что белые люди не замечали проявления 

человеческих, в данном случае материнских, чувств темнокожей матери: ―She hasn’t so 

much feeling for her children as a cow has for its calf‖ [11, p. 115]. 

В семантическом плане глаголы имплицируют деятельность матери. Ее 

собственная жизнь представляла собой своего рода набор действий, навязанных ей 

белыми людьми. ―All her life, all her grown life, she had lived here, slaved here, give birth 

here, cried here, died a thousand times here, buried in loneliness here. Worked, worked, 

worked here. Lost her children here‖ [10, p. 191-192]. В жизни своих детей темнокожая 

женщина по мере возможности добровольно выполняла следующие действия: 

«утешать», «придавать силы», «защищать», «радовать», «подавать пример», 

«направлять» (cheer up, comfort, strengthen, defend, sympathize, gladden, pray, set virtuous 

example, shelter, encourage, guide).  

Темнокожие матери не могли активно действовать и менять свою жизнь, так как 

рабы не считались людьми, не имели права голоса. Поэтому одной из основных 

характеристик темнокожей матери-рабыни является беспомощность. ―So then, after all I 

had endured for their sakes, my poor children were between two fires; between my old master 

and their new master! And I was powerless‖ [11, p. 152]. Неспособность матери 

противостоять системе, в общем, и белым хозяевам в частности авторы иллюстрируют, 

применяя различные языковые средства.  

1. Стилистические языковые средства.  

С помощью антитезы Дж. Купер усиливает контрастность желания матери 

вырастить детей и нежелания превращения их в рабов. Но это оставалось всего лишь 

мечтой, так как с рабынями никто не считался: ―You don’t want them to grow to be 

slaves, but you do want your children to grow up‖ [10, p. 25]. Метафорическая 

интерпретация беспомощного положения рабыни-матери заключается в том, что в 

темноте человек не может действовать, потому что он ничего не видит: ―I am left in the 

darkness...‖ [11, p. 81]. Ограничение жизненного пространства выступает маркером 

ущемления естественного права матери строить свой собственный мир и заботиться о 

своем ребенке (―shut up in a living grave‖ [11, с. 162]). 

2. Грамматические языковые средства.  

Используя двойное отрицание, Дж. Купер подчеркивает невозможность матери 

каким-либо образом помочь своим детям: ―I couldn’t help nobody or nothing!‖ [10, p. 80]. 

Пассивный залог выступает индикатором инертности женщины, которая не могла 

принимать активное участие в судьбе своих детей: ―I was certain my children were to be 

put in their power, in order to give them a stronger hold on me‖ [11, p. 108]. 

3. Лексические языковые средства. 

Представляется возможным выделить лексико-семантическое поле «состояние 

бессилия». Оно включает в себя прилагательные с отрицательными аффиксами 

(powerless, helpless, unable), глаголы (fetter, bear, endure, make my time short, humble, be 

slowly murdered) и причастия (imprisoned, bereaved, degraded).  

Суммирование этих индивидуально-авторских представлений в исторически 

обусловленный инвариант образа матери обнаруживается в следующей формулировке 

в романе Г. Джейкобс «Случаи из жизни девушки-рабыни, написанные ей самой»: ―She 

may be an ignorant creature, degraded by system that has brutalized her from childhood; but 

she has a mother’s instincts, and is capable of feeling a mother’s agonies‖ [11, p. 22]. 



Американистика на Дальнем Востоке                                    19
    

 

Внешние изменения в жизни женщин афроамериканского происхождения после 

отмены рабства привели к внутренним трансформациям, нашедшим отражение в 

образах темнокожих матерей, создаваемых афроамериканскими писательницами.  

Обладающая сильным духом и характером (―A woman who won all social battles 

with presence and a conviction of the legitimacy of her authority‖ [16, p. 18]; ―this woman 

<...> who could quell a roustabout with a look‖ [16, p. 22]), высокая и крепкая физически 

(heaviness, height, tall woman), гордая и производящая впечатление (proud woman; 

impressive woman), надменная, уверенная и авторитетная (―she had the best protection: 

her manner and her bearing‖ [16, p. 19]; ―Helene <...> walked head high...‖ [16, p. 19]), 

темнокожая женщина держала в своих руках дом и домочадцев, умело ими руководя. 

―The creator and sovereign of this enormous house <...> was Eva Peace, who sat in a wagon 

on the third floor directing the lives of her children, friends, strays, and a constant stream of 

boarders‖ [16, p. 30]. 

В этой связи следует отдельно рассмотреть обращение Сулы к своей бабушке, Еве 

Пис: ―How you been doing, Big Mamma?‖ [16, p. 92]. Согласно словарю ―Urban 

Dictionary‖ [17], словосочетание ―Big Mamma‖ имеет два значения: бабушка в 

афроамериканском социуме (African-American Grandmother) и темнокожая женщина 

больших размеров, которая является главой дома или лидером, объединяющим общину 

в тяжелые периоды (a plus size black female, who is the head of the household or the leader 

of a group of people who holds things together when times are tough). 

Очевидно, Т. Моррисон использует постоянный эпитет не только в апеллятивной 

функции, но и в прагматической, отражая как культурно-исторические (стереотипное 

восприятие темнокожей матери в обществе), так и индивидуально-психологические 

(авторская интерпретация черт темнокожей женщины глазами ее внучки) коннотации. 

Подтверждением экспрессивности этого оборота может служить полисемантичность 

языковой единицы ―big‖: of great strength, of great force (сильный), large or great in 

dimensions (больших размеров), outstandingly worthy or able (достойный, способный), of 

great importance (важный) [14]. 

Итак, образный компонент афроамериканского лингвокультурного концепта 

―Motherhood‖ суммирует биогенетические характеристики, культурно-специфические 

когнитивные образы, социально обусловленные моральные качества. Исследуемый 

материал показал, что в диахроническом плане образ матери афроамериканского 

происхождения претерпевает коренные изменения, оставаясь при этом положительно 

маркированным. На этапе становления этноса темнокожая женщина не испытывала 

гуманного отношения к себе, но сумела сохранить человеческое лицо и научить этому 

свое потомство. 
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века, разновидности топоса (охота на животных, преступников, сбежавших рабов, 

дезертиров) и преломление в произведениях У. Фолкнера. Изображение охоты в 
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Ключевые слова: плантаторский роман, кавалерский миф, литература Старого 

Юга, фронтир, Фолкнер. 

 

Anastasia V. Volodina 

 

THE HUNTING IN PLANTATION FICTION: TRIBUTE TO THE TRADITION, 

CHALLENGE OF THE TRADITION 

 

Moscow State Institute of International Relations, 

Moscow 

 

Summary. The article discusses the topos ―hunting‖ in the plantation novel of the 19th 
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Когда Джон Смит, пытаясь привлечь поселенцев в Вирджинию, описывал 

невиданные возможности и изобилие нового края, он не забыл упомянуть, что «найдет 

себе здесь занятие по вкусу не только плотник, кузнец, портной, садовник, но и 

аристократ любитель соколиной охоты, поскольку леса богаты живностью» [3, с. 66]. 

Охота, верховая езда, фехтование, танцы – часть культурного кода британского 

джентльмена елизаветинского образца [14, 361-363]. Представление о надлежащем 

образе жизни законсервировалось в устоях кавалеров Вирджинии, а затем и 

плантаторской аристократии всего глубокого Юга. Южные писатели США XIX в. 

дополнили кодекс джентльмена такими элементами, как дуэли и любовь к непорочно 

чистой даме
 
[14, 292-293].  

В рамках кодекса все было подчинено ритуалам. Так и охота совершалась в 

определенное время и в определенном кругу, позволяя похвастаться силой, ловкостью, 

выносливостью перед соседями и произвести впечатление на сопровождающих дам. 

Охота должна была подчеркивать утонченность и аристократичность быта 

плантаторского джентльмена, однако на Юге и охота, и дуэль зачастую приобретали 

иные черты, жестокостью и дикостью напоминая об освоении фронтира, о традициях 

соседнего Юго-запада. Дуэли оборачивались схватками за карточным столом или 

пальбой посреди улицы [15], а охота напоминала об опасностях глуши.  
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В произведениях южных писателей эпизод охоты всегда является некоторым 

противовесом сценам идиллической плантаторской жизни, вырывая героев из 

цивилизации, обнажая противопоставление плантации как окультуренной части 

природы, подчиненной патриархальному укладу, и леса как дикой и враждебной 

порядку силы [1, с. 74]. Также охота оказывается способом введения в историю нового 

персонажа – охотника-отшельника, знатока леса, следопыта. Как пишет М. Каули в 

статье «Три цикла развития мифа в американской литературе» [2, с. 264-266], лесной 

скиталец вроде Даниэля Буна являлся одним из постоянно воспроизводимых типажей 

американской литературы, наряду с «вирджинским кавалером», «полковником-

южанином», «преданным рабом» и др.  

В плантаторском романе герой-охотник обычно не играет ведущей роли для 

сюжета, а сцена охоты – чаще всего, на опоссумов и лис – является скорее вставным 

эпизодом. В романе (или сборнике скетчей, как предпочитал называть его автор) 

«Суоллоу Барн» (Swallow Bran, 1832) Д.П. Кеннеди, например, охоте посвящена 

отдельная глава «Лесная наука» (Woodcraft) с персонажем Большим Беном, знатоком-

следопытом, который в дальнейшем повествовании не появится. Объяснение столь 

малой значимости фигуры охотника заключается в том, что он пришел из юго-западной 

традиции фронтира, подспудно противоречащей традиции плантаторской. Охотник, 

будучи оторванным от плантаторской цивилизации с кавалерским кодом, связан скорее 

с народным, сказовым началом. Потому этот персонаж и становится рассказчиком баек, 

как, например, охотник Хафен, повествующий о приключениях нечисти. В романе 

обнаруживается и прямое противопоставление разных традиций, когда в главе 

«Последний менестрель» Хафена пытается обучить любовным балладам поклонница 

кавалерских романов Белл Трейси. Хафен же лишь смеется и продолжает петь 

народные песни. 

В романе У.К. Полдинга «Вперед, на Запад!» (Westward, Ho! 1832), 

высмеивающем беспечный плантаторский быт, охота противопоставлена скачкам. 

Скачки – светская забава, удел легкомысленных джентльменов, способ быстрого 

проматывания наследства. Охота же изначально обеспечивала выживание нации, 

являясь основной деятельностью первопоселенцев и требуя от них выносливости и 

жестокости. «Нация охотников, блуждающих королей леса, однажды провозгласивших 

господство над глубокими и темными лесами и населяющими их зверьми, которые 

могут быть по праву названы их единственными жителями, постепенно исчезла после 

полувековой борьбы, настолько масштабной и кровавой, полной опасностей, страданий 

и несчастий; настолько смертоносной и для краснокожего, и для белого, что этот 

счастливый регион фруктовых садов, ставший обиталищем почти миллиона 

преуспевающих людей, сохранил в традициях старых времен и в памяти старых 

выживших поселенцев грозное и печальное наименование ―Темная и кровавая гончая‖» 

[12, с. 8]. 

В произведениях У.Г. Симмса, например, в романе «Лесная наука» (Woodcraft, 

1852), «сюжет развивается на фоне родного поместья, изображаемого в пасторальном 

стиле, либо в более общем контексте – в лесах Каролины» [3, с. 94]. Мотивы фронтира 

и плантаторского романа сплавляются, потому и нет четкого противопоставления 

плантаторского и охотничьего быта. Большая часть действия происходит именно в 

лесах, в охоте на животных, пленников, преступников. 

Особым видом охоты – не развлечением, а необходимостью – являлась охота на 

беглых рабов. Азарт при этом был такой же, что и при обычной охоте, но ставки выше: 

сбежавшее «имущество» необходимо было вернуть, чтобы не допустить бегства 

остальных рабов. Этот топос редко встречается в предвоенном плантаторском романе, 

поскольку сбежавший негр не отвечает идее южного патернализма и образу 
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«довольного черного» (happy darkie) [14, 327-329]. Однако роман Г. Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома» (1852), в котором центральными персонажами является семья 

беглых рабов, вскрывает этот вопрос. Бичер-Стоу показывает охоту на негров с точки 

зрения самих беглецов, обнаруживая бесчеловечность травли, когда люди 

приравниваются к загнанным животным. Так, в конце романа охотник на беглых 

негров Том Локкерт решает бросить охоту на людей и заняться медведями. В романе 

Дж.Ч. Харриса «На плантации» (On the Plantation, 1892) главного героя, мальчика Джо, 

удивляет сам факт погони за человеком: «Джо видел охоту на лисиц или кроликов, но 

никогда не видел охоту на сбежавшего негра» [10, с. 35].   

Интересно, как меняется статус охоты в голодные времена Гражданской войны: из 

способа проведения досуга она становится необходимостью, напоминая о временах 

первопроходцев [14, с. 361-363]. Так, в романе Т.Н. Пейджа «Два маленьких 

конфедерата» (Two Little Confederates, 1888) юные братья ходят в лес охотиться, 

чтобы добыть еду, поскольку запасы скудеют, для них охота на животных перестает 

быть игрой. Наоборот, формой забавы, попыткой внести свой вклад в военное дело 

становится охота на дезертиров. В процессе охоты мальчики дважды оказываются 

одураченными. Охота на людей не идет им впрок: в первый раз дезертир притворяется 

простым охотником, однако он кормит мальчиков и ласково с ними обходится, потому 

впоследствии они чувствуют вину, что сдали конфедератам его местонахождение; во 

второй раз их обманывает солдат, выдавая за дезертира своего соперника за руку 

местной девушки.  

В «трилогии о Реконструкции» (1902-1907) Т.Ф. Диксона негры вновь становятся 

объектом охоты – теперь уже ку-клукс-клана и линчевателей. Поскольку центральной 

диксоновской метафорой является «негр-зверь» [13, с. 144], то охота на преступников-

негров закономерно уподобляется погоне за опасным животным. 

Охота является постоянным топосом произведений, пожалуй, самого именитого 

южанина У. Фолкнера: если охота не изображается, то по меньшей мере встречаются 

упоминания о ней. Фолкнер, будучи заядлым охотником и любителем рассказывать 

небылицы (tall tales), использует хорошо знакомый материал. При этом в 

произведениях Фолкнера воспроизводится топос охоты на зверя, который не дается в 

руки и поймать его будет честью для каждого (например, неуловимый лис Старый 

Сэнди в «На плантации» Харриса или медведь Старый Бен). Так, в «Сарторисе» (1928) 

Маккалем зазывает молодого Баярда: «Мы тебе старого рыжего лиса припасли. Второй 

год его с молодыми псами гоняем» [6, с. 122]. Также в романе есть сцена охоты в 

присутствии дамы, когда Баярд упрашивает Нарциссу поехать с ним в лес. В 

плантаторском романе леди на охоте занимает амбивалентную позицию: одновременно 

в силу своей природной мягкости и доброты она жалеет загнанное животное, но и 

гордится успехами своего избранника. Так, в «На плантации» Харриса собака Джо 

ловит неуловимого лиса, что вызывает восхищение юной Нелли Картер, пусть и 

жалеющей животное. Нарцисса же не радуется добыче мужа, у нее жестокость охоты 

вызывает однозначное отторжение, после первой поездки она отказывается 

сопровождать мужа.  

Упоминается охота и в «Шуме и ярости» (1929): Квентин кратко вспоминает о 

былых временах, когда он ходил охотиться с Вершем.  Охота на людей идет в «Свете в 

августе» (на Кристмаса) и в «Непобежденных» (на убийцу Розы Миллард).  

Интересно, что в романе «Авессалом, Авессалом!» (1936) Сатпен занимает место 

героя охотничьих историй: аристократы охотно съезжаются в его пустой дом на охоту 

или жестокие развлечения (негритянские бои), столь непохожие на принятые в их 

кругу. Сатпен оказывается ближе Маккалемам, но не гостям-аристократам, 

приезжающим поохотиться. Здесь же ярко проявляется и топос охоты на человека – но 
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не на негров-дикарей, которые работают с Сатпеном наравне, а на архитектора, 

изначально предстающим в качестве невольника Сатпена: у этого «француза-

архитектора был такой вид, словно его, в свою очередь, затравили и поймали эти самые 

негры» [7, с. 353]. Когда архитектор сбегает после двух лет работы, Сатпен объявляет 

охоту, оповещает соседей о начале «большого гона». Для всех его гостей это 

развлечение кажется парадоксально естественным, при том что охота идет не на 

животное, сбежавшего раба или преступника, а на обычного наемного работника.  

«…Он (Сатпен. – А.В.) (…) известил дедушку и остальных, (…) взял своих диких 

негров и гончих собак, выследил архитектора и через два дня загнал его в пещеру на 

берегу реки. (…). А дедушка (…) захватил шампанское, другие гости захватили виски, 

и вскоре после заката солнца все начали съезжаться к дому. (…) Дедушка и полковник 

Сатпен ехали с собаками и с черномазыми, потому что Сатпен боялся, как бы 

черномазые не изловили архитектора прежде, чем он успеет их догнать. (…) Дедушка 

рассказывал, что погода была прекрасная и что след был хороший, но Сатпен 

утверждал, что было бы еще лучше, если б архитектор дождался октября или ноября» 

[7, с. 528-530]. 

Все же главным произведением Фолкнера, посвященным охоте и героям-

отшельникам, является книга «Сойди, Моисей» (1942), в которой переплетаются 

охотничьи рассказы Юго-запада с плантаторским романом глубокого Юга: так 

обнаруживается противопоставление двух образов жизни и порожденных ими жанров.  

В «Было» воспроизводятся все топосы фронтирной юморески: охота, игра в 

карты, скачки, выпивка, любовные интрижки [4, с. 326]. Присутствует и эхо 

плантаторского романа: вальтерскоттовская риторика мисс Софонсибы, рыцарски-

кавалерский кодекс чести, расовое смешение.  

Как пишет А. Кинни [9, с. 2], охота является центральным образом в сборнике 

«Сойди Моисей», но это временное перемещение фокуса с других охот, более 

значимых: охоты Бака и Бадди на их непризнанного сводного брата и охота мисс 

Софонсибы за мужем и детьми в рассказе «Было», которым открывается сборник, а 

также охота белого правосудия на негра со смертельным исходом в заключительном 

рассказе книги. 

Охота на «белого полумаккаслина» Томиного Терла ритуализирована: происходит 

в определенное время – дважды в год, в одном и том же месте – на плантации Бичемов, 

где работает возлюбленная Терла Тенни; сопровождается определенными обычаями – 

Бак всегда надевает галстук на поимку Терла. Однако эта погоня в свою очередь 

оказывается фоном для другой охоты, тоже связанной с любовными интригами. 

Охотничья риторика используется в описании курьеза, случившегося с 

шестидесятилетним Баком (Теофилом) Маккаслином во время его ночевки у Бичемов: 

по ошибке он попадает в спальню мисс Софонсибы, давно желающей заполучить его в 

мужья, и теперь вынужден восстановить репутацию дамы, женившись на ней. Хьюберт, 

брат Софонсибы, вместо того, чтобы обвинять Бака в покушении на честь сестры, 

видит в нем жертву охотницы. Здесь перемешены и перевернуты следующие топосы: 1) 

вместо соблазнителя-охотника речь идет о вероломной охотнице или даже 

«медведице»; 2) брат требует женитьбы не потому, что верит в покушение на честь 

сестры, а из желания самому избавиться от докучливой сестры. Хьюберт даже 

сочувствует Баку, но видит в этом происшествии свое спасение:  

«По собственной воле вы забрались в медвежий угол. Дело ваше; вы знали, что 

это медвежий угол, знали, как сюда забраться и как отсюда выбраться, знали, чем 

рискуете. Но нет. Вам надо было влезть в берлогу и лечь с медведем рядышком. А 

знали вы или не знали, что в берлоге медведь, – не имеет значения. И если бы вы 

выбрались из берлоги без единой царапины, я был бы не то что неразумным, я был бы 
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круглым дураком. Честное слово, мне тоже хочется немного покоя, тишины и свободы, 

и теперь у меня есть надежда на это. Да, да, почтенный. Она поймала вас, Фил, и вы это 

понимаете. Вы славно бегали и долго не сдавались, но знаете, повадился кувшин по 

воду…»  [5, с. 184-185].  

Благодаря карточным талантам брата Бак Маккаслин все же вырывается из 

«медвежьей берлоги», отыгрывая свою свободу.  

В рассказе «Старики» и повести «Медведь» охота наделяется символическим 

значением; в сознании Айка Маккаслина прослеживается четкое противопоставление 

двух эпох: невинности и свободы (охота с Сэмом Фазерсом) и тяжкого бремени (знание 

о грехах плантаторского рода). Для Айка период его собственной невинности 

(незнания) уподоблен времени дикой природы, свободной от владельцев земли [9, с. 

152]. Время охоты для него оказывается священным: «Сэм Фазерс освободил меня,» [5, 

с. 374] – освободил от гнета времени и пространства, в котором жил Айк, причислив 

его к дикости, мифическому прошлому. Дикая природа поглощает чувство вины и 

страх истории, характерный для семьи Маккаслинов. «Айк замораживает свое 

представление о лесе в памяти; одновременно с этим он превращает дикую природу в 

возможность побега, в личное святилище» [11]. Сам Фолкнер, отвечая на вопросы о 

рассказе, говорил, что дикая природа символизирует «темные силы прошлого – 

старины, чуждой всякой жалости, но в своих собственных глазах непогрешимой и 

непоследовательной. Она как жила, так и канула в небытие – ни в чем не сомневаясь. 

(…) "Дикая природа" для меня – это прошлое, откуда выпестовался человек. Медведь – 

символ такого прошлого и тех его начал, которые сами по себе не злы, поскольку 

неотделимы от человеческого естества» [8, с. 163]. 

В плантаторском романе охоте чаще всего отводится место отдельного эпизода, 

вставной главы, которая несколько выбивается из повествования: это смена декораций 

и ничего значимого для общего сюжета там, как правило, не происходит. В «Медведе» 

акценты расставлены иначе: часть, посвященная роду Маккаслинов, оказывается лишь 

одной из пяти глав (которая даже не всегда публикуется). «Медведь» – история об 

охоте, в которую вплетена история Юга, а не наоборот. Фолкнер, используя топос 

охоты – на животное или человека, – по-новому расставляет акценты. Писатель делает 

охоту самодостаточным сюжетом, вплетая в него историю плантаторского рода, 

перемешивая грубоватых героев фронтира с джентльменами и леди плантаторских 

романов.  

Такая перестановка обусловлена тем, что Фолкнер, как и У.К Полдинг, видит 

«золотой век» (не только Юга, но и всей Америки) во времени первозданной природы и 

первопоселенцев. Этот тезис находит подтверждение и в эссе 1950-х гг. («Обращение к 

совету Делты», «Миссисипи», «Американская мечта: что с ней произошло?»), в 

которых идеи произведений Фолкнера подаются в программном виде. «Мы вступили в 

схватку с дикой природой, чтобы отвоевать себе такое место на земле, (...) где мы 

могли бы ощутить себя людьми свободными, самостоятельными, полностью 

отвечающими за себя и свои поступки. (…) Нам завидовали другие народы, само 

солнце с удивлением взирало на нашу страну – край невиданных доселе             

возможностей, – страну, в которой, похоже, для счастья нужно было иметь лишь ноги, 

чтобы передвигаться с места на место, да пару рук, чтобы собирать да держать 

покрепче материальные блага – столько, сколько хватит на всю жизнь, и еще кое-что 

перепадет детям»
 
 [8, с. 35-36]. 

Описывая Юг в духе традиции, восходящей к Джону Смиту, Фолкнер, однако, 

имеет возможность судить по итогам, которые видятся ему неутешительными. 

Плантаторская цивилизация несет разрушения, тогда как возврат к простому 
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охотничьему быту – это возврат к американской мечте

1
, поскольку глушь оказывается 

единственным местом, где главными принципами являются справедливость и 

равенство – разных рас, сословий, людей физических и умственных способностей, 

людей и животных. «Медведь» начинается со слов об уравнивании животного и 

человеческого: «Теперь и собака была под стать медведю, и человек» [8, с. 294]. 

Воплощением идеала утраченного прошлого становится охотник-отшельник Сэм 

Фазерс, человек смешанных кровей – индейской и негритянской. 
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1
 «Человек становится равным себе подобному не потому, что он рожден черным, или белым, или 

коричневым, или желтым и, следовательно, безвозвратно обречен оставаться таковым до конца своих 

дней, – вернее, он не обречен на равенство, а благословлен равенством (…). Мечта – это свобода равного 

начала со всеми остальными людьми, это свобода, которая обязывает защищать и охранять это равенство 

индивидуальным мужеством, честной работой и взаимной ответственностью. Потом мы потеряли 

Мечту» [8, c. 86]. 
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Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в конце 2016 года 

стала полнейшей неожиданностью для многих политиков, экспертов, государственных 

лидеров. Делали ставку на победу Хилари Клинтон (оппонент Д. Трампа на выборах) и 

в Пекине. Реальность во многом перевернула все с ног на голову.  

С первых дней пребывания в должности у нового президента США доминировала 

антикитайская риторика, а сам Китай был назван главной угрозой США. Одним из 

первых указов Трамп вывел свою страну из Транстихоокеанского Торгового 

Партнерства (ТТП), созданного самими американцами [4]. С течением времени и 

благодаря советникам позиция американского Президента несколько смягчилась. 

Однако впервые за много лет ситуацию в АТР и будущее состояние стратегической 

стабильности в регионе можно охарактеризовать как стабильную неопределенность.  

Д. Трамп был одним из крупнейших американских предпринимателей, 

представителем крупного бизнеса. Это является и его достоинством, и  недостатком. С 

одной стороны,  все мирополитические процессы он видит сквозь призму 

экономической составляющей. С другой – это не позволяет ему создать 

многофакторную картину мира. При таком раскладе можно ожидать от новой 



28                                                                    Американистика на Дальнем Востоке 

 
администрации как громких провалов на Тихоокеанском направлении, так и ярких 

побед. Многое (если не все) будет зависеть от качества кадрового состава команды              

Д. Трампа.  

Новый Президент считает недопустимой сложившуюся на сегодняшний день 

ситуацию в торговом дисбалансе межу США и Китаем. Для исправления данной 

ситуации он планирует вводить таможенные пошлины на отдельные группы товаров.  

Самым болезненным для Пекина стало заявление американского лидера о 

возможном признании независимости Тайваня в ближайшем будущем (правда, спустя 

неделю сам же себя скорректировал и подтвердил приверженность факту признания 

неделимости Китая) [5]. 

Не будем забывать также, что есть вероятность смены китайского руководства 

осенью 2017 года после съезда Коммунистической Партии Китая. 

Однако начнем с военной сферы (военные угрозы безопасности в АТР и 

отношения государств в этой сфере). Все последние годы КНР «наращивает мускулы», 

увеличиваются объемы ассигнований на приобретение и производство новейших 

образцов военной техники. В самом ближайшем будущем КНР может выйти на 

безусловное 2-е место в мире по качеству и количеству вооружений. Судя по всему, 

Вашингтон не останется в стороне и будет наращивать свой военный потенциал в 

регионе, особенно это касается Военно-морского флота (для усиления противодействия 

Китаю в Южно-Китайском море). То есть на лицо «гонка вооружений», но в этот раз в 

АТР и между США и Китаем (что не отменяет такого же сценария между РФ и США в 

Европе). Это, безусловно, негативно скажется на состоянии стратегической 

стабильности и увеличит военные угрозы безопасности региона.  

