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Посвящается памяти 
Александра Владимировича Ващенко

Один из учредителей Общества по изучению культуры 
США, Александр Владимирович Ващенко был и его послом, 
собирая и распространяя знания о совокупности традиций, 
из которых состоит культура Северной Америки, повсюду, 
где он бывал. Будь то на наших декабрьских встречах в Мо-
скве, где на секции этнических литератур собиралось всегда 
не меньше половины всех участников конференции, в Си-
бири, куда он привозил делегацию индейцев-навахо, или на 
защите диссертаций по культуре США в самых разных горо-
дах России, где он выступал в качестве эксперта. Этот сбор-
ник материалов двух взаимодополняющих конференций об 
отражении в сфере американской культуры представлений 
о природе и о городе (2010 и 2011 годов) стал последним, в 
подготовке которого Александр Владимирович принимал не-
посредственное участие. 

Его вклад в становление исследований множества аме-
риканистов трудно переоценить. Междисциплинарность при 
высочайшей филологической культуре была естественна для 
него как воздух. Начиная от сравнительной культурологии 
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становления основополагающих мифов до проявления совре-
менного городского фольклора, фресок и граффити чиканос 
на Юго-Западе США, множество тем находило своих иссле-
дователей в аспирантах Александра Владимировича. 

И хочется верить, что тон доверительного уважения к 
многообразию проявлений культурного развития, так при-
влекавший на каждой конференции в той секции, которую 
тактично и творчески он всегда вёл, сохранится. 

Расскажу о своих встречах и работе с Сашей. После долгих 
лет сотрудничества мы называли друг друга по имени и пол-
ностью доверяли друг другу. Редко бывает, что встречаешься 
в огромном городе с человеком, лишь подумав о нём, а с ним 
было, и не раз. Пути близкие и в одном направлении. Первая 
совместная работа с ним была в области художественного пе-
ревода. Составляя рекомендательную библиографию фанта-
стической литературы в начале 1980-х, куда также входили 
и мифы различных народов, я обнаружила, что на русском 
языке не издано сколько-нибудь обширного сборника фоль-
клора индейцев Северной Америки. Захотелось восполнить 
этот пробел. Я стала искать специалистов, и единственным в 
Москве оказался Александр Владимирович.

Выяснилось, что мы уже соприкасались «через одно руко-
пожатие»: в 1974 году он, будучи аспирантом, сопровождал 
в СССР Наварра Скотта Момадея, который читал лекции на 
филологическом факультете МГУ, где я тогда была студент-
кой и слушала этого человека, наводящего мосты через непо-
нимание. Индейские легенды, собранные Ващенко в книге 
«Покуда растут травы» в 1988 году, стали для меня входом в 
мир фольклора аборигенных народов Северной Америки и 
первой совместной переводческой работой. Выяснилось, что 
объединял нас ещё интерес к Канаде – оказалось, он с инте-
ресом читал «Следы на снегу» – сборник из рассказов Фар-
ли Моуэта об эскимосах и обработанного Моуэтом дневника  
С. Хирна «Путешествие на Коппермайн», который мне уда-
лось перевести и опубликовать в издательстве «Мысль» в 1985 
году. В издательстве «Ладомир» Ващенко поднял переизда-
ние и ряд новых переводов собрания сочинений Фенимора 
Купера со своими комментариями. И там мы тоже встреча-
лись, потому что с 1993 года я стала редактором-основателем 
журнала «Сверхновая американская фантастика» (теперь – 
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«Сверхновая. F&SF»), который поначалу взялся издавать «Ла-
домир». А сколько было ещё задумано и начато им: серия ве-
стернов, классиков американского Юга… 

У нас в «Сверхновой» Саша публиковал переводы расска-
зов своего близкого друга, самого вероятно уважаемого среди 
индейских писателей-кайова Н. Скотта Момадея из «Историй 
щитов» и свой перевод романа ещё одного друга, не менее 
выдающегося мексикано-американского писателя Рудольфо 
Анайи «Благослови меня, Ультима». В результате его вклада 
обогатилось представление о возможностях развития совре-
менной научной фантастики с участием этнических писа-
телей Америки. У нас увидели свет и переводы Ващенко не 
издававшихся ранее «Сказов лесного края» канадского клас-
сика Эрнеста Томпсона-Сетона. В планах было издать и его 
переводы канадских авторов в очередном выпуске «Сверхно-
вой», но теперь вот без него….

Однако самой существенной, начиная с 1986 года стала 
совместная работа по развитию конференций американи-
стов. Александр Владимирович был их постоянным участ-
ником почти с самого начала, а после того, как в 1992 году 
была проведена этапная конференция об изменении подхо-
да к канону американской литературы, стал и одним из со-
учредителей Общества по изучению культуры США вместе с 
Я.Н. Засурским, А.С. Мулярчиком, М.М. Кореневой и мной. 
Возникнув в 1992 году, секция этнических литератур и куль-
тур, постоянным координатором которой он стал, всегда была 
наиболее многолюдной и по составу участников, и по числу 
слушателей. И самой междисциплинарной. Там всегда кроме 
докладов звучали стихи и музыка, разворачивались выставки 
американских и отечественных художников, проходили пре-
зентации книг и видеофильмов. Если взглянуть пристальнее, 
то выяснится, что именно эта секция принимала наибольшее 
число участников из самых разных концов света – из США, 
Канады, Южной Кореи, Финляндии, Австрии, и других стран, 
и многие были приглашены самим Ващенко, были его друзья-
ми. Думаю, нам выпало счастье быть рядом с человеком такой 
щедрости души.

Знаю, что дар его внимания был воспринят с деятельной 
благодарностью участниками конференций, некоторых даже 
подтолкнул к выбору непростого пути дальнейшего постиже-
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ния культур коренных народов Америки, как Юлию Джолос 
Бйорган, которая из Украины поехала изучать индейские 
культуры в Универитет Миннесоты и теперь там осваивает 
язык оджибве, и даже получила индейское имя. Она в 2013 
году знакомила уже участников американской конференции 
в Мистик-Лейк (Миннесота) с исследованиями Ващенко и его 
учеников.

Осиротели без Александра Владимировича московские 
индеанисты – любители культуры индейцев Северной Аме-
рики, которых он сумел объединить в клуб «Гайавата» при 
одной из московских библиотек. Там совсем недавно празд-
новали мы его шестидесятилетие. Звучали индейские бара-
баны, раскрывая уютное пространство библиотечного зала в 
просторы прерий, вилась мелодия индейской флейты, и все 
за столом делились забавными и поучительными историями 
из жизни и странствий, будто у костра. 

Главное, чему он не то чтобы научил меня, но что нёс в 
себе как постоянную возможность, несмотря на все рывки и 
дрязги повседневности, – тепло понимания, желание помочь 
в общем деле, умение видеть и открывать красоту всем, не 
забывая и о тех, кто придёт после нас. Поэтому и он останет-
ся с нами навсегда. И ему – эти строки:

В трубке: «Это Саша, Ващенко».
В сердце – радость узнавания
И предвкушение новой радости -
Общения
С родственной душой.
Случайные встречи -
Посреди огромного города:
Идёт навстречу.
Всегда навстречу.
Одухотворённость поиска:
Стежки поэзии 
Сшивают нас с миром
Природы и идеала.
Стёжки поэзии
Ведут за Сашей
Покуда растут травы...
		 	 	 Лариса	Михайлова
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Andrew Wiget / Эндрю Уигет
США-Россия

REMEMBERING ALEXANDER VASHCHENKO –
Памяти друга

When, on 11 June 2013, Alexander Vashchenko passed 
away, after a short but terrible battle with cancer, all of us lost 
a professional colleague of international stature whose voice 
had become an essential part of the ongoing conversation in the 
humanities between Russia and North America. 

Nearly thirty years have passed since I first met him in the 
summer of 1985. The study of Native American literature was 
then only an emergent phenomenon in the United States, and 
the first edition of the remarkable Heath Anthology of American 
Literature, which would fully integrate American Indian and 
other minority voices into the study of American literature, was 
still four years away. So I was astonished when I heard that a 
visiting Soviet scholar was going to speak on American Indian 
literature, a topic which surely must have been extraordinarily 
esoteric for scholars in his country.  I had to attend. There I 
listened to a slim, intense bookish-looking fellow present a very 
good reading, both sensitive and informed, of Momaday’s House 
Made of Dawn. Afterwards, as we talked, his eyes brightened 
with warmth and friendship, and his scholarly demeanor burst 
open like a sudden sunrise. He was patient as I bombarded him 
with questions, and he was anxious to know about my work 
with Indian writers and Indian tribes. I learned that he had been 
the young Moscow State University graduate student assigned 
to assist Scott Momaday on his 1974 visit as the first Fulbright 
scholar to the Soviet Union. In 1989 I invited him to tour the 
Southwest with me, and the following year he invited me to the 
Soviet Union. We spent all of August 1990 together, as he took 
me all over Russia, from Karelia in the north to the Caucasus 
in the south. In trains and planes, cars and boats, we talked 
and talked, days and nights, telling stories and jokes, sharing 
personal experiences, our sense of our own country and each 
other’s, discussing literature and teaching and writing. By then, 
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I had learned to call him Sasha, the affectionate nickname for 
Alexander. He had become my friend.

At that time, Sasha was working at the Gorky Institute of 
World Literature in Moscow, contributing articles on American 
Indian literature, canonical authors and later Chicano writers 
to what would eventually be a new, multi-volume history of 
American literature, definitive for the USSR.  Later he would 
proudly show me the fifth volume and point out that he 
contributed articles on Indian writers to every volume. Sasha 
and I organized a very strong international conference at the 
Gorky Institute that brought Sasha and his colleagues together 
with the best American scholars from the Yale Project/Heath 
Anthology – Paul Lauter, Amy Ling, Hortense Spillers – with the 
aim of deepening our understanding of the dynamics of American 
literary history and canon formation. When I mentioned that I 
would like to speak with anyone who had been working with 
Siberian native peoples, because I understood that their stories 
and traditions bore some similarity to those of American Indians, 
Sasha introduced me to one of the Gorky folklore scholars just 
returned from a Siberia expedition, Olga Balalaeva, who would 
later become not only my colleague but my spouse. Together 
the three of us organized a 1994 international expedition to the 
Siberian Khanty; it was the first of many trips to Siberia for 
Sasha and for me, and a life changer for both of us. A year later, 
Sasha brought out a two-volume, Russian-language collection 
that he edited called In Nature’s Heartbeat, one volume of which 
represented his selection of Native Siberian writers, and the 
other of his Russian translations of Native American writers. 
This remarkably ambitious, even visionary project anticipated 
by twenty years his recent anthology of Native Siberian 
literature in English, The Way of Kinship. In the following year, 
he published his translation of Black Elk Speaks, and later his 
translations of Scott Momaday. Sasha wrote articles and books 
on American Indian literature, literally creating the field for the 
Russian-language world. When I came to edit the Dictionary of 
Native American Literature, I reached out to Sasha as the first 
international contributor, and he wrote a wonderful article on 
Native American Oral Historical Epics. 

Sasha was twice invited to lecture at my university, New 
Mexico State, each time for a whole semester. He taught Russian 
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literature, and together we talked and traveled. The first time he 
came to my university we traveled more intensively throughout 
the Southwest, among the Navajos, Apaches and Puebloan 
peoples, attended Shalako at Zuni, and visited Scott Momaday, 
Leslie Silko and Larry Evers in Tucson. The second time, having 
become deeply interested in Chicano literature, he met Rudy 
Anaya and other Chicano writers as well as many Chicano 
scholars. Sasha then translated some of their work, and, as with 
Native American literature, laid the foundations of yet a second 
field of study for Russian-language students. He directed the 
first Russian dissertations in both Native American and Chicano 
literature. His daughter, Anna, honored his affection for Spanish 
by mastering that language he loved not too little but too late.

So much of my sense of Sasha is shaped by his deep 
humanism. He was a humanist in an academic sense, who wrote 
with passion, intelligence and scholarship book-length studies 
of comparative mythology and the nature of aesthetic. But 
Sasha was also a humanist in a broader, deeper sense, a type of 
sensibility no longer critically fashionable in our cynical age of 
numbering all our sins, counting all our crimes, to which Sasha, 
who certainly agreed with that calculus, would nevertheless 
answer, “Yes, but…” As much pain and evil and cruelty he 
acknowledged in the histories of both Russia/the Soviet Union 
and the United States, he never lost sight of the important 
cultural values woven into the crude fabric of history nor of the 
fact that individual acts of grace can help to redeem the ugly 
burden of history. He himself was a testament to that belief.  
Part of his love of American Indian and Chicano peoples and 
their cultures, and indeed of Russian regional village cultures, 
was his deep commitment to their valueing of kinship and 
community, the bond of social relation strengthened by meals 
shared, stories told and songs sung in the extended family, 
strengthened every time custom is reproduced, diminished every 
time the mind-numbing assimilative forces of globalization and 
popular culture gain ascendancy. For him, this human social 
bond was an almost transcendental force, something not unlike 
a deeply religious feeling that rendered all the attractions of 
commercial mass culture shallow by comparison

More than a scholar or teacher, Sasha was also an indefatigable 
and superb translator, especially in support of any effort that 



would foster dialogue through indigenous literatures. When 
I shared the news of his death, one Siberian writer remarked 
despairingly, “Now, who shall we find?” Indeed.  At present 
there is no one else. Sasha had become the indispensable link 
between two worlds.  A few days before he passed, we talked 
in the hospital, remembering our times together. I suggested 
to him that we had been bridges between our countries and 
cultures. He thought of that metaphor a minute and corrected 
me, “Gates,” he rasped, “We were gates.” I have been thinking 
about the difference between the two metaphors. Bridges are 
permanent constructions, built over time, piece by piece, and 
there is some truth to that image of our work. But Sasha’s image 
is much more in character: Gates as points of entrance, doors 
unlocked and pushed aside in a single act of the will, demanding 
strenuous effort but in the end opened as wide as the widest 
arms, so that the crowds can flood in. For me and for many 
others, Sasha was such a gate, opening a passage between 
hearts and worlds that can never be closed. 
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И.Б. Архангельская
Нижегородский государственный университет, 

Россия

Наследие Маршалла Маклюэна 
и современная американская  

коммуникативистика

В статье рассматривается место наследия Маршалла Мак-
люэна в современной американской коммуникативистике. 
Автор выделяет ряд особенностей, которые отличают тру-
ды канадского исследователя от принятого в североамери-
канских университетах академического канона, и при этом 
утверждает, что Маклюэну удалось создать собственную те-
орию медиа. Отмечены основные подходы к исследованию 
теории канадского коммуникативиста как в России, так и за 
рубежом.

Ключевые слова: Маршалл Маклюэн, теория медиа, аме-
риканская коммуникативистика

100-летний юбилей Маршалла Маклюэна (1911–1980) стал 
поводом для переосмысления роли канадского ученого в ста-
новлении современной коммуникативистики. Его основопо-
лагающие труды «Галактика Гутенберга: сотворение человека 
печатной культуры» (1962) (The Gutenberg Galaxy: The Making 
of Typographic Man), «Понимание медиа: внешние расширения 
человека» (Understanding Media: The Extensions of Man) (1964) 
долгое время считались ненаучными в академических кругах 
Северной Америки и Европы. Однако к началу 90-х гг., когда 
мир окончательно превратился в «глобальную деревню» и Ин-
тернет объединил людей в одно «коллективное бессознатель-
ное», многие пророчества Маклюэна претворились в жизнь, 
и отношение к его идеям изменилось. Фразы «глобальная де-
ревня», «medium is the message» стали часто упоминаемыми 
клише. Подросло поколение, которое с интересом читало и 
расшифровывало Маклюэна. Это увлечение затронуло и 
университетскую среду, в которой идеи Маклюэна, начали 
переосмыслять, хотя отношение к ним оставалось осторож-
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ным. Многие исследователи, как, например, американский 
профессор Д. Мейровиц, воспринимали «Понимание медиа» 
и «Галактику Гутенберга» как «канонические анти-тексты» 
[Meyrovitz, 2002, 197] по теории массмедиа, полагая, что они 
не совсем научны, но без них нет современной коммуника-
тивистики. 

При обсуждении проблем медиа Маклюэна постоянно ци-
тируют как в популярных, так и научных изданиях. К концу 
90-х гг. ученый окончательно утвердился в статусе теоретика 
медиа, яркого представителя Торонтской школы коммуника-
ции. Имя Маклюэна включено в большинство энциклопедий 
и словарей по философии, культурологии, социологии, ком-
муникативистике, массмедиа, вышедших после 1995 г. Вме-
сте с тем, до сих пор под «маклюэнизмом» понимают как про-
должение идей канадского ученого [Землянова, 2004, 199; 
Theall, 2002, 32–33], так и ненаучный подход к исследованию 
медиа, при котором фактологическая часть не подкреплена 
научным экспериментом или исследованием, а дополнена 
прогнозами, ассоциациями, неожиданными междисципли-
нарными опытами («пробами») [Finkelstein, 1968].

Американскую коммуникативистику традиционно разви-
вают социологи, психологи, политологи. В основе их исследо-
ваний, как правило, лежат социологические опросы. Боль-
шинство североамериканских ученых изучает узкую область 
коммуникации, при этом в их трудах заметен прагматиче-
ский подход. Многие научные работы финансируются из 
различных фондов для решения ряда практических задач, 
которые перед научным сообществом ставят представители 
медийной или рекламной индустрии, политики или психо-
логи.

Труды Маклюэна разительно отличаются от академиче-
ских исследований. По многим критериям: отсутствие четких 
целей и задач, предмета и объекта исследования, описанной 
методики, четкой структуры, – работы канадского ученого 
нельзя назвать научными в полном смысле слова. В статье, 
посвященной столетию Маклюэна, Т. Кармоди точно подме-
тил, что «последовательным врагом Маклюэна были специа-
лизация, фрагментация, профессионализация» и, игнорируя 
всё это, канадский профессор свободно, где только мог, брал 
материал для своих исследований [Carmody, 2011]. 
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Литература и литературная критика, философия, исто-
рия, культурология, антропология, психология, информа-
ционные технологии, искусство и даже физика, – ко всем 
этим областям знания Маклюэн обращался в своих трудах, 
выстраивая свою картину истории развития и современного 
состояния медиа, которая сопровождалась точными прогно-
зами на будущее.

Хотя имя Маклюэна и фигурирует в разнообразных эн-
циклопедиях и словарях, часто возникает вопрос, можно ли 
утверждать, что Маклюэну удалось создать свою теорию, ка-
ков его вклад в исследование коммуникативистики и медиа?

Сын Маклюэна Эрик пишет, что его отец неоднократно 
заявлял о том, что у него нет никакой теории коммуникации, 
и он не использует теории, а просто наблюдает, что делают 
люди. Эрик также вспоминает, что отец полагал, что иссле-
дователи на Западе из-за своего визуального уклона не со-
здали теории коммуникации или теории изменений (theory of 
change), поскольку коммуникация – это, прежде всего, изме-
нение [McLuhan E., 2007, 27]. 

Однако с этим утверждением трудно согласиться. Анализ 
основных трудов канадского профессора: «Галактики Гутен-
берга», «Понимания медиа», а также изданных после смерти 
ученого «Законов медиа» свидетельствует о том, что Маклю-
эну удалось создать свою теорию. «Теорией медиа для нового 
тысячелетия» назвал учение канадского ученого и Д. Мейро-
виц [Meyrovitz, 2001]. 

Основные положения теории М. Маклюэна можно сфор-
мулировать следующим образом:

1. Качественные сдвиги в истории человечества проис-
ходят с появлением новых медиа (средств коммуни-
кации).

2. Медиа являются физическим и психическим продол-
жением человека. 

3. Медиа, независимо от их содержания, оказывают вли-
яние на психику индивидуума и общество в целом.

4. Медиа определяют и меняют наше восприятие про-
странства и времени (быстро распространяющаяся 
информация превращает весь мир в одну глобальную 
деревню).
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5. Каждое новое средство коммуникации взаимодейст-
вует с предшествующим, зачастую «отрицая» и однов-
ременно развивая его.

6. Средство коммуникации само по себе является сооб-
щением. 

Первое положение маклюэновской теории является кон-
цептуальным. Оно объясняет историю цивилизации как сме-
ну коммуникативных технологий: от устных коммуникаций 
первобытного общества до современных информационных 
технологий нашего времени. Маклюэн предстает перед нами 
как медиафилософ. Ему удалось на огромном историческом 
материале, пусть не очень логично в своей мозаичной мане-
ре, представить эволюцию человечества через развитие ком-
муникационных технологий.

Ученый был уверен, что коммуникации (медиа) могут из-
менить человека, его ощущение пространства и времени, 
физическое и психическое состояние, образ жизни: от «ма-
гического мира звука» к манускрипту, затем к печати, элек-
тронным СМИ и Интернету. Следует помнить, что под медиа 
Маклюэн понимал не только СМИ, но и дороги, одежду, день-
ги, дома, оружие, игры и.т.д. 

Первобытная дописьменная культура с устными средст-
вами коммуникации представлялась Маклюэну гармонич-
ным миром, в котором человек тесно связан с природой, а 
жизнь основана на принципах коллективности. 

Мир человека эпохи Средневековья с устной культурой, 
колесным транспортом, глашатаями представлял собой ог-
ромное пространство, в котором важными средствами ком-
муникации были географические карты, дороги, оружие.

Согласно Маклюэну, письменно-печатная культура, эпоха 
дидактизма и национализма, возникла с появлением печат-
ного станка. Грамотность и образованность, доступные толь-
ко элитам, стали путем к власти и богатству. Книги на раз-
ных национальных языках разделили страны, а чтение «про 
себя» способствовало усилению индивидуализма.

В новейшее время с помощью электронных СМИ, как 
полагает ученый, общество вернулось в первобытное состо-
яние, в котором у человека возрождается естественное слухо-
визуальное многомерное восприятие мира и коллективности. 
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Электронные средства коммуникации: телеграф, телефон, 
телевидение и компьютер стали своеобразным продолжени-
ем нервной системы человека. Маклюэн был уверен, что в 
наступившей эпохе «нового племенного человека» огромную 
роль играет миф. Пространство сжалось, людьми легко мани-
пулировать, а с помощью СМИ вскоре «можно будет держать 
под контролем эмоциональный климат целых культур» [McLu-
han, 1994, 54].

Следует помнить, что Маклюэн изучал все явления ме-
ждисциплинарно. Неудивительно, что как зарубежные, так 
и отечественные специалисты рассматривают его труды на 
стыке ряда дисциплин, при этом у каждого из них есть свое 
отношение к наследию канадского ученого, «свой Маклюэн», 
который во многом обусловлен областью научных интересов 
авторов. 

Ряд исследователей, как и автор этот статьи, прослежи-
вает путь Маклюэна от изучения западной литературы до со-
здания теории медиа, анализируя его «законы», идеи и про-
вокационные высказывания с учетом литературоведческих 
корней ученого: Е. Ламберти [Lamberti, 2000], Д. Марчиссо 
[Marchessault, 2005], Д. Теолл [Theall, 2003], М.А. Трембли 
[Trembley,1995], Д. Фекете [Fekete, 1968], И.Б. Архангельская 
[Архангельская, 2010; Архангельская, 2011]. Этот подход, не-
смотря на наличие культурологической составляющей и опо-
ры на основы теории коммуникации, условно можно назвать 
филологическим. 

Для многих Маклюэн философ медиа, который создал 
учение, которое по-новому объясняет основы развития об-
щества: согласно ему качественные изменения в нашей ци-
вилизации напрямую зависят от внедрения новых средств 
коммуникации: П. Гроссвилер [Grosswiler, 1997], А. Крокер 
[Kroker, 1995], Д.Стэмпс [J. Stamps, 1995], Е.Н. Юхвид [Юх-
вид, 2007]. Эти ученые сравнивают идеи Маклюэна с мар-
ксистскими, а его понимание медиа – с взглядами на этот во-
прос представителей т.н. Франкфуртской школы (Т. Адорно, 
М. Хоркхаймером, Л. Ловенталем, Г. Маркузе, Э.П. Фроммом). 
Согласно данному философскому подходу за Маклюэном 
прочно закреплен статус одного из основателей Торонтской 
школы коммуникации, характерной чертой которого являет-
ся технологический детерминизм. 
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С философским тесно связан социо-культурологический 
подход, в рамках которого изучается жизнь и культура ново-
го информационного общества, и заслуга Маклюэна, согласно 
представителям этого направления, заключается в том, что он 
описывает, как коммуникационные технологии меняют мир, 
жизнь людей, культуру и цивилизацию в целом: Р. Кавелл 
[Cavell, 2002], М. Каменский [Каменский, 1995], М.А. Попонов 
[Попонов, 2009], В.Ю. Царев [Царев, 1989]. 

Философское и социокультурное направления исследова-
ния нашли свое продолжение в работах тех критиков, кото-
рые считают Маклюэна прежде всего теоретиком массовой 
коммуникации. Они подчеркивают, что канадский исследо-
ватель привлек внимание к проблемам печатных и электрон-
ных СМИ, способствовал развитию медиа образования и ме-
диа экологии. Большой вклад в понимание идей Маклюэна 
как теоретика медиа и коммуникации внесли как западные: 
М. Кастелльс [Castells, 2000. 357–365], Д. Макквейл [McQuail, 
2005], Д. Мейровиц [Meyrovitz, 2001], П. Левинсон [Levinson, 
2001], Д. Цитром [Czitrom, 1982]. так и российские исследова-
тели: И.И. Засурский [Засурский, 2011], Л.М. Землянова [Зем-
лянова, 2004; Землянова, 2010], В.П. Терин [Терин, 2000].

Американский профессор М.Т. По в своей книге «История 
коммуникации. Медиа и общество от эволюции речи до Ин-
тернета» утверждает, что в настоящее время любая дискус-
сия о теории медиа должна начинаться с Маршалла Маклю-
эна, хотя бы из-за его знаменитой фразы «the medium is the 
message», которая является поводом для множества дискус-
сий среди исследователей [Poe, 2011]. Несомненно, вклад Ма-
клюэна в теорию коммуникации больше интродуктивного.

В 2011 г. во многих университетах мира, в том числе в 
Университете Торонто, юбилей ученого отметили в формате 
научной конференции или семинара. Единодушно призна-
на заслуга канадского ученого в том, что он привлек внима-
ние к проблемам медиа: речи, письму, печати, электронным 
СМИ, которые он противопоставил их сообщению («message») 
и рассмотрел в контексте развития цивилизации.

Маклюэн являл собой тип необычного ученого-экспери-
ментатора в области гуманитарных наук, позволившего себе 
соединить науку и провокацию, гипотезы и ассоциации, эн-
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циклопедизм и фантазию. Его мозаичная манера изложе-
ния материала противоречила академическим канонам, но 
она привлекла огромное внимание к медиа как в научных 
кругах, так и далеко за их пределами. Труды Маклюэна – 
отличный пример популяризации науки, расширения гра-
ниц гуманитарных знаний, запроса на междисциплинарные 
опыты. Несомненно, Маршалл Маклюэн – ученый-новатор и 
художник, у которого есть как оппоненты, так и поклонни-
ки, последователи. Во многих медиацентрах продолжаются 
междисциплинарные опыты в духе маклюэнизма. И подоб-
ные исследования необходимы человеку эпохи постпостмо-
дерна.

Irina B. Arkhangelskaya
Nizhny Novgorod State University, 

Russia

Marshall McLuhan’s Legacy and Contemporary 
Communication Studies

The author outlines several peculiarities of Marshall 
McLuhan’s legacy in American communication theory that 
distinguish the works of the Canadian scholar from academic 
canon of North-American universities, and at the same time 
asserts that McLuhan managed to create his own media theory. 
Dominant approaches to McLuhan studies in Russia and the 
West are described. 

Keywords: Marshall McLuhan, media theory, American 
communication studies

The 100-birthday anniversary of Marshall McLuhan (1911–
1980) is a good reason to reconsider the role of the Canadian 
scholar in building of contemporary communication studies. His 
major books The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic 
Man (1962) and Understanding Media: The Extensions of Man) 
(1964) have been considered non-academic for a long time. But 
since 1990s, when via the Internet the world has turned into «the 
global village» once and for all, and many of McLuhan’s proph-
esies has become reality, the attitude to his ideas changed. 
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McLuhan’s famous sayings «global village» and «the medium 
is the message» have become clichés. There has grown a genera-
tion that is reading and deciphering McLuhan. Many scholars 
like American professor J. Meyrovitz, considered The Gutenberg 
Galaxy and Understanding Media «canonic anti-texts» on media 
that are not academic in full sense of the word but are part and 
parcel of the contemporary communication studies [Meyrovitz, 
2002, 197].

By the end of the 1990s McLuhan achieved recognition as 
media theorist and the key representative of Toronto school of 
communication. His name was included into many encyclope-
dias and dictionaries on philosophy, communication and cultur-
al studies, sociology, and mass media. At the same time «mclu-
hannism» is still understood as the continuation of McLuhan’s 
ideas [Землянова, 2004, 199; Theall, 2002, 32–33], as well as 
non-academic approach to media studies [Finkelstein, 1968].

American communication studies are traditionally developed 
by sociologists, psychologists, and political science scholars who 
study a narrow segment in the field of communications, and 
their works have a pragmatic approach as a rule. Most of their 
researches are based on sociological polls. 

McLuhan’s books and articles differ from academic publi-
cations according to several criteria: they lack clear goals; their 
object, subject and research methods are not identified. «The 
consistent enemy» for McLuhan, – as Т. Carmody wrote, – was 
«specialization, fragmentation, professionalization». Carmody is 
sure that it was good for the Canadian scholar to «borrow from 
anywhere and everywhere» while carrying out media research. 
[Carmody, 2011]. Literature and literary criticism, philosophy, 
history, anthropology, IT, art, cultural studies and even physics, –  
those were the fields to which McLuhan referred in his works.

But still the question remains if McLuhan managed to create 
his own communication or media theory. His son Eric recalled 
that his father denied having a theory [McLuhan, E. 2007]. But 
it is difficult to agree with it because the analysis of McLuhan’s 
The Gutenberg Galaxy, Understanding Media proves that the 
scholar had his own theory, its main postulates being as follows:

1. Quality shifts in the history of civilization occur with the 
introduction of new media (means of communication);
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2. Media are physical and psychological extensions of man;
3. Regardless of their content media influence individual 

and society’s psyche;
4. Media change our perception of time and place; 
5. Each new means of communication (medium) interrelates 

with the previous one, disclaiming, challenging, and 
developing it; 

6. The medium is the message.

The first McLuhan’s statement is conceptual. It represents 
the history of the humankind as a change of communication 
technologies: from oral communication of the primitive society 
to IT-technologies of the contemporary world. McLuhan proves 
to be a media philosopher. 

The scholar was sure that media could change man: percep-
tion of time and space, physical and psychological state, and 
lifestyle. 

McLuhan analyzed all phenomena interdisciplinary. Now his 
legacy is being studied by specialists from different academic 
fields. Some of them, like the author of the article, consider 
McLuhan’s legacy taking into consideration his background 
as a professor of English literature and literary critic [Lamber-
ti, 2000, Marchessaut, 2005; McLuhan E, 2007; Theall, 2003; 
Aрхангельская, 2010; 2011]. This approach having elements of 
cultural and communication studies may be called philological. 

For many researchers who apply philosophical approach to 
McLuhan studies, the scholar is a media philosopher, the founder 
of the Toronto school of communication and a technical determin-
ist. [Grosswiler, 1997; Kroker, 1995; Stamps, 1995; Юхвид, 2007]. 

Philosophical is closely connected with socio-cultural ap-
proach whose representatives highly estimate McLuhan’s anal-
ysis of how communication technologies change the world, 
people, culture and our civilization in general [Попонов, 2009; 
Царев 1989]. 

Many Western (M. Castells [Castells, 2000. P. 357-365],  
D. Czitrom [Czitrom, 1982], P. Levinson [Levinson, 2001], D. Mc-
Quail [McQuail, 2005], J. Meyrovitz [Meyrovitz, 2001]) and Rus-
sian scholars (I. Zassursky [Засурский, 2011], L. Zemlyanova 
[Землянова, 2004; 2010], V. Terin [Терин, 2000]) stress that 
McLuhan was, first of all, mass communications theorist who 
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strengthened interest in print and electronic media issues among 
academic as well as general public, created a communications 
(media) theory and boosted the development of media ecology and 
media education. 

McLuhan was an unorthodox theorist-experimenter in the 
sphere of humanities who combined research and provocation, 
hypotheses and associations, encyclopedic knowledge and fan-
tasy. His mosaic manner of presenting material contradicted 
academic canons but attracted great attention to media issues 
within and outside universities. 

McLuhan is a scholar innovator as well as an artist who has 
his followers and opponents. Interdisciplinary probes in McLu-
han’s style are being conducted in many media centers all over 
the world, and such experiments are vital for people of postpost-
modernity. 
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Россия

Канадский медиаисследователь  
Жан Шаррон и теории влияния СМИ

Статья посвящена анализу теорий Жана Шаррона (ка-
федра информации и массовых коммуникаций Лавальского 
университета). Проводится также хронология теорий влия-
ния СМИ.

Ключевые слова: теории влияния СМИ, воздействие 
СМИ, канадские медиаисследования

Биографическая	 справка. Жан Шаррон – профессор 
кафедры информации и коммуникации филологического фа-
культета Университета Лаваль в Квебеке (Канада). Канди-
дат политических наук (1990). Возглавляет группу исследо-
ваний современной журналистики в стадии трансформации 
Университета Лаваль (данная программа существует с 
1993 г.). Автор книг, докладов и глав в сборниках, среди ко-
торых: «СМИ, журналисты и их источники» (1991) (в соав-
торстве с Ж. Лемьё и Ф. Соважо), «Производство новостей» 
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(1994), «Природа и трансформации журналистики: теория 
и эмпирические исследования» (2004) (в соавторстве с Ж. де 
Бонвиллем). Область научных интересов – связь между жур-
налистским дискурсом и влияющими на него материальны-
ми условиями производства; эволюция журналистики; ста-
новление журналистики в условиях кризиса; журналистика 
в экономическом, политическом и социальном контексте. 
Признанный исследователь в области теории СМИ, в част-
ности, вопросов влияния СМИ на аудиторию.

Проблемы влияния СМИ на аудиторию занимают запад-
ных исследователей на протяжении последних десятилетий. 
Прежде чем перейти ко вкладу канадского учёного Ж. Шар-
рона в разработку данной темы, обратимся к краткой исто-
рии теорий, объясняющих с тех или иных позиций (подчас 
противоположных) эффекты влияния масс-медиа в ХХ веке.

1930–1945. Период становления теорий глобального и 
незамедлительного влияния СМИ. Исследователи: Т. Адорно,  
М. Хоркхаймер, Г. Маркузе (т.н. Франкфуртская школа). Сто-
ронники теории идеологического доминирования СМИ. Исхо-
дят из идеи, что СМИ (или, согласно терминологии Франкфурт-
ской школы, «культурные индустрии») являются инструментом 
распространения доминирующей в обществе идеологии. Со-
гласно этой теории, влияние СМИ заключается в том, чтобы 
привести различные идейные векторы к единому знаменате-
лю (конструирование общей идеологической реальности) в це-
лях укрепления общественного мнения об отсутствии альтер-
нативы капитализму как политическому строю. 

1945–1960. Становление теорий об ограниченной приро-
де влияния СМИ на общество. Исследования, проведенные 
в США в 1940–50 гг., показали ошибочность мнения о нео-
граниченной власти СМИ. Под воздействием этих исследо-
ваний появляется более сложная модель влияния и впервые 
указывается на тот факт, что способность публики выбирать 
интересующую её информацию играет важную роль во взаи-
модействии СМИ с аудиторией. Модель двухступенчатого по-
тока информации (two-step-flow theory) (Лазарсфельд, Катц): 
влияние СМИ избирательно, так как зависит от наличия/от-
сутствия у реципиента заранее сформированного мнения, а 
также от т.н. «лидеров мнений» – людей в окружении реци-



Природа и культура: американский опыт сосуществования

27

пиента, влияющих на его взгляды. Т.е. влияние СМИ являет-
ся косвенным и ограниченным персональным восприятием. 
Функционалистский подход (Б. Берельсон, Ч. Райт) также 
отрицает идею манипуляции, признавая при этом, что СМИ 
выполняют функцию унификатора мнений. Британская 
культуралистская модель (Р. Хоггарт, С. Холл, 1964) исходит 
из идеи, что степень влияния СМИ зависит от личностных 
качеств реципиента, в частности, от социального статуса и 
общей культуры. Так, СМИ распространяют доминирующую 
идеологию, но её восприятие в высших классах является глу-
боко критичным. 

1965–1990. Становление теорий сложных эффектов вли-
яния СМИ. Эти теории исходят из постулата, что СМИ, в пер-
вую очередь, формируют ценность и общую картину мира 
в долгосрочной перспективе. В частности, идеи, предложен-
ные М. Маклюэном, заключаются в важности технологий 
передачи информации, трансформация которых приводит 
к изменению способа мыслить и чувствовать. Так, Маклю-
эн рассматривает общество в постиндустриальную эпоху как 
«глобальную деревню», в своем роде, возвращение племен-
ного общества на новом витке. Гипотеза культивации, пред-
ложенная Г. Гербнером (США, 1967), развивает идею долго-
срочного и глубокого влияния СМИ на ценности и установки 
реципиентов, при этом Гербнер не считает эффекты влияния 
СМИ массивными и безусловными. В свете вышеизложен-
ного интересна теория «спирали молчания», предложенная 
немецким исследователем Э. Ноэль-Нойман (1974). Соглас-
но этой теории, СМИ не отражают всю полноту мнений, со-
держащихся в обществе, и транслируют лишь «узаконенные» 
мнения (эффект конформизма). Таким образом, те, кто не 
разделяет мнения большинства, не осмеливаются высказать 
свои взгляды в медийном пространстве и остаются «молча-
ливым» большинством (или меньшинством). СМИ же узако-
нивают и цементируют искусственный консенсус, который 
есть не что иное, как видимость.

Гипотеза установления повестки дня (Маккомбс и Шоу, 
1972) заключается в предположении, что СМИ не способны 
диктовать аудитории определенную оценку событий, но при 
этом способны привлекать внимание к тому или иному по-
воду, создавая тем самым дискуссию. Эффекты восприятия 
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изучались Е. Катцем и Т. Либсом (1990), которые показыва-
ли, каким образом информация, транслируемая СМИ, транс-
формируется в сознании аудитории. 

Ж. Шаррон, опираясь на исследования своих предшест-
венников, акцентирует внимание на новых аспектах влияния 
СМИ на современном этапе. Основные тезисы Ж Шаррона:

1.  Новостной формат подразумевает влияние СМИ на ма-
неру освещения события. Говоря о событии, СМИ тем самым 
формируют определённую парадигму восприятия. Это проис-
ходит без сознательно поставленной задачи манипулирования 
общественным мнением, а просто в силу специфики СМИ. 