Главной проблемой, угрозой в АТР (независимо от сино-американских 

отношений) является северокорейская ядерная программа. Многочисленные испытания 

баллистических ракет Пхеньяном (последние – в феврале 2017 года) вызывают 

серьезную озабоченность у большинства стран региона. Особенно у Республики Корея 

и Японии, находящихся под ударом, в непосредственной близости от КНДР, а также 

являющиеся союзниками США. Китай на сегодняшний день является главным 

финансовым донором Северокорейского режима, и от этой роли в Пекине отказываться 

не намерены (в силу целого ряда причин). США же занимают очень жесткую позицию 

в отношении КНДР, что выражается в отсутствии желания идти на компромиссы и 

начинать новый переговорный процесс, а также в постоянных инициативах по 

ужесточению санкций против режима Чучхе. 

Пользуясь данной ситуацией, Вашингтон начал реализовывать программу 

развертывания системы ПРО (ракеты THAAD) на территории республики Корея [2]. 

Это вызывает серьезную озабоченность Пекина и Москвы и приведет к ответным 

мерам. В частности, Китай уже допустил «утечку информации» в СМИ о размещении 

ядерных боеголовок в провинции Хэйлунцзян, недалеко от Корейского полуострова и 

рядом с российско-китайской границей.  

Таким образом, Корейский полуостров все больше превращается в «Азиатские 

Балканы», пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент (даже без 

непосредственных указаний «сверху»). 

Скорее всего, и Китай, и Россия начнут развертывание собственных систем ПРО 

вблизи двух корейских государств, а США создадут аналогичную систему в Японии.  

Пожалуй, данный кризис может стать еще более опасным, нежели Карибский.  

Не менее сложными будут взаимоотношения США и КНР в Южно-китайском и 

Восточно-китайском морях. Территориальные споры между Японией и Китаем по 

поводу островов Сенкаку (Дяоюйдао) и между Китаем и целым рядом стран АСЕАН по 

поводу Парасельских островов и островов Спратли не сегодня-завтра могут вылиться в 
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открытое военное противостояние (так как нет заградительных барьеров, нет системы 

коллективной безопасности) [3]. Остроты проблеме добавляет тот факт, что острова в 

Южно-Китайском море, по сути, дают полноценный контроль над его акваторией, а это 

«ключ» ко всей мировой торговле (или большей ее части). США никогда не допустят 

доминирования Китая в Южно-Китайском море. Поэтому здесь противостояние будет 

наиболее «горячим».  

На сегодня большая часть стран Юго-Восточной Азии склоняется к 

полноценному экономическому сотрудничеству с Китаем. Однако и с США 

практически никто ссорится не хочет. Совсем некстати для Вашингтона к власти на 

Филиппинах в 2016 году пришел Родриго Дутертре – очень экстравагантный политик, 

выступающий за силовые методы решения проблем внутри страны (и за ее пределами) 

и уже неоднократно в публичных выступлениях подвергавший критике Соединенные 

Штаты Америки. При этом Филиппины являются главным, основным союзником США 

в регионе. И ориентация Манилы на Пекин и Москву не предвещает Вашингтону 

ничего хорошего. Следует ожидать серьезной «борьбы за Филиппины» между Китаем и 

США, которая может иметь самые негативные последствия для самих Филиппин.  

Теперь обратимся к вопросам экономической безопасности. И вот тут позиции 

США наиболее уязвимы. Во-первых, существует серьезный торговый дисбаланс между 

США и Китаем (более 360 миллиардов долларов в год). Вo-вторых, в американских 

университетах обучается большое количество китайских студентов (более 300 тысяч 

человек по состоянию на конец 2016 года) и существенное уменьшение их количества 

крайне негативно скажется на финансовом состоянии всей американской системы 

образования [1]. В-третьих, большинство количество американских производственных 

мощностей находится именно в Китае.  

Учитывая, что Дональд Трамп – бывший предприниматель, надо полагать, что в 

борьбе с Китаем основной упор он сделает именно на экономических аспектах (а с их 

помощью ослабить Китай и политически). Следует ожидать одностороннего 

повышения таможенных пошлин со стороны США по отношению к китайским 

товарам; переноса производств из Китая в страны Юго-Восточной Азии (в том числе 

компании Apple); введения новых программ для привлечения иностранных студентов 

из других стран (Индии, стран Латинской Америки, Кубы, стран Центральной Азии и 

Восточной Европы); возможно также и применение более радикальных методик, таких 

как введение новых санкций против Пекина.  

Таким образом, избрание Президента США Дональда Трампа привело к 

формированию новой реальности и новой повестки дня в Сино-американских 

отношениях. Они будут характеризоваться более жестким антагонизмом, чем ранее. 

Однако без прямых военных конфликтов. Вашингтон будет всячески снижать 

диспаритет в их экономических связях с Пекином и стремиться к уменьшению влияния 

Китая в АТР. Китай, в свою очередь, будет добиваться усиления своих позиций в 

регионе. И в первую очередь в странах Юго-Восточной Азии в регионе Центральная 

Азия. На ближайшие 4 года развитие сино-американских отношений будет протекать 

именно в данном русле, с большими или меньшими отклонениями.  
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Написанная вскоре после публикации «Спрута» известная теория фронтира 

Фредерика Джексона Тѐрнера продемонстрировала, что понятие фронтир и связанные с 

ним ощущения пространства и «деятельной жизни» более не существовали в 

представлении американцев. По мнению Тѐрнера, именно та отличительная 

особенность, что делала американцев американцами, исчезла. Как многие его 

современники, Норрис испытывал ностальгические чувства по поводу фронтира и не 

желал видеть, что время этого понятия уходит. Как он пишет в книге «Фронтира, 

наконец-то, больше нет» (1902), «Нам нравился фронтир; это была романтика, 

поэтичное место Большой границы, огневой рубеж, где было место действию и борьбе, 

где жизнь человека держалась на сгибе указательного пальца» [2, p. 1183]. Он отмечает, 

что американский западный фронтир уже «осознал себя, /…/; и эта осознанность - знак, 

более верный, чем все другие, упадка, исчезновения эпохи» [2, p. 1185]. Во многом, 

«Спрут» – роман о переходе Запада от его дней золотой лихорадки к более 

устойчивому и интегрированному положению в народном хозяйстве страны. Дни 

одного из главных героев Норриса Магнуса Деррика  как представителя «старой 

школы» сочтены; несмотря на его современные методы ведения сельского хозяйства, 

он плохо подготовлен, чтобы бороться с железной дорогой на ее собственных 

условиях. Калифорния больше не является фронтиром – она во многом становится все 

больше похожей на размеренный восток США. 

Однако Норрис не может отнести понятие фронтира целиком к прошлому. 

Англосаксонская раса «все еще должна идти, все еще должна завоевывать» [2, p. 1185]. 

В книге «Фронтира, наконец-то, больше нет» Норрис прослеживает рубежи западного 

экспансионизма с времѐн средневековья, от Англии до восточного побережья 
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Соединенных Штатов, к западному побережью континента. Теперь, согласно Норрису, 

дух англосаксонского завоевания будет настолько направленным на Запад, что 

окажется на Востоке. Идеи Норриса не были новыми: уже в 1818 году американские 

экспансионисты предвидели, что Запад станет торговыми воротами для Востока: 

сенатор Миссури Томас Гарт Бентон пророчил: «Через несколько лет Скалистые горы 

будут преодолены, и «дети Адама» закончат обход земного шара, идя на Запад, пока 

они не достигнут Тихого океана и не увидят восточный берег той Азии, откуда были 

родом их родители изначально» [5, p. 136]. На рубеже веков этот длительный 

«импульс» завоевания проявлялся в агрессивной внешней военной политике Рузвельта. 

Во время испано-американской войны, когда Соединенные Штаты вырвали контроль 

над Филиппинами, Гуамой и Пуэрто-Рико у Испании в 1898 году, внешняя политика 

Рузвельта беззастенчивого империализма позиционировалась как филантропическая; 

Рузвельт рассматривал такие действия как способ отвоевать части мира «у сил 

темноты» [4, p. 16]. Доброжелательный империализм казался Рузвельту 

соответствующим его прогрессивным идеям реформы; американское расширение было 

просто реформой в международном масштабе: «В конечном счете, утверждал он, не 

может быть никакого оправдания управлению и контролю одной расы над другой, если 

управление и контроль не осуществлены в интересах и в пользу той другой расы. Это – 

то, что, в целом, наши народы и сделали и должны поступать так же в будущем и еще в 

большей степени в Индии, Египте и на Филиппинах» [3, p. 90]. 

У Спрута, изданного вскоре после испано-американской войны, есть подобная 

империалистическая проблематика. Для Норриса этот доброжелательный империализм 

принял форму торговли. Он объединяет два термина – торговлю и войну, называя их 

«только различными словами для выражения одной и той же характеристики нации» [2, 

p. 1185-1186]. Даже если, по утверждению Норриса, фактическое время для 

физического завоевания территорий или стран истекло, «желание завоевания... в сердце 

самого мирного американского производителя в наши дни настолько же велико, как и у 

самого пылкого из крестоносцев» [2, p. 1186]. Норрис оптимистично предполагает 

возможное появление более деликатной версии торговли. Такой торговли, которая 

объединит весь мир здравым смыслом интернационального патриотизма, когда 

американцы «поймут, что истинный патриотизм - братство между людьми и узнают, 

что целый мир – наша страна и все человечество - наши соотечественники» [2, p. 1190]. 

Путешествуя по всему земному шару, с его точки зрения, англосаксы установят мир и 

процветание на всей планете. 

Эта империалистическая идеология находит выражение в Спруте. Если читать 

роман, помня о теориях Норриса о произведении и об империи, кажущийся раскол 

между первой и второй частями романа становится понятным, потому что 

действительный посыл Норриса в Спруте состоит не в резкой критике 

монополистического капитализма, а в приведении доводов в пользу дальнейшего 

расширения Соединенных Штатов, если не посредством военного завоевания, то при 

помощи торговли. Всеобъемлющая американская история для Норриса – та, что 

началась с прибытием Колумба в Вест-Индию и продолжилась по всему континенту – 

эпический Манифест Судьбы. Пшеница в романе – символ этой  национальной 

экспансии; эпопея завоевания превратилась в эпопею капитализма. Для Норриса этот 

рубеж не закрыт, и американцы Запада – только часть продолжающегося цикла – 

возможно, последняя глава в Манифесте Судьбы на континенте, но уже часть новой 

всемирной экспансии. Заокеанская транспортировка пшеницы в финале является 

заключительным шагом в эпическом путешествии, завершающим долгое движение на 

Запад через весь мир. 
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При таком прочтении Сидарквист, который часто оставляется критиками без 

внимания, становится важным героем произведения, тем, кто еще более явно, чем 

Шелгрим, высказывает идеи Норриса о курсе империи. С его грандиозными идеями 

исключить посредников и плыть непосредственно в Азию, Сидарквист – настоящий 

провидец. Он – проницательный бизнесмен, военный человек конца девятнадцатого 

века, который всем своим видом навевает образ «отставного морского офицера». По 

желанию Норриса он ратует за «более деликатную» форму торговли и конкуренции, за 

версию торговли, которая учитывает гуманистические импульсы, но также и приносит 

прибыль. 

Деловой совет Сидарквиста Деррику краток: «Рынки». Он уточняет: «Решающим 

словом для девятнадцатого века было Производство. Решающим словом для 

двадцатого – слушайте вы, молодежь! – будет Сбыт. Как сбыт для нашего 

Производства – или возьму конкретный пример – как место сбыта для нашей Пшеницы 

Европа утратила своѐ значение. /…/ Многие годы мы отправляли пшеницу с Востока на 

Запад, из Калифорнии в Европу. Но придѐт время, когда мы будем отправлять еѐ с 

Запада на Восток. Мы должны идти в ногу со временем, а не наперекор. Я хочу сказать, 

что мы должны искать рынки в Китае» [6, c. 196-197]. 

Целью военного завоевания часто является расширение производства, получение 

для страны большего доступа к природным ресурсам. Но учитывая то количество 

пшеницы, которое Соединенные Штаты были уже способны самостоятельно 

вырастить, приобретение этих ресурсов больше не было императивом в начале 

двадцатого века. Вместо завоевания территорий, требовалось завоевать больше 

потребителей, поэтому опытные дельцы, как Сидарквист, видели в Азии 

многообещающий новый источник потребителей. «Скажите, пусть жители Востока 

встречают гостей с Запада», предупреждает Сидарквист. «Неукротимый янки стучится 

в двери их храмов – он хочет продать им пылесосы для ковров их гаремов и проводить 

электричество в их святыни» [6, c. 412]. Армия продавцов, а не солдат, завоюет Восток. 

По словам Сидарквиста, обязательства и американское безразличие к 

общественным делам препятствуют тому, чтобы страна выполнила свою имперскую 

судьбу расширения рынка. Поскольку железная дорога встаѐт на пути к осуществлению 

великой цели, роман выступает против еѐ монополии. Окончание романа, с ужасной 

смертью Бермана, показывает, что даже монополия не может остановить 

распространение пшеницы – и таким образом, влияния Америки – по всему миру: 

пшеница неуклонно покидает порт Западного побережья на судах Сидарквиста.  

В его стремлении к «более деликатной торговле» Сидарквист пылко полагает, что 

торговля и развитие, а не другая наигранная гуманитарная деятельность, являются 

истинными способами принести пользу людям. Он насмехается над усилиями 

Женского комитета, активной участницей которого является его жена. Она любит, 

согласно ее мужу, поддержать художника месяца, поэта или какого-нибудь очередного 

деятеля культуры или искусства, которые на поверку были обыкновенными 

шарлатанами и мошенниками, и обсуждать за «чашкой чая и изысканными кушаньями 

разные способы помощи голодающим» в Индии [6, c. 205]. Сидарквист порицает 

напускную озабоченность жителей Сан-Франциско и привлекает внимание к различию 

между кажущимся человеколюбием и истинной поддержкой. Для него женская     

ярмарка – «обман мишуры и картона» [6, c. 195]. Если они действительно хотят 

принести пользу штату, утверждает Сидарквист, они должны вложить капитал в его 

недавно закрытую металлургическую компанию «Атлас», с помощью которой он 

надеялся построить свои суда.  

Норрис верит, что силы империи, в данном случае силы капитализма, в конченом 

итоге приведут к реформе. Для Норриса реформа выступает в форме свободного рынка, 
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а не в форме женского комитета. Хотя Сидарквист продвигает преимущества своего 

плана, он, в конечном итоге, более обеспокоен процветанием своей флотилии [6, c. 411-

412]. Инвестирование в компанию «Атлас» не только принесет пользу голодающим 

жителям Индии, но также прилично наполнит собственные карманы Сидарквиста.  

Слова Сидарквиства перекликаются со словами Магнуса, который соглашается, 

что «весь Восток открывается перед англосаксами. Пора нашей пшенице проникнуть на 

тамошние рынки» [6, c. 205]. Он сразу же хватается за идею, видя «лишь величайший 

переворот, огромные барыши, покоренный Восток, наступление победителей на Запад, 

пока они не достигнут своей заветной цели – загадочных, таинственных стран Азии. Он 

видел, как его пшеница, подобно огромной океанской волне, хлынет через Тихий 

океан, и вторгнется в Азию, захлѐстывая Восток золотым потоком. Это и будет новая 

эра». [6, c. 206]. Идея соответствовала западному характеру Магнуса, 

почувствовавшего себя вновь «пионером – стойким, находчивым, бесстрашным перед 

лицом риска, прокладывающим себе широкий путь в жизни, наживающим огромное 

состояние – миллион за день» [6, c. 206-207]. Стареющий фронтирсмен ухватился за 

некую большую идею, но он еще недостаточно предприимчив, чтобы успешно ее 

реализовать.  

Учитывая точку зрения Норриса на американский Запад и его роль в неизбежном 

марше на Запад англосаксов, оптимистическое и в некоторой степени 

романтизированное окончание романа можно понимать, как риторическую попытку 

Норриса принять империалистические стремления нации. Эрик Сандквист отмечает, 

что идеалы просвещения часто использовались для оправдания территориального 

освоения и экспансии, как «органические законы расширения» [5, c. 128]. Норрис 

улавливает эту органичность, что делает империализм США, казалось бы, неизбежным, 

а заключение романа скрывает тот факт, что за это несут ответственность реальные 

люди. Экономический империализм, согласно логике романа, представляет собой 

биологический императив, который следует законам природы, которым нельзя не 

подчиниться. Если ничто не может остановить марш англосаксов, и если, 

действительно, цикл экспансии в результате окажется на пользу, то экспансия через 

море – это неотвратимый исход. 

Ещѐ одним средством для утверждения естественности и неотвратимости хода 

империи служит изображение «расовых характеристик», как биологических 

императивов. «Расы должны слепо следовать своей судьбе», смело заявляет он в своем 

эссе «Наконец, границы стерты» [2, p. 1188].  Неудивительно, что для Норриса 

«естественный» импульс англосаксов к победе и экспансии ставит их на самую 

верхушку этнической иерархии. Утверждение об определимых «расовых 

характеристиках», конечно, не принадлежит Норрису, так как оно встречалось и в 

текстах более ранних писателей, и его современников Джексон, Гарта и Атертон.  

Почти все герои Спрута – англосаксы. Даже немец Гувен, хотя и относится к 

белой расе, остается на периферии власти и богатства, он исключен из круга 

землевладельцев и их мечтаний о хорошем урожае и прибыли. Хотя он отдает свою 

жизнь за общее дело, он не участвует в инвестиции в национальный проект – его 

больше интересует собственная семья, чем абстрактный концепт нации и родины: 

«Родина – это, где есть жена и дети. /…/А? Что? Голософал? Нет, нет! Мой никогда не 

голософал. Я никогда не связывайтся с такими делами. Я хочу растить пшеницу, я хочу 

иметь хлеб для жена и для Гильда, вот и все» [6, c. 115]. Его отказ от участия в 

процессе выборов и его интерес к деньгам только как к средству существования 

противоречат ценностям членов союза фермеров. Будучи не англо-саксонского 

происхождения, по мысли Норриса, он не может ожидать, что у него будет такой же 



Американистика на Дальнем Востоке                                    35
    

 

напор и стремление к победе, как у его друзей. Гувен приносит в жертву свою жизнь 

ради своей семьи и друзей, но не ради абстрактных политических целей.  

В то время как Гувену дозволено хоть что-то в этом кругу владельцев, то 

мексиканцы и португальцы абсолютно из него исключены. Норрис вводит в сюжет 

часто повторяемый романтический миф калифорнийской истории, показывающей 

мексиканский город Гвадалахара и его жителей праздными и ностальгирующими о 

старых добрых временах, когда в штате ещѐ не было железной дороги. Мексиканцы 

испанского происхождения для Норриса – это пережитки «прошлого поколения, 

хранители старины, живущие в полной праздности и неизвестно как, испытывающие 

счастье от сигареты, гитары, стакана мескаля и сиесты» [6, c. 22].  Миссия в романе 

загнила и практически заброшена, став живописным туристическим местечком со 

священником, участвующим в петушиных боях.  

Наиболее негативную характеристику Норрис даѐт латиносам во время эпизода 

охоты на зайцев. Как только зайцы были загнаны, белые землевладельцы, наблюдавшие 

за этим зрелищем, с отвращением отвернулись от забоя и вернулись к своему барбекю, 

но «горячая подпорченная кровь португальцев, мексиканцев и метисов вскипала от 

этой масштабной кровавой расправы» [6, c. 320]. Расовые суждения, подразумеваемые 

во всем романе, здесь показаны эксплицитно, и объясняют деградирующее состояние 

Гвадалахары и взлет агропромышленного хозяйства англо-американцев.   

Более низкое экономическое положение Гувена и американцев мексиканского 

происхождения были для такого натуралиста, как Норрис, результатом 

принадлежности к их собственному этносу, а не недостатков характера отдельного 

человека. Только англосаксы в романе политически и экономически мотивированы, 

другие народности изображены, как «не такие американцы» как англосаксы. Гувен не 

участвует в политическом процессе, он не посвящает себя американской экспансии и 

говорит с очень сильным акцентом. Все это показатели его иностранной идентичности. 

Мексикано-американцы также практически полностью физически отделены от 

американской культуры Калифорнии. Они живут в собственном гетто и говорят на 

другом языке, хотя иногда они показываются на событиях, таких как забой зайцев, 

чтобы насладиться кровью и увечьями. Таким образом, в контексте романа англо-

саксонская экономика, политическое превосходство и экспансия оправдываются по тем 

соображениям, что это биологически определено.  

Еще один путь, с помощью которого Норрис воплощает свои империалистические 

воззрения в романе – эта демонстрация органической, биологической силы пшеницы: 

Как будто человеческие усилия могли повлиять на эту колоссальную мощь! /…/Люди – 

пигмеи, мошки, роящиеся на солнце - дерзко поднимающие шум своими ничтожными 

сварами, – рождались, отживали свой короткий срок и умирали; а Пшеница, окутанная 

покоем Нирваны, непрерывно росла под покровом ночи, наедине со звездами и с Богом 

[6, c. 286]. 

В похожем отрывке земля требует, чтобы «ее сделали плодородной» [6, c. 86]. Это 

один из самых обманчивых мифов Калифорнии: что ее богатства просто сидят и ждут, 

когда ими захотят воспользоваться. Кажется, что у пшеницы есть своя собственная 

воля, способность вырастать без культивации. Но предположение, что судьба пшеницы 

не связана с человеческим фактором неполноценно, и во всем романе Норрис, кажется, 

противоречит сам себе, возможно, разрываясь между двумя конфликтующими 

окончаниями книги.   

 Человек, конечно, полностью несет ответственность за «колоссальную мощь» 

пшеницы, которая является продуктом осторожного инвестирования, планирования и 

тяжелого труда человека и животного. Пшеница не растет сама по себе, по крайней 

мере, в Калифорнии, где сухая почва больше подходит для выращивания фруктовых и 
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ореховых деревьев. Собственное описание Норриса процесса сева представлено в 

эпических тонах, что опровергает «естественность» пшеничных полей: Повсюду 

мелькали лоснящиеся темные лошадиные спины с напряжѐнными от работы мышцами, 

их вздымающиеся и опадающие бока, тяжелые круглые копыта с налипшей на них 

глиной, упряжь в клочьях пены, красные от загара лица работников, синие 

комбинезоны в пятнах колесной мази; мускулистые руки с побелевшими от 

напряжения суставами, вцепившиеся в вожжи, и над всем этим едкий запах лошадей, 

терпкий запах человеческого и конского пота [6, c. 88]. Выращивание пшеницы 

требовало огромного труда. Сев проводился с военной точностью: «…издалека плуги 

напоминали огромную колонну полевой артиллерии», десятники похожи на «офицеров 

у своих батарей», а жатва начиналась по сигналу свистка [6, c. 678]. Земледелие, как 

новая форма завоевания, изображается, как военное дело. Далекие от естественности 

посадки требуют целой армии людей, машин и лошадей; сев проводится с точностью и 

предусмотрительностью.  

Для Норриса было важно также изобразить сам капитализм как органическую 

систему. Шелгрим в произведении дает голос натуралистическим теориям Норриса, 

когда он говорит Пресли: «Вы имеете дело со стихийными силами, молодой человек, 

когда говорите о Пшенице и Железных дорогах, а не с людьми». Он настаивает: «Я не 

могу ее контролировать» [6, c. 366], имея ввиду железную дорогу. Шелгрим связывает 

естественность пшеницы с неизбежнностью капитализма: «Пшеница – одна сила, 

Железная дорога – другая; закон, которому они подчинены, – это закон спроса и 

предложения. Люди здесь играют ничтожную роль» [6, c. 366]. Вскоре после этого, он 

задает риторический вопрос: «Кто может остановить рост пшеницы? Точно так же не 

могу остановить Железную дорогу и я» [6, c. 367]. Пресли обнаруживает, что "в этих 

словах ясно звучала правда», что предполагает, что заявления Шелгрима нужно 

воспринимать всерьез. Он надеется убедить Пресли, что капитализм – это естественно 

возникающая система, не созданная человеком. Для Шелгрима и капитализм, и рост 

железных дорог, и благосостояние – это неизбежность, как и законы природы, которые 

также неотвратимы, как медленный, постоянный рост пшеницы. Но отказ Шелгрима 

принять на себя ответственность за свою хозяйственную деятельность также показан 

как притворство, даже в рамках романа. С одной стороны, Шелгрим «характерная 

фигура конца века, крупный финансист, порождѐнный условиями американской жизни, 

типичный представитель неуправляемых сил», с другой стороны, его оглушительный 

финансовый успех объясняется присущей ему индивидуальной чертой: «…его могучий 

ум и гениальные способности организатора» позволяли ему «ворочать делами всего 

континента» [6, c. 72]. Не случайно Шелгрим поднялся до такого уровня власти; его 

колоссальный интеллект и его усердие отвечают за его положение. Несмотря на его 

попытки переложить ответственность на некие силы, он, на самом деле, в ответе за то, 

что происходит.  

На ужине в доме Джерарда, еще одной важной персоны железной дороги, Пресли 

испытывает отвращения от щедрого проявления богатства, которое, как он считает, 

является причиной смерти его друзей. Однако Пресли не решается открыто 

опровергать философию Шелгрима, на самом деле, даже допуская ее: «Действительно, 

железная дорога может стать единственной силой, которую не сможет контролировать 

ни один человек, и за которую не несет ответственности ни один человек …» [6, c. 387]. 

«Прав Шелгрим, что скорее стихии, а не люди затеяли эту жестокую борьбу; тем не 

менее, люди фермы, а не люди железной дороги пострадали в этой борьбе». [6, c. 413]. 

Пресли никогда не признает тот факт, что Шелгрим, Берман, Лаймен Деррик и другие 

несут большую степень ответственности за разрушение жизней его друзей. Вместо 

этого он протестует против той силы, которая привела к их смерти.  



Американистика на Дальнем Востоке                                    37
    

 

В противоречивом заключении Пресли встает на помост «Сванхильды», 

всматриваясь в прибрежные холмы, разделяющие его и долину, и вспоминает все те 

беды, которые произошли с его друзьями. Однако, несмотря на смерти и несчастья, он 

верит в торжество Добра: потому что пшеница, наконец, добралась до Индии, чтобы 

помочь облегчить голод, чтобы «насытить многие тысячи людей, ставших похожими на 

тени на голых равнинах Индии». [6, c. 414].  Окончание романа – это классическое 

утверждение капиталистических ценностей, того, что свободный рынок исправит все 

ошибки, а также расовое утверждение, что англосаксы не могут быть связаны 

континентами и океанами, им предназначено судьбой править всем миром. Даже 

закрытие американского фронтира не может их остановить. Хотя Шелгрим, кажется, 

наилучшим образом демонстрирует аморальность системы, Пресли в конце концов 

утверждает еѐ конечную справедливость. Поездка Пресли на «Сванхильде» в Азию 

делает его символом англо-саксонской финальной экспансии не в качестве военного  

завоевателя, а в качестве вестника «доброй торговли» и поэта. Как в классической 

трагедии, он единственный оставшийся персонаж, которому предстоит продолжать 

добро. 
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1960-е гг. в США были переломным периодом, который  изменил социальное 
устройство страны, а также повлиял на систему ценностей, политические идеалы и 
взгляды американце. В это десятилетие были приняты законы против сегрегации, 
сформировались движения по охране окружающей среды, за права женщин, возникли 
многие студенческие организации, а массовые протесты против войны во Вьетнаме и 
атомного вооружения заставили изменили политику страны: таким образом,   
активисты доказали, что способны влиять на курс властей. 

Перемены  в общественной и политической жизни не могли происходить 
обособленно от  культурных. В американском кинематографе конец 1960-х гг. 
ознаменован возникновением Нового Голливуда, низвергнувшего Кодекс Хейса и 
изменившего систему кинопроизводства и дистрибуции, в литературе – публикацией  
произведений, ранее запрещенных законом о непристойности (например, «Тропика 
Рака» Генри Миллера и «Голого Завтрака» Уильяма Берроуза). Настоящая революция 
произошла и в музыке, которая, рискнем утверждать, была главным искусством эпохи

1
. 