2. СМИ не являются эффективными, если ставят перед 
собой задачу формировать общественное мнение, зато они 
успешно привлекают внимание общественности к той или 
иной проблеме. Формула, выведенная Шарроном: СМИ не 
диктуют, что нам думать, но о чём нам думать. 

3. Само изучение влияния СМИ проблематично, так как 
оно относительно, разносторонне и плохо поддается измере-
нию. Здесь Шаррон ссылается на исследования, проведен-
ные Лазарсфельдом в Колумбийском университете (США) в 
1950-х гг. 

4. Влияние, которое СМИ (и, в частности, новостные про-
граммы) оказывают на аудиторию, не есть продукт деятель-
ности одних журналистов, но также политиков и обществен-
ных деятелей, которые провоцируют появление и развитие 
событий. В этом контексте источники информации журнали-
стов рассматриваются так же как источники влияния. 

5. Шаррон не согласен с применением термина «мани-
пулирование» относительно СМИ (тезис о манипулировании 
СМИ, согласно Шаррону, распространен в странах, где пра-
вят авторитарные режимы). По идее канадского исследовате-
ля, в странах с развитой демократией контроль информации 
в СМИ со стороны власти невозможен. Существуют ограни-
чения и самоцензура, но это является «побочным эффектом» 
специфики журналистской работы. Шаррон, развивая тезис 
Бурдье об обществе как о рынке мнений, доказывает, что ин-
формация, предлагаемая журналистам политическими акте-
рами, имеет различную ценность. При этом, выполняя селек-
цию информации, журналисты руководствуются различными 
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критериями, такими, как общественная важность самих фак-
тов, конфликтный характер ситуации и т.д. Шаррон подробно 
останавливается на анализе способов, посредством которых 
СМИ и политики могут влиять друг на друга (таким образом, 
это взаимное влияние в паре «власть – журналисты», а не одно-
стороннее). Однако это влияние не является постоянным и не-
изменным, т. к. все зависит от конкретной ситуации. Пример 
Шаррона: официальные источники находятся в привилегиро-
ванном положении, но это обусловлено не давлением властей, 
а логикой профессии: информация из официальных источни-
ков априори является более надежной, проверенной, к тому 
же, зачастую, это единственный источник информации: су-
ществуют области, куда журналисты не имеют доступа.

6. Влияние источников информации проявляется в раз-
личных формах. Так, зачастую источники информации вли-
яют не на манеру освещения события, а наоборот, в их ин-
тересах заключается замалчивание определенных фактов 
(например, в дипломатии). 

7. Даже если СМИ имеют четкий план освещения ситу-
ации, он никогда не бывает абсолютным. При освещении 
события в медиапространстве слишком много факторов, не 
поддающихся прогнозу. Пример событий, освещение кото-
рых невозможно спланировать заранее: катастрофы, сти-
хийные бедствия. Они имеют высокую ценность для СМИ, но 
при этом происходят внезапно.

8. Даже в случае, когда политикам удается заставить СМИ 
говорить о том или ином событии, зачастую это оборачива-
ется против их собственных интересов, так как невозможно 
предугадать, в каком ключе об этом событии будут говорить 
СМИ и чья версия в итоге окажется доминирующей. По ходу 
освещения различных тем в медиапространстве появляются 
новые актеры со своей интерпретацией проблемы, причем 
каждый из них пытается навязать публике свою версию как 
единственно правильную. За кем останется победа, уже во-
прос мастерства политиков, совершенства коммуникации и 
используемых технологий убеждения. 

Заключение Шаррона: в современной демократической 
системе источники информации (официальные или неофи-
циальные) не в состоянии манипулировать СМИ. Более кор-
ректно было бы говорить не о манипуляции, а о модели вза-
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имодействия и адаптации СМИ и источников друг к другу 
(журналисты – представители властных или иных структур). 

Шаррон, таким образом, анализирует отношения в триаде 
«журналисты – власть – общество», исходя из эмпирических 
данных и наблюдений за работой СМИ. По Шаррону, большое 
значение имеет «медийная логика» построения события, кото-
рая оказывается намного более могущественным фактором, 
нежели намерения тех или иных лиц (например, политиков). 
Ценность исследований Шаррона заключается, в первую оче-
редь, в небольшой дистанции между предметом исследова-
ния (производством массовой информации) и теоретическим 
уровнем, на котором происходит обобщение и анализ данных. 
То есть Шаррон отталкивается от практики журналистского 
творчества и ею же проверяет свои выводы. Вместе с тем оче-
видна преемственность работ Шаррона и классических иссле-
дований, так, взгляды канадского ученого продолжают разра-
ботки Гербнера и во многом развивают заложенную Гербнером 
гипотезу культивации. Однако же Шаррон не является после-
дователем какой-то одной школы или теории, он синтезиру-
ет знание, полученное в данной области до него, акцентируя 
внимание на новых аспектах функционирования масс-медиа 
в современном обществе. Кроме гипотезы культивации Герб-
нера, краеугольным камнем научных воззрений Шаррона яв-
ляется модель двухступенчатого потока информации Лазарс-
фельда и Катца, во многом заложившая основы современного 
западного взгляда на медийную коммуникацию. 

Безусловно, работы Шаррона, как и любого исследовате-
ля, не являются неуязвимыми для критики. Так, модель, пред-
ложенная квебекским учёным, во главу угла ставит логику 
журналистского производства актуальной информации, но 
не учитывает такие факторы влияния на освещение событий, 
как редакционная политика, приверженность определенной 
аудитории или лояльность владельцу СМИ. К сожалению, ан-
гажированность некоторых СМИ и тенденциозность в пода-
че информации являются реальностью сегодняшнего дня. 
Модель Шаррона, безусловно, применима к ряду СМИ, но не 
претендует на глобальность и всеохватность материала. Это, 
впрочем, не умаляет ценность исследований Шаррона, кото-
рые наряду с другими работами предлагают серьезный анализ 
изменения влияния СМИ в эпоху информационного общества. 
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Jean Charron as a Reasearcher of Mass Media

The article by Eugenia Timoshenko presents an in-depth 
analysis of the theories of Jean Charron (Laval University, 
Information and Communication Department). The article also 
reviews the chronology of Media Influence theories.
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Various aspects of the Mass Media Theory are discussed in 
this article: the market of opinions, the two-step-flow theory etc., 
but especially Jean Charron’s works, who presents Canadian 
modern approach to Journalism studies. 

In our opinion, Jean Charron has an uncommon view on 
common things. He regards the “two-step-flow theory” (by 
Lazarsfeld and Katz) as the basis for his own triad-analysis 
“journalist–power–society”. The Quebec researcher marks 
the pioneering role of Frankfurt School, however he uses the 
works of McLuhan and Grebner too. The “media-logic” model 
of Charron is the important contribution to the modern mass-
media theory. Though not of the global character, however, it 
presents a valuable approach.
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Тема природы в поэзии Эмили Дикинсон

В России Эмили Дикинсон рассматривают как поэта-ро-
мантика, испытавшего сильное влияние философско-эстети-
ческой теории Р.У. Эмерсона. В статье исследуется творческий 
опыт обращения Э. Дикинсон к романтической теме природы. 
Среди художественных приемов поэта: игра со звучанием и 
значениями слов, их непривычная лексическая сочетаемость, 
буквальное развитие метафор, овеществление абстрактных 
идей, сложные метафоры-кончетти в духе английской поэзии 
XVII века. В основе всех приемов – христианское представле-
ние об ограниченности человека перед природой, прообразом 
рая. Непостижимости бессмертной природы у Дикинсон отве-
чает организация стихотворения как шифра. 

Ключевые слова: Эмили Дикинсон, романтизм, фило-
софско-эстетическая теория Эмерсона, тема природы в поэ-
зии, метафора-кончетти, пуританизм. 

В России Эмили Дикинсон воспринимают как поэта-ро-
мантика. Часто ту или иную её работу цитировали как сти-
хотворный комментарий к положениям философско-эстети-
ческой теории Р.У. Эмерсона, европейского романтизма. Это 
особенно показательно в связи с проблемой теоретического 
интереса Дикинсон к теме природы и соответствующими ху-
дожественными приемами.

В ее стихах нет первозданной дикой природы Америки, 
противопоставленной ранними романтиками живописной 
«окультуренной» природе Англии. Она отходит и от историче-
ской точности: персонажи фей, нимф, гномов, никогда не ви-
денные ею Везувий, Бразилия, Швейцария и т.д. Причём то-
понимы подчас полностью меняют свое значение (например, 
в «I asked no other thing…»). Расчет на эффект от сложной игры 
со звучанием, значениями слов, сознательное предоставление 
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языку свободы выражения в непривычной лексической соче-
таемости – ярчайшая особенность ее поэтического языка, не 
свойственная европейскому романтизму, поглощенному кра-
сотой переживаемого чувства, стремлением донести его до 
восприятия читателя в символическом языке. 

Поэт обращается к одной из ключевых эмерсоновских 
метафор поэтического вдохновения как опьянения жизнью. 
Часто цитируемое «I taste а liquor never brewed…» буквально 
развивает метафору. Обычное для Дикинсон и отличающее 
барочную поэзию представление высокой идеи через кон-
кретику житейского прозаизма показывает комическую па-
радоксальность мысли о большей близости поэта к природе: 
человек склонен не знать меры и уже не замечает природ-
ных законов. Часто поэтесса использует «визитную карточку» 
трансцендентальной поэзии – прием каталога. Но он имеет 
негативный характер: «В дефинициях этих запечатлелась 
отнюдь не самодовольство всезнающего, а скорее отчаянное 
усилие познающего духа, усилие слова, которое тщится по-
бедить бессловесность, невыразимость» [Венедиктова, 1990, 
280]. Работа «Колибри» – яркий пример.

В стихотворении, напоминающем описательную поэму, 
«The morns meeker then they were…» изменения в природе – 
сигнал о переменах в моде («fashion»). Побуждение к «слиянию» 
с природой – чисто женское опасение показаться старомод-
ной, а быть причастным к обновлению мира – значит украсить 
собственный наряд «безделушкой» (trinket). Природные симво-
лы, исполненные для трансцендентализма сакрального смы-
сла, приравниваются к прозаической части обыденной жизни 
человека. Фиалке, пчеле и бабочке, радуге может придаваться 
символический смысл – но отличный от трансцендентально-
го. Образ в духе метафоры-кончетти XVII века «The pedigree 
of honey…» являет нетождественность мира людей и природы. 
Финал «The clouds their backs together laid…»: хорошо быть за-
пертым в могиле, где природные бури «не могут достать».

Дикинсон начинает с признания ограниченности смерт-
ного человека: постичь природу ему не дает изначальная 
«чуждость» ей – прообразу рая. Важнейшие поэтические при-
емы трансцендентализма переосмысляются: непостижимо-
сти бессмертной природы у Дикинсон отвечает организация 
стихотворения как шифра. 
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The Image of Nature 
in Emily Dickinson’s Poetry

In Russia Emily Dickinson is considered а Romantic poet 
strongly influenced by R.W. Emerson’s philosophical and aes-
thetic theory. Dickinson’s creative experience in working with 
Romantic concept of nature is approached in the article. In 
Dickinson’s texts such means as play on words, unusual lexical 
combinations, literal development of metaphors, objectification 
of abstract ideas and use of complex metaphors-concepts in the 
way of the 17th century’s English poetry come forth. Inherently 
the Christian idea of human limitations before Nature as Para-
dise’s prototype defines the author’s choice. Turning her poems 
into codes reflects basic approach to immortal nature’s incom-
prehensibility in Dickinson’s poetry.

Keywords: Emily Dickinson, Romanticism, Emerson’s philo-
sophical and aesthetic theory, Nature in Poetry, metaphor-con-
cept, Puritanism.

Emily Dickinson is considered a Romanticist in Russian 
literary criticism. Critical remarks in her letters lead in this 
direction, there are obvious thematic and formal similarity 
to Ralph Waldo Emerson’s poetry and essays in her poetry. 
Dickinson’s poems were often given as the poetic comment to 
Emerson’s philosophical and aesthetic theory or to the European 
Romanticism. Yury Tynyanov wrote: “It is easier to consider his 
verses – not without reason – to be “poetry of ideas” and, ignoring 
them being verses, try to destroy them into easily understood 
philosophical prose ... then it is possible to group them into a 
philosophical system. By the same token Tyutchev’s poems are 
a quite exact answer to one of frequent questions in Romantic 
philosophy: whether the mystical knowledge of the nature not 
only in dream, but also in madness can be given?” [Tynyanov, 
2011, 379].
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To regard Dickinson’s theoretical interest to a theme of 
nature and related poetical devices is significant in this respect. 
More than a third of Dickinson’s poems are devoted to the theme 
of nature. As a Russian literary critic S. D. Pavlychko noted, 
the poet inhabits the verses with native flora and fauna, which 
impart romantic national color to her poetic world. Yes, there are 
bobolinks and robins in Dickinson’s verses. But generic “bird” 
or also a butterfly, a mouse, a spider are much more typical for 
her poetry. Opposition of primal American wild nature to the 
England’s picturesque and “cultivated” nature often seen by early 
American Romanticists is absent in her poetry. Moreover: there 
are images of fairies, elves and dwarves in her verses whereas 
American Romanticists were more historically concrete in natural 
phenomena’s recreation. Dickinson didn’t see Vesuvius, Brazil, 
Switzerland, Italy, the Alps, etc. Their mention in her verses 
though does not reflect Romantic interest to exotic places. These 
toponyms change the meaning; they are only bright sound shells. 
In the poem “I asked no other thing …” the place name Brazil 
means a certain thing, which the dealer doesn’t have, a treasured 
desire which can’t be executed. Interest in word play, conscious 
granting freedom of expression to language in unusual lexical 
combination, in refusal of punctuation and grammar, – are the 
most pronounced feature of Emily Dickinson’s poetic diction. 

Dickinson resorts to one of the main Emerson’s images of 
poetic inspiration as life intoxication. By essayist’s opinion, talents 
for seeing and conveying are most developed in a poet, which is 
the reason of a weakness for narcotic substances. He considered 
Romantic attributes of creativity «as rough pseudo-mechanical 
substitutes of original nectar which marks a mind’s flowering 
when it manages to approache closely to the fact» [Emerson, 
1986, 263]. Often quoted Dickinson’s poem «I taste a liquor never 
brewed …» develops this metaphor literally. Poet («Inebriate of Air» 
and «Debauchee of Dew») completely merges with Nature that is 
expressed by interosculation of lexico-semantic fields “human” 
and “nature” at a formal level. Thirst of nectar united the words 
human and divine in «thro endless summer days»: foxglove out 
of which «…”Landlords” turn the drunken Bee» is a tavern «From 
inns of Molten Blue –». Blinded by drunkenness he doesn’t see 
laws of Nature: promising to “drink too much” of well-known 
fans of nectar bee and the butterfly, the lyrical hero drinks «Till 
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Seraphs swing their snowy Hats – / And Saints – to windows 
run-/ To see the little Tippler/ Leaning against the – Sun – ”. 
Representation of high idea through a prosaism is quite usual 
for Dickinson and baroque poetry shows comic paradoxicality of 
idea about poet’s special closeness to the Nature. 

She uses transcendental poetry’s trademark – that is cataloging. 
But this device is negative in her poetry: “Not nearly omniscient 
person’s complacency, but more exactly comprehending spirit’s 
violent efforts, stress of word, which endeavour to overcome mute, 
inexpressibilityness” [Venedictova, 1990, 280]. Thus in a poem 
“A Route of Evanescence…” persona is amazed with explosion of 
colours: painting a being by sensation of form, light and dynamics 
(«a whirlwind of tiny wheels», «a ruby a resonance»). Bird’s 
behavior and appearance are assimilated into human ones in the 
second stanza: bird’s cop is disheveled hair which is smoothed 
by careful hairdressers-flowers. Humming-bird’s chirp is given 
by human language too, but its speech is unmeaning: melodic 
and intonational drawing we can grasp only, how it perfectly well 
shown in V. Markova’s version: «Mail! From Tunis? / a short 
stage!». Nature image is refracted by human consciousness so it 
is unrecognizable and unclear.

A descriptive poem «The morns meeker then they were …» 
recreates an autumn landscape. Transtsendentalist would see 
a divine reminder on inevitable winter-death behind natural 
symbols. Dickinson’s persona sees something passing and 
ordinary – a fashion. Female fear to seem “old fashioned” appears 
a motive to merge with nature. Lyric heroine’s regeneration 
consists in decorating her dress with a knickknack (“trinket”). 
Nature symbols filled with sacral sense for transcendentalism 
are equated to some prosaic part of ordinary human life. 

Symbolic and allegorical sense can be attributed to images of 
a rainbow, a violet, a bee or a butterfly. But not as constituents of 
emblematic nature’s language God speaks with poets, decoding 
of which would lead hearts to virtue. Usually other major theme 
for Dickinson is revealed in such cases: human’s essence. The 
image in the 17th century metaphor-conchetti manner “The 
pedigree of honey” shows nonidentity of people and nature. It 
is impossible for men to accept bliss for everyday work from 
the unknown like a bee does. Nature’s harmony cannot change 
man’s imperfection. 
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In first stanzas of «On this long storm the rainbow rose …» a 
nature’s celebration after a storm is recreated: rainbow, smiling 
birds in nests, «After this late morning – the sun...». But died is 
exclusion: “The quiet nonchalance of death – / No Daybreak – 
can bestir – / The slow – Archangel’s syllables/ Must awaken 
her!” In other poem «The clouds their backs together laid …» 
listening to storm’s roar and seeing a lightning staff (image for 
God) poetess declares ironically that it is good to be locked in a 
tomb where nature’s storms “cannot get

Dickinson begins with recognition of human mind’s 
limitation in attempts to “guess” the secret of nature magic 
forces: mentality isn’t equal to Transcendental Reason as 
doesn’t know Immortality. In this way major poetic receptions 
of transcendentalism are reconsidered. Impossibility to grasp 
immortality of nature is expressed through the organization 
of poem as a code by Dickinson. Intricate wording creates an 
additional difficulty of perception thus representing nature’s 
resistance to be named by man. Dickinson’s position is close to 
the 17th century literature tradition. People’s primary alienness 
doesn’t make it possible to comprehend the Beauty dissolved in 
Nature – Paradise prototype.
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Песни настоящих мужчин,  
или Музыка в жизни ковбоев

Народная песня американских ковбоев сыграла важную 
историческую роль и стала значительнейшей частью музы-
кального фольклора США в целом. В ковбойской песне нашли 
отражение не только события периода освоения фронтира, 
но и быт, жизнь, мысли, чувствования, внутренний мир по-
корителей Великих равнин. В ХХ веке ковбойская песня ока-
зала влияние на музыку кантри. 

Ключевые слова: ковбой, музыка, песня, фольклор, бал-
лада, кантри

Ковбойский фольклор запечатлел важнейшие события 
истории освоения фронтира. Он был распространен во вто-
рой половине XIX века преимущественно в юго-западных 
штатах, на территории, получившей название «Дикий За-
пад». Народная ковбойская песня, «простейшая, но при этом 
ярко самобытная и увлекательная» — рисует истинную кар-
тину жизни покорителей Великих равнин, «небольшая гор-
стка которых сделала огромный вклад в музыкальный фоль-
клор Америки» [Forcucci, 1984, 169]. 

Широко представлены в ковбойском фольклоре темы 
утраченной любви и одиночества. Так, ковбой Джек в однои-
менной песне, поссорившись со своей возлюбленной, отпра-
вился в поход с друзьями; он решил вернуться домой и по-
просить прощения, но опоздал, поскольку его возлюбленная 
умерла от тоски с его именем на устах. В песне «Одинокий 
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ковбой» поётся о том, что у бедняги нет ни отца, который 
купил бы ему одежду, ни матери, которая починила бы ее, ни 
сестры, которая поиграла бы с ним, ни брата, с которым он 
скакал бы на лошадях, ни возлюбленной, которая поговорила 
бы с ним. О стычке с индейцами повествует песня «Техасские 
рейнджеры». Баллада «Рэнглер Малыш Джо» рассказывает о 
смертоносной панике испугавшихся грозы животных.

Существует множество элегий и молитв ковбоев. В песне 
«Не хорони меня в одинокой прерии» ковбой умирает и просит 
отвезти его домой, чтобы похоронить у родного дома, но его 
последним пристанищем становится одинокая могила в дале-
кой прерии. Также немало песен о «dogies» — телятах, осиро-
тевших в результате гибели матери, которые нередко умирали 
от голода из-за недостатка молока. С ними ковбои сравнивали 
себя: не имея семей, а порой и своего дома, они одиноко брели 
по бескрайним равнинам Запада, «сочувствовали бедным те-
лятам и старались заботиться о несчастных скитальцах» [For-
cucci, 1984, 160]. Некоторые исследователи указывают, что 
существовали так называемые «лошадиные песни» [Forcucci, 
1984, 160] с пульсирующим движением, «скачущим» ритмом 
или среднего темпа, соответствующего иноходи. 

Героями ковбойских баллад были не только отважные ре-
бята или смелые наездники, но и «плохие парни». Так, в балла-
де «Джесс Джеймс» отражены события 1882 года, связанные 
с преступлениями головореза Джеймса, имя которого вселяло 
в людей ужас. Вместе с бандитской шайкой братьев Янгер он 
грабил банки, железнодорожные составы и дилижансы и был 
убит одним из членов банды. При этом Джеймс был ветера-
ном-конфедератом, любящим мужем и заботливым отцом.

Ковбойские песни нередко представляли собой тексто-
музыкальные варианты английских, шотландских и ирланд-
ских баллад. Так, баллады «Прощальная песнь ковбоя», «Улицы 
Ларедо», «Умирающий ковбой» пелись на старинную мелодию 
британского происхождения, составившую основу многочи-
сленным песням об умирающих возлюбленных, солдатах, мо-
ряках и лесорубах, погибших на службе или павших жертва-
ми убийц и разбойников. Британская баллада легла в основу 
ковбойской песни потому, что этот жанр народной музыки 
не был связан с какой-либо конкретной жизненной ситуацией 
или обрядом, легко приспособился к иным условиям бытова-
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ния и быстро откликался на события, происходившие на севе-
роамериканском континенте.

Тексты ковбойских песен состоят из нескольких куплетов 
с припевом или без него. Куплеты преимущественно четы-
рехстрочны с рифмой ABAB, ABCB, AABB. Напев обычно ва-
рьировался от одного куплета к другому, причем первый и 
последний нередко повторялись. Среди форм ковбойских пе-
сен преобладают период, двухчастная, реже — трёхчастная, 
занимаемая куплетом полностью или разделяемая им с при-
певом. Нередко место припева, равного по объему куплету, 
занимали строки, состоящие из слогов звукоизобразительно-
го характера и выкриков, которыми ковбои подгоняли жи-
вотных. Такие слоговые припевы иногда пелись фальцетом. 
Оклик мог служить и названием песни — «Whoopie Ti Yi Yo».

Для ковбойских песен характерны модальные лады (пен-
татоника и диатоника), унаследованные от британской бал-
лады. Так, в основе техасской песни «Бурная река» лежит 
напев английской баллады в пентатонном ладу, известной с 
XVII века под разными названиями, в том числе «Песнь соло-
вья», и бытующей ныне как в Англии, так и в США. Блюзовый 
мажоро-минор проник в ковбойские напевы под влиянием 
песен рабов, звучавших в юго-западных штатах Америки.

Ковбойская песня пелась как голосом соло, так и в со-
провождении аккордовых арпеджио и фигураций на гита-
ре, банджо, фиддле. Вместо припева погонщики играли на 
губной гармонике. В ХХ веке как сельские музыканты, так 
и профессиональные исполнители делали аранжировки и 
инструментальные переложения песенных мелодий для ан-
самблей. Сегодня ковбойские песни можно услышать на фе-
стивалях музыки кантри в Техасе, Теннесси и других штатах 
Юго-Запада, а также во время родео. Композиторы США об-
ращались к образам, мелодиям и текстам ковбойских песен 
и использовали их в своих сочинениях. Для музыкантов не 
только США, но и других стран мира, ковбойская песня сим-
волизировала подлинно американское в искусстве и наряду 
с иными жанрами традиционной музыки вошла в «золотой» 
фонд национальной культуры Америки.
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Songs of the Real Men,  
or Music in the Cowboys’ Life 

Folk song of American cowboys played an important histori-
cal role and became the most considerable part of musical folk-
lore of USA in a whole. Not only events of the Frontier develop-
ment period, but also life, thoughts, feelings, spiritual world of 
the Great Plains subjugators were reflected in cowboy songs. 
Cowboy song had an influence on the country-music in the 
twentieth century.

Keywords: cowboy, music, song, folklore, ballade, country-
music

Cowboy folklore preserved living experience of the cattlemen 
and engraved the important events of Frontier development. It 
developed in the second half of the 19th century predominantly 
in the Southwest. The folk music of the cowboy, that “was sim-
plistic, yet dramatically original and exciting”, created a true pic-
ture of the bold Wild West vanquishers life, the small handful of 
which “contributed a great deal to the folk literature and music 
of America” [Forcucci, 1984, 169].

A hired cowboy (cowman, cowpuncher, cowpoke, roper, wran-
gler, or vaquero) not only looked after the cattle, pasturing on 
Great Plains richly covered with grass, but also drove it a great 
distance away from Texas to other American states. Far crossing 
for hundreds of miles, lasting sometimes from the early spring 
to the fall, was inevitable during Frontier development, especially 
when railroad network was only forming. Every year the herds 
were driven together to big cattle markets and railroad terminals 
(Dodge City, Wichita, Fort Worth, and Abilene), the main branch 
of which united Saint-Antonio with Kansas City. Cowboys came 
from Texas, New-Mexico, Arizona, and Oklahoma. History saved 
the names and nicknames of some of real cowboys (Joseph Mc-
Coy, Little Joe, Charles Goodnight, Richard Nowlin, Fred Gipson). 
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Cowboy life was very hard and low-paid rather than filled by 
“Romantic adventures”. Sitting in a saddle during many hours, 
they drove the herds in the broiling sun and parching thirst, 
being out in the downpour, in the dust and snow storms, felt 
coldest nights, trying to avoid the dried-up ditches, bogs, and 
overflowed rivers. There were dangerous sudden raids of buffa-
los, which could trample farm cows, herd stampedes, caused the 
cattle death, as well as conflict incidents with Native Americans 
(some trails went through West Shawnee and Chickasaw Indian 
territories), farmers and ranch owners. The food for workers’ 
team was cooked in the chuck wagons, but cowboys could not 
try a hot bean cereal and coffee every day. Therefore cowboy so 
calls to taste hot drink in the song Wake up, Jacob:

Wake up, Jacob, day’s a-breakin’,
Peas in the pot and hoe-cake’s baking’.
Bacon’s in the pan and coffee’s in the pot,
Come on round and get it while it’s hot.
Wake, snakes, and bite a biscuit!

American cowboys had sung about their adventures and 
bold deeds, boundless Plains space and famous trails (Texas, 
Western, Chisholm, and Shawnee), tragic events of cowboy’s life 
and impulsive headlong rush of startled cattle, left or devoted 
girl and everyday work of the simple guys, as in a song A Cow-
boy’s Life:

A cowboy’s life is a weary, dreary life,
Some say it’s free from care,
Rounding up the cattle from morning till night
In the middle of the prairie so bare.
Chorus:
Half past four, the noisy cook will roar,
‘Whoop-a-whoop-a-hey!’
Slowly you will rise with sleepy feeling eyes,
The sweet dreamy night has passed away.
The wolves and owls with their terrifying howls
Disturb us in our midnight dream,
As we lie on our slickers on a cold, rainy night,
Way over on the Pecos stream. (Chorus)
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Spring-time sets in, double trouble will begin,
The weather is so fierce and cold.
Our clothes are wet and frozen to our necks
And the cattle we can scarcely hold. (Chorus)
The cowboy’s life is a dreary, dreary life,
He’s driven through the heat and cold,
While the rich man’s a-sleeping on his velvet couch,
A-dreaming of his silver and his gold. (Chorus)

In cowboy folklore there were widespread themes of the lost 
love and loneliness. Guy in the song Cowboy Jack sets out with 
friends, quarreled with his sweetheart, but when he decided to 
come back and beg the girl’s pardon he was late as his beloved 
died of anguish. Song The Trail to Mexico tells how cowboy sweet-
heart left him for rich man while he drove cattle, and cowboy had 
sworn to spend his life in wandering, trying to forget his grief. 
Cowboys remembered about their sweethearts, which could be-
come their wives (song The Girl I Left Behind), but they seldom 
married as only select few were able to acquire a large farm and 
keep big family. Song The Texas Rangers narrates about conflict 
with Indians. Ballade Blood on the Saddle recounts on deadly 
wounded cowboy, whose horse bolted him further and further 
away from native home. Little Joe, The Wrangler is a story about 
mortal stampede of cattle, startled by thunderstorm; it was 
based on real events happened in Texas in 1898 by N. H. Thorp, 
cowboy-poet also known as “Jack”, author of the first cowboy 
songs book (1908).

There are many textual and musical versions of cowboy ele-
gies and laments, in which hero appeals to Heaven and makes a 
request for defense of disasters or takes leave of his life. In song 
Bury Me Not on the Lone Prairie (it is variant of British sailors 
ballade Bury Me Not in the Deep, Deep Sea) a cowboy dies and 
asks taking him back, in order to bury him near native home, 
but a lone grave in faraway prairie becomes his last haven. Some 
songs related with the historical persons and real events in cow-
boy lives during cattle drive and fixed in the texts with almost 
documented precision. Famous songs having various melodies 
and words but a common title The Old Chisholm Trail convey 
both true and imaginary, as well as even comic stories of cow-
boys’ adventures. However in the whole these songs create the 
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image of a lone wanderer, who roams about the world along des-
ert roads and has a life filled with hardship and miseries.

Many songs are devoted to staunch companions of cowboy, 
the horses, as well as “doggies” — motherless calves, which usu-
ally dragged behind the herd and often died of starvation without 
milk. Cowboys compared themselves with those calves: without 
a family and warm home they made their lonely way, so “empa-
thized with the poor mavericks and took special pains to care for 
these hapless wanderers“ [Forcucci, 1984, 160]. Cowboys have 
sung in solitude as if asked to their “wards” or thanked their reli-
able companions for service. So S. Forcucci writes of “cowboy’s 
‘conversations’ with his herd” and “typical ‘horse’ songs” [For-
cucci, 1984, 159–160] with loping rhythm and slow movement, 
which were equally appropriate for walking pace of the horse, as 
in song I Ride an Old Paint. Another song Doney Gal is devoted to 
horse Doney and was sung during night watch or fire gathering. 
Cowboy tells about miseries, which he survived together with 
his friend:

We’re alone, Doney gal, in the rain and hail,
Drivin’ them dogies on down the trail.
It’s rain or shine, sleet or snow,
Me an’ my Doney gal are on the go,
It’s rain or shine, sleet or snow,
Me an’ my Doney gal are bound to go.
A cowboy’s life is a weary thing,
For it’s rope and brand and ride and sing.
We’ll ride the range from sun to sun,
For a cowboy’s work is never done,
He’s up and gone at the break of day
Drivin’ the dogies on their way.
Over the prairies, lean and brown,
On through the flats where there ain’t to town.
We travel down that lonesome trail,
Where a man and his horse seldom ever fail,
For day and night in the rain or hail
He’ll stay with his dogies out on the trail.

Cowboys created their ballades using adopted melodies. 
Ballades The Cowboy’s Lament, Streets of Laredo, The Dying 
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Cowboy were sung on the old British melody, which has become 
a basis for many songs about soldiers, sailors, and lumberjacks, 
dead at work, or sweethearts, fell victim to murders and robbers. 
Cowboy songs often were textual and musical variants of English, 
Scottish, and Irish ballades. Melody of a song Put the Old Man to 
Sleep is also from Britain: it was known in Ireland and sung in 
Gaelic. Another song The Old Man’s Lament was also widespread 
in the northern and western Ireland; popular in 1830th Irish tune 
The Old Man Rockin’ the Cradle became American song Get Along 
Little Doggies. As A.Lomax noted, “the Texas cowboys roll the 
little doughies north to Montana, singing Northern ballads 
with a Southern accent” [Lomax, 1975, XV], that is they sang 
favorite songs from Northern states in their own way. Tune On 
the Trail to Mexico, widespread in Texas, is really “cowboy variant” 
of Caledoni-O, Canada-i-o and the other songs. 

Heroes of folk ballades were not only brave guys or bold 
rider, but also “bad boys”. Ballade Jesse James reflects events 
of 1882, crimes of a cutthroat James, whose name struck fear. 
He robbed the banks, railroad trains and stagecoaches together 
with gangsters Younger Brothers and was killed by one of his 
ex-accomplices. For all that Jesse James was a cowboy, veteran 
Confederate, loving husband and caring father:

Jesse James was a lad that killed many a man, 
And robbed the Danville train, 
But that dirty little coward that shot Mister Howard 
Has laid poor Jesse in his grave; 
Poor Jesse had a wife, to morn all her life, 
His children they were brave; 
Robert Ford caught his eye, and shot him on the sly, 
And they laid poor Jesse in his grave.

Texts of cowboy songs consist of several couplets with or 
without refrain. Verses have predominantly four lines and rhyme 
ABAB, ABCB or AABB. Tune modifies from one couplet to an-
other. The first and the last often repeat. Cowboy songs have a 
period, binary or ternary forms, filled by couplet only or couplet 
with refrain. Instead of refrain there were often lines consisting 
of sound-imitative syllables and calls, by means of which men 
whipped the cattle, as in song When I Was a Cowboy:
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When I was a cowboy, out on the western plains, 
When I was a cowboy, out on the western plains,
I made a half a million, pullin’ on the bridle reins. 
Come-a-cow-cow-yicky, come-a-cow-cow-yicky-yicky-yea.
Oh, I ride with my slicker and I ride all day,
And I pack along a bottle for to pass the time away,
With my feet in the stirrups and my hand on the horn,
I’m the best damned cowboy that ever was born.
Come-a ki-yi-yippee, a ki-yi-yippee, a ki-yi-yippee, yippee-yay.

Sometimes such syllabic refrains were sung by yodel. Calls 
could serve a title of song — Whoopie Ti Yi Yo. There were also 
short syllabic refrains between long verses as in The Lone Star 
Trail, where it sounds each time after 8 lines of couplet: 

Oh, I am lonely cowboy, and I’m off the Texas trail,
My trade is cinchin’ saddles and pullin’ bridle reins.
For I can twist a lasso with the greatest skill and ease,
Or rope and ride a bronco most anywhere I please.
Oh, I love the rollin’ prairie that’s far from trail and strife.
I’m bunch of long arms, and journey all my life.
But if I had a stake, boys, still married I would be,
To the sweetest girl in this wide world, just fell in love with me.
Whi whi-ih whi, whi whi whi whi whi.
Oh when we get off the trail, boys, the dusty billows ride,
It’s fifty miles from water and the grass is scorching dry.
Oh, boss is mad and ringy, you all can plainly see,
I’ll have to pull out the longhorns. I’m a cowboy here to be.
But when it comes a rain, boys, one of the gentle kind,
When the lakes are full of water and the grass is waving fine,
Oh, the boss’ll shed his frown, boys, and a pleasant smile you’ll see,
I’ll have to pull out the longhorns, I’m a cowboy here to be.
Whi whi-ih whi, whi whi whi whi whi.
Oh, when we get them bedded, we sink down for the night.
Some horse’ll shake his saddle, it’ll give the herd a fright.
They’ll bound to their feet, boys, and madly stampede away.
In one moment’s time, boys, you can hear a cowboy say.
Oh, when we get ‘em bedded, we feel most inclined. 
When a cloud’ll rise in the west, boys, and the fire play on their horns.
Oh, the old boss rides around them, your pay is set in gold.
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So I’ll have to pull out longhorns until I am too old.
Whi whi-ih whi, whi whi whi whi whi.

Pentatonic and diatonic modes, inherited from British 
ballade, are typical for cowboy folklore. And precisely mode, but 
not text or form, indicated the “ballade origin” of the melody. 
For example, the tune of English ballade, known from the 17th 
century by various titles (including Nightingale Song), which 
existed in England as well as the US, underlies song The Wild 
Rippling Water in pentatonic mode. Bluesy major-minor mode 
occurred in cowboy melodies (When I Was a Cowboy) under 
influence of black slaves’ songs sung in Southwestern states. 
Some tunes hold an intermediate position in relation to mode as 
they have diatonic scale but pentatonic intonations.

Cowboy singing style has certain specific regional features. 
Characteristic for the Pacific coast states the Western style arose 
in blending of “the Northern, relatively more permissive and open-
voiced” and “the Southern, more guilt-ridden, pinched-voiced, 
and violent” [Lomax, 1975, XX]. Cowboy song inherited “high-
pitched, sometimes ‘womanish’ nasal tone” [Lomax, 1975, XIX], 
typical for British ballade, went to South from North and East 
of the country. It was sung solo as well as accompanied by 
chord arpeggio and patterns stricken on the guitar (including 
steel Hawaiian), banjo, fiddle. Instead of refrain cowboy played 
the mouth harmonica. 

In the late 19th century cowboy songs were printed in 
popular newspapers and stockmen’s journals, later in books, 
including only texts; in the 20th century musical collections 
began to appear. The first significant collections were Songs of 
the Cowboy (1908) by N. H. Thorp and Cowboy Songs and Other 
Frontier Ballads (1910) by J. A. Lomax. The famous cowboy 
singers were “Cartwright Brothers”, “Texas Drifter” G. Reeves, 
“Longhorn Luke” J. V. Allen, H. McClintock, R. Rogers, T. Ritter, 
“Sons of the Pioneers” etc. C. Nabell (1924) and C. T. Sprague, 
also known as “Original Singing Cowboy” (1925) made their first 
commercial recordings. In 1930 Gene Autry pulled a cowboy sing 
together country music. Distinguishing features of cowboy song 
became syllabic refrain sung by yodel and pulsing and skipping 
rhythm of chord accompaniment. Amateur and professional 
performers made cowboy songs arrangements for banjo, fiddle, 
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guitar, piano or ensemble. Many “classical” songs were included 
in the album 200 Years of American Heritage in Song (1975).