                                                           
1
 О первостепенном значении музыки в 1960-е гг. говорится в воспоминаниях критика  Лэнгдона Винера. 

Он, в частности, пишет об ощущении вселенского единения, установившемся после выхода в 1967 году 

альбома The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band: «После конгресса в Вене в 1815 году в 

следующий раз западная цивилизация была ближе всего к единству на неделе, когда вышел альбом Sgt. 

Pepper’s. В каждом городе США и Европы из стерео-систем и по радио играло: «What would you think if I 

sang out of tune». [Перевод автора – Е. З.] [6, с. хх11]. 
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В это десятилетие в США после «Британского вторжения», начатого The Beatles, 
возникли такие музыкальные феномены, как Боб Дилан, Дженис Джоплип, The Doors 
и Jefferson Airplane, полностью изменившие представления о массовой культуре. 
Однако данная статья посвящена не отдельным художникам, деятелям искусства или 
даже стилям, но изменениям большего масштаба – культурной революции 1960-х гг. в  
США, возникновению в этот период новой эстетики, новой визуальной культуры.  

Произошедшим в США в 1960-е гг. изменениям посвящено множество 

исследований [1, 2, 4, 6, 7], и хотя эпохе в них дается разная оценка (так, если с точки 

зрения консервативных ученых, это была «эпоха раздора» [1], когда Америка забыла о 

своем предназначении и сбилась с пути, то, по мнению левых исследователей,                  

1960-е гг. обнажили множество пороков американского общества), их авторы 

неизменно указывают на значительную трансформацию социального устройства США 

в этот период. Этого времени в той или иной степени касаются в своих трудах и 

несколько отечественных авторов. Однако, как ни удивительно, изменениям в массовой 

культуре США 1960-х гг. не посвящалось отдельных работ на русском языке – этой 

постыдной брешью в американских исследованиях и обосновывается необходимость 

данной статьи.  

Культурная революция 1960-х гг. в США рассматривается нами как отражение 

перемен в обществе, произошедших в указанный период. Отметим и что ряд ее 

исследователей и героев заявляют, что, несмотря на значительные сдвиги в социальном 

устройстве в 1960-е гг., главные изменения, которые произошли в этот период в США, 

были именно культурными. В частности  один из основателей организации «Новых 

левых» SDS
2
 Ричард Флэкс описал ее ценности как балансирующие между «этикой 

самовыражения» и «этикой социальной ответственности», то есть между творчеством и 

гражданской активностью. 

Эта неразделимость эстетического и социального, этического
3
 стала одной из 

главных особенностей 1960-х гг. Примером такого единства являются песни Боба 

Дилана,
4
 оно проявилось в акциях йиппи

5
 и иных протестах, которые  часто заключали 

в себе и художественные высказывания: эстетике истеблишмента объявлялся бой так 

же, как и политике властей. В то же время сам бунт эстетизируется, его участники 

изображаются в художественных произведениях и на страницах СМИ героями. 

Смешение высокого и низкого  

Зыбкими становятся не только границы между политическим и культурным 

высказыванием. 1960-е гг. стали эпохой знаковых изменений в искусстве, когда 

массовая и элитарная культура перестали мыслится противоположностями, часто 

оказывались неразличимы и неразделимы. Предтечей разрушения оппозиции высокого, 

элитарного массовому искусству был Энди Уорхол, превративший потребительские  

товары, изображения звезд и  фотоснимки из бульварной прессы в произведения 

искусства. Однако в большем масштабе (и импульс в данном случае шел не от 

популярного искусства) это слияние стало заметно благодаря расцвету массовой 

                                                           
2
 Students for democratic society (Студенты за демократическое общество). 

3
 Этимологическое родство слов «этика» и «эстетика» становится очевидно в эту эпоху как в редкие 

времена. 
4
 Гимнами движения за гражданские права стали его песни Blowing in the Wind и The Times They Are a-

Changin’, движения против ядерного оружия – A Hard Rain's a-Gonna Fall. 
5
 Yippies (сокращенное от The Youth International Party). В 1967 году на Марше на Пентагон против 

войны во Вьетнаме йиппи собирались окружить Пентагон и, по их утверждениям, силой мысли поднять 

здание в воздух, благодаря чему «изгнать из него злые силы». Кроме того, йиппи угрожали вылить в 

городскую водопроводную сеть Чикаго ЛСД в 1968 году, а также выдвигали свинью по кличке Pigasus 

кандидатом в президенты США в том же году. 
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культуры, произошедшему в 1960-е гг. Так, альбомы

6
 названных выше музыкальных 

групп и исполнителей, ряд кинокартин
7
, которые пользовались большим успехом у 

зрителей, нельзя отнести к массовой культуре. Эти произведения искусства зачастую не 

отвечали таким ее критериям, как простота, доступность, нахождение в русле        

традиции – наоборот, они разрушали каноны, содержали сложные метафоры, аллюзии 

на библейские тексты и отсылки к философским работам. И тем не менее такие 

произведения обретали культовый статус, практически сакральный смысл, становились 

фетишем для целых армий фанатов. 

Дробление культуры 

В 1960-е в США возник ряд контркультур или субкультур (в узком смысле 

субкультуры считаются социологами послевоенным явлением). Таким образом, в этот 

период происходит дробление доминирующей культуры, новым принципом 

существования культуры становится эклектика. 

Термин «субкультура» ввел американский социолог Дэвид Рисман в 1950 году в 

книге «Одинокая толпа» [9].  В ней он проводил различие между большинством, 

«пассивно принимающим коммерческие стили и идеи», и субкультурой, которая 

«находится в активном поиске отличительного стиля и интерпретирует его в 

соответствии со своими перевернутыми ценностями».  

В свою очередь термин «контркультура» популяризовал ученый Теодор Рошак в 

книге «Создание контркультуры», вышедшей в 1968 году [10]. Под контркультурой 

Рошак понимал общественные движения, ценности которых противоположны 

официальной культуре.  

В 1960-е гг. субкультуры, в том числе крупнейшая из них – хиппи, многое 

унаследовавшая  у возникшего в 1940-е гг. «Разбитого поколения», создали свою 

подверсию культуры. Они не только провозглашали новый тип социального 

устройства, но и разработали новую эстетику, свой собственный визуальный стиль, о 

чем будет сказано ниже. 

Процессы дробления культуры в 1960-е гг., появление разнообразных субкультур 

привели к ослаблению главенствующей культуры, продемонстрировали, что она не 

является единственно возможной, поставили под вопрос ее право на превосходство над 

остальными, но вместе с тем и обогатили ее. Многим позже, в конце ХХ века, 

некоторые исследователи заявили, что термин «субкультура» утратил смысл, так как 

общество слишком фрагментировано, в нем нет главной культуры, в оппозиции к 

которой могли бы существовать контркультуры – процесс ее ослабления и был начат в 

1960-е гг. 

Психоделия 

Субкультуры повлияли на искусство и визуальную культуру и другим 

непосредственным образом. 1960-е гг. известны как время расцвета психоделии, эпоха  

экспериментов с наркотиками,
8
 прежде всего с ЛСД. Не остались в стороне от этих 

опытов и представители богемы. Художники и музыканты использовали психотропные 

вещества для стимулирования творческих способностей, наркотики становились 

посредником в их диалоге с подсознанием, позже этот опыт они описывали в своих 

произведениях. Необходимо отметить, что употребление наркотических веществ 

                                                           
6
 Самым известным из них, вероятно, является упоминавшийся выше альбом The Beatles 1967 года The 

Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 
7
 Например, «Выпускник» (1967 г.), «Бонни и Клайд» (1967 г.), «Беспечный ездок» (1969 г.). 

8
 В 1971 году 42% студентов заявили, что пробовали марихуану (не пробовали 58% опрошенных). 
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художниками имеет долгую традицию,
9
 но именно в 1960-е гг. оно приобрело такой 

размах, что исследователи заговорили о «психоделическом искусстве».  

В это связи отметим, что наркотики, в том числе ЛСД, по мнению лидеров 

контркультуры  1960-х, должны были сыграть роль, противоположную той, которую 

обычно связывают с их употреблением. Целью применения психотропных веществ 

было не самоисключение из социума, но наоборот – раскрытие своего сознания ради 

дальнейшего политического действия, так сказать, социально-наркотическая 

революция. Ее адепты, такие как Кен Кизи и Тимоти Лири,  надеялись с помощью ЛСД 

расширить сознание своих сограждан, привести их к пониманию необходимости 

мирного сосуществования и изменения общественного строя, помочь им преодолеть 

соблазны консюмеризма и освободиться из-под давления властей. Таким образом, 

употребление наркотиков было социально значимым в то же степени, что и 

художественно. 

Стиль 

Другим проявлением контркультуры – вероятно, самым заметным – стало 

создание ее представителями особого стиля в одежде. Внешний вид в это десятилетие 

приобретает символическое измерение
10

 – уже во внешности выражался их протест 

против доминирующей культуры и пренебрежение ее нормами.     

Так, рокеров и байкеров (в кожаных куртках и джинсах) легко можно было 

отличить от хиппи (в разноцветных футболках, джинсах, с длинными распущенными 

волосами, в которые иногда были вплетены цветы и перья, в головных уборах 

коренных народов Америки, а иногда и в восточных одеждах, в том числе кришнаитов 

и буддистов). Может показаться, что внешний облик представителей субкультуры в 

контексте изменений 1960-х гг. не заслуживает того, чтобы на него обращали 

пристальное внимание.Однако именно в это десятилетие с появлением и 

одновременным сосуществованием различных стилей меняются представления 

американцев о том, как следует одеваться. О том, как тесно были связаны 

представления о моральном и внешнем облике и как узки были границы допустимого, 

свидетельствует, например, то, что за длинные волосы (а длинноватой считалась уже 

стрижка президента Джона Фицджеральда Кеннеди) в американской провинции могли 

избить.
11

  

 Это был сдвиг в представлениях о красивом и модном, что проявилось в том 

числе в такой радикальной тенденции, как  dressing down – стремлении плохо 

выглядеть (наиболее сильно она проявилась позже у панков). Контркультуры часто 

обращались к сниженным образам, вбирали в себя элементы стиля маргинальных и 

деклассированных сообществ (например, носили длинные волосы), делали эти образы 

популярными. Ношение грязной и рваной одежды, как и длинных волос было внешним 

отражением протеста против общества. 

 

                                                           
9
 От «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» Томаса Де Квинси через французских 

символистов Поля Верлена и Артюра Рембо до непосредственных предшественников контркультуры 

1960-х – послевоенного «Разбитого поколения». Роман «разбитого» писателя Джека Керуака «На 

дороге» по легенде был написан во время «трехнедельного  бензедринового марафона». Дебютный 

роман другого лидера «разбитых» Уильяма Берроуза назывался «Джанки. Исповедь неисправимого 

наркомана» («джанки» – это героинщик на наркотическом жаргоне). 
10

 В 1979 году об этом во влиятельной работе «Субкультуры: значение стиля»  напишет британский 

исследователь Дик Хэбдидж. В ней – уже на примере панков – он говорил о большом влиянии стиля на 

формирование субкультурных групп. 
11

 Так произошло с героями фильмов «Ресторан Алисы», «Джо» и «Беспечный ездок». 
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В то же время мы должны сказать и о критике произошедших в 1960-е гг. 

изменений, изложенной, например,  исследователем Томасом Фрэнком в книге 

«Завоевание крутых» [3],  в которой он вводит понятие «хип–консюмеризм». 

По его мнению, когда в США начался бум субкультур и новых социальных 

движений, корпорации увидели в последних не врага, а своего союзника: они осознали, 

что контркультура изменит привычки американцев, в том числе и касательно 

потребления – сделает жителей страны менее консервативными и настороженными к  

новым товарам, а также из-за изменения во вкусах откроет новые возможности,  

создаст более широкие стандарты потребления – это он и определяет как хип-

консюмеризм. Фрэнк напоминает, что в 1960-е гг., несмотря на их 

антиконсюмеристскую риторику, зародилось массовое потребление. Исследователь  

приходит к  выводу, что контркультура может быть более точно понята как стадия 

развития ценностей американского среднего класса, один из этапов развития 

потребительского общества.  

В подтверждение теории Фрэнка говорит тот факт, что 1960-е гг. оставили после 

себя огромное множество культурных мифов: эпоха была  успешно очищена от 

идейного содержания, редуцирована к нескольким разноцветным картинкам и 

духоподъемным слоганам о бунте и свободе, который теперь используются в рекламе 

джинсов. Однако то, насколько продуктивной оказалась 1960-е гг. в области создания 

образов и мифов и насколько популярными, тиражируемыми они остаются до сих пор, 

говорит о значительном и неослабевающем влиянии 1960-х гг. на современную 

культуру – и спустя полвека после окончания этой эпохи.  

 

Список источников и литературы 

 

1. Bloom J.M. Years of Discord: American Politics and Society, 1961-1974. New York: 

W. W. Norton & Company, 1992.  

2. Dickstein. M. Gates of Eden. American culture in the sixties. Cambridge: Harvard 

University Press, 1977. 

3. Frank T. The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip · 

Consumerism. Chicago: University of Chicago Press, 1997 

4. Gitlin T. The 60: Years of Hope, Days of Rage. Toronto; New York: Bantam Doubleday 

Dell Pub, 1987.  

5. Hebdige D. Subculture: The Meaning of Style. London: Methuen, 1979. 

6. Kaiser Ch. 1968 in America: Music, Politics, Chaos, Counterculture, and the Shaping of 

a Generation.  Santa Barbara: ABC-CLIO, 1997. 

7. Marwick. A. The Sixties. New York: Oxford University Press, Oxford, 1998. 

8. Polhemus T. Style Surfing: What to Wear in the 3rd Millennium. London: Thames and 

Hudson. Polhemus, 1996. 

9. Riesman D. The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character. New 

Haven: Yale University Press, 2001. 

10. Roszak T. The making of a Counter Culture. New York: Garden City, 1969.  

 



Американистика на Дальнем Востоке                                    43
    

 

Д.В. Кузнецов 

 

ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА 

АМЕРИКАНЦЕВ: ИДЕЯ «МЕССИАНСТВА» 

 

Благовещенский государственный педагогический университет, 

г. Благовещенск 

kuznetsov_d@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается один из элементов внешнеполитического 

менталитета американцев – идея «мессианства».  

Ключевые слова: США, массовое сознание, общественное мнение, внешняя 

политика, внешнеполитический менталитет, идея «мессианства». 

 

Dmitry V. Kuznetsov 

 

IDEOLOGICAL BASES FOREIGN POLICY MENTALITY  

OF AMERICANS: THE IDEA OF «MESSIANISM» 
 

Blagoveshchensk State Pedagogical University, 

Blagoveshchensk  

 

Summary. In article one of elements of foreign policy mentality of Americans – the idea 

of  "Messianism" is considered.  

Key words: USA, mass perception, public opinion, foreign policy, foreign policy 

mentality, the idea of  "Messianism". 

 

Другой важнейшей составляющей внешнеполитического менталитета 

американцев является вытекающая из рассмотренных выше мифов – концепции 

«американской исключительности», но в первую очередь мифа о «явном 

предначертании» или «предопределении судьбы», – идея «мессианства» (Messianism), 

т.е. стремление США, которые как бы возвышаются над другими странами, видеть весь 

остальной мир устроенный «по образу и подобию» США (американоморфизм) и 

соответственно, дать народам то, что есть в США, но нет у других (например, идеалы 

демократии западного образца). Своеобразие мессианизма «по-американски» 

заключалось в том, что идея «мессианства» сочетала в себе специфические, 

американские по своему происхождению, религиозные и иные воззрения, опиравшиеся 

на библейские легенды и миф об Америке как райской земле. 

Ранее уже говорилось о том, что многочисленные особенности, присущие 

историческому развитию США, способствовали возникновению среди американцев 

чувства «избранности», а также морального превосходства над всеми остальными 

народами, веры в уникальность американского пути развития. Последнее причудливо 

сочеталось с уверенностью в универсальности, общечеловеческой значимости 

американского опыта, призванного служить высокоморальным примером для всего 

мира. Закономерным результатом этого стало оформление органически присущей 

американцам, их массовому сознанию весьма своеобразной моралистической по своему 

духу «картины мира», в которой Америке отводится роль морального лидера, 

прокладывающего путь остальному Человечеству. «Американский вариант мифа о 

Herrenvolk, – подчѐркивает Томас Э. Бэйли, – сопровождал нас с первых дней 

основания колонии Массачусетского залива. Убеждение в том, что мы являемся 
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избранным народом и обладаем божественным мандатом распространить наши 

благородные демократические институты по всему остальному погруженному во мрак 

миру, поощряло нас нести на себе бремя белого человека на Филиппинах и всюду на 

рубеже XIX-XX вв. Мы, американцы, продолжаем верить, что являемся 

могущественной нацией не потому, прежде всего, что нас наделили чудесными 

природными ресурсами, а потому, что в наших генах было нечто врождѐнное, которое 

дало нам возможность стать великими. Этот комплекс превосходства усилил 

убеждение, что мы можем навязать нашу демократию неграмотным крестьянам на 

далеких рисовых плантациях, включая и вьетнамцев» [15]. 

Со своей стороны Дж. Куэстер подчѐркивает, что на протяжении большей части 

истории США в создании американского общества господствовала точка зрения, 

согласно которой США являются «необычайно альтруистической и щедрой нацией, 

посвящающей значительную часть своей энергии в области внешней политики 

попыткам сделать других более счастливыми»
 
[10, p. 56]. 

Анализируя отношение американцев к позициям США на мировой арене, Чарльз 

С. Кэмпбелл обращает внимание на то, что американцы всегда считали свою страну 

превосходящей в моральном отношении все другие страны. В представлении 

американца Новый Свет специально был «отложен Богом на будущее» в ожидании тех 

времен, когда люди смогут отбросить заблуждения Средневековья и основать здесь 

более простую, естественную форму общественного устройства. «Что касается, в 

частности, США, – указывает Чарльз С. Кэмпбелл, – то они виделись в качестве 

мощной, энергичной, прогрессивной страны, которая – и это знал каждый американец – 

обладала миссией… Священной миссией сохранять свои институты как светоч для 

всего Человечества» [3, p. 1]. 

Майкл Х. Хант в книге «Идеология и внешняя политика США», указывая на 

идеологические корни современной внешней политики США, подчѐркивает, что с 

момента образования США американцам внушали, что в их власти «переделать мир 

заново», что им предопределено свыше быть «хранителями Свободы для всего 

Человечества», вследствие чего считалось, что главной целью территориальных 

приращений является именно распространение идеалов Свободы
 
[6, p. 31, 32]. 

Логика рассуждений заключалась в следующем: учитывая, что американцы – это 

«богоизбранный» народ, то их «моральный долг» перед Богом заключается в том, 

чтобы «спасти» Человечество, не только являя перед ним живой образец для 

подражания, но и «наставляя» его тем или иным образом – в зависимости от 

конкретных условий
 
[17, c. 41-42]. Вследствие этого осуществление возложенной на 

США Провидением «миссии» американцы рассматривали как постоянную задачу, 

стоящую перед страной, а также как неизменную цель. При этом Всевышний наделил 

Америку исключительными качествами неспроста. Он возложил на нее особую 

миссию. Сначала эта миссия толковалась в чисто религиозном духе, как спасение веры, 

спасение церкви, впоследствии она приобрела светскую окраску и стала 

истолковываться как спасение Человечества
 
[14, c. 18]. В частности, речь идет о 

возникшей уже в XVIII в. идее некой всемирно-исторической «миссии» США и 

проистекающей отсюда веры в то, что США «призваны» быть вдохновителем, а также 

учителем, духовным наставником и лидером всех народов в борьбе против 

деспотических режимов. 

«Миссией» США считалось распространение идеалов, сформулированных, 

например, в «Декларации независимости». В этом смысле рассматривались и действия, 

связанные с ассимиляцией, главным образом насильственной, отсталых, «погруженных 

во тьму» народов, например индейцев, являвшихся язычниками, вследствие чего 

религиозный долг пуритан заключается в том, чтобы распространить среди них 
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Евангелие. Колонизация западных земель, в ходе которой шла ожесточенная борьба с 

индейскими племенами, представлялась поселенцам не просто приобретением новых 

территорий, а как движение «высших арийских племен, несущих цивилизацию на 

Запад вслед за светилом»
 
[5, p. 84]. 

В XVIII в., когда североамериканские колонии вели борьбу против Англии, 

поддержка этой борьбы основывалась на том, что среди жителей сформировалось 

желание уничтожить монархическое правление. 

В течение 1821-1823 гг. в США, с учетом того, что к этому моменту идея 

«мессианства» окрепла окончательно, развернулась дискуссия в связи с возможным 

оказанием помощи Греции, которая тогда вела борьбу за независимость против 

Османской империи. Побудительный мотив в этих словесных схватках носил гуманный 

характер – сочувствие к борющимся повстанцам, но одновременно не забыт был и 

мессианизм: вера в то, что США предначертана роль распространителя за рубежом 

«света свободы». 

Во время войны с Мексикой (1846-1848 гг.) был объявлен «крестовый поход» с 

целью разгрома католических сил, несущих религиозные предрассудки, причѐм сама 

Мексика относилась тогда некоторыми американскими теоретиками к разряду 

государств, находящихся «в состоянии приостановившегося жизненного развития». 

После этого, по мнению Ж. Арчера, большинство американцев «не видело ничего 

предосудительного… в постулате о предначертанной свыше Судьбе, гласящем, что 

американцы имеют моральное право использовать военную силу для того, чтобы 

цивилизовать нехристианские народы повсюду, обогащая США по ходе этого 

процесса» [1, p. 37]. 

Таким образом, идея миссии крепла и становилась частью внешнеполитического 

кредо США по мере того, как они раздвигали свои границы, наращивали 

экономическую, а потом и военную мощь и выходили на мировую арену как великая 

держава. Америка рассматривала себя (и хотела, чтобы другие смотрели на нее теми же 

глазами) в качестве посланца Провидения [14, c. 18].  

В свою очередь, испано-американская война 1898 г. расценивалась как 

«крестовый поход», целью которого было объявлено уничтожение колониализма на 

американском континенте
 
[18]. В 1898 г. в речи «Поступь флага», произнесѐнной                  

А. Бевериджем, являвшимся единомышленником Президента США Т. Рузвельта, с 

акцентом на «богоизбранность» американского народа подчѐркивалось: «Бог сделал 

нас главными организаторами мира с тем, чтобы создать систему там, где господствует 

хаос. Бог отметил Америку как свою избранную нацию для руководства обновлением 

мира. Это – священная миссия Америки, и она несѐт нам всю выгоду, всю славу, всѐ 

счастье, достойные человека». И далее: «Мы не можем уклониться от выполнения 

нашего долга перед миром; мы должны исполнить повеление судьбы, приведшей нас к 

высотам, на которые мы и не рассчитывали. Мы не можем покинуть землю, на которой 

Провидение развернуло наше знамя; нашим долгом является спасти эту землю…»
 
[2].  

В отдельные периоды истории США осуществление этой «миссии» 

представлялось американцам более благоприятным. В редакционной статье The 

Washington Post накануне испано-американской войны 1898 г. говорилось: «У нас, 

похоже, появилось новое сознание – осознание силы, а вместе с ним и новые аппетиты, 

стремление показать нашу мощь… Амбиции, интересы, жажда новых земель, гордость, 

упоение битвой, какой бы она ни была, – мы ожили этим новым чувством. Мы 

столкнулись лицом к лицу со странной Судьбой. Привкус империи ощущается у людей 

на губах, и он такой же, как вкус крови в джунглях…»
 
[16, c. 373-374]. 

В XX в. идея «мессианства» стала основополагающей применительно к 

внешнеполитическому курсу США, что, например, со всей очевидностью проявилось в 
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период президентства В. Вильсона и Франклина Д. Рузвельта, в особенности, во время 

Первой (1914-1918 гг.)
 
[12, p. 84-10; 4] и Второй (1939-1945 гг.) мировых войн

 
[12, p. 

113-145; 7]. Вступление США в эти глобальные по своему характеру вооружѐнные 

конфликты обосновывалось необходимостью «спасти мир во имя демократии», что, в 

свою очередь, расценивалось как «миссия», возложенная на США по воле Провидения. 

К примеру, В. Вильсон, объясняя свое решение о вступлении в Первую мировую войну, 

заявил следующее: «Сегодня, когда речь идѐт о мире во всем мире и свободе его 

народов, нейтралитет уже невозможен и нежелателен. Угроза миру и свободе 

заключается в существовании деспотических государств, поддерживаемых силой, 

которая всецело подконтрольна их воле, а не воле народов этих государств. При таких 

обстоятельствах наступил конец нейтралитета…». И далее: «Мы будем сражаться за то, 

что всегда было близко нашим сердцам, – за демократию, за права тех, кто подчиняется 

власти, обладать правом голоса в своем правительстве, за права и свободы малых 

наций, за то, чтобы повсюду господствовала справедливость… Выполнению этой 

задачи мы готовы с гордостью посвятить наши жизни, отдать все, что мы имеем. Мы 

знаем, что настал день, когда на долю Америки выпало счастье отдать свою кровь и все 

силы за принципы, давшие ей жизнь, счастье и ценимый ею мир. С Божьей помощью у 

неѐ нет иного пути»
 
[9].  

Являясь, в сущности, выразителями мессианского духа, и В. Вильсон, и Франклин 

Д. Рузвельт были убеждены (правда, каждый из них в разной степени) в том, что после 

окончания этих войн именно им будет суждено сыграть ключевую роль в процессе 

формирования «нового мирового порядока». Об этом, в частности, свидетельствуют 

самые известные их выступления, затрагивающие вопросы послевоенного устройства 

мира и в значительной мере наполненные духом «мессианства»
 
[11; 13].  

В духе вильсонианства свою деятельность на международной арене осуществляли 

и другие Президенты США
 

[8]. В результате в XX в. идея «мессианства» стала 

основополагающей применительно к внешнеполитическому курсу США, а к концу 

Второй мировой войны 1939-1945 гг. под влиянием резко усилившейся активности 

США на международной арене, в сочетании с укреплением позиций страны, 

происходит оформление концепции Pаx Americana. 
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В XX в. идея «мессианства» стала основополагающей применительно к 

внешнеполитическому курсу США, а к концу Второй мировой войны 1939-1945 гг. под 

влиянием резко усилившейся активности США на международной арене, в сочетании с 

укреплением позиций страны, происходит оформление концепции Pax Americana. 

Концепция Pax Americana, представляющая одну из многочисленных версий 

«мирового порядка», неоднократно выдвигавшихся различными государствами (в 

данном случае – еѐ американская версия), хотя в своем окончательном виде и 

оформилась только к концу Второй мировой войны (выражение «Pax Americana» 

использовалось в некоторой части прессы сразу после Второй мировой войны в 1945 г. 

со ссылкой на монопольное владение США атомной бомбой, благодаря чему США 

считали себя вправе навязывать всеобщий мир на собственных условиях), в течение 

длительного времени вызревала как перспективная глобальная установка 

представителей руководства США, пока соответствующие ей конкретные исторические 

условия не создали предпосылки для попытки превратить еѐ в реальность. 