Now cowboy songs can sound during country music fest in 
Texas (Austin), Tennessee (Nashville) and the other states of 
South and West as well as during rodeos. Many professional 
composers of the USA used the images, melodies and texts of 
cowboy songs in their works, for example, Seth Bingham (Five 
Cowboy Songs, 1930), Aaron Copland (ballets on plots about 
the Wild West Billy the Kid, 1938 and Rodeo, 1942), Roy Harris 
(Folk-song Symphony, 1940), Radie Britain (Cowboy Rhapsody, 
1956) and the others. Many musicians from America and 
other countries considered cowboy song symbolizing original 
“American accent” of the US art which along with other genres 
of traditional music has entered the “golden fund” of national 
culture.
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Концепция души  
у североамериканских индейцев

    Вечность – это не прошлое и не  
    будущее. Это измерение человечес- 
    кого духа, который вечен.

Дж.	Кэмпбелл.	
Пути	к	блаженству.

Вопросы, касающиеся души, волновали человечество с 
незапамятных времён – ещё до возникновения каких-либо 
религиозных учений и верований. Что же такое душа? Где 
она обитает? Каково её предназначение? Бессмертна ли она? 
Какой путь совершается ею на Земле и во Вселенной? На эти 
и многие другие вопросы каждое сообщество, согласно своим 
жизненному опыту и представлениям о мироустройстве, пы-
талось найти ответы и дать разумное объяснение. Так посте-
пенно выстраивалась целостная концепция, органично вли-
вающаяся в культурное наследие конкретно взятого народа 
и помогающая глубже понять не только его мировоззрение, 
культуру, но и саму душу.

Как правило, наиболее пристальное внимание уделяется 
процессам, происходящим с душой после смерти. Несмотря 
на то, что полностью избежать этой темы нам, вероятно, не 
удастся, мы всё же предпримем попытку проследить на при-
мере представлений некоторых племён североамериканских 
индейцев о душе особенности её существования при жизни, 
т.к. этот аспект, на наш взгляд, вызывает не меньший инте-
рес.

Первый и вполне законный вопрос, возникающий при об-
ращении к подобной теме, является одновременно и самым 
сложным: что же такое душа и какова её сущность? В боль-
шинстве религий это «бестелесный, бессмертный элемент, 
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источник жизни физического тела» [Культурология, 1998, 
«Душа»]. Однако определение Э. Тэйлора, как нам кажется, 
ближе всего подводит нас к пониманию восприятия данного 
явления индейцами: «душа есть тонкий, невещественный че-
ловеческий образ, по своей природе нечто вроде пара, воздуха 
или тени. Она составляет причину жизни и мысли в том суще-
стве, которое она одушевляет» [Тэйлор, 2009, 16]. Здесь содер-
жится указание на некую материальность души, что вполне 
оправдано: первобытному человеку сложно было иметь дело 
с отвлечёнными понятиями; чтобы лучше себе представить, 
необходимо было облечь их в какую-то узнаваемую форму, 
ассоциировать с внешним миром. Подобная конкретизация 
наблюдается у всех народов. Следует отметить, что у северо-
американских индейцев сложились разные представления о 
душе. Например, у тлинкитов, оджибвеев и шайенов, душа –  
это тень человека (причём у шайенов увидеть собственную 
тень предвещало смерть); тараумара и некоторые калифор-
нийские племена считают, что это дыхание, а хопи верят, что 
это некая жидкость (liquid essence). И действительно: покой-
ники не движутся, следовательно, их тень тоже застывает, 
т.е. практически исчезает; человек жив, пока его душа нахо-
дится в его теле, когда же он перестаёт дышать, он умирает. 
Эти два представления кажутся логичными и вполне объяс-
няются первобытными представлениями: «Для большинства 
низших обществ смерть наступает в тот момент, когда «жи-
лец», пребывавший в теле, имеющий некоторые общие черты 
с тем, что мы называем душой, окончательно покидает тело, 
даже если физиологическая жизнь ещё не угасла. В этом одна 
из причин столь поспешных похорон, часто встречающихся 
у первобытных людей» [Леви-Брюль, 1999, 310]. Но, если ра-
зобраться, версия с жидким веществом также объяснима: 
вода для живущих в засушливом районе (шт. Аризона) хопи –  
источник жизни, в которой всё зависит от дождя; их религия 
пронизана благоговейным отношением к воде. Возможно, 
именно поэтому в то время как души умерших превраща-
ются в качин (а слово «качи» означает «жизнь» или «дух»), их 
души возвращаются на землю, проливаясь благодатным до-
ждём (navala) [Handbook, 1979,Vol. 9, 577]. 

Как ни странно, вопрос происхождения души в индейской 
мифологии практически вообще не затрагивается. Пожалуй, 
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одно из немногих упоминаний встречается в мифе о Пер-
вотворении омаха, хотя и оно не раскрывает первопричину: 
«В начале все вещи существовали в сознании Ваконды. Все 
существа, и люди в том числе, были духами. Они летали в 
межзвездном пространстве (на небесах). Они искали место, 
где могли бы воплотиться в материи». [Eliade, 84–85 (цит. 
по М. Кремо)] Однако на всём континенте хорошо развито 
представление о душах (или духах) умерших, следовательно, 
к мифологическому моменту установления смерти люди уже 
должны были быть одухотворены, но и подобные мифы не 
развивают эту тему. Возможно, такое избегание упоминаний 
о душе связано с некоторыми табу, а также с трудностью 
осознания данного явления.

Как у всех других народов, так и у индейцев мы сталки-
ваемся с ещё одним понятием – «дух» (оно преимущественно 
используется, когда речь идёт об умерших либо о духах-по-
мощниках (в англ. варианте – spirit)). Несмотря на то, что 
оно близко понятию «душа» и очень часто неразрывно с ним 
связано, между ними всё-таки есть определённые различия, 
хотя у кайова-апачей, например, слова «сова» (как воплоще-
ние души умершего), «дух» и «душа» обозначались одним и 
тем же словом [Стукалин, 2005, 41]. По мнению некоторых 
исследователей, «дух может иметь самостоятельное проис-
хождение, а также представать в виде мифологического су-
щества», т.е. «понятие «дух» шире, чем понятие «душа» [Бого-
словский]. Однако Э. Тэйлор полагает, что различия между 
этими терминами не были слишком важны для первобытно-
го человека, ибо в их основе лежит существенное единство 
[Тэйлор, 2009, 22]. Как мы увидим далее, часто эти понятия 
действительно схожи, за исключением тех случаев, когда они 
разделяются намеренно. 

Чтобы попробовать разобраться в этом спорном вопро-
се, нам придётся также обратиться к теме количества душ 
у человека. Как отмечает исследователь индейских религий 
А. Хулкранц, во всей Северной Америке кроме Юго-Запада в 
той или иной форме сохраняется вера в то, что человек наде-
лён двумя душами: одна из них, более телесная, даёт жизнь, 
движение и сознание телу, другая же, душа сна или свобод-
ная, идентична самому человеку, ибо он представлен вне 
своего тела в различных нематериальных промежуточных зо-
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нах. Когда тело лежит пассивно или неподвижно во сне или 
бессознательном состоянии, эта вторая душа отправляется в 
путешествие в далёкие места, даже в страну мёртвых. Сво-
бодная душа обычного человека находит свой путь наугад. 
Шаман может преднамеренно направить свою свободную 
душу туда и, в отличие от непосвящённого, он обычно мо-
жет потом вернуться в мир живых. Смерть наступает, ког-
да свободная душа человека оказывается пойманной в мире 
мёртвых. Тогда и телесная душа, часто воспринимаемая как 
дыхание, покидает тело [Hulkrantz, 1980, 131].

Отсюда следует, что вторая, свободная душа скорее и есть 
то, что мы могли бы назвать «духом». Для сравнения обратим-
ся к верованиям индейцев пуэбло, более детально описанным 
Л. Уайтом: «У каждого есть тсатс-винок (буквально – «дыха-
ние-сердце»), или «душа» и тсайотиеньи (дух-хранитель); и то 
и другое он получает при рождении в Шиапае от Иарико, 
«матери всего». Тсайотиеньи присматривает за своим подо-
печным на протяжении его жизни, защищая его от вреда и 
удерживая его от зла. … Когда человек умирает, и тсатс-ви-
нок, и его тсайотиеньи покидают его тело и, в конечном счё-
те, возвращаются к его матери в Шипап» [Уайт, 2004, 671].

Пуэбло верят в то, что человека наделяет душой Прама-
терь, что соответствует самому распространённому у всех 
народов убеждению о сверхъестественном происхождении 
души (не случайно имя верховного божества переводится 
как Великий Дух, который незримо присутствует во всём). 
Несмотря на единообразие во взглядах большинства севе-
роамериканских индейцев на наличие у человека двух душ 
(пуэбло, алгонкины, шошоны, северные пайюты, тлинкиты и 
др.), существуют племена, которые верят, что их четыре (сиу, 
ючи, кондо). 

Рассматривать концепцию души невозможно в отрыве от 
анимизма и тотемизма. Индейцы верили, что души есть не 
только у животных, птиц, рыб и прочих представителей фау-
ны, но также и у растений. Э. Тэйлор упоминает ещё и пред-
метные души, вера в которые была особенно развита у алгон-
кинов. Другими словами, весь мир вокруг одушевлён. Так, 
«у племени сиу привилегия иметь четыре души не ограничи-
валась лишь человеком, но распространялась и на медведя, 
наиболее человечного из животных» [Тэйлор, 2009, 48]. Не 
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случайно в мифах каждое животное и даже насекомое пред-
ставляет отдельный народ (племя), ведь если душа имеется у 
всех, то и люди, и все живые существа в некотором смысле 
должны быть родственны. «Дикарь совершенно серьёзно го-
ворит о мёртвых и живых животных как о мёртвых и живых 
людях» [там же, 46]. Исходя из этой концепции, несложно по-
нять, почему животные становились для индейцев тотемами 
и покровителями. «Ещё Дж. Фрейзер обратил внимание на 
широко распространённую веру во «внешнюю душу», способ-
ную не просто временно покидать человеческое тело, но и 
скрываться ради безопасности в постороннем предмете или в 
теле животного, и выводил отсюда тотемизм» [Мифы народов 
мира, «Душа»]. Всё это объясняет и наличие охотничьих об-
рядов, когда охотник просит прощения у убитого животного 
и приносит ему подношения, ведь «души животных отзыва-
ются на действия человека, наказывая людей за бесцельное 
истребление животных и благодаря их за проявление добра 
к ним» [Кремо]. 

Идея «внешней души» отражена в таком широко распро-
странённом явлении как вера в духов-покровителей (guardian 
spirits) и духов-помощников (helping spirits), которые охраня-
ют и направляют человека. Это может быть дух какого-ни-
будь животного или душа умершего родственника, причём, 
если обычный человек, как правило, имеет одного духа-по-
кровителя, у шаманов их может быть несколько и более могу-
щественных, чем у остальных членов племени. Очевидно, что 
в данном случае связь непосредственно между душой (духом) 
и его физической оболочкой отсутствует, т.е. мы сталкива-
емся с признанием способности души к самостоятельному 
существованию и даже к различным действиям. Более того, 
душа наделена рядом способностей и определённой силой, 
что созвучно с присутствующей во многих религиях идеей 
о тонком материальном теле, «через которое душа действует 
таким образом, как не может действовать физическое тело 
само по себе» [Кремо]. Именно с подобными взглядами, ви-
димо, и связаны представления о скитающихся душах умер-
ших, но к этому вопросу мы вернёмся чуть позже.

В мифах наиболее подробно отражены всевозможные 
путешествия души. Они могут быть двух видов – неосоз-
нанные, т.е. когда человек находится в одном из погранич-
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ных состояний сознания, к которым относятся сон и тяжёлая 
болезнь, и сознательные, когда шаман намеренно куда-либо 
направляет свою душу или входит в транс. Рассмотрим каж-
дый из видов этих путешествий подробнее. 

Очень хорошо объясняет связь представлений о душе у 
первобытных людей со сновидениями К.Х. Клемен: «во снах 
человек перемещался в иное место или же видел, как другие 
люди, снившиеся ему, приходили к месту его отдыха; после 
его пробуждения окружавшие его люди убеждали его в том, 
что ни он сам, ни его посетители на самом деле не меняли 
своего местоположения. Умерших он также видел живыми, 
и из всего этого якобы заключал, что человек имеет душу, 
которая ещё при жизни может покидать тело и продолжает 
существовать после смерти человека» [Клемен, 2002].

Хорошо известно поверие о том, что спящего человека 
лучше не будить, иначе отправившаяся в странствия душа 
может не успеть вернуться в тело, что очень опасно. Однако и 
здесь мы сталкиваемся с дуализмом: так, у алгонкинов «одна 
душа выходит и видит сны, между тем как другая остаётся» 
[Тэйлор, 2009, 21]. Сам же по себе сон, по мнению большин-
ства индейских племён, «есть посещение души спящего ду-
шой того человека или предмета, который является во сне» 
[там же, 27]. К увиденному во сне относились достаточно 
серьёзно, ибо это были послания души; особо значимые сно-
видения так же, как и видения, полученные во время болез-
ни, истолковывались и нередко становились руководством 
к действию, воспринимались как предостережения (у тлин-
китов), наставления или пророчества (достаточно вспомнить 
знаменитые откровения Чёрного Лося). Ирокезы верили, что 
«игнорирование тайных желаний души может сделать её не-
довольной и злой, заставляя забирать свою энергию, что при-
водит к потере души и, таким образом, к депрессии и болез-
ни», более того, «потеря души может убить» [Мосс, 2011; 43, 
187]. Порой требованиям души, конечно, можно было припи-
сать и собственные желания. Так, например, интересно пове-
рие у некоторых племён о том, что «душа спящего оставляет 
его тело и ищет предметов, которые для неё привлекательны. 
Эти предметы должны быть непременно приобретены чело-
веком, когда он проснётся, для того чтобы его душа не то-
сковала или не тревожилась и окончательно не покинула бы 
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тела» [Тэйлор, 2009, 26]. В любом случае, сновидения рассма-
тривались как определённый опыт, информация, которые 
душа пыталась донести до человека и которыми полезнее 
было бы не пренебрегать.

В случае с тяжёлой болезнью, когда человек находился без 
сознания или же в бреду, ситуация схожа со сном, однако 
тут появляется ещё один мотив – путешествия души между 
мирами живых и мёртвых. Именно поэтому за исцелением 
обычно обращались к шаманам – посредникам между этими 
мирами, обладающим способностью целенаправленно воз-
действовать на души и взаимодействовать с ними. Вообще, 
роль шамана очень многогранна, и не случайно все наиболее 
сложные, тонкие, сверхъестественные, духовные и многие 
другие вопросы решает именно он, ибо, как мы уже упоми-
нали, в ведении шаманов находились самые могуществен-
ные духи-помощники. М. Элиаде отмечает, что «шаманисти-
ческая идеология … глубоко проникла в отдельные области 
североамериканской мифологии и фольклора, особенно там, 
где это связано с загробной жизнью и путешествиями в Пре-
исподнюю» [Элиаде, 1998, 228], т.е. со всем самым сакраль-
ным, но одновременно и опасным. 

В то же время «шаман не был целителем в физическом 
смысле. Он не оказывал ни медикаментозного, ни телесного 
лечения, но посредством сил духов он контролировал, закли-
нал и боролся с теми, кто явился причиной болезни» [Emmons, 
1991, 370]. Считалось, что болезни (за исключением, пожа-
луй, всевозможных внешних повреждений вроде переломов, 
ран и проч.) вызывают злые духи. Так, «дакота думают, что 
духи наказывают людей за дурные поступки, особенно за не-
совершение обрядов по умершим. Эти духи обладают спо-
собностью посылать в тело человека дух любого существа или 
предмета, например дух медведя, оленя, черепахи, рыбы, де-
рева, камня, покойника; эти духи, входя в человека, причи-
няют ему болезни» [Тэйлор, 2009, 161-162]. Врачевание обыч-
но идёт по одному из двух путей: либо шаман «извлекает» или 
изгоняет инородный дух, либо (в особо тяжёлых случаях) ему 
приходится отправляться за душой больного, которая уже 
почти покинула тело, и возвращать её обратно. При лечении 
часто используется дыхание: болезнь могут «выдувать» или 
«высасывать». Выше мы упоминали, что одна из сущностей 



Материалы ХХХVI Международной конференции

58

души как раз и есть дыхание, следовательно, можно сделать 
вывод, что даже не сам шаман, а его душа таким образом 
взаимодействует с душой больного и находящимися в его 
теле духами. Тлинкиты, как и многие другие племена, верят, 
что если шаману приходится пускаться в путь на поиски 
души тяжелобольного пациента, последняя может быть пой-
мана и возвращена обратно в тело, в результате чего человек 
должен выздороветь или, по крайней мере, избежать угро-
зы смерти. Оджибвеи даже считают, что «хороший знахарь 
сразу после момента смерти может вернуть душу из страны 
мёртвых» [Кремо]. 

В отличие от двух предыдущих описанных пограничных 
состояний – сна и болезни, путешествия души в состоянии 
транса бывают как неосознанными, так и осознанными. 
Поясним, что мы имеем в виду. Когда сам больной, желая 
исцелиться, прибегает к помощи шамана, последний может 
погружать его в транс, во время которого душа пациента не-
осознанно совершает путешествия. Самим же шаманам дано 
входить в это состояние намеренно. Это помогает ему «выс-
вободить» собственную душу и направить её туда, куда он 
считает необходимым. 

Как видим, наиболее близко с миром духов во всех его 
проявлениях общаются именно шаманы. Они же наиболее 
тесно взаимодействуют и с миром мёртвых. Любопытно, 
что у ряда племён (навахо, апачи) присутствует страх пе-
ред всем, что связано со смертью и с умершим, и причина 
тому – вера в существование души после смерти, в добрых и 
злых духов. В первую очередь это была боязнь мести – духов 
убитых врагов, замученных пытками пленников или даже 
родственников, недовольных в чём-то своими потомками. 
Выше отмечалось, что такие духи могут насылать болезни, 
а иногда – и забирать души живых в мир иной. Однако в 
некоторых случаях такие опасения срабатывали как своего 
рода табу: например, у сиу «страх мести духов был средст-
вом, удерживающим их от убийства» [Тэйлор, 2009, 148].  
К тому же, мало кому хотелось сталкиваться с призраками, 
или привидениями (ghost spirits), которые могли «появляться 
во снах, а также в обычной жизни, принимая облик человека, 
животных и вихрей. Последнее представление распростра-
нено повсеместно в районе Большого Бассейна» [Handbook, 
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Vol. 11, 636]. При этом исход такой встречи никогда нельзя 
предугадать. «Основная причина, почему навахо до сих пор 
приходят в ужас при встрече с привидениями, заключается 
в том, что они являются знамением близкой беды, например, 
смерти близкого родственника» [Стукалин, 2005, 47]. Навахо 
и шайены считали, что о приближении такого призрака сви-
детельствует свист.

Но даже при соблюдении соплеменниками всех обрядов 
и ритуалов и отсутствии обид на них мёртвые не оставля-
ют мир живых и постоянно с ним взаимодействуют. Души 
умерших родственников могут являться во снах и предосте-
регать от неприятностей, подсказывать, что необходимо сде-
лать, или сообщать важные сведения. Алгонкины полагали, 
что души умерших способны есть и пить, поэтому оставляли 
на могиле пищу, а ирокезы оставляли отверстие в могиле или 
гробе, чтобы тоскующая душа могла посещать тело [Тэйлор, 
2009, 36]. Однако термин «душа» здесь не совсем уместен, 
ибо мы снова имеем дело минимум с двумя сущностями.  
А. Хулкранц подчёркивает, что скитающиеся духи умерших 
(wandering spirits) не являются душами, т.к. последние остав-
ляют этот мир и уходят в страну мёртвых [Handbook, 1986, 
Vol. 11, 636] (мотив путешествия в эту страну очень хорошо 
разработан в мифах), что снова заставляет нас разграничить 
эти два понятия – «душа» и «дух».