В принципе каждое государство, руководство которого имеет планы 

относительно экспансии на глобальном уровне, выходит на мировую арену со своей 

идеей «мирового порядка». Что касается США, то эта идея доминирует фактически с 

момента возникновения их в качестве независимого государства. «Люди, которые 

избрали для гербовой печати Союза штатов девиз "Novus Ordo Seculorum", не могли не 

осознавать мощной тяги к созданию нации, тяги, вытекающей из убеждения многих, 

если не большинства, американцев в том, что это был и впрямь «Новый порядок 

веков», в котором сама Судьба предназначила им осуществлять руководство другими», 

– подчеркивает Дж. Бойд
 
[30, c. 153].  
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Ситуация, сложившаяся в мире после окончания Второй мировой войны, которая 

характеризовалась тем, что по многим показателям США заняли ведущие позиции в 

мире, породила у американцев особые надежды. 

В сентябре 1945 г. Президент США Г. Трумэн, подводя итоги участию во Второй 

мировой войне 1939-1945 гг., заявил в очередном обращении к нации: американцы 

обладают «величайшей силой и мощью, которых человечество когда-либо достигало» 

[27, c. 71].  Весьма характерно и еще одно высказывание Г. Трумэна, относящееся к 

1945 г.: «Хотим мы этого или не хотим, мы обязаны признать, что одержанная нами 

победа возложила на американский народ бремя ответственности за дальнейшее 

руководство миром» [31, c. 674]. 

В результате после 1945 г. возник еще один, к настоящему моменту ставший уже 

традиционным – миф об «американском веке» (Pax Americana) [34; 35], однако первые 

попытки оформления которого в рамках идеологической конструкции имели место еще 

задолго 1945 г.  

В 1941 г. в одном из номеров популярного тогда журнала Life вышла 

сравнительно небольшая по своему объѐму статья (больше всего похожая на эссе) 

крупного американского издателя и сына миссионера Г. Люса под названием 

«Американский век» (в 1961 г. из печати вышла одноименная книга). Эта публикация, 

как подчеркивает Э.Я. Баталов, по сути, отражала представления американского 

политического, да и не только политического, истеблишмента о роли США в истории 

XX столетия, об их миссии в новых условиях [25, c. 21].  

«Взгляните на XX век. Он наш не только в том смысле, что мы в нѐм живем, но он 

наш и потому, – заявлял Г. Люс, – что это первый век, в котором Америка является 

доминирующей нацией в мире… XX век должен быть в значительной мере 

Американским веком». Судьба последнего, по мнению Г. Люса, теперь будет 

полностью зависеть от Соединѐнных Штатов. «По мере того как Америка динамично 

выходит на мировую арену, нам необходимо, чтобы большинство из нас воплощало в 

жизнь образ Америки как мировой державы, который был бы подлинно 

американским…». И далее: «Америка как динамичный центр постоянно 

расширяющихся сфер предпринимательства, Америка как учебный центр искусных 

услуг человечества, Америка как Добрый Самаритянин, действительно верящий в то, 

что он получил благословение стать в большей степени дающим, чем получающим, а 

Америка как генератор идеалов Свободы и Справедливости – из этих элементов, без 

сомнения, может быть создан образ XX века… Именно в этом духе все мы призваны, 

каждый в меру его способностей и в максимальную широту своего видения, создать 

первый великий Американский век». При этом Г. Люс вновь, как и его многочисленные 

предшественники, обратился к идее «мессианства»: «Мы находимся в состоянии войны 

не для защиты американской территории. Мы участвуем в войне, чтобы защитить и 

даже поддержать, поощрить и распространить по всему миру так называемые 

демократические принципы»
 
[9]. 

Правда, не только Г. Люсу приходили на ум идеи в духе Pax Americana. Так, 

например, вскоре после того как началась Вторая мировая война, известный в США 

политический деятель Г. Уоллес заявил, что «судьба мировой цивилизации по крайней 

мере следующие сотни лет будет зависеть главным образом от Соединѐнных Штатов» 

[23, p. 49-50].  

Публицист У. Липпман также связал будущее мира с «судьбой Америки» и в 

статье «Американская судьба», появившейся в 1939 г., подчеркнул: «Цивилизация 

должна иметь неуязвимый центр, вокруг которого могли бы сплачиваться силы закона 

и порядка. В течение долгого времени этим центром были Британские острова. Но 

теперь, когда и они стали уязвимы, многим из нас здесь кажется, что нельзя больше 
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рассчитывать на ту же роль Великобритании в мире, которую она играла в XIX в. 

Единственной неуязвимой великой державой остаемся мы… Тем, чем был Рим для 

Древнего мира и Великобритания в XIX в., предстоит стать Америке в мире будущего». 

Эту идею У. Липпман развил далее: новую «судьбу Америки» он выводил из того 

факта, что «Соединѐнные Штаты не находятся больше на окраине западной 

цивилизации, но в еѐ центре». Предназначение Америки заключается в том, чтобы 

«отстоять западную цивилизацию». В противном случае «западная цивилизация… 

превратится в расстроенную и загнившую массу вокруг СССР и поднимающихся 

народов Азии» [10, p. 209-210]. 

Наряду с этим в США после 1945 г. появилось множество работ 

публицистического характера, в которых также обосновывалась необходимость 

установления Pax Americana [3; 4; 6; 7; 18; 19; 22].  В одной из таких работ, книге 

«Американский век» (1950 г.), еѐ автор Р. Фландерс утверждал, что американский образ 

жизни уже одержал победу, а за США прочно закрепилась роль «мирового гегемона». 

На это, по его мнению, указывал закон поочередной смены мирового господства, когда 

был период Pаx Romana, был период Pax Britannica. Ныне же наступает период Pax 

Americana, который будет служить нашему свободному процветанию и миру во всем 

мире» [8, p. 98].  

Неслучайно в 1951 г. Fortune опубликовал памфлет «Непрерывная революция», в 

котором США вновь были представлены как воплощение общечеловеческого идеала. 

«США представляют собой не просто нацию, а образ жизни, основанный на 

универсальной идее», – подчѐркивалось в этом памфлете. США стали «родиной 

Свободы, прокладывая путь всему Человечеству», и их историческая миссия состоит в 

том, чтобы провести по этому пути другие нации [24]. Как писало тогда одно из 

периодических изданий: «Орѐл республики будет гордо возвышаться над полем 

Ватерлоо после того, как он пролетит в ущельях Гималайских гор… и наследник 

Вашингтона взойдѐт на трон мировой империи».  

По мнению В. Карлтона, следствием тех изменений, которые обнаружились в 

мире после 1945 г., стала «революция в американской внешней политике», затронувшая 

все аспекты международной обстановки, придала внешнеполитической деятельности 

США необратимый глобализм: в связи с окончанием в 1945 г. Второй мировой войны 

«американцы оказались политически вовлечены во все части мира, принимали 

ключевые решения, которые определяли повсюду будущее развитие, а американский 

президент восседал над миром, подобно императору Августу» [5, p. 17]. 

Миф об «американском веке» был подкреплѐн тем, что после окончания в 1945 г. 

Второй мировой войны США, превратившиеся в самую мощную в капиталистическом 

мире державу, выдвинули претензии на гегемонию в мире, а также на то, чтобы 

перестроить мир по американскому образцу, после чего «массовое сознание… 

оказалось в плену у внезапно возникшей веры в абсолютную несокрушимость и 

неуязвимость Америки», – подчѐркивает В.М. Мальков [28, c. 553]. 

По словам Артура М. Шлезингера-младшего, именно послевоенный рост мощи 

США укрепил «мессианизм», исходящий от американцев, «веру в то, что Америка – 

помазанница божья» [33, c. 83]. В результате американская модель общества стала 

рассматриваться как нечто универсальное, вследствие чего начинается широкое 

продвижение американского образа жизни. 

В практическом плане это привело к тому, что произошел переход к реализации 

внешнеполитического курса США в русле глобальной стратегии. В связи с этим и 

«доктрина Трумэна», и «план Маршалла», появление которых относится к 1947 г., 

могут рассматриваться в контексте идеи «мессианства». Президент США Г. Трумэн в 

своѐм выступлении перед обеими палатами Конгресса США, сделанном 12 марта 1947 
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г., особо подчеркнул, что «одной из главных целей внешней политики Соединѐнных 

Штатов является создание условий, при которых мы и другие государства мира смогут 

выработать образ жизни, свободный от принуждения… Однако мы не добьѐмся нашей 

цели, если не изъявим готовности помочь свободолюбивым народам обезопасить свои 

свободные институты и свою территориальную целостность от агрессоров, 

стремящихся навязать им свои тоталитарные режимы… Я убеждѐн, что мы должны 

помочь свободным народам самим определить свое будущее» [11; 21]. 

Идея «мессианства» со всей очевидностью прослеживается также и в действиях 

других (помимо Г. Трумэна) Президентов США, занимавших это пост после 1945 г., 

например Дж. Ф. Кеннеди, провозгласившего программу «Новых рубежей». «Пусть 

знает каждая страна, чего бы она нам ни желала, добра или зла, что мы заплатим 

любую цену, возьмѐм на себя любое бремя, пойдем навстречу любым трудностям, 

поддержим любого друга и окажем сопротивление любому недругу для того, чтобы 

обеспечить сохранение и успех свободы», – подчѐркивал Дж. Ф. Кеннеди [17, p. 214-

236]. Практически то же самое можно сказать и о периоде президентства Дж. Картера, 

когда в качестве важнейшей основы внешней политики США был поставлен             

морализм – установка оценивать политику в целом и внешнюю политику в частности 

сквозь призму жѐстких, устоявшихся критериев нравственного порядка, норм 

«американизма», являющихся неотъемлемыми компонентами американского 

менталитета. Исходя из этого, в течение 1977-1981 гг. центральной задачей внешней 

политики США стала необходимость защиты прав человека. «Наша поддержка прав 

человека в других странах находится в наших собственных интересах так же, как часть 

нашего национального характера», – подчеркивал Дж. Картер [17, p. 239-265]. 

Как указывает Э.А. Иванян, если внимательно почитать труды таких известных 

американских «глобалистов», как президенты Т. Рузвельт, В. Вильсон, Франклин Д. 

Рузвельт, Дж. Ф. Кеннеди, Дж. Картер, то в них можно найти элементы желания 

«исцелять» грехи Старого Света, «спасать» невежественных аборигенов других стран, 

взять на себя функцию просвещения остального мира и руководства им, т.е. другими 

словами каждый из них, в той или иной степени, обращался к идее «мессианства»
 
[26]. 

В 1980-е годы идея «мессианства», которая стала трактоваться в контексте Pax 

Americana в гораздо большей степени, чем прежде, была характерна для Р. Рейгана, по 

мнению которого «главный принцип американской внешней политики – 

распространение свободы…». «Американцы поддерживают свое обязательство 

созданием демократических правительств и институтов демократии по всему миру, 

помощью борцам за свободу, которые сопротивляются тоталитаризму», – подчѐркивал 

Р. Рейган. Выступая 3 июля 1986 г. с речью по случаю празднования 100-летия статуи 

Свободы, Р. Рейган заявил: «Мы связаны вместе, потому что, как и они, мы хотим 

надеяться, что наши дети всегда найдут здесь землю Свободы. Мы надеемся и потому, 

что верим – наше дело будет продолжено и оно будет жить, пока все мужчины, 

женщины и дети не разделят с нами наш дар, нашу надежду и не встанут рядом с нами 

под свет Свободы, под свет, который сегодня осветит эту статую, как освещал нас все 

эти 200 лет, сохраняя давнюю мечту и указывая дорогу миллионам людей и 

будущему…» [29, c. 274-278].  

В духе идеи «мессианства» Р. Рейган осуществлял свою деятельность на посту 

Президента США в течение 1981-1989 гг. [17, p. 266-308] и, уходя из Белого дома, не 

изменил своим взглядам. В Прощальном обращении к нации, произнесѐнном из 

Овального кабинета 11 января 1989 г., он подчеркнул: «…Размышляя, я думал о 

"сияющем Граде на холме". Эта фраза принадлежит Джону Уинтропу, который этими 

словами выразил свое понимание Америки. Его взгляд важен потому, что он был одним 

из первых переселенцев, человеком Свободы… Всю свою политическую жизнь я 
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говорил об этом…, но я не знаю, сумел ли я точно довести то, что я видел… А каков 

этот "сияющий Град на холме" в эту зимнюю ночь? …Спустя два века он всѐ также 

прочно стоит, и сияние его всѐ так же ровно, несмотря ни на какие шторма. Он всѐ еще 

является маяком, магнитом и притягивает тех, кто хочет обрести Свободу» [29, c. 381-

390].   

С окончанием «холодной войны» идея «мессианства», еѐ трактовка в духе Pax 

Americana, связанная с построением «нового мирового порядка», в рамках которого 

доминирующее положение занимали бы именно США, приобрела даже большую, чем 

прежде, актуальность. 

В связи с этим следует упомянуть о книге Дж. Муравчика «Экспортируя 

демократию» (1991 г.), в которой утверждается, что США выиграли «холодную войну» 

«практически без больших усилий», «пользуясь мощью демократических идей, на 

которых и базируется американская система». По мнению Дж. Муравчика, развитие 

демократического процесса должно занимать центральную позицию во внешней 

политике США после окончания «холодной войны». «Экспортировать демократию – 

это продолжать делать то, чем занимались… США после Второй мировой войны... И 

если США будет сопутствовать успех, то Pax Americana может заявить о себе во весь 

голос. Таким же должно стать и грядущее столетие…» [12].  

В другой своей работе – «Императивы американского лидерства. Вызов для 

неоизоляционизма» (1996 г.) – Дж. Муравчик подчеркнул: «Мы – самая богатая нация 

на Земле. Мы – богатейшая страна в мировой истории. Мы богаче сегодня, чем когда-

либо прежде. Наши ресурсы не меньше, а больше, чем когда-либо» [13]. 

Джозеф С. Най-младший, считавший, что «во взаимозависимом мире 

международный беспорядок может оказать негативное воздействие на большинство 

населения Соединѐнных Штатов», также заявлял, что США просто «обречены 

лидировать» [14]. 

Таким образом, как подчѐркивает Т.А. Шаклеина, идеологи американской 

внешней политики определяли политику США как «движение локомотива мирового 

прогресса», поэтому завершение эпохи биполярного мира расценивалось прежде всего 

как подъѐм на новую ступень в продвижении США к той модели мироустройства, 

которая является наиболее благоприятной для обеспечения их интересов [32. с. 95-97]. 
Действия, которые в 1989-1993 гг. в рамках внешнеполитического курса США 

предпринимал Дж. Буш, подтверждают наличие тенденций, связанных с усилением 
идеологической составляющей внешней политики, в первую очередь, в русле 
концепции Pax Americana. Так, в 1988 г. Дж. Буш подчеркнул: «Я рассматриваю 
Америку как лидера, как уникальную нацию, играющую особую роль в мире. Этот век 
называется Американским, потому что в течение него, к счастью для всего мира, мы 
были доминирующей силой… Сейчас мы находимся на пороге нового века… Я 
говорю, что это будет еще один Американский век» [The Washington Post. August, 19. 
1988].  

В дальнейшем и для Уильяма Дж. Клинтона, и для Дж. Буша-младшего, 

находившихся  на посту Президента США, соответственно в течение 1993-2001 гг. и 

2001-2009 гг., также был характерен «мессианский дух», причѐм для второго это 

оказалось присуще в гораздо большей степени.  

В 2000-е годы идея «мессианства», еѐ трактовка в духе Pax Americana получила 

широкое распространение на уровне руководства США, когда у власти в стране 

оказались неоконсерваторы. Провозгласив в качестве одной из основных целей 

внешней политики США процесс демократизации, неоконсерваторы последовательно 

осуществляли внедрение демократических принципов в различных странах мира, в том 

числе используя военную силу [20]. Отличительной чертой неоконсерватизма является 
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призыв к агрессивному и бескомпромиссному внедрению демократических устоев в 

странах с авторитарными режимами, вследствие чего неоконсерваторы оправдывают 

вмешательство во внутренние дела других государств и ради своих целей активно 

поддерживают использование военной силы против враждебных США стран. По 

мнению видных представителей неоконсерватизма У. Кристола и Р. Кейгана, Дж. Буш-

младший «стал лидером с исторической миссией, хотя пришел к власти без личных 

амбиций построить новый мировой порядок. Миссия "упала ему в руки" после событий 

11 сентября 2001 года, и это не только миссия по борьбе с международным 

терроризмом, но и историческая американская миссия по глобальному преобразованию 

мира в соответствии с западной либеральной традицией» [The Weekly Standard. March, 

4. 2002]. 

«Демократическое устройство государства – фундаментальная основа 

американского народа», – подчѐркивает Дж. Александер, автор книги «Источники 

демократической консолидации» (2002 г.). И далее: «США были основаны на принципе 

свободы от старых систем управления, и американцы считают, что именно это отличает 

их от других народов. Именно поэтому они считают, что стоит предлагать демократию 

остальному миру. …После окончания холодной войны и особенно после терактов 11 

сентября 2001 г. идея, которая родилась после 1945 г., приобрела большую 

актуальность. Эта идея заключается в том, что стабильные демократии гораздо более 

склонны поддерживать дружеские отношения с США. Это, конечно, не предполагает, 

что недемократические страны обязательно являются врагами США. Тем не менее 

понятно, почему Вашингтон считает, что мир, в котором все государства управляются 

демократично, является самым безопасным. Президент Буш на 100% убежден в 

справедливости этой теории. Белый Дом ограничивает свое сотрудничество с 

диктаторами, кооперируя с ними лишь временно, для решения тактических 

задач. Долговременная стратегия США – способствовать тому, чтобы в мире было 

больше демократических государств…» [1]. 

В связи с вышеуказанным становятся понятными (в первую очередь, с точки 

зрения логики принятия решений на уровне руководства США) не только 

соответствующие действия США на международной арене, но и появление документов, 

отражающих идею «мессианизма» по-американски, например, Закона «О 

распространении демократии и демократических ценностей в недемократических 

странах» от 3 марта 2005 г., в котором, в частности, подчѐркивается: «Отсутствие 

демократии… не совместимо с общемировыми ценностями, на которых основаны 

Соединѐнные Штаты и распространение которых составляет базовый компонент их 

внешней политики». 

Таким образом, к началу третьего тысячелетия идеи в духе Pax Americana 

окончательно укоренились в американском обществе. Начавшаяся по инициативе 

руководства США с 2001 г. «война против терроризма» способствовала усилению этих 

тенденций, по крайней мере в течение 2001-2005 гг. [16].  

К примеру, после «триумфа» в Ираке американские СМИ охватила настоящая 

эйфория. «Головокружение от успехов» коснулось даже такой либеральной по своим 

взглядам газете, как The New York Times, которая 31 марта 2003 г. в статье «Все дороги 

ведут в округ Колумбия» подчеркнула: «Сегодня Америка не выступает ни 

сверхдержавой, ни гегемоном – она является полноправной империей по типу Римской 

и Британской» [The New York Times. March, 31. 2003]. 

В день начала военной операции против Ирака, 20 марта 2003 г. The Washington 

Post и вовсе вышла со статьей под заголовком «США: Рождение новой империи», автор 

которой, Л. Фуерт, советник по национальной безопасности при бывшем вице-

президенте США А. Горе, профессор Университета Джорджа Вашингтона, выразил 
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настроения, которые тогда разделяло, пожалуй, большинство американцев. «Термин 

"империя" достаточно часто использовался как метафора для обозначения 

масштабности американских интересов и военного, экономического и политического 

влияния США. Однако после завоевания Ирака можно будет с полным основанием 

говорить не просто о фигуре речи, а о конкретной реальности», – подчеркнул Л. Фуерт
 

[The Washington Post. March, 20. 2003]. 

При этом, с  точки зрения Л. Фуерта, следует говорить о двух важнейших 

признаках имперского статуса применительно к США. «Во-первых, мы 

продемонстрируем, что США не нуждаются в чьей бы то ни было санкции, когда речь 

заходит о вопросах применения военной силы. Доктрина Буша о превентивном ударе 

заменит собой международное право. Иными словами, в будущем любой президент в 

любое время сможет атаковать любую страну, при единственном условии, что данная 

страна в некотором смысле представляет прямую угрозу для США. Во-вторых, США 

заявят о себе как о доминирующей силе в регионе, представляющем собой мощный 

рычаг влияния на остальной мир, благодаря роли, которую он играет на мировых 

рынках нефти. После оккупации Ирака США смогут взять на себя единоличную 

ответственность за принятие решений, имеющих определяющее значение для будущего 

нефтяной и газовой промышленности Ирака. Мы станем виртуальным членом ОПЕК и 

одним из самых могущественных игроков на рынке нефти. Таким образом, огромная 

военная мощь будет соединена с не меньшей и впечатляющей мощью экономической»
 

[The Washington Post. March, 20. 2003]. 

«…Американцы, независимо от того, поддерживают они войну с Ираком или нет, 

должны осознать весомость статуса, который мы можем вскоре приобрести, – указывал 

далее Л. Фуерт. – Начало империи означает конец содружеству стран. Мы уже видели 

иллюстрацию этого тезиса на примере неудачных попыток США получить поддержку 

со стороны ООН… Ирония заключается в том, что, согласно существующим 

резолюциям ООН, США имели полное право начать военные операции против Саддама 

Хусейна, поскольку он явным образом нарушил свои обязательства. Вместо этого 

администрация Джорджа Буша решила действовать, исходя из неограниченного права 

США вести войну, когда ей заблагорассудится. Независимо от того, хотим мы или нет 

быть империей, в настоящий момент США ею уже практически стали»
 
[The Washington 

Post. March, 20. 2003]. 

1 апреля 2003 г. The Wall Street Journal в статье «США: с нуля до супердержавы за 

500 лет» торжественно провозгласила: «Да, Соединенные Штаты и впрямь являются 

единственной мировой супердержавой. Мы – номер 1!». «Но почему? Как это 

случилось?, – задалась вопросом The Wall Street Journal. – …Откуда взялась эта 

«сверхдержавность»? Из дыр в земле – из нефти? Нет. Из тайных подвалов Пентагона, 

которые "Аль-Каида" пыталась разрушить 11 сентября 2001 года? Нет, не оттуда. 

Некоторые думают, что это просто результат "расходов на оборону", этакий "магазин 

на диване" для невероятно высокотехнологичной военной промышленности. Не совсем. 

Это собрано по всей Америке за последние 10 лет при помощи десятков тысяч 

напряжѐнно думающих людей. А еще точнее, это началось примерно 500 лет назад, 

когда некоторые экс-европейцы сошли с корабля и с первых своих шагов в густой лес 

решили: отныне они хотят попробовать делать то, что до сих пор еще никто не 

пробовал делать; они готовы рисковать жизнью и сбережениями, чтобы сделать 

повседневную жизнь в Америке лучше для всех, кто захочет к ним присоединиться. В 

тот момент мощь Америки была нулевой – она вообще не была державой» [The Wall 

Street Journal. April, 1. 2003]. 

«Да, военное снаряжение и тактическое мастерство, которое сейчас 

демонстрируется всему миру, – это одна из причин, по которой США – единственная 



Американистика на Дальнем Востоке                                    55
    

 

страна, претендующая на звание сверхдержавы, но это – далеко не всѐ. Точно так же, 

как… бесчисленные… новые предприятия, которые сделали эту необыкновенную 

военную технологию возможной, тоже лишь частички гораздо более интересной 

Америки в целом. А целое, на самом деле, есть система – философия базовых 

ценностей, восходящая к Бенджамину Франклину и еще более раннему времени. Это 

социально-политическая система, берущая начало в инакомыслии, новшествах, риске, 

открытой интеллектуальной дискуссии, нетерпении, творческих изменениях, неудачах, 

духе "Дикого Запада", соревновании и мании вырваться вперѐд. Каждый американский 

ребенок, который спит не на всех уроках в школе, постепенно узнает, как эта система 

работает. Некоторые уходят в пожизненную оппозицию к ней. Большинство просто 

идѐт работать – занимает одну из позиций где-то внутри десятков тысяч хозяйственных 

предприятий или образовательных учреждений, которые возникали постепенно, год за 

годом, благодаря упорному труду в 50 отдельных штатах…», – писала The Wall Street 

Journal [The Wall Street Journal. April, 1. 2003]. 

Тогда же, в 2003 г., Джозеф С. Най-младший писал: «Баланс в мире нарушен. 

Если кто-то ещѐ сомневался в полном превосходстве американской военной силы, Ирак 

разрешил эти сомнения. Рядом с США, представляющими почти половину всех 

средств, направляемых странами всего мира на военные нужды, любая противостоящая 

им позиция не в состоянии поддерживать традиционный военный баланс. Со времен 

Рима ни одна страна не выглядела таким великаном рядом с остальными. И в самом 

деле, слово империя обрело реальное, а не условное значение». Констатируя то, что 

«компетентные и уважаемые аналитики как левой, так и правой ориентации, начинают 

охотно использовать термин "американская империя" для выражения сути XXI в.»,  

Джозеф С. Най-младший заявил, что, по его мнению, «военная победа в Ираке только 

подтверждает факт возникновения именно такой новой мировой системы [15]. 

Приведѐнные выше высказывания свидетельствуют о том, что начавшаяся 20 

марта 2003 г. военная кампания в Ираке, развитие которой в первые месяцы оказалось 

весьма благоприятным для вооружѐнных сил США, только укрепила уверенность 

американцев в том, что Америка обладает беспрецедентной мощью. Эта уверенность 

сохранялась на уровне как индивидуального, так и массового сознания, по крайней 

мере, до 2005 г., после чего, вследствие того, что США столкнулись с 

многочисленными проблемами в ходе войн в Афганистане и Ираке, влияние которых 

постепенно ощущалось также на состоянии экономики и социальной сферы США, 

стала уменьшаться. 

Впрочем, последнее не привело к отказу представителей руководства США от 

взглядов, высказываемых в русле концепции Pax Americana. Президент США Б. Обама 

(с 2009 г.) уже 20 января 2009 г. во время своей инаугурации обратился к 

традиционным концептуальным основам внешней политики США, подчеркнув 

исключительность Америки, а также обратившись к идее «мессианства»: «Подтверждая 

величие нашей страны… Мы остаемся самой процветающей, самой могущественной 

страной в мире… Ибо мы твѐрдо сознаѐм, что главное наше достояние – это сила...       

Мы – нация христиан и мусульман, иудеев, индусов и неверующих. На нас оказали 

влияние все языки и все культуры, принесѐнные в нашу страну со всего мира. Испытав 

ужасы гражданской войны и сегрегации, выйдя из испытаний более сильными и 

едиными, чем когда-либо прежде, мы верим, что старая ненависть рано или поздно 

исчезнет, что племенные различия скоро растворятся, что мир станет еще меньше, что 

нам откроется единство рода человеческого и что Америке предстоит открыть новую 

эру мира»
 
[2].  

Правда, Б. Обама обозначил весьма важную, на наш взгляд, тенденцию, при 

определенных обстоятельствах способную «поставить крест» на мечтах о практической 
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реализации концепции Pax Americana. В частности, Б. Обама подчеркнул следующее: 

«Не поддается количественному измерению, но не менее серьѐзен и тот факт, что у 

граждан нашей страны слабнет уверенность в будущем, они опасаются неизбежного 

упадка Америки и того, что следующему поколению американцев придѐтся снизить 

свои ожидания»
 
[2].  

Другими словами, положение, в котором оказались США к 2009 г. и которое 

характеризовалось складыванием крайне неблагоприятных условий для последующей 

реализации на практике концепции Pax Americana, получило своѐ отражение в 

заявлениях, сделанных новым руководством США, в целом объективно оценившим 

сложившуюся тогда ситуацию. 
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Оценивая внешнеполитическое наследие, которое Б. Обама оставил в результате 

своего восьмилетнего нахождения на посту президента США (2009-2017 гг.), с 

уверенностью можно выделить «прорыв» на кубинском направлении. После более чем 

полувековой политики изоляции и санкционного режима в отношении Кубы, при 

администрации Б. Обамы Вашингтон полностью восстановил двусторонние отношения 

и открыл новую страницу во взаимодействии с Островом Свободы. Некоторые 

исследователи даже сравнивают историческую значимость этого события с 

инициированным при Р. Никсоне в 1972 г. процессом нормализации отношений США с 

Китаем [4, p. 473].  