Душа, по представлениям североамериканских индейцев, 
способна превращаться. Это касается не только популярного 
мифологического героя – трикстера, который умеет изменять 
свой облик (в этом случае мы имеем дело с телесными прев-
ращениями), но и душ шаманов и даже животных. Оджиб-
веи полагают, что вид, который принимает душа во время 
путешествия, зависит от её силы. Более того, она может даже 
скрываться в различных предметах, самостоятельно или при 
помощи шаманов. Например, инуитский шаман посредст-
вом заклинания загонял душу заболевшего ребёнка в амулет 
и прятал в свой медицинский мешок, где она находилась в 
наибольшей безопасности [Богословский].

Индейцы также верят в перевоплощения души. Частично 
с этим представлением связаны уже упоминавшиеся охот-
ничьи обряды, а также убеждение в том, что души предков 
могут возвращаться в своё племя в теле какого-нибудь из их 



Материалы ХХХVI Международной конференции

60

потомков, о чём соплеменники узнают либо по видениям, 
либо по родимым пятнам. «Тлинкиты считают, что человече-
ская душа может прийти в мир только в человеческом теле, 
причём обычно в тот же клан или семью» [Emmons, 1991, 
288]. Что касается животных и растений, их души, как пра-
вило, воплощаются в том же месте (на той же территории). 
Возможно, поэтому в большинстве индейских мифов умер-
шие чаще предстают не в виде бестелесных призраков, а во 
вполне осязаемом облике, практически не отличающемся от 
прижизненного. О том, что душа не умирает вместе с телом, 
говорят и представления о Стране мёртвых, или, как её ещё 
называют, Счастливых охотничьих землях. Очень поэтичное 
описание загробной жизни встречается у Э. Тэйлора: «тень 
алгонкинского охотника охотится за душами бобра и лося, 
скользя по душе снега на душе лыж» [Тэйлор, 2009, 121-122]. 
Однако проблема существования души после смерти – это 
уже тема для отдельного исследования.

Хочется отметить, что в настоящей работе мы попытались 
раскрыть далеко не все аспекты, из которых выстраивается 
целостная концепция души у отдельно взятых племён северо-
американских индейцев, а лишь самые значимые для нашего 
понимания внутреннего мира этих народов и их культур.

Несмотря на то, что в представлениях о душе у индейцев 
можно наблюдать некоторые различия, тем не менее, обще-
го в них гораздо больше, чем может показаться на первый 
взгляд: происхождение души по ряду упомянутых выше при-
чин проследить не представляется возможным и остаётся до-
вольно туманным; эта субстанция присуща не только людям, 
но и животным, насекомым, растениям и даже предметам, 
из чего следует, что человек – не хозяин Вселенной, а лишь 
её частица; у всех имеется как минимум две, а то и четыре 
души, которые могут перемещаться (путешествовать) и пере-
воплощаться после смерти физического тела; душа, или дух, 
способна существовать самостоятельно и принимать различ-
ный облик. Все эти верования, отражённые в мифологии, 
обрядах, приметах и традициях североамериканских племён 
продолжают и сегодня передаваться из поколения в поколе-
ние, являясь неотъемлемой частью их культуры. 
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Concept of Soul among  
North American Indians

Questions concerning soul have troubled mankind since 
time immemorial – even before the beginnings of any religious 
teachings and beliefs. Though the closest attention is usually paid 
to the processes happening to soul after death, in this article we 
attempt to track the peculiarities of its life-time existence on the 
example of the concepts of soul among North American Indians.

On the basis of beliefs of different tribes and their myths 
we dwell upon the most significant questions concerning soul –  
its essence and origin, the number of souls in a person, the 
difference between the notions “soul” and “spirit”, the roots of 
animism and totemism, the idea about helping and guardian 
spirits, journeys of soul and border states of consciousness, the 
role of medicine men in communication with souls, the reasons 
of the fear of ghost spirits, transformations and reincarnations 
of soul…

In the end we come to the conclusion that despite some 
differences in the American Indian ideas about soul, however, 
there are significantly more similarities in them than it may 
seem at first glance: for a number of reasons the origin of soul 
cannot be traced and remains rather vague; this substance is 
inherent not only in people but also animals, insects, plants 
and even objects; everybody has at least two or up to four souls 
which can move (travel) and reincarnate after the death of the 
physical body; soul, or spirit, can exist independently and may 
take different appearances. All these beliefs reflected in the 
mythology, rituals, superstitions and traditions of American 
Indians are still passed from generation to generation being an 
integral part of their culture. 

Key words: Native American culture, soul, spirit
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Эмпирическое и мифологическое свидание 
с Природой: «Церемония» Лесли Мармон Силко 

и «Следы» Луизы Эрдрич

На примере двух романов индейских писательниц рас-
сматривается специфика согласования мировосприятия ко-
ренных американцев с современной формой повествования, 
выработанной в западной романной традиции, и выдвигает-
ся тезис, что освоение западной формы влечёт за собой эпи-
стемологический императив рационализма. Проводится так-
же сопоставление с новым латиноамериканским романом и 
магическим реализмом.

Ключевые слова: Лесли Мармон Силко, Луиза Эрдрич, 
литература коренных американцев, эпистемология
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The Empiricist and the Mythical Way of Thinking 
in Leslie Marmon Silko’s Ceremony  

and Louise Erdrich’s Tracks

With Silko’s Ceremony (1977) and Louise Erdrich’s Tracks, 
published in 1988, as examples, it is argued that Native Amer-
ican novels favour some basic tenets of Native American views 
of nature and human beings maintaining the late modern mode 
of novelistic narration and composition. The statement that the 
novels propagate an “Indian” epistemology or even hesitate be-
tween two different epistemologies is considered incorrect; it is 
claimed that they consistently remain in the framework of the 
modern European, empiricist and rationalist epistemology. In 
which they profoundly differ from the works of Latin American 
magical realism, where supernatural things “really” happen.

Keywords: Leslie Marmin Silko, Louise Erdrich, narration, 
Native American prose, epistemology
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The publication of Leslie Marmon Silko’s Ceremony (1977) 
meant a new opening in Native American literature, or rather it 
meant the beginning of this literature in the contemporary sense 
of the word, designating, as Connie A. Jacobs puts it, literature 
“written by Indians, about Indians, and with a decidedly Indi-
an articulation of life” [Jacobs, 2001, 9]. Literature was written 
by Indians already as early as the mid-nineteenth century, but 
this was done by converted Christian Indians with the intention 
of proselytizing (ibid.). In the new Indian novel, starting with  
N. Scott Momaday and Silko’s Ceremony and followed by the 
novels of such authors as Louise Erdrich, a more genuine Indian 
viewpoint is regarded to have entered the literary scene. In spite 
of the fact that the novel as such is a modern European-Amer-
ican genre, the writers themselves as well as the majority of 
their commentators consider that the Native American novelists 
are able to make the genre speak with their own cultural voice 
[Jacobs 2001, 10, 18].

The idea that the new Native American novel is able to ex-
press the authentic Indian point of view includes, as far as I 
can see, at least three different claims. First, the novels are said 
to express the Native American worldview in terms of a view of 
nature and the place of human beings in it, as well as of hu-
man community. Second, the novelists are considered not only 
to follow the European-American tradition of the novel, but they 
are said simultaneously to resume old tribal traditions of sto-
ry-telling [Coltelli 2002, 247; Chavkin 1999, 2; Jacobs 2001, 
24, 41]. Third, it has often been maintained that the content of 
the novels as well as the manner of story-telling in them imply 
a specific “Native epistemology,” a kind of mythic-magical way 
of thinking, which the authors endeavour to validate against 
the modern European-American, empiricist and rational way 
of thinking [Ruppert, 2002, 176]. In this paper, I question the 
second thesis concerning the narrative form and argue against 
the third, the epistemological one. Using Silko’s Ceremony and 
Louise Erdrich’s Tracks, published in 1988, as examples, I argue 
that it is certainly true that the Native American novels deal with 
the profound differences between the “white”, i.e. the modern 
European, and the Native American views of nature and hu-
man beings and favour some basic tenets in the latter; howev-
er, in the narration and the novelistic structure, the “Indian” 
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elements play a subordinated role only, while the whole of the 
works follow the late modern mode of novelistic narration and 
composition. Moreover, it is not true that the novels propagate 
an “Indian” epistemology or even hesitate between two different 
epistemologies; on the contrary, in spite of dealing with myths, 
rites and magic, in representing the things they consistently re-
main in the framework of the modern European, empiricist and 
rationalist epistemology. In this, they profoundly differ from the 
works of Latin American magical realism, in which supernatural 
things “really” happen.

Silko’s Ceremony tells the healing story of a Native Ameri-
can World War II veteran, Tayo, who is deeply shocked and de-
ranged due to his war experiences in the Pacific and especially 
from having witnessed the death of his childhood companion 
and cousin Rocky. The cure at a military hospital in Los Angeles 
has failed; at the hospital, Tayo had the feeling of a complete loss 
of himself.

The story is framed by poems which imitate in form the In-
dian mythic oral tales and are graphically clearly marked as a 
separate discourse from the main narrative. The reader will lat-
er realize that this type of poetic discourse with Indian content 
runs through the whole novel, recurrently interrupting the story 
of Tayo. In the framing poetic fragments at the beginning of the 
novel, however, not only Indian mythology is alluded to, but the 
usefulness of myths is commented upon as well: it is said that 
the stories “aren’t just entertainment. / Don’t be fooled. They are 
all we have, you see, / all we have to fight off / illness and death. 
// You don’t have anything / if you don’t have the stories.” (p. 2). 
Stories or myths, often connected with rites or ceremonies, are 
here presented as the core of the Indian cultural inheritance. 
This motivates the inclusion of mythic tales in the novel. The 
myths appear either as parallels to Tayo’s story, which is told in 
the “normal” realistic, psychological prose, or they are recalled 
by some of the characters or presented by a medicine man per-
forming a rite. The most important myth that runs through al-
most all of the novel is a mythic tale about the healing of the 
world from a drought that threatens all living creatures; two ad-
ditional myths are about how a human being, transformed into 
an animal (a bear, a coyote), is restored back to humanity. It is 
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clearly indicated that these mythic tales are not “true” stories 
in the same sense as Tayo’s story is. The truth of the mythic 
stories is at a symbolic level only. This means that they lack the 
status of absolute truth which such stories had in their original 
cultural context. In other words, the reality in the novel is not 
a mythical one but clearly the “normal”, empirical reality which 
we encounter in an individual’s experience. Nothing is shaken in 
this conception of “normal”, empirical reality even if a person is 
mentally disturbed. Tayo’s story begins as follows.

Tayo didn’t sleep well that night. He tossed in the old iron bed, 
and the coiled springs kept squeaking even after he lay still 
again, calling up humid dreams of black night and loud voices 
rolling him over and over again like debris caught in a flood. 
Tonight the singing had come first, squeaking out of the iron 
bed, a man singing in Spanish, the melody of a familiar love 
song, two words again and again, “Y volveré.” Sometimes the 
Japanese voices came first, angry and loud, pushing the song 
far away, and then he could hear the shift in his dreaming, 
like a slight afternoon wind changing its direction, coming 
less and less from the south, moving into the west, and the 
voices would become Laguna voices, and he could hear Uncle 
Josiah calling to him, Josiah bringing him the fever medicine 
when he had been sick a long time ago. … He lay there early 
in the morning and watched the high small window above the 
bed; dark grey gradually became lighter until it cast a white 
square on the opposite wall at dawn. (p. 5)

The narrative is a psychonarrative familiar to the readers of 
modern novels; it follows closely the sequence of mental images 
and sounds in Tayo’s mind. The reader has no difficulties – even 
at the very beginning of the novel – in telling what the “real” 
perceptions are, such as the square of the window becoming 
gradually lighter, what are reminiscences of earlier experiences 
which recur in a mind obsessed with traumatic experiences. The 
narration, following closely the experience of a particular indi-
vidual, has clearly nothing to do with a traditional tribal story 
telling. It is generally valid that the “reality” in which the char-
acters of Silko’s novel live is the reality experienced by modern 
European-American individuals; it is not a reality of collective 



Природа и культура: американский опыт сосуществования

67

mythical-magical experience, as expressed in original Indian 
mythology.

Myths and rites play, however, an important role in Tayo’s 
healing. After Tayo has returned home from the military hospi-
tal, his grandmother suggests that the Indian healing ceremony 
should be performed by a medicine man; this had actually been 
the common practice among veterans of World War I. The cere-
mony is performed, but it does not help Tayo. Only when he is 
treated by another medicine man, who applies a ceremony adapt-
ed to contemporary circumstances, does his recovery begin. This 
medicine man, called Betonie, insists that rites shall be changed 
as to fit the ever changing circumstances. He encourages the 
Indians to preserve their original view of nature and human life 
but to adapt to the prevailing circumstances, which implies that 
the old way of life based on hunting cannot be resumed. His 
treatment of Tayo’s “illness” is a mixture of performing an ancient 
rite, in a somewhat modified form, and of modern psychological 
therapy, in which the individual talks about his or her traumatic 
experiences and is responded to by the therapist. Not only Tayo’s 
therapeutic session with the old Betonie and the performed rite, 
but these combined with everything that follows in his life make 
it clear to the reader where the efficacy of the rite resides: the 
person identifies himself with what takes place in the rite and 
afterwards conceives how to act out the essential content of the 
rite in his own life. Tayo finds the solution in the idea of raising 
a Mexican race of cattle which is better adapted to the harsh 
natural conditions of the mountainous area than the cows of the 
white people. This is in harmony with old Betonie’s teaching.

In Ceremony, myths are no longer regarded as sacred, im-
mutable and originating from a superhuman power, but on the 
contrary, are considered to be man-made and something that 
must be reshaped when the circumstances change; yet they still 
are regarded as powerful, because they act as models of human 
behaviour. The power of the Indian myths resides, on the one 
hand, in their giving an emotional model of identification to fol-
low but even more importantly, they are powerful and beneficent 
because on the abstract level they tell a truth about man’s rela-
tion to the universe that corrects the white man’s one-sided view 
of nature, as well as of one’s fellow human beings, as objects 
only to be exploited.
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This understanding of the functioning of myths is, of course, 
a modern interpretation of it. Myths are no longer considered as 
sacred truths; rather they are imaginative constructions which 
are produced by certain individuals and have a strong cultural 
presence, and their importance lies in their power of sugges-
tion: they give a poetic form to some important aspects of hu-
man experience and, by doing this, guide human action. This 
is, of course, how myths, seen from the modern point of view, 
have always worked, in contrast to the self-understanding of the 
original mythical-magical cultures. When Silko then uses myths 
as model stories in this modern sense, letting myths contribute 
to Tayo’s healing, she by no means transgresses the modern 
manner of thinking; on the contrary, her conviction that differ-
ent stories bring different results and that some stories bring 
healing, some destroy, is completely in accordance with the late 
modern thinking.

What is specifically Native American in Silko’s thinking is, 
therefore, not her epistemology, which is the “normal” episte-
mology of our late modern era: perception is considered to be a 
reliable source of knowledge, and our capability for understand-
ing rational-causal connections between things is not doubted, 
but concerning the most general views of human life and the 
world as a whole, including ethical views of human duties and 
rights, different “grand narratives” are possible. For Silko, the 
Indian views of Nature and man’s place in it are superior to the 
white ones, or, to say the least, the whites have a lot to learn 
from the Natives, if they want to avoid destroying Nature and 
themselves. Silko does not claim that the mythical form of per-
ception is superior to the Western empirical and scientific one; 
what is at stake is the abstract “message” in the Indian myths, 
which are read as a kind of poetry. When myths are read as a 
kind of poetic presentation of truths, the reading is, of course, 
modernizing. The original epistemology of myths is then actually 
not taken into account at all. Silko’s point is not epistemological 
but ecological and humane.

In Louise Erdrich’s Tracks, the historical opposition between 
the whites and the Indians remains the same as in Silko’s Cere- 
mony. The cultural and the “epistemological” oppositions are, 
however, set partly along a different line. On the one hand, the 
narration is uniform, i.e. no mythic tales are mixed with the realis- 
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tic narration; on the other hand, the opposition between white 
and Native American thinking is not seen as scientific rationali-
ty versus mythic-magical thinking, but rather as the opposition 
between the original mythic-magical thinking and Catholicism, 
a European form of mythic-magical thinking.

In Tracks, Erdrich uses two characters as the viewpoints 
through which the events in the Chippewa community are regis-
tered in the decisive period between 1912 and 1924, when Indi-
ans were definitively disposed of their lands and their traditional 
mode of living therefore came to an end. The two characters are 
the mixed-blood Pauline, who has converted to Catholicism and 
ferociously fights the old Indian beliefs, and the old Indian Nan-
apush, who has his name from the trickster figure in the Chip-
pewa folklore and whose character follows the mythic model: he 
is a man of many women and has a gift for enjoying life, sense of 
humour and imagination, by which he often is able to trick his 
adversaries. He also is the one who knows best the ancient rites 
and magic and who deeply regrets the loss of Indian land and of 
the old way of life.

Erdrich has on several occasions emphasised her commit-
ment to the tradition of oral Indian story telling [Coltelli, 2002, 
247]. By this she does not refer in the first place to folkloristic 
collections of oral story telling, but to stories as she heard them 
told when a child in the Indian community. This distinction is 
important to make, because it makes her claim that she stands 
in her novels in the tribal tradition of story-telling more under-
standable and in a sense more acceptable. This is because for 
a contemporary reader, her story telling does not deviate too 
much from what we are used to in novels of, let say, the last 
one hundred years – but it essentially differs from mythic sto-
ry telling as collected by ethnologists. The mythic stories of a 
mythical-magical culture are never presented from a personal 
point of view; they are collective in their origin, and the mode 
of experience presented in them is collective. This is in sharp 
contrast with what is typical of Erdrich’s construction of her no-
vels, which always consist of stories told from the viewpoints of 
various characters of the novels. The viewpoints are individual, 
just as the experience of a modern human being is individually 
colored. Therefore, the basic attitude to the world in Erdrich’s 
novels is the typical of a modern novel. That Erdrich despite 
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this obvious fact emphasises her commitment to the Indian oral 
tradition can be explained only when we assume that the oral 
story telling of Erdrich’s parents’ or grandparents’ generations 
had already assumed the individualistic viewpoint of experi-
ence. In this sense, this oral story telling is already “modern”, 
in contrast to the tribal mythic story-telling. This “modern oral 
story telling” comes then close to old Nanapush’ story telling, 
who recounts the past events to his (adopted) “grand-daughter” 
Lulu.