Как представляется, в основе такого резкого изменения политики Вашингтона в 

отношении Кубы лежало осознание необходимости внесения принципиальных сдвигов 

в латиноамериканскую стратегию США в целях восстановления и закрепления 

политико-экономических позиций США в Латинской Америке, а также сдерживания 

развития антиамериканских настроений в регионе. В результате целого ряда факторов 

такой жизненно важный для Вашингтона регион, как Латинская Америка, буквально на 

глазах стремительно уходил из сферы влияния США. Одним из таких центробежных 

                                                           
1
 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант N 15-31-01016 «От биполярного к многополярному 

миру: латиноамериканский вектор международных отношений в XXI веке». 
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факторов, служившим постоянным источником напряженности в отношениях между 

США и многими латиноамериканскими странами, являлся жесткий курс, которого 

Вашингтон придерживался на протяжении долгого времени в отношении Кубы. При 

этом по мере роста независимости латиноамериканских стран от диктата США во 

внешней политике, недовольство кубинской политикой США в регионе все нарастало. 

Позиция США по блокированию участия Кубы в саммитах Организации американских 

государств (ОАГ), например, являлась постоянным источником недовольства ряда 

стран региона. Некоторые государства в знак протеста против американского жесткого 

подхода в отношении Острова Свободы даже стали саботировать свое участие на 

саммитах ОАГ, а большинство латиноамериканских стран стало предпочитать 

альтернативные ОАГ формы регионального сотрудничества и интеграции (такие, как 

Боливарийский альянс для народов нашей Америки,  Союз южноамериканских наций 

или Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна).  

Да и в более широком, мировом контексте американское эмбарго в отношении 

Кубы уже на протяжении многих лет подвергалось критике. С 1992 г. Генеральная 

ассамблея ООН ежегодно стала проводить голосования по вопросу принятия 

резолюции, осуждающей американское эмбарго в отношении Кубы. При этом уровень 

поддержки США неуклонно сокращался. Так, в 2014 г. уже 188 стран-членов ООН 

проголосовало за отмену экономического, коммерческого и финансового эмбарго США 

против Кубы, в то время как против принятия резолюции проголосовали только США и 

Израиль [12]. 

В июне 2009 г. на пространстве Западного полушария произошло во многом 

знаковое событие, которое Вашингтон не мог не принять во внимание, – вслед за 

избранием президентом Эль-Сальвадора М. Фунеса эта страна восстановила 

дипломатические отношения с Кубой, таким образом завершив череду признаний 

кубинского режима со стороны стран Латинской Америки и Карибского бассейна 

(немногим ранее, в марте 2009 г., дипломатические отношения с Кубой восстановила 

Коста-Рика). Таким образом, в 2009 г. завершилась полная интеграция Кубы в 

региональное сообщество, и в Западном полушарии США остались единственной 

страной, не имевшей дипломатических связей с Кубой, что, по мнению некоторых 

исследователей, стало одним из факторов, повлиявших на изменение позиции США по 

вопросу развития отношений с Кубой [8, p. 143].  

С учетом объективно назревшей к концу первого десятилетия XXI в. 

необходимости восстановить утраченные Вашингтоном позиции в Латинской Америке, 

изменения на кубинском направлении имели принципиальное значение. Нормализация 

отношений с Кубой была одновременно направлена и на создание благоприятных 

условий для взаимодействия со странами региона как в двустороннем формате 

(включая идейных соперников – Эквадор, Боливию и Венесуэлу), так и на 

многосторонней основе в рамках ОАГ, и на сдерживание роста влияния ряда активных 

внерегиональных акторов в Латинской Америке (таких, как уверенно наращивающего 

свое экономическое присутствие Китая или проявляющих сильный интерес к развитию 

связей с латиноамериканскими странами России и Ирана) [1, с. 32-34]. В целом, 

нормализация отношений с Гаваной была призвана способствовать восстановлению 

присутствия США в Латинской Америке.  

Среди объяснений резкой смены курса Вашингтона в отношении Кубы некоторые 

эксперты называют и осознание частью американского истеблишмента 

неэффективности политики эмбарго и изоляции Кубы, нанесшей вред американским 

компаниям, лишив их доступа к кубинскому рынку, и не приведшей к искомой смене 

режима Кастро [2, с. 60-61]. Однако другие эксперты полагают, что ввиду небольшого 

масштаба и бедности кубинского рынка, американские деловые круги не оказывали 
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существенного давления на американскую администрацию в целях изменения 

кубинской политики. А если такие попытки и предпринимались, то после изменений 

экономического эмбарго в 2000 г. в части, касающейся продажи американской 

сельскохозяйственной продукции Кубе, они значительно ослабли [4, p. 487]. Хотя, 

возможно, давление американских деловых кругов на американскую администрацию 

стало возрастать после инициированной Р. Кастро экономических преобразований на 

Кубе и, в частности, на фоне принятия Кубой весной 2014 г. нового закона об 

иностранных инвестициях, расширившего гарантии и преференции для иностранного 

капитала. 

Изменение подхода Вашингтона к развитию отношений с Кубой стало 

возможным и благодаря сдвигу настроений американцев в пользу восстановления 

отношений с Кубой (и что особенно важно — настроений молодых американцев 

кубинского происхождения
2
) и проявившейся активности кубинского лобби в США в 

направлении стимулирования нормализации американо-кубинских отношений
3
. Так, 

например, в 2013 г. по инициативе и при финансовой поддержке американской 

миллионерши кубинского происхождения П. Эбрахими лоббистская фирмы «Trimpa 

Group» начала широкую общественную кампанию за нормализацию отношений с 

Кубой. Среди прочего, в ключевых американских городах были размещены 

соответствующего содержания билборды, были профинансированы опросы 

общественного мнения (результаты проведенного Атлантическим советом опроса, 

например, были опубликованы «New York Times» и указывали на то, что большинство 

американцев выступают за развитие контактов с Кубой) [5, p. 437-438]. Проведенные 

опросы общественного мнения были призваны продемонстрировать широкую 

поддержку, которой пользуется курс на изменение политики США в отношении Кубы. 

В мае 2014 г. было опубликовано открытое письмо к Б. Обаме, подписанное 46-ю 

известными представителями политических и деловых кругов США (среди 

подписантов были бывший представитель США в ООН Т. Пикеринг,  бывший директор 

национальной разведки Дж. Негропонте, бывший заместитель Госсекретаря США               

С. Толботт) и содержавшее призыв к президенту продолжить вовлечение Кубы к 

сотрудничеству [9]. 

Благоприятный фон для новой кубинской политики Вашингтона создавали 

происходившие в самой Кубе изменения. Все более явные очертания приобретали 

глубокая экономическая переориентация и политическая декомпрессия (хотя и 

имевшая пока ограниченный характер), предпринимаемые пришедшим к власти Р. 

Кастро. В этой связи политика вовлечения Кубы приобретала привлекательность, 

поскольку позволяла США оказывать влияние на траекторию происходивших на Кубе 

изменений [4, p. 485]. Реинтеграция Кубы в мировую экономику, в свою очередь, 

обуславливала встречную заинтересованность Гаваны в восстановлении отношений с 

США как потенциальным торговым партнером, источником инвестиций и туризма.   

                                                           
2
 В этой связи следует акцентировать внимание на том, что в отличие от представителей первой волны 

кубинских мигрантов, бежавших с Кубы в США в 1960-х и 1970-х гг. по политическим причинам и 

крайне негативно относившихся к коммунистическому режиму Кастро и выступавших за жесткий курс 

США в отношении Кубы, представители более поздних волн миграции (покинувших Родину по 

экономическим соображениям и продолжавших поддерживать контакты с родственниками на Кубе) и 

молодое поколение кубинцев американского происхождения уже по-иному смотрят на проблему, 

нередко рассчитывая на нормализацию американо-кубинских отношений, открывающую возможности 

для межличностных контактов и для экономического сотрудничества. Кубинская диаспора в США, 

насчитывающая порядка 2,1 млн человек, представляет собой значительную электоральную силу (в 

штате Флорида). 
3
 Отметим, что ранее кубинское лобби, напротив, выступало за жесткий курс США в отношении режима 

Кастро. 
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И, наконец, с избранием Б. Обамы на высший руководящий пост США 

связывались большие надежды как в Латинской Америке, так и в самих США, в тех 

американских политических и экспертных кругах, которые уже длительное время 

пытались обратить внимание американского руководства на важность усиления 

латиноамериканского вектора внешней политики США и внесения принципиальных 

изменений в стратегию в отношении этого региона.  

Риторика Б. Обамы в течение первых месяцев его пребывания на посту 

президента звучала очень многообещающе. Так, в ходе выступления на 5-м Саммите 

Америк в апреле 2009 г. Б. Обама объявил о своем намерении «открыть новую главу» в 

сотрудничестве США с регионом, основным содержанием которой будет не диктат со 

стороны США, а «равноправное партнерство» на основе «взаимоуважения и общих 

интересов и ценностей» [7]. Затрагивая кубинский вопрос, Б. Обама заявил о поиске 

«нового начала» в отношениях с Кубой. На состоявшемся в апреле 2012 г. 6-м Саммите 

Америк Б. Обама снова подчеркнул, что в отношениях Америк «нет старших и 

младших партнеров, мы просто партнеры» [10].  

На кубинском направлении в 2009 г. Б. Обамой были предложены такие 

инициативы, как упразднение ограничений на денежные переводы и поездки на Кубу 

американских граждан кубинского происхождения, возобновление деятельности 

американских телекоммуникационных компаний на Кубе, а также проведение 

переговоров относительно открытия прямого почтового и авиасообщения. 

Однако реальные изменения на кубинском направлении внешней политики США 

и практические действия по нормализации отношений с Кубой были предприняты 

только в 2013-2014 гг., когда давление латиноамериканских стран на Вашингтон в этом 

направлении приобрело беспрецедентный масштаб. Более того, новым препятствием на 

пути восстановления отношений с Кубой стал арест кубинскими властями в Гаване в 

декабре 2009 г. американского сотрудника USAID А. Гросса, приговоренного в марте 

2011 г. к 15 годам лишения свободы за незаконный ввоз на Кубу 

телекоммуникационного оборудования. 

В середине 2013 г. при посредничестве Канады и Ватикана состоялись 

продлившиеся полтора года секретные переговоры по вопросу нормализации 

американо-кубинских отношений. Начиная с июня 2013 г. в Канаде состоялось девять 

американо-кубинских встреч на уровне представителей президентских администраций 

(американскую сторону представляли заместитель советника президента США по 

национальной безопасности Б. Роудс и директор по делам Латинской Америки Совета 

национальной безопасности Р. Зунига), призванных найти взаимоприемлемый путь 

восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Особую роль в 

переговорном процессе сыграл Папа Римский Франциск, направивший личные письма 

Б. Обаме и Р. Кастро с призывом совершить обмен заключенными и возобновить 

дипломатические отношения [6].  

В декабре 2013 г. во время похорон Нельсона Манделы состоялась первая личная 

встреча Б. Обамы и Р. Кастро, сопровождавшаяся историческим рукопожатием. 

Встреча была явным сигналом намечавшихся изменений в американо-кубинских 

отношениях.  

В конце октября 2014 г. Папа Римский пригласил участников секретных 

переговоров в Рим, где и были согласованы окончательные договоренности об обмене 

заключенными и восстановлении дипломатических отношений. И 6 ноября 2014 г. 

Совет национальной безопасности под председательством Б. Обамы утвердил 

достигнутые в ходе переговоров с кубинцами договоренности.  

В декабре 2014 г. Б. Обама обнародовал намерение отказаться от политики 

изоляции и санкционного режима в отношении Кубы, которой Вашингтон 
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придерживался на протяжении многих десятилетий, в пользу внешнеполитического 

курса на вовлечение Кубы и нормализации отношений с Гаваной. Как указал Б. Обама 

в своем выступлении 17 декабря, практикуемый ранее подход в отношении Кубы не 

принес Вашингтону ожидаемых результатов [11]. В выступлении были определены три 

основных направления нормализации отношений: восстановление в полном объеме 

разорванных в 1961 г. дипломатических отношений и, соответственно, обмен 

посольствами; пересмотр отношения Вашингтона к Кубе как к государству-спонсору 

международного терроризма (Куба попала в соответствующий перечень 

Госдепартамента в 1982 г. и была оттуда исключена 29 мая 2015 г.); расширение 

туристических, коммерческих и информационных потоков между двумя 

государствами.  

В подтверждение своих намерений нормализовать отношения Куба и США 

обменялись заключенными: Гавана в декабре 2014 г. отпустила американского 

сотрудника USAID А. Гросса и одного из наиболее важных агентурных разведчиков 

США на территории Кубы (по данным СМИ – это был Р. Трухильо); а Вашингтон 

вернул на Кубу троих членов «кубинской пятерки» – последних из задержанных в 1998 

г. и приговоренных к пожизненному сроку сотрудников кубинских спецслужб.  

20 июля 2015 г. произошел обмен посольствами: Секция интересов США в Гаване 

получила официальный статус посольства (официальная церемония поднятия флага 

была отложена), а кубинская сторона официально открыла свое посольство в 

Вашингтоне. Официальное открытие посольства США состоялось в августе 2015 г. в 

день прибытия на Кубу Госсекретаря США Дж. Керри, ставшего первым 

высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров с 1945 г. Таким 

образом, после более чем полувека вражды между двумя правительствами, были 

восстановлены дипломатические отношения. 

В январе и сентябре 2015 г. были ослаблены американские санкции в отношении 

Кубы: в сфере денежных переводов, транспорта, телекоммуникаций, интернет-сервисов 

и работы американских компаний на территории Кубы. Были также ослаблены 

ограничения на посещение американцами Кубы. А в апреле 2015 г. Куба впервые 

получила возможность принять участие в Саммите Америк (ранее участие Кубы 

блокировали США и Канада). В ходе 7-го Саммита Америк, в частности, состоялась 

первая личная встреча президентов США и Кубы с момента кубинской революции  

1959 г. Повторно два президента встретились в конце сентября 2015 г. на полях 

Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В феврале 2016 г. стороны подписали 

меморандум о взаимопонимании в восстановлении регулярной авиасвязи, в 

соответствии с которым после 50-летнего перерыва было возобновлено прямое 

авиасообщение на регулярной основе. И, наконец, в марте 2016 г. состоялся первый с 

1928 г., когда президент США К. Кулидж посетил Кубу, визит американского 

президента на Кубу.  

Вместе с тем восстановление дипломатических отношений и налаживание 

двустороннего диалога на самом высоком уровне отнюдь не свидетельствуют о 

гармонизации отношений между США и Кубой. Для полной нормализации американо-

кубинских отношений необходимо решение целого ряда крайне сложных вопросов, 

требующих огромных уступок с обеих сторон. Процесс нормализации отношений 

будет длительным и сложным. Кубинская сторона ожидает от США, в частности, 

полной отмены экономических санкций, изменение американского миграционного 

законодательства в части, касающейся кубинских мигрантов (включая отмену 

Кубинского акта, Cuban Adjustment Act), возвращение Кубе базы Гуантанамо, 

прекращение финансирования внутрикубинской оппозиции и иной подрывной 

деятельности США на территории Кубы (например, трансляции Радио и ТВ Marti). 
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Вашингтон, в свою очередь, рассчитывает на получение компенсации за 

национализированную в 1960-х гг. американскую собственность на Кубе (что 

автоматически вызовет встречное требование с кубинской стороны о компенсации 

ущерба, нанесенного Кубе в результате американских санкций и агрессивной 

политики) [3, p. 13-14]. Крайне важным для Вашингтона остается и вопрос улучшения 

ситуации с правами человека и осуществления демократических преобразований на 

Кубе.  

Важный шаг в направлении нормализации отношений с Кубой был сделан                  

Б. Обамой непосредственно накануне передачи власти Д. Трампу 12 января 2017 г., 

когда было официально объявлено об отмене действовавшей с середины 1990-х гг. 

политики «мокрых и сухих ног», согласно которой нелегальные мигранты, 

перехваченные американскими властями на море, подлежали репатриации на Кубу, а 

ступившие на землю Флориды – подпадали под действие Кубинского акта. 

В заключение следует подчеркнуть, что изменения в кубинской политике США 

хотя и вызвали неоднозначную реакцию в самих США
4
, но, что может считаться более 

важным с точки зрения интересов американской внешней политики, получили полное 

одобрение со стороны латиноамериканских государств. Вместе с тем нельзя указать и 

на то, что изменение кубинской политики было в большей степени тактическим, 

нежели стратегическим решением американской администрации. На фоне 

возраставшего недовольства со стороны многих латиноамериканских стран по поводу 

жесткого курса США в отношении Кубы, у Вашингтона фактически не было иного 

выбора, если он намеревался удерживать свои особые позиции в регионе. Вопрос 

сохранения американского лидерства в регионе был тесно связан с отказом Вашингтона 

от режима изоляции Кубы.   
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«Это было воистину величайшим событием  

в жизни достославного города Нового Амстердама,  

и в течение целого года во всех разговорах  

только и слышалось – ―корабль‖, ―корабль‖, ―корабль‖».  

В. Ирвинг 

Загадочный корабль 

  

Цепочка художественных трансформаций мифопоэтического образа корабля 

ведет свое начало с древнейших времен: шумеро-аккадская мифология, в лоне которой 

зародился миф о Зиусудре, вавилонский эпос о Гильгамеше, библейская притча о 

ковчеге, античная ладья Харона, корабль аргонавтов и флотилия Одиссея, 

скандинавский корабль смерти Нагльфар и «лучший струг» Скидбладнир… Пеструю, 

но гармоничную палитру различных оттенков этого архетипического образа наряду с 

тремя ключевыми ипостасями (ветхозаветный Ноев Ковчег, ренессансный Корабль 

Дураков и Летучий Голландец эпохи романтизма) также формируют бравые корабли 

эпохи Просвещения, романтические суда писателей-маринистов, аллегорические 

морские вояжи эпохи постмодернизма и, наконец, постапокалиптические ладьи 

третьего тысячелетия.  

Корабль органично вписан в многовековую историю стран европейского 

континента, составляя мифологическую основу ее культурного наследия. Архетип, 
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образ, мотив, дискурс – в любой из своих многочисленных ипостасей, будь то Ноев 

Ковчег, Корабль Дураков, Летучий Голландец, ладья смерти, метафора государства или 

аллегорическое изображение общественного порядка, он с легкостью воспринимается 

любым европейцем. Иносказательный код корабля считывается на генетическом 

уровне. Однако какова судьба этого мифопоэтического образа за пределами Европы? 

В наши дни классические образчики живописной (Дюрер, Босх), музыкальной 

(Вагнер) и кинематографической (Феллини) европейских традиций художественного 

воплощения мифологемы «Корабль» получают свое дальнейшее развитие в лоне 

современной мультимедийной культуры (по большей части американского образца): 

обновленный Летучий Голландец бороздит волны Карибского моря в американской 

киноэпопее о приключениях бравых пиратов; тот же герой появляется рядом со Спанч 

Бобом в американском мультипликационном сериале; воображение телезрителя 

захватывает стремительно развивающийся сюжет постапокалиптического сериала 

«Ковчег»; детская аудитория с интересом наблюдает за  приключениями зверей в 

мультфильме «Упс… Ной уплыл!» и т.д. и т.п. 

В случае с американским «интерьером», в обрамлении которого назовем его 

условно «европейским», дискурс  корабля, с одной стороны, продолжает свое 

бытование в привычном амплуа, с другой, демонстрирует новые грани, порождая тем 

самым новые смыслы и создавая новые концепты. Одним из наиболее ярких примеров, 

иллюстрирующих данный тезис, вне всяких сомнений, является историко-культурный 

контекст Нью-Йорка – души и сердца страны, расположенной по другую сторону 

океана, как именуют ее жители континента. 

Выкупленный губернатором Новой Голландии Питером Минуитом у местных 

индейцев за горсть бижутерии равную двадцати четырем долларам (по нынешнему 

курсу семистам) остров Манхэттен стал европейской цитаделью нового поколения. 

Вначале Новый Амстердам, позже, под властью второй волны «европейского 

нашествия», Новый Йорк, покорившийся приставшей к его берегам флотилии, город 

постепенно обрел свой собственный неповторимый и вскоре ставший легко 

узнаваемым облик. Стремительный Нью-Йорк, мегаполис небоскребов, 

высокотехнологичный и многонациональный – этот город по праву считается самым 

европейским из всех американских. 

Если взглянуть на снимки, сделанные из космоса, то своими очертаниями Нью-

Йорк напоминает перевернутое морское судно. При взгляде на город с высоты 

птичьего полета его фантастические небоскребы походят на многочисленные трубы 

трансатлантического лайнера.  

Морскую тематику в контексте формальной оценки этого урбанистического 

пространства продолжают Манхэттен и обособленный парадиз, специально отведенный 

для французского дара американской нации – Статуи Свободы. Два острова, 

омываемые водами Гудзона и его рукавами, служат своего рода причалами города-

корабля. При этом сам город являет некий островной паззл, состоящий из уже 

упомянутого «холмистого острова», Бруклина, Куинса и Стэйтен-Айленда.  

Любопытно в этом отношении и месторасположение, пожалуй, самого 

популярного парка во всей Америке (не считая Дисней Лэнда) – Центрального Парка. 

Равно как и воспетый во множестве произведений искусства (литературе и 

кинематографе) адрес его дислокации – Манхэттен, сам Парк являет собой сильнейший 

магнит, причем как для местного населения, так и для миллионов туристов, желающих 

попасть в «заветный сад». «Зеленый остров» посреди урбанистического океана, он еще 

более усиливает метафору города-корабля, образно выступая в качестве замкнутого 

пространства морского судна, со всех сторон окруженного водой (заметим, что и своей 

вытянутой формой он также напоминает корабль). 
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Однако жителям Нью-Йорка нет надобности обращаться к подобного рода 

метафорам, чтобы убедить себя и приезжих в значимости корабля для их города. 

Морские суда всех мастей практически повсеместно представлены в американском 

мегаполисе. Так, один из самых известных в мире морских музеев под открытым 

небом, располагается в порту Южной улицы Нью-Йорка (New York South Street ). В 

продолжение стоит упомянуть грандиозное шоу с участием «экспонатов» из этого 

музея – Нью-Йоркскую Неделю Морского Флота (Fleet Week New York), завершаемую 

величественным парадом: следуя по реке Гудзон, корабли пришвартовываются у 

причалов Манхэттена, Бруклина и Стэйтен-Айлэнда. 

Среди национальных праздников, связанных с образом корабля, особое место в 

Нью-Йоркском календаре занимает День Эвакуации (New York City’s Evacuation Day), с 

1783 года отмечаемый в честь событий 25 ноября: в тот самый момент, когда последние 

части британских войск покидали Манхэттен, британский стрелок, что находился на 

одном из уплывающих кораблей, выстрелил из пушки прямо в толпу, смеявшуюся 

вслед его соотечественниками – немного не долетев до земли, ядро упало в воду, 

никого не задев. 

Метафору города-корабля развивает и необычный памятник, установленный 

посреди Таймс-Сквер – он изображает юношу-матроса, целующего девушку-медсестру. 

История памятника связана с событиями Второй мировой войны, и, в частности, с днем 

капитуляции Японии и окончания военных действий во всем мире. 14 августа 1945 года 

более двух миллионов человек собралось на Таймс-Сквер в ожидании новостей. Как 

только прозвучало официальное сообщение, люди бросились друг к другу на шею, 

спеша разделить радость с тем, кто в тот момент оказался рядом. Снимок, 

прославивший двух молодых людей, для многих американцев стал символом мира и 

любви. Ежегодно, начиная с 2005 года, церемония «Воссоздания поцелуя»                           

(V-J Day Kiss) проводится в Нью-Йорке 14 августа в 13.00. Спустя пять лет, в 

шестьдесят пятую годовщину победы, на площади появилась скульптурная 

композиция, увековечившая исторический поцелуй. 

Весьма популярен в культуре портового Нью-Йорка напрямую связанный с 

кораблем образ бравого моряка. Щеголяющие белоснежной формой в День Морского 

Флота и в день Победы мужчины неизменно приковывают к себе восхищенные взгляды 

толпы. Огромную известность далеко за пределами США приобрел герой серии 

популярных комиксов и мультфильмов Моряк Попай (Popeye the Sailor), иначе 

прозванный Лупоглазом. Впервые этот персонаж заявил о себе в 1929 году в серии 

ежедневных комиксов, печатавшихся в New-York Journal, и с тех пор ничуть не утратил 

былой славы. 

Особая роль, отводимая кораблю в историко-культурном контексте Нью-Йорка, 

обусловлена также тем значением, что этот образ приобрел в американской 

художественной литературе, в частности в морском романе эпохи романтизма. 

Литературная традиция США того периода времени породила плеяду блестящих 

писателей-маринистов: Эдгар По, Фенимор Купер, Джек Лондон, Вашингтон Ирвинг, 

Герман Мелвилл (последние – коренные жители Нью-Йорка).  Ирвинг, автор «Легенды 

о Сонной Лощине» и «Альгамбры», также создал авторскую интерпретацию 

становления и развития родного города – «История Нью-Йорка» (A History of New York, 

1809), рассказанную Дидрихом Никербокером (одно из лучших произведений мастера). 

Перу этого прозаика принадлежит и трехтомное историко-биографическое сочинение 

под названием «История жизни и путешествий Христофора Колумба» (A History of the 

Life and Voyages of Christopher Columbusб 1828). Герман Мелвилл, удостоившийся 

статуса американского классика и одного из лучших писателей мировой литературы 

благодаря роману «Моби Дик, или Белый Кит» (Moby- Dick; or, The Whale, 1851), 
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оставил богатейшее литературное наследие, в котором особое место по праву занимают 

такие морские романы и повести, как «Билли-Бадд, фор-марсовый матрос» (Billy Budd, 

Sailor, 1924) и «Белый бушлат, или Мир военного корабля» (White-Jacket; or, The World 

In a Man-of-War, 1850), оказавшие значительное влияние на творчество литераторов 

последующих поколений. 

Имена и факты, перечисленные выше, являют собой тот фон, на котором 

существует современный Нью-Йорк. За бортом осталось трагическое плавание 

Титаника, которому так и не было суждено достичь Нью-Йоркского порта (в этой связи 

стоит отметить дебютный роман американской писательницы Шарлотты Роган 

«Шлюпка» (The Lifeboat, 2012), на страницах которого вымышленный корабль 

«Императрица Александра» вслед за своим легендарным историческим 

предшественником гибнет на полпути к берегам Нью-Йорка). Речь также не шла об 

образе Ноева Ковчега, в роли которого город выступает со дня основания, являя собой 

плавильный котел национальных культур. И многое другое, что присутствует в Нью-

Йорке явного и скрытого, связывающее этот город со всеобъемлющим дискурсом 

корабля, осталось невысказанным в предложенных рамках. Однако так ли важны 

детали, если портрет сложился, виден характер  и ощущается вполне определенный тип 

личности? Каждый решит для себя, а тем временем “E la nave va” – «Корабль идет»… 
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После победы во Второй мировой войне союзники по антигитлеровской коалиции 

в кратчайшие сроки превратились в соперников. Субъективной причиной этому стала 

смерть Ф. Рузвельта, вынашивающего ещѐ во время войны планы мирного 

сосуществования, и приход к власти в США Г. Трумэна. Объективными причинами 

можно считать непримиримость капиталистической и социалистической системы. Хотя 

два противоборствующих блока во главе западной сверхдержавы США и восточной 

СССР непрерывно вели диалог в рамках Организации Объединѐнных Наций, обе 

стороны перманентно совершали шаги по усилению конфронтации. В. Черчилль в 

своей знаменитой «фултонской речи» обвинил в агрессии Советский Союз [17].             