The composition of Tracks, in which the stories told from two 
different, often opposite viewpoints are intertwined, appears to 
the reader familiar and completely modern. In fact, the “Indian” 
inheritance is in Erdrich’s novel not found in the form but in the 
contents of the stories only. The problem of different epistemo- 
logies appears at the level of the contents of the stories. Let us 
take an example. Old Nanapush remarks that

There are some who say Pukwan and I should have done right 
and buried the Pillagers first thing. They say the unrest and 
curse of trouble that struck our people in the years that fol-
lowed was the doing of dissatisfied spirits. I know what’s fact, 
and have never been afraid of talking. Our trouble came from 
living, from liquor and the dollar bill. We stumbled toward the 
government bait, never looking down, never noticing how the 
land was snatched from under us at every step. (4)

Here old Nanapush responds to the talk about the doings of 
spirits by assuring that he knows the “facts”, that is to say, he 
knows how the Indians actually were cheated out of their lands. 
The “old faith” in spirits and magic still exists in the Indian world 
of that time, but it is not the prevailing worldview any longer. It 
can be applied, as in this case, as an excuse for one’s own pow-
erlessness; often it is used to “explain” unusual events, and we 
are also told about several cases in which a person is convinced 
that he or she possesses magical powers and believes that it is 
possible to exert this power in a certain situation. For example, 
it is told how Nanapush by a kind of distance suggestion guides 
a young man in the hunting of a moose. The reader does not 
really know what s/he should think about this: what happened 
“really”, what was only Nanapush’s imagination. 
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It is typical of Erdrich’s narration in Tracks that she repea- 
tedly tells of ambiguous events that can be regarded either as 
“genuinely” supernatural in the fictive world of the novel or only 
appear as such from a character’s point of view. In several cases, 
the reader is, however, able to see clearly how the superstition 
functions. For example, it is told of Fleur, the female hero of the 
novel, that she as a child was twice saved by the lake monster 
Misshepeshu from what appeared to be an imminent death by 
drowning. Because of this, she is feared by others, and she be-
lieves herself that she possesses magical powers. Here is part of 
Pauline’s account of what was told about Fleur, regarded com-
monly as a witch:

Some say she kept the finger of a child in her pocket and a 
powder of unborn rabbits in a leather thong around her neck. 
She laid the heart of an owl on her tongue so she could see at 
night, and went out, hunting, not even in her own body. We 
know for sure because the next morning, in the snow or dust, 
we followed the tracks of her bare feet and saw where they 
changed, where the claws sprang our, the pad broadened and 
pressed into the dirt. By night we heard her chuffing cough, 
the bear cough. (12)

The reader is, of course, not expected to think that Fleur real-
ly was transformed into an animal when hunting; instead, s/he 
certainly thinks that it is what some of the Indians believed.

Erdrich, however, does not allow the reader to feel him/her-
self cognitively superior to the stupid, superstitious Indians. 
Actually Pauline, who has converted into Catholicism, is the 
most superstitious of the characters in the novel. After her con-
version, she does not consider the old gods to be non-existent 
but instead sees in them reincarnations of Satan, and she is 
convinced that Jesus Christ by himself alone, without her as-
sistance, is too weak to fight the old gods, among whom the 
water monster Misshepeshu is one of the most powerful. She 
sees how the sculpture of the Virgin Mary sheds tears, and she 
discusses with Jesus Christ who sits on the stove in her cham-
ber at the convent. Thus, the reader must see that superstition 
is not a characteristic of Indians only but an essential part of 
the dominant culture, too.
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In some cases, the author makes clear what actually hap-
pened, in contrast to the superstitions of some of the community 
members. For instance, Fleur is accused of having by her magic 
caused the death of a person who actually dies of blood poison-
ing, or the reader knows that Pauline is responsible for the death 
of old Napoleon, for which Fleur was again blamed; Nanapush’s 
account of the latter case ends with the remark that “Worst of 
all, Napoleon himself soon came back and spoke to Clarence. He 
accused Fleur in a vision, on hundred proof and straight from 
the bottle” (215). A different case occurs when Fleur fails in ex-
erting her supposed magical powers: during a famine she has an 
apparition of the tracks of a deer in a certain distant place which 
she describes to her lover, but when he arrives there, no trace of 
the deer is to be seen. Fleur is desperate because of the alleged 
loss of her mythical powers. Along with cases in which the rea-
der with certainty knows that the supposed magic is illusionary 
only, there are cases in which this is not as evident, such as 
when someone is fabulously lucky (or skilful) in playing cards, 
when from a distance a person is able to make another person 
do things which they would not do otherwise, such as Nanapush 
guiding the moose hunter or Pauline “inducing” a young girl to 
seduce Fleur’s lover, or when a dead person appears to some-
one. However, the reader is in none of the cases forced to believe 
that something supernatural really took place; the ambiguity is 
always there, i.e. the possibility of a rational explanation. As 
a whole, one has to conclude that Erdrich does not intend to 
challenge the empiricist-rational worldview of the white; she just 
tells stories like those she had heard in her childhood, which 
include events that some interpret as supernatural. However, by 
the same token, she reminds the reader that this is not a cha- 
racteristic of the Indian heritage only, but belongs just as much 
to Christian (or Catholic) belief, too.

To conclude, whereas Silko considers the whites’ dominance 
to be a catastrophe both from the viewpoint of nature and of 
humankind and searches for a solution which will restore what 
she considers the valuable core in the Indian view of the world, 
Erdrich is more interested in how individuals of Indian or mixed 
origin managed in the course of twentieth-century history. She 
is more interested in tricksters who are able to play their own 
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games against their adversaries or against white dominance 
than in the possibilities for reorientation which the Indian cul-
ture could offer to that of the whites. However the Indians con-
ceived of Nature or the relationship of humankind to it, this be-
longs for her to the cultural past and is today a piece of folklore 
only.
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Джон Кейдж: композитор,  
который имитировал природу

Американский композитор Джон Кейдж стремился обо-
гатить искусство средствами и возможностями природы 
вплоть до слияния произведения с реальной жизнью. Худо-
жественно-эстетическим идеалом у него было искусство, ро-
ждающееся непосредственно в процессе становления приро-
ды. Кейдж следовал в своем творчестве законам ее развития, 
нашедшим выражение в технике композиции, формообразо-
вании и жанрово-стилистических принципах.
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Ключевые слова: американская музыка, имитация зву-
ков природы, дзен-буддизм, случайность, индетерминизм, 
хэппенинг

Джон Кейдж в своем творчестве воплотил оригинальную 
музыкально-эстетическую концепцию. Ее фундаментом слу-
жили религиозно-философские положения дзен-буддизма и 
художественные принципы искусства Индии и Японии, а 
также идеи американских деятелей культуры XIX–XX веков. 
При этом источником прекрасного в музыке у Кейджа слу-
жила природа, на которую композитор ориентировался в вы-
боре звукового материала, техник композиции и форм: при-
рода стала экзистенциально-методологическим основанием 
его музыкально-эстетической концепции, а ориентация на 
природу — своего рода экологией творчества. 

Кейдж создал ряд произведений, предполагающих просто 
слушание шумов леса, воды, парка, как в акции «Демонстра-
ция звуков окружающей среды» (1971), во время которой 300 
человек свободно прогуливались в окрестностях территории 
Университета Висконсина в тишине, прислушиваясь к ме-
лодиям и ритмам природы. Радио-перформанс «Звукодень» 
(1978) длился 10 часов, в течение которых исполнители изда-
вали шумы с помощью растительных материалов (веток де-
рева, листьев) и наполненных водой морских ракушек. Звуки 
природы (голоса птиц и морских животных, звуки природ-
ных и погодных явлений) Кейдж считал музыкальными. 

Кейдж глубоко изучал религию и философию дзен-буддиз-
ма с середины 1940-х годов. Вскоре под влиянием идей, зало-
женных в «четырех благородных истинах» и парадигме «Будда 
во всем», отвергающей дуализм всех форм и разделение во-
обще, в творчестве композитора сформировались художест-
венно-эстетические принципы ненамеренности, случайности, 
всеизменчивости, индетерминизма, всеединства, взаимопро-
никновения искусства и жизни. Предназначение искусства 
композитор видел в том, чтобы «умиротворять ум, возвращая 
ему способность испытывать божественное влияние» [Cage, 
1993, 239]. Поэтому цель музыки, по Кейджу, состоит в том, 
чтобы служить становлению и развертыванию сущего, скры-
того в явлениях и процессах окружающей среды. Так, в твор-
честве Кейджа формируется концепция «музыка — это всё, 
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что звучит вокруг». Композитор использует необычные инстру-
менты и даже предметы — морские ракушки, кактусы, веточ-
ки дерева. Так, пьесы «Дитя дерева» (1975) и «Ветви» (1976) 
исполняются с помощью растительных материалов, применя-
емых в качестве ударных, а «Бухты» (1977) предназначены для 
наполненных водой морских ракушек, двигая и переворачи-
вая которые, музыканты извлекают булькающие звуки.

Размышляя о сущности творчества, Кейдж нашел инте-
ресную мысль в работах А. Кумарасвами: «Искусство – это 
имитация природы ее способом действия» [Cage, 1993, 239]. 
Так как материи свойственны внутренняя активность и са-
модвижение, многие феномены и процессы природы сопря-
жены со случайностью. По мнению Кейджа, подлинные твор-
ческие открытия принадлежат интуиции, поэтому для него 
было важно равновесие объективных и субъективных сил 
управления творческим процессом.

Под влиянием восточной культуры с ее «природоцентриз-
мом» в музыке Кейджа обнаруживается тенденция использо-
вания звуков природы и погодных явлений, криков живот-
ных, шумов уличного транспорта, булькающей воды. Так, в 
«Музыке воды» (1952) в определенные моменты времени ис-
полнитель переливает воду из одной емкости в другую, а в 
вокализе «Литания для кита» (1980) певцы имитируют зовы 
морских животных. Восточный принцип единения с окружа-
ющей средой отразился на отношении Кейджа к музыкаль-
ному материалу: он занимает позицию человека созерцаю-
щего, а не действующего. Шумы окружающей реальности 
воспринимаются им как прекрасные и самодостаточные, а 
непредвиденность и непредсказуемость — как неотъемлемые 
свойства музыкальной формы. 

В гигантском коллаже «Роараторио: ирландский цирк по 
“Поминкам по Финнегану”» (1978) Кейдж соединил сотни упо-
минавшихся Джойсом в своем романе звуков и шумов (звуки 
улиц, ирландского народного пения, оркестров, волынщиков, 
скрипачей и трактирщиков), записанных на магнитную лен-
ту в тех местах, что указаны писателем: в лесу, городе, парке, 
у озера или реки. В 1976 году он написал «Лекцию о погоде» 
для чтеца, произносящего фонетические тексты в сопрово-
ждении записанных на ленту звуков разных природных явле-
ний. В 1961 году Кейдж завершил оркестровое произведение 
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«Эклиптический атлас», используя астрономические карты и 
метод случайных действий: ноты партитуры появились в тех 
местах, где на карте звездного неба находились космические 
тела. В ряде сочинений композитор пытается музыкальными 
средствами воссоздать образы природы, например, сад кам-
ней «Рёандзи» в одноименном сочинении для флейты, гобоя 
или голоса с ударными. По замечанию автора, шумы удар-
ных инструментов подобны «рыхлому песку сада камней»: 
они извлекаются спокойно, без заметных динамических из-
менений, символизируя вечное и неизменное. Партию флей-
ты (гобоя или голоса) автор называет «садом звуков», которые 
следует исполнять естественно и непринужденно, как если 
бы это были «звуковые события, происходящие в природе».

Ощутимое влияние на Кейджа также оказали творче-
ские взгляды и отношение к природе Г. Торо, Дж. Поллока, 
М. Каннингема и других деятелей культуры США. Торо был 
близок Кейджу своим отношением к природе. Считая, что 
природный порядок обеспечивает нормальные условия для 
духовного и физического развития личности, он воспевал 
гармоничное воссоединение человека с природой. Интерес у 
Кейджа вызывали взгляды Торо на музыку: звуки, по мнению 
философа, подобны пузырям воздуха, которые лопаются, 
всплывая на поверхность воды; музыка непрерывна, а вот 
слуховое восприятие ее периодично. Композитор увлекался 
книгой Торо «Уолден» и дневником «Журнал», из которых чер-
пал вдохновение и использовал тексты и рисунки в качестве 
художественного материала для своих акварелей, гравюр и 
музыкальных композиций. Так, в «Партитуре без партий (40 
рисунков Торо): 12 хайку» (1978) Кейджа в роли музыкальных 
нот выступают рисунки из «Журнала» Торо, изображающие 
деревья, горы, растения, следы зверей, птиц.

Творчество Кейджа обнаруживает следы влияния аван-
гардной живописи США, в которой природа и искусство тес-
но соприкасались. Еще Дж. Сантаяна считал, что «отдельные 
благоприятные моменты в эволюции природы способствуют 
возникновению искусства» [Гилберт, 2000, 2, 585]. В 1940-х 
годах Джексон Поллок пользовался методом произвольного 
наложения насыщенных красочных пятен, создавая своего 
рода цветовую хореографию. Он стремится наделить свои ра-
боты ощущением стихийных сил природы. Мерс Каннингем 
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в творческом сотрудничестве с Кейджем разработал хоре-
ографическую алеаторику. Он уподоблял танец воде, а ком-
позицию – текучей, меняющейся, подвижной, нестабильной 
стихии. Гибкая и мобильная драматургия хореографического 
спектакля символизирует, по признанию хореографа, непре-
рывное изменение, свойственное природе. Каннингем срав-
нивал неповторимость танцевальных фраз, возникающих в 
случайной комбинации движений, с многообразием форм ли-
стьев деревьев: «Если вы посмотрите на дерево, вы не найдете 
двух похожих листьев, даже если они имеют одинаковую фор-
му и структуру» [The Dancer and the Dance, 1991, 87].

Стремясь обогатить искусство средствами и возможно-
стями природы вплоть до слияния искусства с непосред-
ственным жизненным процессом, максимально насытить 
реальную действительность творчески-эстетическим нача-
лом и вовлечь в творческий процесс всех присутствующих, 
Кейдж организовывал «звуковую среду», проводил «события» 
и хэппенинги на открытом воздухе. В 1958 году в Милане 
прошла премьера двух перформансов Кейджа: «Прогулки по 
воде» и «Звуков Венеции». В этих сочинениях автор исполь-
зовал самые разные свистки, лодочные гудки, «мяукающие» и 
«крякающие» игрушки и звуки булькающей воды. 21 ноября 
1981 года во французском городе Метц состоялся хэппенинг 
«Evéne/Environne METZment» (игра слов Metz и environment) 
для слушателей, гуляющих по парку и внимающих шумам 
окружающей среды. Главной творческой идеей американ-
ского композитора было искусство, непосредственно рожда-
ющееся в процессе развития природы.

Marina Pereverzeva 
Tchaikovsky Moscow State Conservatory,  

Russia

John Cage: Composer Who Imitated Nature

American composer John Cage aspired to enrich art by 
nature’s means and opportunities up to synthesis of work and real 
life. His art and aesthetic ideal was music born spontaneously in 
the nature becoming process. In his work Cage followed the laws 
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of nature’s development which were realized in compositional 
technique, form, genre and stylistic principles.

Keywords: American music, sounds of nature, Zen-
Buddhism, chance, indeterminacy, happening

American composer John Cage realized original musical 
and aesthetical concept in his creative works. It was based on 
the religious and philosophical tenets of Zen Buddhism and 
principles of Indian and Japanese traditional music as well as 
ideas of American thinkers of the 18th and 20th centuries. Nature 
served as a source of beauty in Cage’s music: he followed the 
nature in his choice of sound material, composition techniques, 
and forms. Nature became existential-methodological grounds 
of his aesthetic approach, a kind of creative ecology.

Cage wrote a number of pieces which assume simple 
listening to the forest, water, and park noises as in action titled 
Demonstration of the Sounds of the Environment (1971), in which 
300 people were having a walk at the Wisconsin University 
territory in silence, enjoying the nature’s melodies and rhythms. 
Radio performance Sounday (1978) lasted nearly10 hours, 
performers making noises by means of tree branches and 
leaves as well as marine shells filled with water. Cage included 
environmental sounds (birds’ and animals’ voices, weather 
phenomena noises) into musical sphere. 

Starting from the 1940s composer deeply studied religion 
and philosophy of Zen Buddhism. Soon Cage came toprinciples 
of chance, variability, indeterminacy, unity of opposites, 
interpenetration of art and life under the influence of “four 
noble verities” of Zen, Buddhist conception of quiet, silence and 
balance as primary conditions of Being, idea of perpetual motion 
and change of reality as well as its instability, inconstancy and 
indeterminacy, and also paradigm “Buddha is in the whole”, 
which means a going out of dualism and division of the forms 
at all. According to Cage, “the purpose of music is to sober and 
quiet the mind, thus making it susceptible to divine influences” 
[Cage, 1993, 239]. So purpose of music is that to contribute to 
formation, becoming and developing of objective reality, exhibiting 
in environmental phenomena and processes. Music, uniting the 
nature noises in itself, restores a world integrity and primary 
conditions of Being – its quiet, silence and balance of all elements. 
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Thus Cage’s conception of “music is all what sounds around” 
is gradually forming. Composer creates music for unusual 
instruments and even objects e.g. conch shells, cactuses, tree 
branches etc. Such works as Child of Tree (1975) and Branches 
(1976) are performed by means of plant materials as percussion 
instruments, and Inlets and Pools (1977) are intended for conch 
shells filled by water: the musicians move and turn them over, 
producing some gurgling sounds (also author uses noise and 
crackling of a fire in this piece). Telephones and Birds (1977) 
include recordings of phone calling, messages and birds’ songs. 

Thinking about art’s essence, Cage “found in the writings of 
Ananda K. Coomaraswamy that the responsibility of the artist 
is to imitate nature in her manner of operation” [Cage, 1993, 
239]. But how does nature act? Matter is characterized by its 
inner activity and self-motion, so many natural phenomena and 
processes are conditioned by and depend on chance, which is 
analyzed both in science and philosophy. For instance, chaos 
theory studies a complex behavior of determinate dynamic 
systems in changing time and space. Unpredictable, non-linear 
and irregular movement is characteristic for ocean waves, air 
flows, water streams, tobacco smoke, tongues of flame, sliding 
downhill rock, falling tree leaf. According to Cage, real artistic 
discoveries and innovations belong to intuition, so a balance 
between objective and subjective forces of creative process 
control was very important for him. Oriental principle of close 
unity with environment had an effect on composer’s attitude to 
musical material: he takes a position of “person contemplating” 
instead of “person acting”. He interprets environmental noises as 
aesthetically beautiful and self-sufficient, not requiring human 
interference, and considers unexpectedness and unpredictability 
as integral quality of musical form. 

In the giant collage Roaratorio: An Irish Circus on Finnegan’s 
Wake (1979) Cage united the hundreds of sounds and noises 
mentioned in the Joyce’s novel: sounds of bustling markets and 
taverns, Irish folk singing and dancing, street bands, pipers, 
and fiddlers, recorded on a tape in the very places specified by 
the writer: in a forest, a town, a park, near a lake or a river. 
Having received a commission from CBS in 1975, composer 
wrote Lecture on the Weather for reader, who pronounces 
phonetic texts accompanied by tape recorded sounds of various 
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natural phenomena (noise of the wind or waves, rustle of leaves, 
drumming of the rain etc.). In 1961 for a modern music festival 
in Montreal Cage created an orchestral work Atlas Eclipticalis, 
using chance operations and a method of the placing of 
transparent templates on the pages of an astronomical atlas 
and inscribing the stars positions; then he finished Etudes 
Australes (1974) and Etudes Boreales (1978), explored a book 
of star maps and placed a transparent grid over the maps. A 
famous Japanese garden of rocks is embodied in Cage’s piece 
Ryoanji for flute, oboe or voice and percussion (1983). Noises of 
percussion are similar to “raked sand” of the garden: they sound 
quietly, calmly, easily, without marked dynamic changes; this 
rhythmically regular party symbolizes something eternal and 
invariable, silence and immobility. On the contrary, flute, oboe 
or voice party is “garden” of sounds, which are to be performed 
“like sound events in nature” [Cage, 1984, 1], that is freely and 
naturally.