И.В. Сталин в своем интервью газете «Правда» назвал США и Великобританию 

продолжателями дела Гитлера [16]. Далее появятся два военно-политических блока 

(НАТО и ОВД). Все эти мероприятия привели к началу так называемой Холодной 

войны, длившейся вплоть до распада СССР. Феномен «холодной войны» заключается в 

том, что к активным боевым действиям обе стороны прибегали крайне редко. Прямого 

военного столкновения между СССР и США так и не произошло, но вероятность его в 

1940-е годы была очень велика. Советская армия заняла территорию Восточной 

Европы, и в целом марксистко-ленинская идеология, которой хотя и «творчески» 

руководствовалось советское руководство, предполагала в конечном счете «мировую 

революцию» и распространение идей коммунизма по всему миру. Это делало СССР 
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потенциальным агрессором в глазах бывших союзников. США в свою очередь 

продемонстрировали своѐ военное превосходство, сбросив в августе 1945 года на 

Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы. Таким образом, обе сверхдержавы 

рассматривали в перспективе возможное столкновение между собой и угрозу «третьей 

мировой войны». Это обстоятельство привело к усилению разведывательной 

деятельности с обеих сторон. В США 18 сентября 1947 года на базе Управления 

стратегических служб было создано Центральное разведывательное управление, 

которое стало руководить деятельностью всех американских спецслужб и сбором 

информации [15, с. 55].   

В данной статье освещается аналитическая деятельность ЦРУ в оценках 

возможной оккупации со стороны СССР Западной Европы и Ближнего Востока до 1950 

года. Источники за 1947-1948 годы, опубликованные на официальном сайте ЦРУ, 

позволяют сделать вывод, что аналитики этой структуры предполагали такую 

возможность. Исследование работы ЦРУ именно за этот короткий период, 

продолжавшийся чуть больше года, позволяет оценить, каким образом недавно 

образованная специальная служба включалась в работу на начальных этапах своей 

деятельности. Преодоление проблем межведомственных распрей, отсутствия 

централизации, недоверия со стороны части американского истеблишмента [4, p. 2], а 

также зависимость от такой влиятельной структуры, как ФБР [13], заставляли 

руководителей Управления в кратчайшие сроки зарекомендовать свою необходимость 

и закрепить свою значимость в глазах первых лиц страны. Поэтому на начальном этапе 

своей деятельности основным объектом анализа стала возможная оккупация СССР 

всего восточного полушария, как самая главная угроза национальной безопасности 

США. Также одним из веских факторов, увеличивающих интерес к исследованию 

данного аспекта, является серьѐзный стратегический просчѐт ЦРУ в вопросе 

возможности испытания Советским союзом ядерного оружия. Перспективы таких 

испытаний американским аналитикам виделись лишь в 1951 году, при условии 

оккупации Западной Европы с еѐ научно-техническим потенциалом и запасами урана 

[12]. 

Источники, взятые из официального архива ЦРУ за 1947-1948 года по линии 

СССР, условно можно разделить на три группы. К первой относятся директивы, 

предписания и рекомендации, связанные с налаживанием механизмов взаимодействия 

Управления с другими ведомствами, комитетами, отдельными руководителями и 

улучшением эффективности работы [9], в том числе и в сборе разведывательной 

информации по СССР. Причѐм противник по холодной войне в них упоминается чаще 

всего вскользь и с целью обозначения причины, из-за которой необходимо напрячь все 

имеющиеся силы правительственных структур [1; 2]. Таких документов, коротких по 

содержанию, насчитывается более сотни. Вторая группа отражает разведывательную 

информацию по невоенным или отдалѐнно военным вопросам, связанным с СССР. К 

таковым относятся краткие рекомендации и сводки по состоянию научно-

исследовательской работы в СССР [11], торговле [10], работе немецких специалистов 

[3], расходы на МГБ и МВД [5] и другие [7]. В количественном отношении таких 

документов несколько десятков. Наконец, к третьей группе относятся несколько 

документов и аналитических справок, которые, так или иначе, касаются военных 

вопросов и перспективы развязывания настоящей войны со стороны СССР.  

В короткой переписке директора американской разведки контр-адмирала                    

Р.Х. Хилеррикойтера и главы Лиги планирования семьи Б. Рутледжа, со ссылкой на 

заявления в прессе Г. Трумена, сообщаются некоторые статистические данные по 

демографии СССР. На 1947 год в Советском Союзе 24000 матерей, которые имеют три 

или более детей. Причѐм 275 матерей-героинь имеют более десяти детей. Рутледж 
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высказывает опасения по вопросу благосостояния таких семей, говоря, что проблема 

перенаселения в азиатских странах в перспективе влечет за собой ряд проблем. Он 

предлагает вести там пропаганду по снижению рождаемости с помощью специальной 

литературы и распространению противозачаточных средств. Также предлагает 

объявить общий протест против СССР по вопросу уровня жизни советских граждан. 

Для нас же интереснее всего сравнение Рутледжа демографической политики СССР с 

политикой, проводимой перед войной Гитлером и Муссолини. Он задаѐтся вопросом: 

«Не готовит ли руководство Советского союза «пушечное мясо» для ближайшей 

войны?» [8]. 

В 1948 году появляются три аналитических записки, в которых напрямую 

рассматривается военная угроза в лице СССР, возможные сценарии агрессии и 

последствия еѐ. Первым был документ от 30 июля под названием «Стратегическое 

значение покорения Советским союзом Западной Европы и Ближнего Востока (до 

Каира) до 1950 года». Он состоит из 15 страниц, значится под грифом «Сверх 

секретно» и предполагалась для распространения в основных правительственных 

учреждениях. Целью этого документа является определение возможности завоевания 

этих областей Советским Союзом. Четыре подкомитета подробно рассмотрели 

экономические, научные, военные и политические преимущества и недостатки, 

которые приобретѐт советское руководство, выбрав этот курс. Во-первых, 

американские аналитики исходили из двух сценариев развития событий. Первый 

вариант заключался в согласованном и продолжительном перемирии после оккупации 

указанных выше территорий. Второй вариант – продолжительная глобальная война с 

США и союзниками, завершающаяся захватом территории СССР и еѐ контролем. При 

разворачивании первого сценария СССР смог бы получить ряд преимуществ,  которые 

смог бы реализовать лишь в период от семи месяцев до двух лет. Экономические 

преимущества заключались бы в увеличении количества квалифицированных рабочих 

от 31 до 84 миллионов человек; получение ряда европейских мощностей производства, 

специальных станков, оптических приборов, химических веществ; увеличение поставок 

угля и стали в два раза, которые в целом резко бы ослабило существующий на тот 

момент советский дефицит. В научной сфере получение запасов урана во Франции 

позволило бы, по мнению американских аналитиков, ускорить атомную программу 

СССР и провести первые испытания ядерной бомбы в середине 1951 года. К этому 

спектру преимуществ в документе относятся резкое ускорение в таких прогрессивных 

разработках как высокоточное оборудование, электроника, жидкое топливо, особые 

виды синтеза металлов, пластмасс и др. Военный потенциал СССР при развѐртывании 

этого сценария во многом бы сравнялся с США и по многим показателям даже  

превысил его. Советский союз смог бы ликвидировать все потенциальные плацдармы 

для высадки американского десанта, обеспечить повышенную безопасность своих 

уязвимых промышленных зон возле Черного и Каспийского морей, а подводные лодки 

СССР смогли бы «работать» от портов вдоль всего Атлантического побережья. 

Основные недостатки при заключении мира после оккупации Западной Европы и 

Ближнего Востока, помимо необходимости времени для освоения новых территорий, 

лежат, по мнению американских аналитиков, в политической плоскости. Во-первых, 

потребуется сильное напряжение советского административного аппарата, который 

должен будет включать огромные территории с населением в политическую систему 

СССР. Быстрые попытки интеграции, которые будут проводиться с помощью «чисток» 

среди европейского населения, вызовут массовый саботаж и нежелание научного и 

инженерно-технического персонала сотрудничать с завоевателями. Помимо 

сложностей с индокринацией, появятся проблемы тесного сближения советских 

граждан с буржуазной идеологией и образом жизни, что может привести к 



72                                                                    Американистика на Дальнем Востоке 

 
дестабилизации ситуации. Также к недостаткам они относят проблематичность 

торговли с неоккупированными западными странами. При развѐртывании второго 

сценария глобальной войны, СССР, по мнению американских аналитиков, не смог бы 

победить. В документе прописываются всевозможные проблемы, с которыми 

столкнулось бы советское руководство, принуждающие его к выбору более 

сдержанного курса. Здесь и проблема освоения территорий, транспортировки, 

возможности продолжать боевые действия против США и одновременно проводить 

оборонительные операции по всей периферии, нестабильность внутри оккупированных 

регионов и т.д. В конце документа делается основной вывод о том, что до 1950 года 

СССР не станет первым начинать военные действия. Однако аналитики приводят 

некоторые оговорки. Первая заключается в возможной уверенности советского 

руководства в большей прочности военно-политической и экономической системе 

СССР, которая достигла беспрецедентного уровня за всю историю России. 

Доктринальные установки марксизма при этом усиливают это осознание, при котором 

капиталистическая модель сама по себе отмирает. Также американские аналитики не 

учитывали, но брали во внимание угрозу бактериологической диверсии со стороны 

СССР. Их глобальный вывод заключался в том, что время работает на советское 

руководство, которое по мере продвижения и завершения своей ядерной программы, 

будет приближаться к большим шансам победы в следующей Мировой войне [12]. 

Следующий документ под названием «Признаки намерений военных действий 

СССР в пропаганде радиопередач» выходит спустя месяц и состоит из десяти страниц 

текста со схемами. Основная проблема, поставленная в документе, звучит так: 

«Являются ли заявления в советских радиопередачах СССР и странах-сателлитах 

подготовкой к возможным военным действиям или уверяют, что война вряд ли 

возможна?» Анализируя информацию, которая поступала в радиопередачах СССР и 

странах Восточной Европы с 1946 по 1948 годах, они пришли к выводу, что советское 

руководство не собирается начинать войну, а будет провоцировать бывших союзников 

по антигитлеровской коалиции. США и Великобритания в привычной для советской 

пропаганды манере называются империалистическими, капиталистическими, 

продолжателями дела фашистов и разжигателями войны. В документе присутствуют 

схемы, в которых представлена частота изречений о возможной войне [6]. 

Обширный и подробный анализ возможной военной угрозы со стороны СССР 

выходит в сентябре 1948 года. На 48 страницах, помимо дублирования части выводов 

июльского документа с аналогичным названием, производятся кропотливые расчѐты 

всех приобретений СССР в случае оккупации Западной Европы и Ближнего Востока до 

1950 года. Анализ проводился по двум десяткам пунктов, которые включали в себя 

следующее: природные, сырьевые, продовольственные, сельскохозяйственные и 

кадровые ресурсы, машиностроение, производство боеприпасов и воздушных судов, 

экономической организации и контролю, транспортировке, биологической и 

химической войне, электронике, ракетам, авиации, судостроению и другое. В связи с 

повторным просчѐтом по ядерной программе, аналитики вновь склоняются к тому, что 

советское руководство в меньшей вероятности пойдѐт первым на оккупацию и 

последующее военное столкновение [13]. 

Таким образом, мы можем сделать некоторые выводы. Несмотря на военное 

преимущество США из-за наличия ядерного оружия, американские аналитики вполне 

серьѐзно рассматривали военную угрозу со стороны СССР до появления у них этого 

оружия. Работники ЦРУ проделали огромную работу, прогнозируя возможную 

оккупацию Советским союзом Западной Европы и Ближнего Востока. Кропотливо 

подсчитаны перспективные приобретения противника в ходе развертывания такого 

сценария, проанализированы связанные с ним проблемы с обеих сторон. Американской 
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разведкой не давался категоричный ответ о возможности глобальной войны до 1950 

года, и в связи с этим рассматривались любые варианты. Насколько ЦРУ верило в 

худший сценарий развития событий или пыталось зарекомендовать себя перед 

руководством страны, является перспективным вопросом для дальнейшего 

исследования.  
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Американский писатель Роберт М. Пирсиг видит себя не только автором 

художественных произведений, но и создателем оригинальной философской системы, 

названной им Метафизикой качества (Metaphysics of Quality). В свое время он получил 

профессиональное философское образование в университете штата Миннесота, увлекся 

восточными практиками, стажировался в Индии, позже преподавал писательское 

мастерство в университете штата Монтана.  

Идея его первого романа «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», ставшего 

бестселлером сразу после публикации, родилась в 1968 году и продолжала 

оформляться вплоть до 1972 года. Показательно, что это как раз тот исторический 

отрезок времени, когда в США все большую популярность приобретала философия             

Ж. Деррида: французский философ впервые выступил с докладом на конференции в 

Балтиморе в 1966 г., произведя глубокое впечатление на слушателей, после чего его 

начали регулярно приглашать с выступлениями в различные университеты, активно 

издавать переводы его работ на английский язык, в результате чего, как пишет                    

В. Лапицкий, «популярности Деррида в Америке могли бы позавидовать и некоторые 

звезды шоу-бизнеса» [2, с. 424].  

Пирсиг нигде напрямую не высказывается о Деррида, хотя, несомненно, 

профессионально занимаясь философией в тот же период, он не мог не знать и не 

принимать во внимание теорию французского мыслителя. Известно, что основные 

интересы Пирсига всегда были в большей степени связаны с Востоком, чем с Западом: 

тем не менее, он был неплохо знаком и с континентальными традициями прошлого и 

современности. Мы не беремся утверждать, что Деррида оказал прямое и 

непосредственное влияние на становление философских взглядов Пирсига, однако 
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невозможно не заметить определенного сходства отдельных философских позиций 

двух авторов. Это сходство никогда не становилось объектом пристального изучения: 

практически единственная обнаруженная нами работа, рассматривающая две теории в 

сопоставлении – это ―Pirsig and Derrida: Priority of Rhetoric‖ М. Кларка [5]; однако 

статья была написана в 1979 г., рассматривала роман Пирсига в сопоставлении с одной 

конкретной работой Деррида – «Голос и феномен» – и указывала лишь на некоторое 

сходство двух работ с точки зрения подхода к смыслу и значению языкового 

образования. Нам же задача видится шире: в обнаружении более широких оснований 

для сопоставления двух философских подходов, демонстрируемых двумя авторами.          

Именно в упомянутый период Деррида формулирует основы теории 

деконструкции, которая окажется наиболее прочно связана с его именем. Популярный 

в те годы структурализм не удовлетворял его, хотя и не отметался им полностью. Начав 

свою профессиональную деятельность с анализа структуралистского подхода, Деррида, 

в первую очередь сосредоточил свое внимание на том, «что в структуре остается 

открытым» [2, с. 198]. «Стоит же прийти к мысли, что открытость структуры 

«структуральна», то есть существенна, подпадаешь порядку совершенно иного рода: 

различие между меньшей – по необходимости закрытой – структурой и 

структурностью открытости – вот, быть может, то неопределимое место, где коренится 

философия», – утверждает Деррида [там же]. То есть с самого начала философ ищет 

некий третий, срединный путь между двумя крайностями, полагая, что «предвзятое 

суждение о конфликте между генетическим и структурным подходами… предстает 

чем-то наносным» [там же].  

Основным объектом деконструкции для Деррида становятся понятия 

традиционной метафизики. Он стремится преодолеть бинарные оппозиции, на которых 

веками основывалась западная философская мысль: по словам Н.С. Автономовой, 

«оппозиция переносится на такой уровень рассмотрения проблемы, с которого видна 

уже не оппозиция, но скорее сама ее возможность (чаще – невозможность)» [1, с. 19]. 

Одно из ключевых понятий, вводимых Деррида и способствующих преодолению 

упомянутых оппозиций, – понятие «следа»: «неналичия другого, вписанного в самый 

смысл наличия» [1, с. 199].  

В своих исследованиях Деррида часто обращается к философии Платона и ее 

базовым понятиям, поскольку именно в эту эпоху в Древней Греции происходит 

становление философской мысли, которую сегодня на Западе принято считать 

классической. «Деконструируя» основополагающие платоновские термины, Деррида 

стремится показать глубокие и часто неразрешимые противоречия, обнаруживающиеся 

у их истоков. Так, например, базовая для платоновской системы оппозиция 

материального объекта и его умопостигаемой формы оказывается подорвана 

существованием третьего элемента, именуемого в «Тимее» Платона «хорой», которая, 

будучи ни «чувственной», ни «умопостигаемой», «сопротивляется всякой бинарной и 

диалектической оппозиции, всякому освидетельствованию философского, а более 

строго говоря – онтологического типа» [3]. В работе «Фармация Платона» Деррида 

обращается к другому платоновскому диалогу – «Федр», в котором греческий философ 

противопоставляет устную речь письменной, указывая на несовершенство последней. 

Деррида же, анализируя метафору письма как «фармакона», указывает на его 

двойственную природу: лекарства и яда, и подчеркивает невозможность естественного 

разделения двух сторон одного явления.  

Показательно, что ключевые образы романа Пирсига «Дзен и искусство ухода за 

мотоциклом» тоже заимствованы из платоновского «Федра» и по мере развертывания 

сюжета оказываются вовлечены в поистине дерридианскую игру с постоянным 

смещением и перемещением полюсов. Центральный конфликт романа строится на 
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противопоставлении безымянного рассказчика – рационально мыслящего, но ничем не 

примечательного обывателя – творчески одаренному страстному философу, вслед за 

Платоном условно именуемому в произведении Федром. Что придает этому конфликту 

дополнительную остроту – это, во-первых, то, что два противопоставленных персонажа 

оказываются двумя воплощениями одной и той же личности: Федр – это прежняя, 

забывая ипостась рассказчика, постепенно восстанавливая им в ходе путешествия по 

местам, где прошла его юность. А, во-вторых, платоновские Федр и Сократ в романе 

Пирсига постоянно меняются местами, опять-таки создавая неопределенность и как 

будто намеренно запутывая читателя. Федр Пирсига выступает в качестве обобщенного 

образа софиста, однако наделяемого автором лучшими чертами искателя добра и блага 

[7, с. 383], но в то же время он уподобляется и Сократу в его поисках правды [7, с. 149]. 

Нельзя не признать, что Платон сам предоставляет повод для двоякой трактовки 

выведенных в его диалоге образов. Это дает возможность, например, К. Осборн в 

статье ―Pirsig and Plato. Absolute goodness, rhetoric and rationality‖ [6] утверждать, что в 

«Федре» Платона в качестве софиста выступает вовсе не Федр, а сам Сократ; в то же 

время именно Сократ в диалоге воплощает качества истинного философа-провидца и в 

этом отношении противостоит Федру как воплощению «диалектики», 

ассоциирующейся с «контролем, иерархией и разумом» [6].   

Платон явно замысливал свой диалог как осуждение софистов, что признает и 

Деррида, рассуждая о «Федре» [3], но в то же время французский философ убедительно 

показывает, что у софистов и Сократа было немало общего: в отличие от ситуации 

диалога, в которой Федр выступает сторонником письма, а Сократ – его противником, 

софисты, как и Сократ, предпочитали живую речь – логос – «мертвому» письму, 

правда, по другой причине, нежели Сократ: «софисты… упрекают письмо не в 

злодейском насилии, а скорее в дохлом бессилии» [3], – пишет Деррида, подчеркивая, 

что если для Сократа письмо симулирует знание, подменяет память «припоминанием», 

и в этом качестве оказывается «фармаконом»-отравой, то для софистов оно просто 

лишено большинства способов воздействия на аудиторию, которыми обладает живой 

голос. Таким образом, софисты отдают предпочтение «логосу» как «более 

действенному фармакону» [3]. Но, как было уже упомянуто, для Деррида любой 

фармакон оказывается одновременно благом и злом, колдовским снадобьем, которое 

может убить, а может излечить. С этой точки зрения, как считает Деррида, в диалоге 

Платона в битве-игре сталкиваются два «фармакея», две относительности: Федр-софист 

и Сократ-диалектик, и второй одерживает исторически обусловленную победу. 

Практически об этом же рассуждает и Пирсиг в романе, показывая, что противостояние 

софистов и платоновского Сократа происходит не в абстрактно-философском вакууме, 

а во вполне конкретных условиях становления греческой государственности и борьбы 

за идеологическое господство: «Платон ненавидит и безоглядно осуждает софистов, не 

потому что они люди злые и аморальные – в современной ему Греции определенно 

были более злые и более аморальные люди, которых он здесь даже не вспоминает. Он 

осуждает их, потому что они представляют угрозу для первой в истории попытки 

человечества зафиксировать абсолютную истину» [7, c. 383].    

В романе Пирсига неоднократно встречаются внутренне противоречивые 

моменты, способные, на первый взгляд, озадачить и смутить читателя. Так, рассказчик 

в романе предстает истинным платонистом, когда рассуждает, о «форме» и «идее» 

мотоцикла [6, с. 96]. Но его антипод в романе – Федр – тоже оказывается платонистом с 

той точки зрения, что выдвигаемая им идея Качества оказывается идентичной 

платоновской идее Блага [7, с. 377]. Каким образом подобное оказывается возможным? 

С точки зрения Деррида, это вполне возможно, поскольку практически каждое явление 

обнаруживает в себе изначальное скрытое противоречие.  
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Теория Платона, находящаяся у истоков всей западной традиции 

рационалистического философствования, противопоставляет логос, воплощение 

рациональности, мифу как «совокупности ранних исторических и доисторических 

преданий, предшествовавших логосу», как популярно объясняет Пирсиг в своем 

романе [7, с. 358]. Деррида также широко использует эти общеизвестные греческие 

понятия в процессе своих рассуждений. Для него логос всегда воплощен в «полноте 

наличия» и всегда стремится к «редукции следа» [1, с. 200]. Миф, в противоположность 

этому, предстает как нерасчлененная полнота бытия в ее дологической, 

досинкретической форме, сопротивляющейся всем рационально обоснованным 

дуализмам. В эпоху Платона логос одерживает победу над мифом, открывая, таким 

образом, европейскую эпоху философствования продолжительностью в два с 

половиной тысячелетия, в ходе развития которой победивший логос, совершив в духе 

Дерриада полный игровой оборот к своей противоположности, сам становится 

«мифом», «огромным конгломератом общих знаний, объединяющим индивидуальные 

сознания» [7, с. 359]. И выйти из этого рационалистического мифа, как замечает 

Пирсиг, значит в прямом и переносном смысле «сойти с ума» [7, с. 359], что и 

происходит в романе с Федром, помещаемым в психиатрическую лечебницу. Здесь мы 

опять видим своеобразную игру писателя с платоновским «Федром»: в диалоге 

Платона именно Сократ, живущий иначе, чем его современники-афиняне, и ведущий 

странные речи, выступает «ненормальным» с точки зрения обыденного сознания, в то 

время как Федр внешне выглядит человеком вполне трезвомыслящим и типичным. В 

современной версии сюжета, представленной американским писателем, именно Федр 

сходит с ума, выламываясь из сухой «рациональности» своей эпохи, наглядным 

воплощением которой становится система университетского образования США как она 

представлена в романе. Оценка, которую Пирсиг дает современному университету, 

неудовлетворительна: он «не способен учить, не порождает никакого нового знания и 

не занимается поиском истины» [6, с. 148]. Знание, хранимое и передаваемое им – это 

мертвый рационализм классического предания, очень напоминающий то, против чего в 

диалоге Платона мудрый египетский царь предостерегает изобретателя письма Тевта: 

«Да и мудрость ученики приобретут у тебя не истинную, а кажущуюся, потому что, 

много наслушавшись и ничего не изучая, будут представлять себя многознайками и, 

как мнимые мудрецы вместо истинных, останутся большей частью невеждами и 

людьми в обществе несносными» [4, с. 426]. 

Этому формальному университету Пирсиг противопоставляет «настоящий 

Университет», о создании которого мечтает его Федр, характеризуя его как «внутренне 

состояние духа» [7, с. 148]. В качестве преподавателя риторики в колледже Федр 

экспериментирует с новыми подходами к обучению, стремясь пробудить в студентах 

интерес и стремление к знанию. При этом он в равной степени доверяет и разуму, и 

интуиции. Так, например, в стремлении убедить студентов в том, что они обладают 

дорациональным, врожденным пониманием Качества, он просит их дать оценку двум 

сочинениям, и студенты безошибочно отличают «качественное» от «некачественного», 

при этом не умея объяснить, как они это делают. Это, во-первых, доказывает идею 

Федра об интуитивно постигаемом первоначале, а во-вторых, вызывает у студентов 

закономерный вопрос: «Хорошо, мы знаем, что такое Качество. Но откуда оно 

берется?» [7, с. 209] – что позволяет Федру перейти к преподаванию традиционных 

правил риторики, которые теперь воспринимаются студентами с гораздо большим 

энтузиазмом, поскольку им становятся понятны цель и смысл их деятельности. «То, что 

вначале выглядело как еретическое отрицание законов риторики, превратилось в 

замечательный вводный курс к ней», – утверждает автор устами Федра [7, с. 209]. 

Таким образом, интуитивное и рациональное знание оказываются у Пирсига взаимно 
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дополняющими – собственно, как и у Деррида, демонстрирующего, по утверждению 

Н.С. Автономовой, «стремление к обнаружению доязыковых интуиций как основы 

строгого знания» [1, с. 10].  

В связи с этим Н.С. Автономова указывает на срединное положение области 

интересов Деррида между сферами строго научного знания и художественного 

творчества [1, с. 76], хотя, прежде всего, он остается ученым-философом, и поэтому 

«объективно он может оказаться либо в истории философии (истории  идей), либо 

нигде» [1, с. 69]. Что касается Пирсига, то его положение тоже оказывается 

промежуточным между областями литературы и философии; но, хотя он сам полагает, 

что его идеи более важны, чем та художественная форма, в которую он их облекает, он 

все же, в первую очередь, остается романистом и именно в этом качестве 

воспринимается читательской аудиторией и в США, и за рубежом. Но то, что 

объединяет обоих авторов, – это их пристальный интерес к путям развития 

современного философского знания, стремление к преодолению традиционных 

оппозиций, на которых держится западная метафизика, свободная игра различными, 

зачастую противоположными, значениями, обнаруживающимися у истоков понятия 

или явления, с целью показать ограниченность и недостаточность традиционных 

представлений, закрепившихся в европейском сознании.   
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Аннотация. Современные афро-американские писатели пытаются изменить 

ракурс рассмотрения рабства в своих произведениях, для чего используют отдельные 

особенности метода магического реализма. К ним относятся: вера в чудесное, 

понимание природы как живого таинственного организма,  особое понимание времени 

и пространства. Сверхъестественное изображается как часть реальности афро-

американцев. Описываемая действительность воплощает характерные черты 
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Многие афро-американские писатели проявляют живой интерес к истории и 

стремятся показать те ее страницы, которые ранее замалчивались, в первую очередь это 

касается опыта рабства.  В этой связи наряду с известным произведением Т. Моррисон 

«Возлюбленная» (―Beloved‖, 1987) достаточно упомянуть роман Э. Джоунса 

«Известный мир» (―The Known World‖, 2003), принесший автору Пулитцеровскую 

премию. При этом темнокожие писатели пытаются подойти к рассматриваемому 

историческому периоду или событию по-новому, избегая сложившихся в литературе 

стереотипов изображения. Дж. Макбрайд так описывает это: «дискурс вокруг рабства 

всѐ ещѐ довольно примитивен… жестокий надсмотрщик или хозяин стреляет в 

чернокожего работника в поле. Бедного темнокожего порют, он становится рабом на 12 
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лет, его крадут. …всѐ это правда, но в рабстве есть и другие составляющие, способные 

поведать эту историю на более глубоком уровне, чем те, о которых мы слышали» [7]. 

Одним из способов изменения ракурса рассмотрения рабства становится 

использование авторами отдельных элементов магического реализма. Наряду с уже 

названными романами Э. Джоунса и Т. Моррисон подобный прием встречается и в 

произведениях Д.Э. Дархема «Поход через тьму» (―Walk Through Darkness‖, 2002), Дж. 

Макбрайда «Песня, которую еще предстоит спеть» (―Song Yet Sung‖, 2008), Б. Чейз-

Рибу «Дочь президента» (―The President’s Daughter‖, 1994).    

Для коллективного сознания афро-американцев, в первую очередь, характерна 

вера в магическое и чудесное. С одной стороны, писала Т. Моррисон, мы «являемся 

очень практичным народом», но, с другой стороны, внутри этой практичности мы 

также принимаем то, что можно назвать «суеверием и магией. Что, по сути, является 

другим способом познания вещей…» [цит. по: 9, p. 298].  

В рассматриваемых текстах вера в магическое изображается, например, через 

описание различных поверий, примет и ритуалов. Дурным знаком, по мнению афро-

американцев, можно считать появление стаи черных птиц (в романе Д.Э. Дархема), 

обнаружение черного грецкого ореха у дверей дома, кудахтанье курицы ночью (в 

романе Дж. Макбрайда). Однако наиболее ярко связь магического и реального, 

смешение невозможного и обычного проявляется в особых отношениях между 

мертвыми и живыми. В афро-американской культуре происходит размывание границ 

между этими, казалось бы, противоположными мирами. Так, Т. Моррисон показывает, 

что в негритянском сознании мертвые и живые сосуществуют в одном мире, это 

достигается, например, использованием приема олицетворения, когда Пол Ди, проходя 

мимо кладбища, слышит ворчание и недовольство погребенных там людей. 

…a cemetery as old as sky, rife with the agitation of dead Miami no longer content to 

rest in the mounds that covered them. <…> Outraged <…>, they growled on the banks of 

Licking River, sighed in the trees on Catherine Street and rode the wind above the pig yards 

[14, p. 182] (выделено нами. – Ю.С.).   

Эта необычная связь с мертвыми в афро-американской культуре может 

проявляться в повседневной жизни также в присутствии сверхъестественного в виде 

духов / призраков. Так, в романе Т. Моррисон «Возлюбленная» убитая дочь Сети 

поселяется в доме 124 в виде призрака сразу после возвращения матери из тюрьмы.  

В романе Б. Чейз-Рибу связь магического и реального, смешение невозможного и 

обычного реализуется в тех главах, где повествование ведется от лица матери и дяди 

главной героини, персонажей, умерших к моменту описываемых ими событий. Они 

делятся своим пониманием того, что происходит в жизни их родственницы, позволяя 

читателю увидеть не только ее собственное отношение к событиям, но и оценку людей 

другого поколения и опыта, не вовлеченных в данную ситуацию. В романе Э. Джоунса 

есть сцена, в которой описывается путешествие только что умершего Генри, главного 

героя произведения, вместе со смертью. Благодаря таким сюжетным решениям (у                    

Т. Моррисон и Э. Джоунса) и повествовательным приемам (у Б. Чейз-Рибу) 

сверхъестественное и фантастическое изображаются как часть реальности афро-

американцев.      

Ощущение сосуществования двух миров, реального и фантастического, создается 

и за счет особого описания природы, в котором видны переклички с «чудесной 

американской реальностью» А. Карпентьера, где невозможные соприкосновения и 

чудесные сочетания существуют благодаря разнообразию истории, географии и 

демографии Латинской Америки [5]. Природа в рассматриваемых произведениях 

предстает волшебной, окруженной тайной: ―Maryland’s eastern shore was shrouded in 

myth and superstition. It was a rough, rugged peninsula, <…> which at night seemed more 
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dreadful than the retreats of the ancient Druids‖ [13, p. 22]. Упоминание друидов создает 

аллюзию на их религиозные ритуалы и добавляет описанию мистический оттенок. 

Такое понимание природы как живого таинственного организма обусловливает особое 

отношение к ней со стороны афро-американцев, в отличие от белых они стремятся не 

подавить и использовать ее, а существовать в гармонии с ней. Т. Моррисон во многих 

своих произведениях, по мнению Е.Г. Масловой, также «создает образ разумной и 

чувствующей природы, выводя читателя за рамки современного рационального 

мировосприятия и предлагая ему другой путь познания через веру в говорящих 

бабочек, женщин-привидений…» [2, с. 196]. 

Похожие отношения героев с природой можно найти и в других рассматриваемых 

произведениях. В одной из сцен романа Э. Джоунса персонаж Стемфорд, 

изображенный как взрослый ребенок, стоял посреди хижин рабов и ждал смерти, когда 

увидел, как маленькая девочка выходит из своей хижины и собирается в лес по ягоды. 

В это время бушевала гроза, сверкали молнии. Стемфорду удалось уговорить ее 

вернуться домой, только пообещав насобирать ей ягод. Он отправился в лес, собрал 

ягоды, отнес корзину к хижинам и пошел назад навстречу молниям в добровольном 

поиске смерти. Дальнейшее описание сцены отражает особенность мировосприятия 

героя, отличного от взрослого взгляда на жизнь, – он одухотворяет окружающий мир, 

приписывает природным явлениям человеческие чувства и переживания, что 

характерно для детского восприятия либо мифического сознания. Стемфорду кажется, 

что молния убегает от него. Когда одна из молний ударила в дерево, с него упали две 

вороны. Стемфорд подобрал их, и в этот момент ему прямо в руки свалилось их гнездо 

с яйцами, которые разбились и погибли. Когда он положил скорлупу от яиц на мертвые 

тела ворон, земля расступилась и поглотила их. Повествование открывает особенности 

восприятия персонажа, для которого параллелизм существования всего живого и 

неодушевленного – в порядке вещей, он не может мыслить по-другому. При таком 

уровне сознания нравственность понимается как часть физического, природного мира, 

она материализуется. Почувствовав боль за ворон и за их погибших птенцов, Стемфорд 

проводит параллель с темнокожими детьми, которые также постоянно подвергаются 

опасности и нуждаются в защите. После освобождения он открывает приют для 

темнокожих сирот, которому посвящает всю оставшуюся жизнь, т.е. природа 

оказывается причастной духовному росту человека и становится со-творцом 

последующих событий. Таким образом, «чудесное» происшествие, берущее начало в 

обычной действительности, объясняется наличием мифологического, 

дорационалистического мышления у героя.    

Авторы рассматриваемых произведений показывают читателям сосуществование 

очевидной, привычной реальности и подлинной, высшей реальности, а также их 

взаимопроникновение; это достигается за счет особого понимания времени и 

пространства. Практически в каждом романе можно увидеть специфическое 

использование времени, раскрытие его субъективности и относительности (что также 

характерно для писателей, использующих метод магического реализма [1]). Истории 

героев часто разворачиваются в двух планах: хронологически очерченном и 

мифологически обобщенном. Для создания первого плана писатели упоминают либо 

даже задействуют в отдельных сценах реальных исторических личностей: Ф. Дуглас – у 

Д.Э. Дархема; Пэтти Кэнон, Г. Табмен под именем Моисей – у Дж. Макбрайда;                    

Т. Джефферсон и А. Линкольн, аболиционист Р. Первис, негритянский мятежник Нат 

Тернер, Г. Табмен и Странствующая Истина – у Б. Чейз-Рибу. Достаточно часто какая-

то историческая личность появляется не единожды: прямое упоминание этого 

реального человека в одном контексте может сочетаться с аллюзией на факт из его 

жизни в другом. Так, в сцене, когда Уильям, главный герой романа Д.Э. Дархема, не 
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позволил белому надсмотрщику выпороть себя, выхватив у него из рук кнут, видна 

четкая параллель с эпизодом из жизни Фредерика Дугласа, а именно, его 

противостоянием мистеру Коуви. В дальнейшем имя Дугласа упоминается 

выступающим за отмену рабства белым, который опирается на мнение великого 

темнокожего деятеля, чтобы убедительно звучать в разговоре с Уильямом. Таким 

образом, историческая фигура (в данном случае Фредерик Дуглас) выступает, с одной 

стороны, как реально существовавший человек, позволяющий писателю очертить 

хронологические рамки повествования и добавить документальности и правдивости 

собственному описанию определенной исторической эпохи, а, с другой, выступает как 

архетипическая фигура, отсылающая к определенной культурной традиции и 

показывающая знание автором прецедентных текстов.  

Второй временной план, мифологически обобщенный, создается по-разному 

разными авторами. Т. Моррисон строит его через использование необычного 

персонажа. Возлюбленная выступает не только убитой дочерью Сети, вернувшейся к 

матери, но и ожившим прошлым Сети. Фигура Возлюбленной является наиболее 

подходящим связующим звеном между миром предков, которым пришлось пережить 

перемещение из Старого Света в Новый, и миром живых, на которых это событие 

оставило свой незримый, но ощутимый отпечаток. Согласно поверьям племени Акамба 

в Кении, ребенок, который умер до того, как ему дали имя, принадлежит миру духов, 

так как он не был отделен от мира предков и духов ритуалом называния [12, p. 176]. 

Поэтому Возлюбленная выступает не только как дочь, убитая Сети, но и как 

воплощение всех детей, потерявших матерей во время Срединного прохода (the Middle 

Passage) и погибших самим. Такое понимание этой героини объясняет и посвящение 

книги шестидесяти миллионам и даже больше (то есть всем африканцам, кто был 

захвачен, но не смог выжить на пути к Америке или на ее земле). 

Другой прием – соположение прецедентных текстов в одном контексте – 

использует Б. Чейз-Рибу. 19 ноября 1863 года Гарриет, главная героиня ее романа, 

находится на открытии Национального солдатского кладбища в Геттисберге, 

Пенсильвания, и слушает речь президента А. Линкольна. Уже после нескольких первых 

фраз президента, в которых есть прямая цитата из Декларации независимости США, 

принятой 4 июля 1776 года (―…all men are created equal‖ [6, р. 370]), в мыслях она 

начинает слышать голос отца, Томаса Джефферсона, который будто отвечает 

нынешнему руководителю государства фразами из написанной им Декларации. 

Писательница оформляет диалог двух президентов, А. Линкольна и Т. Джефферсона, 

графическими средствами: несколько строчек из речи А. Линкольна даются обычным 

шрифтом в кавычках, за ними, с новой строки, без кавычек и курсивом следуют слова 

Декларации Т. Джефферсона. Фразы из двух политических текстов сменяют друг друга 

семь раз, напоминая по структуре традиционную языковую практику афро-

американцев «зов-и-ответ». Опираясь на основное положение Декларации в своей речи, 

А. Линкольн будто взывает к ней, просит подтверждения правильности принятого им 

решения. В то время как Т. Джефферсон словами документа отвечает на этот зов, при 

этом Декларация является настолько основополагающим документом, что 

превращается во всеобщее достояние, и поэтому ее слова уже стали общеизвестными 

истинами и частью жизни и культурной памяти каждого гражданина, что, по нашему 

мнению, объясняет отказ писательницы использовать кавычки при ее цитировании. 

Утверждение А. Линкольна, что Гражданская война не является битвой одних штатов 

против других, а сражением за возрождение свободы, которое в будущем гарантирует 

истинное равноправие всем гражданам, подчеркивает вневременной характер этой 

борьбы, которая никогда не прекращается. Взаимопроникновение этих двух важных 

исторических событий и их взаимосвязь подчеркиваются Б. Чейз-Рибу через 
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использование метафорического ряда из сферы музыки.  В этом метафорическом 

сравнении высказывания двух президентов образуют единую арию, их голоса 

сопровождают друг друга в мелодичной фуге, будто непохожие, но гармонирующие 

музыкальные инструменты играют один дуэт: ―The two recitals merged in aria, <…> the 

voices counterpointing each other in a melodious fugue <…> as if two incomparable musical 

instruments, different yet in harmony, played a duet… [6, p. 372]. Обращение к музыке, 

этому вечному и вневременному искусству, для построения метафоры, а также 

использование слов ―counterpoint‖, ―fugue‖, которые связаны с ведением одной 

центральной темы несколькими голосами / инструментами, и слова ―duet‖, которое 

означает совместное выступление двух человек, служат одной цели – показать борьбу 

за свободу как процесс, находящийся вне временных рамок, как непрекращающееся, а 

значит, вечное движение, локомотивами которого выступают разные люди. Таким 

образом, авторы рассматриваемых произведений за счет ряда приемов (выбора 

необычных персонажей, аллюзий на события из других эпох и соположения 

разновременных прецедентных текстов в одном контексте) создают ощущение 

перманентности отдельных явлений или вневременного характера всего описываемого 

мира. 

Для исследуемых произведений также характерно особое понимание 

пространства, которое может быть строго очерченным, но при этом оно не всегда 

совпадает с каким-то конкретным историческим или географическим местом. Так,              

Э. Джоунс стремится показать, что часто в своих представлениях о мире мы 

основываемся на старых стереотипах, навязанных обществом шаблонах и не до конца 

проверенных данных, которые выдаем за истину в последней инстанции. Таким 

образом мы видим не то, каков мир на самом деле, а лишь наши искаженные 

представления о нем. Эту мысль подтверждает название его романа «Известный мир» и 

его семантическое развертывание в тексте произведения. В одной из глав произведения 

описывается карта с одноименным названием (созданная европейским картографом), и, 

по словам автора, изображение территории Северной Америки на этой карте было 

сильно искажено. Но при этом владелец карты довольствовался имеющимся вариантом 

изображения мира и отказывался от другого. В романе персонаж, предлагающий 

владельцу старой карты ее новый измененный вариант, постоянно противопоставляет 

представления о мире, отраженные на старой карте, и сегодняшний взгляд на сущность 

мира: ―I get you better map, and more map of today. Map of today, how the world out 

together today, not yesterday, not long ago‖ [11, р. 174] (выделено нами. – Ю.С.). 

Соположением слова ―map‖, служащего для символического описания пространства, и 

слов ―today, yesterday‖ с временным значением Э. Джоунс хочет подчеркнуть связь 

пространства и времени и их взаимообусловленность, а также тот факт, что видение 

одного и того же пространства может меняться со временем. Этим он, по нашему 

мнению, также косвенно указывает на наличие дистанции между описываемыми 

событиями и автором, а значит, объясняет отсутствие полной фактической 

достоверности, что не мешает автору создавать правдивую картину прошлого, 

освобожденную от однобокости и стереотипности благодаря большей временной 

перспективе.  

По мнению Р. Грея, приемы магического реализма встречаются в первую очередь 

в литературе латиноамериканцев, индейцев и темнокожих американцев, так как они 

связаны с отражением фольклорно-мифологического сознания представителей этих 

этнических групп [10]. На это указывала С.А. Пухнатая, анализируя произведения               

Т. Моррисон: «введение в повествование мифологии, сверхъестественного нужно … 

главным образом для выражения космологии черного человека, который в равной мере 

верит и в материальный мир, и в сверхъестественные силы» [3, с. 15].   
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Использование отдельных приемов магического реализма позволяет изучаемым 

афро-американским писателям описывать некий мифологический аспект 

действительности, который выступает как воплощение до сих пор существующих 

характерных черт негритянского сознания и их коллективного бессознательного [4].  
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Одним из самых сложных, с точки зрения природы поэтики Уильяма Фолкнера, 

является роман «Свет в августе (Light in August, 1932), где разные эстетические 

традиции связаны не только с различными сюжетными линиями и героями, но и во 

многих случаях функционируют одновременно. Одни исследователи считают 

Фолкнера модернистом, другие – модернистом, пришедшим к реализму (советская 

школа), третьи относят его к южной готической традиции, четвертые называют 

неоромантиком, пятые говорят о его эклектизме, шестые делят его творчество на 

последовательные разнородные этапы. Так, к примеру, П.Р. Бротон различает 

следующие три периода его наследия: романтический (ранние романы), 

реалистический с вкраплениями романтизма и модернистский (кубистский), где автор 

начинает раскрывать читателю свою писательскую технику [1].  А Ф.Л. Питави вообще 

недостаточно обоснованно отказывает Фолкнеру в приверженности к реализму, 

поскольку для писателя литература состоит не только из факта, а из выдумки, 

воображения и памяти, а его герои – сумма прошлого и настоящего, откуда такая 

чрезвычайная длина и насыщенность фразы, собирающей многообразие бытия и 

представлений о нем в некую целостность [1, р. 29]. В то же время Питави верно 

отмечает, что Фолкнер намеренно искажает действительность ради поиска истины: 

«прерогатива художника... акцентировать, подчеркивать, преувеличивать факты, 

искажать факты для того, чтобы установить истину» [1, р. 11].  

Несомненно, во всех этих мнениях есть рациональное зерно, но сам Фолкнер 

категорически отрицал свою принадлежность к какой бы то ни было литературной 

школе и относил себя лишь к направлению гуманизма (имея в виду не эпоху 

гуманизма, а гуманизм в понимании гуманности и веры в человека). Будучи сыном 
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американского Юга, уклад жизни и культура которого пережили в ХIХ веке 

трагический слом, он остро ощущал переходность и собственного исторического 

времени, его неостановимую текучесть, изменяющую и мир, и человека. Понимая 

неизбежность трансформаций, гибели старого и рождения нового, он искал в 

водовороте истории стабильное ценностное начало, которое могло бы помочь человеку 

выстоять, сохранить нравственные императивы, предотвратить распад  вековых 

традиций и  личности. Отсюда невероятные стойкость и упорство его героев, не 

желающих склоняться перед обстоятельствами и сохраняющих свою идентичность, 

отсюда и привлечение стольких литературных традиций, мифологических аллюзий и 

вечных образов. 

Главная фабула романа «Свет в августе» – это судьба неприкаянного сироты-

бродяги Джо Кристмаса, все беды которого из-за того, что он предположительно имеет 

негритянскую кровь, не может идентифицировать себя ни с белыми, ни с черными и 

оказывается в обществе изгоем. Отчужденность героя, зыбкость его социального 

положения и раздвоенность его внутреннего мира отразились и в художественной 

неоднозначности этого образа, для изображения которого Фолкнеру, всегда видящему 

реальность в нескольких измерениях, понадобилось соединить воедино разные 

литературные подходы. Конфликт Кристмаса с враждебным миром, его одиночество и 

скитания, тайна происхождения, его демоническая злоба и разрушительная сила, 

высокомерное презрение к людям и обстоятельствам делают его типичным 

романтическим злодеем. От него «веяло угрюмым покоем и гибелью, как от змеи». 

Признаками романтической парадигмы являются и тема рока, изначально 

содержащееся предопределение судьбы героя в самой фамилии Кристмас (Рождество), 

возникающая параллель тридцатитрехлетнего человека с Христом и тень грядущего 

распятия (линчевания). «Словно имя намекает, чего от него ждать, словно он сам нес 

роковое предупреждение о себе» [2, с. 27]. В то же время в этом образе есть 

несомненные черты и модернистского героя - это поддающаяся психоанализу жертва 

детских комплексов и кошмаров, расколотая личность, постоянно находящаяся на 

«границе» экзистенциального выбора, квинтэссенция иррациональной злобы и насилия. 

У него извращенные представления  об окружающем, о добре и зле, так как для него 

зло всевластно, а добро – раздражающая аномалия, нарушающая известное ему 

мироустройство. Он ненавидит приемную мать за то, что она его любила и защищала, и 

свою любовницу мисс Берден за то, что она пыталась устроить его жизнь и молилась за 

него. Добро могло закабалить, привязать, а ему нужна была безграничная анархическая 

свобода, и физическая, и духовная – он ненавидит религию и громит негритянскую 

церковь. Но в истоке характера и поведения Кристмаса  не столько стихийная 

абсурдность бытия, сколько социальные и культурные реалии современного 

американского Юга с его  расизмом, религиозным фанатизмом и невежественными 

предрассудками. Романтическое зло Фолкнер наполняет реальным социальным и 

психологическим содержанием. Место действия романа - южные городки и поселки, их 

жители и нравы описаны автором в реалистической манере. Реальность искажается в 

человеческом сознании, придающем факту смешанной крови гиперболическое и 

роковое значение  расовой «неполноценности», печати дьявола, неискупимого греха. 

Окружающие отворачиваются от Кристмаса как от исчадия ада, от него отказывается 

родной дед как от порождения Сатаны, даже любовница считает прелюбодеяние 

особенно греховным из-за смешения рас. И линчует героя тупой, примитивный 

обыватель – грубый солдафон Перси Гримм, прообраз будущих фашистов. 

Судьба сталкивает Кристмаса с Гейлом Хайтауэром, таким же одиночкой и 

изгоем, после самоубийства жены лишенным сана священником, с которым связана 

вторая линия романа. В определенном смысле это тоже романтический герой, 
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вступивший в конфликт с миром, обладающий таинственным темным прошлым и 

поглощенный видениями героической истории Юга. Если разлад Кристмаса с 

действительностью находит выражение в агрессии и преступлениях, то у него – это 

вытеснение настоящего фантазиями о прошедших временах, уход в свой внутренний 

мир и нежелание участвовать в жизни. Как истинный южанин, мифологизирующий 

ушедший уклад и проигранную войну, он живет событиями далекой истории, 

игнорируя семью, приход, городские события, и даже религию превращает в 

непонятный сон, когда произносит сумбурные патетические проповеди. «Не кошмар, 

но что-то развертывающееся быстрее, чем слова в Писании - смерч какой-то, 

пренебрегающий земной опорой. Будто даже на кафедре он не мог отделить религию от 

скачущей конницы и покойного деда, застреленного на скаку» [2, с. 45]. Человек 

беззлобный и не желающий никому зла, он невольно оказывается его носителем, и его 

лицо во время страстного возвеличивания прошлого становится в глазах паствы лицом 

Сатаны, что сближает его с образом Кристмаса. Оба они жертвы пороков Юга – его 

расизма и его мифологии. В контексте реальности Хайтауэр предстает не 

романтическим героем, а персонажем мещанской драмы, куда его помещают людская 

ненависть и клевета. Сотворив легенду о своем деде, он сам превращается в субъект 

вымышленных историй. И в натуре героя, и в настроениях обывателей городка 

Фолкнер подчеркивает некую театральность, которая иссякает с течением времени, 

угасанием страстей и возвращением к повседневности. «Как будто вся эта история 

была пьесой, разыгранной множеством людей, и теперь, доиграв назначенные им роли, 

они могли спокойно жить друг с другом» [2, с. 53]. Живая жизнь проникает в 

отшельническое убежище Хайтауэра, требует от него вмешательства, активных 

действий, и внутри героя происходит борьба между паническим страхом перед 

реальностью и чувством долга перед людьми, приближая его к экзистенциальной 

ситуации выбора (еще одна параллель с Кристмасом). Таким образом, рисунок образов 

фолкнеровских героев, при всех их романтических и модернистских чертах, всегда 

корректируется и определяется доминантой конкретной реальности. 

Эта реальность проявлена в третьей сюжетной линии романа, не прямо, но 

опосредованно и косвенно связанной с двумя предыдущими. Повествование 

начинается и заканчивается историей Лины Гроув, деревенской девушки-сироты, 

отправившейся в путь по Америке в поисках своего возлюбленного. Ее характер и 

судьба содержат в себе потенции разных эстетических подходов, что и обыгрывает 

Фолкнер. Молодая, миловидная, бесхитростная, «доброжелательная и живая» девушка, 

вообщем, типичная романная героиня,  попадает и в типичную мелодраматическую 

ситуацию – ее соблазняет, обманывает и бросает легкомысленный возлюбленный, и 

она отправляется в дорогу в надежде обрести отца своего ребенка, семью и дом. Но это 

только внешняя канва сюжета, а наполнен он конкретной реальностью, не 

укладывающейся в литературные схемы. За их рамки выходит прежде всего сама 

героиня, выросшая в нищете и лишениях и видевшая самые неприглядные стороны 

жизни. Не случайно ее взгляд одновременно «простодушный и проницательный». 

Собственное грехопадение она оценивает без сентиментального отчаяния, а спокойно и 

трезво, с большой долей самоиронии, и свои поступки объясняет не высокими 

чувствами, а весьма прозаически: жена приютившего ее брата все время была на 

сносях, «поэтому, видимо, и сама так быстро обзавелась». «Впервые открыла окно на 

девятом году своей жизни у брата. Она и открыть его успела всего раз десять, когда 

обнаружила, что его вообще не стоило открывать. Сказала себе: ―Такое, видно, мое 

счастье‖» [2, с. 8]. И соблазнитель Лины не коварный красавец-сердцеед, а ничтожный 

и трусливый прохвост, способный на любую подлость и предательство. В отличие от 

большинства героинь сентиментальных романов, Лина не слабая жертва, а сильная 
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женщина, которая рождена, чтобы преодолевать препятствия, и она не избегает их, а к 

ним стремится – бежит из дома через окно, когда могла бы спокойно выйти через 

дверь, не боится путешествовать в одиночестве. Ее наивность и невинность - это не 

незнание жизни и беспомощность перед ней, а проявление внутренней чистоты и 

уверенности в добром и разумном начале самого бытия. 

Жизнь у Фолкнера снова разрушает литературные клише, но особенность 

реализма писателя – это способность обобщать прозаическую земную конкретику до 

формы мифа,  в преходящем различать вечное, что и происходит с линией Лины. В 

мелодраматический сюжет «соблазненной и покинутой» входят архетипический сюжет 

квеста и мифологический образ цикличности жизни – «вечное движение без 

продвижения на боку греческой вазы» [2, с. 9]. Наивная вера Лины в возлюбленного 

перерастает в символ человеческого упорства и неудержимого стремления к счастью. С 

мифом появляется в романе и языческое, природное начало, которое противостоит и 

бесчеловечному религиозному фанатизму приемного отца Кристмаса Макихерна и его 

деда Хайнса, и трагическому евангельскому мотиву: удел Кристмаса казнь и смерть, 

удел Лины – жизнь и ее продолжение. Положительные герои у Фолкнера, как правило, 

близки к природе, ее законам и ритмам, что определяет их стойкость и жизнелюбие, а 

повествованию помогает выйти в пространство вечности. Несмотря на то, что Лина 

оказывается втянутой в жестокие события (ее возлюбленный – Лукас Берч, предавший 

ее и своего друга Кристмаса),  они задевают ее только по касательной, не влияя на ее 

представления о жизни. В нищете, одиночестве и бездомности она ощущает себя 

«дамой-путешественницей», стремящейся к встрече с веселым и верным 

возлюбленным, и среди хаоса и смерти рождает новую жизнь, наполняя мир порядком 

и смыслом, ибо уверена – «Господь позаботится, чтобы все было по справедливости».  

Лина и Кристмас – герои, сосуществующие в одной реальности, в едином 

романном пространстве, на самом деле, принадлежат к разным мировоззренческим 

концепциям мира и погружены в разные символические системы. Сравним, например, 

смысловое и эстетическое наполнение образа старинной вазы, появляющегося в 

описании движения героев по дороге. Если путь Лины – это «движение без движения» 

античных фигур на греческой вазе, покой, размеренность и вечность, то лихорадочно 

шагающему Кристмасу формы ваз мерещатся в деревьях окружающего его зловещего 

ночного леса: «…Он словно увидел уходящий вдаль ряд мягкоконтурных ваз, 

выбеленных лунным светом. И ни одна не была целой. Каждая была с трещиной, и из 

каждой трещины сочилось что-то жидкое, зловонное, мертвенного цвета» [2, с.130]. 

Лина и Кристмас – антиподы добра и зла, жизни и смерти, ночного лунного света и 

яркого солнечного «света в августе». Дорога Лины – это дорога традиционного 

странствия, с целенаправленным вектором в будущее, с познанием жизни, 

находящегося в одном ритме с природой. Дорога Кристмаса – это бесцельное 

блуждание по всей Америке, смена мест и занятий, бегство от общества и от самого 

себя, которое в конце повествования переходит в беспорядочный бег без различения 

дня и ночи и с потерей ориентации в пространстве. Все годы своей жизни он как бы 

описывал круг, идя по одной и той же улице, которая «протянулась на пятнадцать лет». 

Его жизнь оборвалась в городке Мотстаун, где он и родился. Такой путь, 

нецеленаправленный, замкнутый, хаотичный, очевидно вписан в модернистскую 

концепцию бытия, где «все, что когда-либо было, было таким же, как все, что будет, 

ибо будет и было завтра будут одно и то же».  

При всей разведенности линий двух героев они фактически сливаются в 

символической параллели двух событий – рождения Кристмаса и рождения ребенка 

Лины. В обоих случаях роды происходят при участии четы Хайнсов, деда и бабки 

Кристмаса. Их дочь Милли умирает, так как религиозный фанатик и расист Юфьюс 
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Хайнс не пускает к дочери врача, а внука подбрасывает в приют. Лина же производит 

на свет желанного ребенка и окружает его любовью. Время как бы раскручивается 

назад – жена Хайнса принимает этого младенца за своего потерянного внука, зло 

искупается, восстанавливается утраченная гармония бытия. Тогда же происходит и 

возвращение к жизни и людям Хайтауэра. С Линой «счастье и жизнь вернулись в эти 

загубленные земли». Здесь Фолкнер выстраивает сюжет в соответствии со своей 

гуманистической в основе идеей превосходства добра, которое заложено в разумном 

начале природы, направляющей движение человеческой жизни. 

Такие герои, как Дилси из «Шума и ярости» и Лина (есть подобные образы и в 

других произведениях), практически абсолютно положительные персонажи, ни 

характер, ни поступки которых не несут в себе ничего негативного. Их функция – 

выразить авторское убеждение в стойкости человеческого духа и постоянстве 

нравственных императивов. В целом же Фолкнер прекрасно осознавал сложность 

человеческой натуры и неоднозначность соотношения в ней добра и зла. Отсюда во 

многом и смешение разных художественных стилей в рисунке характеров большинства 

его героев, где присутствуют и романтические, и готические, и реалистические, и 

модернистские черты. Таков Кристмас, таков Хайтауэр, невольный носитель зла, 

такова Джоанна Берден. Она выросла в семье аболиционистов (ее родственники были 

убиты расистами), занимается благотворительностью, вполне земными реальными 

делами, стремится помочь Кристмасу, но над ней и ее имением тяготеет «что-то 

темное, нездешнее, грозное», «видение давно пролитой крови». В ее доме царит 

атмосфера страха и ужаса, а ее поздняя любовь к Кристмасу носит болезненный 

характер (смесь жалости и животной страсти). Мисс Берден не удовлетворяют 

примитивность и физиологизм в отношениях с любовником, она жаждет возвышенных 

чувств и пытается выстроить свою судьбу по лекалам романтического романа, 

устраивая патетические сцены ревности, заставляя возлюбленного, как это положено, 

оставлять для нее записки в дупле дерева и проникать в ее спальню через окно, в чем не 

было никакой необходимости. В ней борются высокое духовное и приземленное 

плотское начала, что в конце концов приводит ее к религиозному фанатизму, 

одержимостью страхом греха и стремлению к самоубийству.  

Фолкнер следует традиции южной литературы изображать религиозный фанатизм 

в готических красках – в таком ключе написаны образы приемного отца Кристмаса 

Макихерна и его деда Дока Хайнса. В этих характерах проявилась важная черта 

фолкнеровского творчества – чувствовать и понимать неоднозначность всего сущего, 

диалектику светлого и темного, умеренного и крайнего. Доминантные для писателя 

идеи человеческой стойкости и преобладанияя природного порядка в образах 

фанатиков приобретают уродливые формы и лишаются благородного звучания. 

Макихерн мнит себя «скалоподобным, чуждым спешки и гнева», «посланцем 

разгневанного карающего Престола», тогда как вокруг него «дрянь слабого 

человечества», он верит в «безотказность хода вещей» и в победу над хаосом. Не 

случайно мятущийся, разорванный изнутри Кристмас считает, что убив его, 

«освободился  наконец от чести и закона». Подобен Макихерну и Хайнс, 

пренебрегающий родственными связями, способный на убийство и линчевание 

собственного внука, непреклонный в своем расизме, также считающий себя 

посланником Бога, а Кристмаса – порождением дьявола. Характер Хайнса превращает 

фактически мелодраматическую коллизию (погоня оскорбленного отца за опозоренной 

дочерью и убийство ее любовника) в готическую драму рокового злодейства и 

торжества темных сил. Аморальность, жестокость и презрение к людям свойственны и 

Кристмасу, герою одновременно с романтическими, готическими и модернистскими 

чертами. Тем самым Фолкнер показывает многосторонность и многозначность одних и 
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тех же сторон человеческой натуры и миропонимания, принимающих разные формы в 

разных образах и в разных художественных системах. Смешивая стили, он 

демонстрирует их внутреннюю подвижность, взаимопереходность, диалогичность и в 

конечном итоге общую направленность на решение вечных проблем бытия.   

Среди героев романа особое место занимает образ Перси Гримма, убийцы 

Кристмаса, в котором синтез стилей происходит самым парадоксальным образом. На 

первый взгляд, это абсолютно реалистический, в перспективе хорошо узнаваемый 

типаж «винтика» тоталитарной машины – молодой капитан национальной гвардии 

штата, довольный своей службой, так как она освободила его от необходимости 

«думать и решать», верящий в «физическое мужество и слепое повиновение» и в то, 

что белые выше всех других рас, американцы выше всех других наций, а люди в 

униформе выше всех других людей. Он искренне уверен в своей миссии блюстителя 

порядка, имеющего право приговорить человека к смерти. Но через четкий черно-

белый рисунок этого образа просвечивают черты религиозного фанатика, рокового 

злодея, полой современной личности, только трансформированные до самоотрицания – 

без готической таинственности, без романтической демоничности, без модернистской 

расколотости. Неполноценен он и как герой реалистический, ибо лишен внутреннего 

мира, психологического наполнения, и в конце концов превращается в контексте 

романа в гротескную механическую куклу, которой манипулирует, как шахматной 

фигурой, какой-то Игрок, заставляющий его играть не свойственную ему роль рока. 

Особенностью синтеза художественных стилей у Фолкнера является то, что 

сохраняя свою идеологическую и эстетическую идентичность, они оказываются 

погруженными в пространство мировоззрения автора, во всем признающего приоритет 

реальности, что выражается в сквозной идее невозможности скрыться от жизни (это не 

удается ни одному из персонажей), и в том, что все стилевые «отклонения» от 

реализма, как и девиации характеров, имеют социальную и психологическую основу – 

проблему расизма. Ею порождены  и реальное социальное неравенство, и 

романтические злодейство и тайна, и готические мрачность и фанатизм, и 

модернистский распад и опустошенность личности. В глазах южного обывателя 

мелодраматическое убийство Кристмасом любовницы превращается в историю 

«черного», который убил «белую», а линчевание Кристмаса – это не справедливое 

возмездие за лишение человека жизни, а акт расизма. Фундаментальная этическая 

дилемма добра и зла опускается до уровня обывательских предрассудков, которые 

писатель не только порицает, но о которых, как гуманист, и сожалеет, восклицая 

устами Хайтауэра: «Несчастный человек, несчастное человечество». В сознании 

Кристмаса по-особому  трансформируется романтическое двоемирие – ощущение 

одновременной принадлежности не к земному и высшему, а к черному и белому мирам. 

Неясность наличия в нем примеси негритянской крови – это и реальный факт, и 

романтическая тайна, и готический кошмар, и модернистская болезнь сознания. В 

многозначности характеров фолкнеровских героев несомненно проявляется 

гуманистический взгляд на человека как существо, независимо от расовой или  

социальной принадлежности, наделенное и добродетелями, и пороками, присущими 

человеческому роду. Не случайна параллель между образом Христа, воплощением 

добра, и творящим зло Кристмасом – он тоже предан другом, между убийством 

Джоанны Берден и его гибелью проходит семь дней (страстная неделя). Оба для            

автора – сыны человеческие, обреченные на страдания. Ложной дихотомией 

оказывается и разделение белого и черного Юга, так как, утверждает Фолкнер, 

проклятие рабства лежит уже на каждом белом ребенке – на нем черная тень в виде 

креста. Образы белых детей, распятых на черных крестах – символ единства всего 

человечества. 
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К концу романа мотив расизма вытесняет мотив судьбы – романтическая тайна 

рождения Кристмаса, готическая тема рока и мелодраматический сюжет 

обнаруженного родства приобретают статус реального социального факта. Характер 

героя порожден обстоятельствами его жизни, в его смерти виноваты люди, которые не 

простили ему нарушение законов их общества и разрушения их представлений о 

должном поведении черного. Концовка повествования совпадает с его началом – Лина, 

теперь уже с новорожденным ребенком и полюбившим ее Байроном Банчем, 

продолжает свой путь по бесконечной дороге жизни. Эта рамка, символизирующая 

вечность природного и человеческого бытия, связана с изменением настроя и 

первоначального замысла Фолкнера, заменившего предварительное название романа 

«Темный дом» (Dark House) на «Свет в августе» [1, р. 204].  

Таким же образом как Фолкнер ищет историческую истину, он ищет и 

художественную истину, художественную форму, которая могла бы включить в себя 

всю полноту эстетического познания мира, передав неисчерпаемость жизни и 

человеческого сознания. Конкретная реальность высвечивается у него через призму 

всей накопленной человечеством культуры, в некоем художественном синтезе. 

Между тем, при всей синтетичности фолкнеровского творчества, впитавшего 

множество традиций, в романах писателя несомненно присутствуют определенные 

мировоззренческие и художественные доминанты, скрепляющие текст и выражающие 

авторскую позицию. Это прежде всего идея неразделимости добра и зла и 

убежденность в том, что зло может содержаться в ложно интерпретируемой 

добродетели. Во всех его романах пуританский ригоризм, расовые предрассудки, 

зашита чести семьи, религиозный фанатизм становятся причинами несправедливости и 

трагедий. Отрицает Фолкнер и  отрешенность от мира, стремление уйти от него в свой 

внутренний мир, что невозможно, так как в мире все взаимосвязано, ничто не 

существует без другого, настоящее определяется прошлым и определяет будущее. 

Целостность произведений обеспечивается в том числе и такими закономерностями 

мировоззрения автора, как идеи существования всего во всем, синхронного и 

диахронного единства мира, непрерывной динамики всего сущего. 

Отличительной чертой романов Фолкнера является то, что все многообразие 

эстетического познания бытия и человека у него помещается в контекст конкретной 

действительности и поверяется ее объективными законами. Можно сказать, что очень 

часто стиль повествования «выбирают» и определяют не столько автор и его 

художественный вкус, сколько его герои и их мировосприятие, сама жизнь. Авторские 

идеи, в основе своей гуманистические, структурируют повествование, собирают 

различные его векторы  в единую направленность, то есть вносят порядок в кажущийся 

хаос сюжетных событий, образов и традиций. Кроме того, что важно для специфики 

творчества писателя «южной школы», в творчестве Фолкнера одним им организующих 

элементов является коллективное самосознание американского Юга, его исторически 

сложившиеся мировосприятие и культура, диктующие свои эстетические нормы. 
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Корейский полуостров входит в число зон напряженности в Восточной Азии и 

при этом одним из самых серьезных вызовов считаются усилия Северной Кореи по 

развитию своего ядерного арсенала. На урегулирование кризиса, связанного с 

реализацией Пхеньяном своей ядерной программы, были направлены шестисторонние 

переговоры, проходившие в 2003-2009 гг. с участием США, Китая, России, КНДР, 

Республики Корея и Японии. Переговоры шли в сложной обстановке и закончились 

неудачей на фоне превращения Северной Кореи в де-факто ядерную державу. В то же 

время в период проведения этих переговоров с ними связывали большие надежды, 

рассматривая данные встречи в том числе и как возможную основу для формирования в 

Северо-Восточной Азии международной структуры по урегулированию проблем 

региональной безопасности. Российский исследователь и бывший дипломат                      

Г.Д. Толорая отмечал: «Накопленный «шестеркой» опыт общения мог бы постепенно 

привести к обсуждению более широкого круга проблем» [6, с. 167]. Шестисторонние 

переговоры примечательны еще и тем, что на них для обсуждения вопросов, связанных 

                                                           
1
 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Российско-американские отношения в 

сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2000-2015 гг.», поддержанного в 2016 г. 

стипендиальной программой «Дмитрий Менделеев», финансируемой совместно Санкт-Петербургским 

государственным университетом и Германской службой академических обменов (DAAD). 
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с Азиатско-Тихоокеанским регионом, встретились Россия и США. С одной стороны, 

российско-американские отношения после распада СССР (особенно с начала 2000-х гг.) 

характеризовались чередованием периодов охлаждения и стремления к 

взаимодействию. В то же время Россия после окончания «холодной войны» не 

рассматривалась Соединенными Штатами как весомый фактор в американской 

политике на Тихом океане.  Было ли возможно конструктивное сотрудничество между 

Россией и США по вопросу урегулирования ядерного кризиса на Корейском 

полуострове? Могли ли стать шестисторонние переговоры той основой, на которой 

отношения между Россией и США продуктивно развивались бы в азиатско-

тихоокеанском измерении? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 

проанализировать как позицию двух стран на переговорах, так и международную 

обстановку в АТР того времени.  

Для начала следует отметить, что сам факт участия России в шестисторонних 

переговорах можно назвать успехом. В 1990-е гг. Россия оказалась вне рамок 

урегулирования так называемого первого ядерного кризиса на Корейском полуострове. 

После распада Советского Союза уровень влияния России в Северной Корее оказался 

достаточно низким. Сокращение сотрудничества с КНДР началось еще в последние 

годы существования СССР, а после 1991 г. Россия сделала ставку на развитие 

отношений с Республикой Корея. В итоге кризис был урегулирован при 

посредничестве Китая на двусторонней основе между США и КНДР, подписавшими 21 

октября 1994 г. Рамочное соглашение. Однако причинами подобного положения 

России являлись не только потеря ею большей части рычагов для влияния на Пхеньян, 

но и позиция США, которые были не склонны вовлекать Россию в урегулирование 

ситуации с ядерной программой КНДР. Еще в марте 1994 г. Россия предложила созвать 

для разрешения ядерного кризиса международную конференцию в составе России, 

США, КНР, двух Корей, Японии, а также представителей МАГАТЭ и генерального 

секретаря ООН. Соединенные Штаты выступили против подобной инициативы                   

[10, p. 811-812].  

Ко времени развития «второго ядерного кризиса» на Корейском полуострове в 

начале 2000-х гг. положение России в регионе несколько изменилось. Произошла 

общая активизация российской политики в АТР, в том числе и расширение 

сотрудничества с Китаем. Со второй половины 1990-х гг. началось постепенное 

расширение диалога между Россией и КНДР, в рамках курса на развитие отношений с 

двумя корейскими государствами. Северная Корея стремилась к укреплению связей с 

Россией в условиях нового обострения отношений с Соединенными Штатами при 

администрации Джорджа Буша-мл. США обвиняли КНДР в продолжении разработок 

ядерного оружия, а американский президент включил Северную Корею в число «стран-

изгоев». «Второй ядерный кризис» официально берет отсчет с октября 2002 г. после 

переговоров помощника госсекретаря США Джеймса Келли с северокорейским 

руководством. По итогам этой встречи американцы обвинили КНДР в развитии 

программы по обогащению урана. США требовали ликвидации ядерной программы 

Северной Кореи, а Пхеньян, в свою очередь, объявил о намерениях выйти из Договора 

о нераспространении ядерного оружия. Стремление Соединенных Штатов остановить 

ядерную программу КНДР в целом укладывалось в рамки жесткого 

внешнеполитического курса администрации Дж. Буша-мл. по противодействию 

недружественным Америке режимам. В то же время у американского руководства 

имелся и ряд других соображений. Эскалация напряженности на Корейском 

полуострове должна была способствовать укреплению связей между США и их 

союзниками в Северо-Восточной Азии – Японией и Южной Кореей. По мнению Дэвида 

Керра (Университет Дарэма), Соединенные Штаты, обостряя отношения с Пхеньяном 
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по ядерному вопросу, стремились сделать обстановку в регионе более контролируемой 

в преддверие своей военной кампании в Ираке [11, p. 423]. По словам российского 

исследователя А.З. Жебина (Институт Дальнего Востока РАН), «поддержание 

определенного уровня напряженности на полуострове» позволяет Соединенным 

Штатам «сохранить в регионе свои силы передового базирования, контролировать 

союзников – РК и Японию и оправдывать создание систем региональной и 

национальной ПРО» [2, с. 5]. Северная Корея, однако, не поддавалась нажиму со 

стороны США. Масштабная или точечная военная операция против КНДР была 

чревата ответным ударом по территории Южной Кореи и Японии. К тому же следовало 

учитывать реакцию Китая и России, и принимать во внимание занятость американских 

вооруженных сил в Афганистане и их подготовку к вторжению в Ирак [13, p. 603]. 

Именно поэтому для урегулирования кризиса США пошли на переговоры в 

международном формате.  

Россия еще до начала шестисторонних переговоров проявляла интерес к 

многостороннему обсуждению проблемы и выдвинула ряд инициатив. В частности, в 

январе 2003 г. заместитель министра иностранных дел России А.П. Лосюков 

представил план урегулирования кризиса – так называемое пакетное предложение, 

которое подразумевало систему взаимных уступок, без выдвижения предварительных 

условий. Соединенные Штаты не отреагировали на эту инициативу России [4]. 

Предложение по включению России в состав участников переговоров было выдвинуто 

Китаем и Северной Кореей [15, p. 201-202]. И Китай, и КНДР рассчитывали, что Россия 

сможет сбалансировать давление со стороны США. Что касается Соединенных Штатов, 

то американская сторона с меньшим энтузиазмом относилась к включению России в 

число переговорщиков [13, p. 609]. В то же время у США были определенные надежды 

на сотрудничество с Россией, поскольку была вероятность создания на переговорах 

«коалиции» из пяти держав, которые объединенными усилиями могли бы оказать 

давление на Северную Корею. Еще одним фактором было то, что Россия формально 

оставалась американским партнером по борьбе с международным терроризмом и в 

других вопросах безопасности [12, p. 727].  

Намерение России подключиться к переговорам было обусловлено несколькими 

причинами. С одной стороны, это было стремление укрепить свои региональные 

позиции, приняв участие в разрешении кризисной ситуации в Северо-Восточной Азии. 

С другой стороны, усилия России были направлены на достижение безъядерного 

статуса Корейского полуострова, прекращение ядерной программы КНДР и сохранение 

режима нераспространения. Превращение Северной Кореи в ядерную державу могло 

вызвать гонку вооружений во всем регионе и серьезно нарушить существовавший 

баланс сил [7, с. 85]. При этом Россия выступала против применения силы в отношении 

КНДР и настаивала на разрешении кризиса мирным путем. Россия, как государство, 

граничащее с КНДР, могла серьезно пострадать в случае развития конфликта на 

Корейском полуострове [9, p. 38]. Это объясняло желание России сохранить статус-кво. 

Некоторые зарубежные исследователи отмечали: «Россия не желает ни ядерной КНДР, 

ни угроз США в отношении Северной Кореи. Идеальный вариант для нее — система 

наподобие «концерта держав», установленного Венским конгрессом, в котором Россия 

выступала бы на равных с другими державами» [8, p. 40].  На политический фактор 

участия России в урегулировании ядерного кризиса указывали и российские ученые. 

По словам Г.Д. Толораи, «для нас сохранение переговорного процесса на Корейском 

полуострове важно в первую очередь для обеспечения нашей вовлеченности в 

процессы в Северо-Восточной Азии» [7, с. 85].  Таким образом, на шестисторонних 

переговорах Россия и Соединенные Штаты стремились не только урегулировать 
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вопросы, связанные с северокорейской ядерной программой, но и обеспечить свои 

позиции в региональной структуре международных отношений.  

В начале шестисторонних переговоров, стартовавших 27 августа 2003 г., Россия 

частично поддержала позицию США и Японии, требовавших отказа Северной Кореи от 

ее ядерной программы. В то же время Россия выступала за предоставление Северной 

Корее гарантий безопасности и экономической помощи. Еще до начала переговоров 

А.П. Лосюков отметил: «Россия выступает против появления ядерного оружия на 

Корейском полуострове. В Москве положительно оценивают и готовность США к 

рассмотрению ядерной проблемы КНДР в многостороннем формате» [3]. 

Однако жесткая линия США фактически заводила переговоры в тупик. Россия, 

Китай, а также Южная Корея стали выдвигать компромиссные инициативы [9, p. 72].  

А.П. Лосюков, возглавлявший российскую делегацию на шестисторонних встречах, на 

втором раунде переговоров в феврале 2004 г. выразил недовольство твердой позицией 

США, и отметил общие точки зрения России и Китая [15, p. 202]. По словам                      

А.З. Жебина, «зацикленность» США на своей позиции привела к тому, что к третьему 

раунду шестисторонки, состоявшемуся 23-25 июня 2004 г. в Пекине, вместо изоляции 

КНДР, которой американцы добиваются уже несколько лет, в изоляции по этим 

конкретным вопросам фактически оказался сам Вашингтон» [2, с. 9]. В связи с 

подобной позицией России многие зарубежные исследователи выступили с ее 

критикой, указывая, в числе всего прочего, на второстепенность роли России в 

шестисторонних переговорах. Гилберт Розман (Принстонский университет), к примеру, 

отметил: «Российская стратегия в регионе была так связана с Китаем и так предвзята к 

США и Японии, что голос России, похоже, не влиял на формирование политики»                  

[13, p. 611]. А.З. Жебин возразил по этому поводу: «Что касается обвинений в адрес 

России в пассивности и даже отсутствии у нее «собственных идей», то они, как 

правило, исходят от тех, кто искренне недоумевает, почему же Россия отказывается 

слепо следовать американской линии в отношении КНДР» [1, с. 60]. Немаловажным 

фактором, который мог повлиять на позицию России, было общее ухудшение 

отношений с Соединенными Штатами в этот период [9, p. 37-38]. Что касается вопроса 

о следовании России в фарватере китайской политики, то нужно отметить, что у России 

и КНР объективно были общие интересы, связанные с урегулированием ядерной 

проблемы Корейского полуострова.  

В то же время среди зарубежных экспертов существовали и другие мнения 

относительно российско-американского взаимодействия на переговорах. В частности, 

Джеймс Мольц (Институт международных исследований в Монтерее) отметил, что 

США не оценили роль России на шестисторонних переговорах [12, p. 728]. По его 

словам, Россия могла бы выступить посредником между США и КНДР, обеспечить 

хранение северокорейских ядерных материалов, участвовать в гуманитарных и 

инфраструктурных проектах в Северной Корее совместно с американской стороной [12, 

p. 732-733].   

Примером подобного сотрудничества между Россией и США стало участие 

российской стороны в переводе денег со счета Северной Кореи в банке «Дельта Азия» 

в Макао, заблокированного Соединенными Штатами. Эта операция, проведенная в 

июне 2007 г., стала одним из результатов компромисса между США и КНДР, 

достигнутого на двусторонних переговорах в Берлине 16-18 января 2007 г. и 

одобренного участниками шестистороннего процесса в соглашении от 13 февраля того 

же года. В обмен на возврат денег Северная Корея обещала запечатать ядерный реактор 

в Йонбене и обеспечить доступ инспекциям МАГАТЭ. Россия приветствовала это 

соглашение, которое снижало напряженность после ракетных и ядерных испытаний, 

проведенных Северной Кореей в 2006 г., и давало определенные надежды на 
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урегулирование кризиса. Несмотря на то, что соглашение от 13 февраля было во 

многом следствием американо-северокорейского диалога, а не шестисторонних 

переговоров, можно предполагать, что именно усилия Китая и России снизили угрозу 

применения силы и заставили США и КНДР найти общее решение [10, p. 826].  Хотя и 

КНР, и Россия выступили с резкой критикой проведений Северной Кореей ядерных и 

ракетных испытаний, и поддержали соответствующие резолюции Совета безопасности 

ООН, но в то же время они добились того, чтобы в эти документы не были включены 

положения, одобряющие военные действия против Северной Кореи.  

Шестисторонние переговоры, однако, так и не привели к стабилизации 

положения. Подписанное 3 октября 2007 г. соглашение о заморозке ядерной программы 

КНДР так и не было полностью выполнено. Северная Корея в 2009 г. провела новые 

испытания баллистических ракет и ядерного оружия. 

Продолжение шестисторонних переговоров в подобных условиях казалось 

невозможным. Китай и Россия, несмотря на недовольство действиями КНДР, 

выступали тем не менее против слишком решительных мер в отношении Пхеньяна. 

Россия была «более критично настроена к жесткой линии США, чем к упрямой и 

негибкой позиции Северной Кореи» [14, p. 115]. Китай готов был смириться с ядерной 

КНДР как с меньшим злом, а Россия фактически поддерживала его в этом. По словам 

Лежека Бужинского (Международный университет Японии в Ниигате), «переговоры 

отражали бы просто размежевание между США и их союзниками с одной стороны, и 

Китаем, Россией и Северной Кореей – с другой, и вели бы в тупик» [9, p. 179-180].  

США и Россия разделяли ряд общих позиций по вопросу северокорейской 

ядерной программы. Сотрудничество между ними, как показала история 

шестисторонних переговоров, также могло бы быть вполне реальным. Но в то же время 

между Москвой и Вашингтоном существовали серьезные различия в подходах к 

региональной международной системе. Если Россия стремилась в ходе шестисторонних 

переговоров занять более весомое положение в АТР, то США не готовы были 

воспринимать ее в подобной роли. В этих условиях российские позиции объективно 

сближались с позициями Китая, а на российско-американские трения в Северо-

Восточной Азии накладывалось недовольство политикой США в других регионах.        

Г.Д. Толорая отмечал, что на Корейском полуострове у России и США нет особых 

противоречий «на уровне практической политики», чего нельзя сказать о 

стратегическом уровне [7, с. 88]. Разрешение ядерной проблемы на Корейском 

полуострове оказалось тесно связанным со стратегическими целями России и США, 

которые не совпадали и затрудняли тем самым работу по урегулированию этого 

международного кризиса.  

В то же время последние события позволяют прогнозировать возможность 

возобновления российско-американского взаимодействия по проблемам Корейского 

полуострова. Северная Корея за последние годы серьезно продвинулась вперед в своих 

ядерных и ракетных разработках.  Существует вероятность, что в арсенале КНДР в 

обозримом будущем могут появиться и межконтинентальные баллистические ракеты. 

В свою очередь, избрание на пост президента США Дональда Трампа уже сейчас 

повлекло за собой серьезные перемены в американской политике в АТР, включая 

ужесточение американского курса в отношении КНДР. По мнению российского 

исследователя А.Н. Ланькова, вновь поднят вопрос о превентивных ударах по ядерным 

объектам КНДР и тем самым обстановка на Корейском полуострове «в настоящее 

время становится куда более опасной, чем раньше» [5]. Существуют, однако, 

определенные надежды на улучшение отношений между Россией и США при новой 

американской администрации. В связи с этим России может представиться 
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возможность выступить в роли посредника при урегулировании противоречий между 

Соединенными Штатами с одной стороны, и КНДР и Китаем – с другой.  
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