Creative views and aesthetic positions of American artists 
(writers H. Thoreau, W. Whitman, painter J. Pollock, R. Rau-
schenberg, choreographer M. Cunningham and the others) in 
their relation to nature also influenced Cage’s music perceptibly. 
Thoreau was congenial to Cage because of his attitude towards 
Nature, implying reunion of man with nature. In the Diary 
(1841) Thoreau equates nature and art, so they become hardly 
distinguishable. Writer considered that natural order ensures 
the normal conditions for human spiritual and physical 
development and glorified harmonic reunification of person with 
environment. Cage was also interested in Thoreau’s views on 
music: sounds, according to philosopher, are similar to bubbles 
of air, which burst, coming to the surface of water; music is 
continuous but hearing perception is periodic. Composer was 
keen on Thoreau’s Walden; or, Life in the Woods (1854) and his 
diary Journal, from which he has drawn inspiration and used 
texts and pictures as artistic material for watercolor paintings 
devoted to water and rocks themes, etchings and even musical 
works. Cage utilized drawings from Thoreau’s Journal in piece 
Score without Parts (40 Drawings of Thoreau): 12 Haiku (1978) as 
musical notes: performer is to insonify the images of the trees, 
mountains, plaints, tracks of animals and birds.
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Cage experienced influence of American vanguard painting as 
well. American philosopher and poet George Santayana conside-
red that art results from physical nature and chance: according 
to him, material basis is a necessary condition of artistic beauty, 
but “occasional fortunate moments of nature evolution also fa-
vor the creation of art” [Гилберт, 2000, 2, 585]. In the 1940s 
Jackson Pollock developed his method of random dripping, free 
spattering or spontaneous superposition of t rich color patch-
es on the canvas for making kind of “color choreography”. His 
works are filled by rhythmically structured spots and automatic 
lines of different forms like swimming in a whirl of colors. Pain-
ter realizes the absolute and timeless primary matrix, in which 
life arises spontaneously. He endows his pictures with elemen-
tal forces of nature. Under Cage’s influence Merce Cunningham 
developed “choreographic aleatory”, caused a mobile form of a 
dance. Cunningham likened dance to water, and its composi-
tion — to fluid, changeable, moving, and unstable element. Ac-
cording to him, flexible and mobile dramaturgy of choreographic 
performance symbolizes a persistent change, characteristic for 
nature. Cunningham compared singularity of dancing phrases, 
arising in chance combinations of movements with diversity of 
tree leaves forms: “If you really look at a tree, no two leaves are 
the same, even though each leaf has the same general shape and 
structure” [The Dancer and the Dance, 1991, 87].

Trying to enrich music by means and possibilities of Nature 
up to merging of art with real life and nature, striving to con-
centrate reality by aesthetical resources and involve people in 
creative process to a maximum, Cage organized “sound environ-
ments” and realized “events” and happenings in the open air. The 
main creative idea of American composer was of art ingenuously 
occurring in a process of nature development, and consequently 
“the singing would fill the envelopes of actual thunderclaps, and 
the playing of the strings those of actual raindrops, falling first 
on earth, successively on different materials down through his-
tory, and finally remaining in the air” [Cage, 1993, 227]. 
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«Библия» для эмансипированных американок: 
роль Э.К. Стэнтон в формировании  

феминистской идеологии США

В статье речь идет о взглядах основательницы амери-
канского феминизма Э.К. Стэнтон, обосновавшей необходи-
мость обеспечения женского равноправия в качестве насущ-
ного требования времени.

Ключевые слова: феминизм, викторианские идеалы 
женских добродетелей, материальная независимость, брак 
как гражданский контракт, борьба за право голоса, гендер-
ное равенство.

Борьба не окончена до тех пор, пока  мы не 
встанем на одну социальную ступень с муж-
чиной в церкви, на рабочем месте и не начнем 
пользоваться единым кодексом морали для 
обоих полов. 

Э.К.	Стэнтон

В настоящее время понятие «феминизм» включает не толь-
ко широкую и целостную идеологию о необходимости пре-
доставления женщинам гражданских и политических прав, 
равных с мужчинами, но и общественное движение, направ-
ленное на достижение этих целей. В глазах наших современ-
ников, не говоря уже о более раннем времени, феминистки 
вызывают неоднозначные, порой даже негативные эмоции. 
Их считают мужененавистницами с безумными идеями, кото-
рые, видя повсюду притеснение своих прав, устраивают бои с 
ветряными мельницами. Издавна сложилось излишне прямо-
линейное представление о том, что женщины превращаются 
в оголтелых феминисток не от хорошей жизни, ни одна счаст-
ливая в браке дама не будет бороться за некие мифические 
права в ущерб своему предназначению как хранительницы 
домашнего очага [Аверин, 2008; Образцова, 2010]. Однако 
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история женского движения США свидетельствует скорее об 
обратном: его идеологами не раз становились удачные в се-
мейной жизни представительницы слабого пола. Они отстаи-
вали идеалы женского равноправия для того, чтобы позицио-
нировать себя как независимую и самодостаточную личность. 

Рождение феминизма в Новом Свете неразрывно связано 
с именем Элизабет Кэди Стэнтон (1815-1902), которую совре-
менники считают главным теоретиком женского движения 
первой волны [New York Times. October 27, 1902]. Это была 
образованная и материально обеспеченная женщина, кото-
рая, выйдя замуж по любви, родила в браке семерых детей. 
В отличие от радикальных феминисток, призывавших поста-
вить крест на семейной жизни, она считала, что материнство 
не является преградой к участию женщин в общественно-
политической жизни, а, напротив, придает ему одухотворен-
ность и женственность. Cформированный ее усилиями образ 
солидной и респектабельной дамы придал всему феминист-
скому движению не бунтарский, а легальный характер [Ban-
ner, 1997; Burns, Ward, 1999; Kern, 2001].

Фигура Стэнтон, как основательницы либерально-рефор-
мистского феминизма, привлекла внимание российских ис-
следователей только в последние годы [Попкова, 2002. 14-19; 
Садовникова, 2006,101-107]. Однако непреходящая общест-
венная значимость ее творческого наследия актуализирует 
необходимость самостоятельного и многоаспектного изуче-
ния не только повседневной общественной деятельности, но 
и теоретических взглядов, оказавших определяющее влияние 
на идеологию современного женского движения. Будучи од-
ной из ярых поборниц гражданских и политических прав для 
американок, Стэнтон являлась автором программных доку-
ментов феминизма, многие из которых до сих пор сохраняют 
свою актуальность.

Согласно ее мировоззренческим принципам, мужчины 
и женщины, как существа рациональные, обладают единой 
природой и, следовательно, равны друг другу. Вместе с тем 
женщины наделены рядом добродетелей, свидетельствую-
щих об их исходном моральном превосходстве над мужчина-
ми. В частности, они способны вынашивать и рожать детей, 
что ставит их заведомо выше мужчин. Однако современная 
жизнь требует от женщин проявления иных сторон женст-
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венности, таких, как решительность и самостоятельность при 
принятии всякого рода решений. В качестве примера Стэн-
тон ссылалась на медсестру Ф. Найтингейл, которая в годы 
Крымской войны организовала первую в мире службу сестер 
милосердия в условиях социальных ограничений, с которыми 
сталкивалась женщина в викторианской Англии. С точки зре-
ния Стэнтон, подобным «женственным средствам» нет числа, 
поэтому долг женщины – побудить мужчин «действовать в со-
ответствии с самыми высокими их устремлениями, и дейст-
вовать немедленно…» [Феминизм, 2006, 97-98].

В этой связи возникает вопрос о том, что же нужно 
женщине, чтобы реализовать себя как личность? Данный 
Стэнтон ответ был гениально прост – первое, что ей следует 
сделать, – это добиться материальной независимости («жен-
щина, – утверждала она, – будет зависима до тех пор, пока 
у нее не появится собственный кошелек»). Работающие жен-
щины должны получать «равную оплату за равный труд», 
как и мужчины, поэтому для развития их интеллекта нуж-
но облегчить доступ к образованию. Немаловажное значение 
имеет изменение условий жизни женщин в семье. Стэнтон 
считала, что брак следует рассматриваться не как освящен-
ный богом союз двух сердец, а как гражданский контракт, 
подразумевающий равенство двух сторон, в противном слу-
чае, он превращается в форму неоплачиваемой проституции 
и домашнего труда. Развивая свои мысли в практической 
плоскости, она выступала за пересмотр семейно-правовых 
норм (повышение брачного возраста для девушек до 21 года, 
штрафование женщин на 50 долл. за каждого родившегося 
от алкоголика ребенка, аннулирование брака с преступника-
ми и проч.). Она связывала повышение социального статуса 
женщин с необходимостью коренного переворота в их взгля-
дах на повседневную жизнь.

Стэнтон утверждала, что «величайшим камнем преткнове-
ния на пути эмансипации женщин» является религия, кото-
рую она называла заклятым врагом свободы, скрывавшимся 
за алтарем. С ее точки зрения, нет «другой такой книги, как 
Библия, которая в такой мере способствовала порабощению 
и унижению женщины» [Stanton E.C., 1898, 395]. Дело в том, 
что священные писания с самого начала обосновывают он-
тологическую неполноценность и вторичное место женщин 
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в иерархии духовных ценностей, не позволяя им обрести 
возможность для самовыражения. В этом контексте христи-
анство является «чисто мужским делом»: ведь Ева, согласно 
божественному провидению, была создана из плоти Адама и 
поэтому объявлена «существом низшего сорта». В дальнейшем 
неравенство женщин было закреплено во всех общественных 
устоях, объявленных «миром» мужчин. Стэнтон доказывала, 
что внесение гендерного равенства в духовную сферу – это на-
сущное требование времени, поэтому «необходим пересмотр» 
традиционного истолкования Библии» [Stanton E.C., 1895].

Феминизм в интерпретации Стэнтон впитал многие идеи, 
разработанные в эпоху Просвещения. В частности, ею был 
взят на вооружение принцип республиканизма о том, что все 
люди имеют врожденные естественные права, которые не мо-
гут быть отчуждены государством. Эта мысль получила офи-
циальное обоснование в знаменитой «Декларации чувств», 
написанной 33-летней Стэнтон для первой конференции 
женщин, проходившей в июле 1848 г. в Сенека-Фоллз (штат 
Нью-Йорк). В этом документе, сформулированном на заре 
рождения феминизма, она обвинила мужчин в 18 смертных 
грехах столько же раз, сколько в «Декларации независимо-
сти» 1776 г. были перечислены обвинения против английско-
го короля Георга III. «История человечества есть история по-
стоянных обид и унижений, наносимых женщине мужчиной 
с непосредственной целью подчинения ее абсолютной тира-
нии», – утверждала Стэнтон. Правда, в «Декларации чувств» 
обвинения предъявлялись некоему абстрактному мужчине, 
сделавшему все возможное, чтобы разрушить веру женщин 
«в собственные силы, убить самоуважение, заставить добро-
вольно смириться с зависимой и унизительной участью». 

На конференции в Сенека-Фоллз были приняты один-
надцать резолюций, формулировавшие цели феминизма: 
«мужчины и женщины рождены равными» и они стремятся 
«к собственному истинному и полноценному счастью». Ради 
его достижения женщинам необходимо, прежде всего, полу-
чить права на собственность, ибо, по словам Стэнтон, «жена, 
не наследующая собственности, обладает таким же право-
вым статусом, как раб на плантации» [Феминизм, 2006, 156]. 
Ряд резолюций касался равноправия «слабого пола» в браке, 
свободного доступа к полноценному образованию и выбо-
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ру профессий, пресечения сексуального и бытового насилия. 
Считая себя полноправными гражданами страны, женщины 
требовали от правительства, создаваемого «на основе согласия 
управляемых», равноправного участия в политической и ре-
лигиозной жизни общества, обеспечения их «всеми правами и 
привилегиями, которые принадлежат им как гражданам Сое-
диненных Штатов». Борьба представительниц слабого пола за 
эмансипацию должна была вестись «всеми праведными сред-
ствами», путем политических и правовых реформ.

Разрабатываемые Стэнтон на протяжении всей общест-
венной деятельности принципы феминизма были системати-
зированы ею в 1892 г. в последнем публичном выступлении. 
Многие современники назвали его шедевром феминизма, да 
и сама она считала, что это лучшее из всего написанного. 
В отечественной литературе данное сочинение известно под 
разными названиями – «Самостояние личности» или «Одино-
чество собственного Я», каждое из которых отражает особую 
грань в понимании замысла автора, – от уяснения себя самой 
до поиска собственного места в жизни. Стэнтон написала это 
сочинение в преклонном возрасте, когда после смерти мужа 
ей пришлось рассчитывать только на собственные силы, за-
рабатывая на жизнь чтением лекций и литературным тру-
дом. Обращаясь к молодым женщинам, она с вершины прой-
денного пути давала им последнее напутствие перед большой 
дорогой в жизнь, которое она иронично назвала «представле-
нием о законах навигации» для всех тех, кому предначертано 
«совершить свое жизненное плавание в одиночку». 

Cтэнтон утверждала, что основная цель любого человека –  
достижение личного счастья. Друзья, любовь и сочувствие 
окружающих могут скрасить каждодневное существование 
женщины, но на протяжении жизни ей в любом случае при-
дется столкнуться с большими и малыми бедами, решать 
которые предстоит в одиночку («в моменты триумфа и тра-
гедии каждый смертный остается один на один с самим со-
бой»). Чтобы выдержать годы одиночества, которые выпада-
ют на долю каждого, независимого от того готов или не готов 
человек к ним, надо укреплять материальную составляющую 
и непременно развивать интеллект, словом, «стать арбитром 
своей судьбы». Вот почему «обособленность каждой человече-
ской личности и необходимость самостоятельности должны 
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обеспечить каждому индивиду право выбирать свою сферу 
деятельности» [Stanton, 1892].

Общественная деятельность Стэнтон длилась более полу-
века. На протяжении всей своей жизни она принимала ак-
тивное участие в различных мероприятиях по повышению 
социального статуса женщин. Она умерла в 1902 г. в возра-
сте 86 лет, оставив не отосланным письмо президенту Т. Руз-
вельту, в котором содержалось требование о предоставлении 
женщинам права голоса. К тому времени большая часть фе-
министкой программы, озвученной ею в молодости, была вы-
полнена. Заслуги Э.К. Стэнтон перед женским сообществом 
были высоко оценены: ее бюст с 1921 г. находится в здании 
конгресса США, дома в Сенека-Фоллз (Нью-Йорк) и Тенаф-
ли (Нью-Джерси) объявлены национальными памятниками, а 
имя занесено в календарь святых епископальной церкви. 
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The «Bible» for Emancipated American Women: 
E.C. Stanton’s Role in Shaping of the US  

Feminist Ideology

The paper focuses on the views of E.C. Stanton – the founder 
of American feminism, who demanded the need of gender equal-
ity as a vital requirement of the time. 

Keywords: feminism, Victorian ideals of feminine virtue, 
financial independence, marriage as a civic contract, suffrage, 
gender equality.

Currently the concept of «feminism» includes not only a broad 
and holistic ideology about the necessity of women’s civil and 
political rights equal with men, but a public movement, aimed 
at the achievement of these goals. In the eyes of our contempo-
raries, not to mention an earlier time, feminists cause ambiguous 
and negative emotions. There still exists a too straightforward 
idea that women become rabid feminists not from a good life, 
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as no none happily married lady will not fight for some mythical 
rights to the detriment of her role as a homemaker. However the 
history of US women’s movement proves rather the opposite: the 
leaders of feminism have been the women successful in the fam-
ily life. They promoted the ideals of women’s equality in order to 
position themselves as independent and self-sufficient persons.

The birth of feminism in the New World is inseparably linked 
with the name of Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) consid-
ered to be the chief theoretician of the «women’s movement of 
the first wave» [New York Times, October 27, 1902]. She was a 
well-educated woman, who when married for love gave birth to 
seven children. In contrast to the radical feminists, pleading that 
childbirth put an end to family life, she thought that mother-
hood was not a barrier to participation in socio-political life but 
rather gave spirituality and femininity. The image of respectable 
ladies, created by the efforts of Stanton, gave American feminist 
movement not rebellious, but legal character. 

Russian researchers became interested in Stanton’s activi-
ties as the founder of the liberal-reformist feminism only in last 
few years. However the social significance of her heritage actual-
izes the need for a multidisciplinary study not only of the daily 
social activities, but also theoretical views that had a decisive in-
fluence on the ideology of the modern women’s movement. Being 
one of the most ardent advocates of civil and political rights for 
the American women, she became the author of many feminist 
documents, a number of which still retain their relevance.

According to her ideological principles, men and women, as 
rational beings, have a unified nature and, therefore, are equal 
to each other. However women are endowed with a number of 
virtues, which is the evidence of their original moral superiority 
over men. In particular, they are able to give birth to children 
and this quality makes them notoriously above men. However 
the modern life required the manifestations of other aspects of 
woman femininity, such as self-determination and indepen-
dence in making of any sort of decisions. As an example, she re-
ferred to the nurse F. Nightingale who in the years of the Crime-
an war organized the first in the world service of sisters of mercy 
in the conditions of social constraints faced by the woman in 
Victorian England. Stanton declared that the duty of a woman 
was «to encourage men to act in compliance with the highest of 
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their aspirations and to act immediately...» [Feminism, 2006. 
97-98].

In this connection, the question arises as to what a woman 
needs to realize herself as a person? The answer, given by Stan-
ton, was ingeniously simple – the first thing is to achieve finan-
cial independence («woman», she said, «will always be dependent 
until she holds a purse of her own»). Working women should re-
ceive «equal pay for equal work», as well as men. In addition, the 
change in the living conditions of women is of great importance. 
Stanton thought that marriage should not be considered as the 
union of two hearts consecrated by God, but as a civil contract, 
which implies the equality of two sides, otherwise the marriage 
is converted into a form of unpaid prostitution and domestic 
work. Developing these ideas in a practical way, she supported 
the revision of the family laws (raising the age of marriage for 
girls up to 21 years, fines for women to $50 for each child born 
from an alcoholic, marriage annulment with criminals and so 
on). She tied the increase of the women’s social status with the 
need of a fundamental change in their views on everyday life. 

Stanton claimed that «the greatest stumbling-block in the 
path of emancipation of women» is a religion, which she called 
a sworn enemy of freedom, concealed behind the altar. From 
her point of view, there was no «other such book as the Bible, 
which contributed to slavery and humiliation of women». In fact, 
the sacred Scriptures from the beginning justified secondary 
place of women in the hierarchy of spiritual values, not allowing 
them to find opportunities for self-expression. In this context, 
Christianity was purely «a man’s job»: Eva, according to divine 
Providence, was created from the flesh of Adam and therefore 
declared «a being of the lowest grade». From her point of view, 
the introduction of gender equality in the spiritual sphere was 
an urgent demand of the time therefore traditional interpreta-
tion of the Bible «needs revision» [Stanton, 1895].

In last public speech Solitude of Self (1892) Stanton outlined 
her vital principles developed throughout public activities. The 
famous Feminist wrote this essay in old age, when after the 
death of husband she had to rely only on own forces, earning her 
living by giving lectures and writing papers. Speaking to young 
women, she gave them a last farewell ironically called «the law of 
navigation» for all of those who have to «make their living diving 
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alone». She claimed that the main goal of any woman – achiev-
ing personal happiness. Friends, love, kindness and sympathy 
of others can smooth her everyday existence, but throughout 
the long life she has to deal with the large and small troubles, 
decide on her own («alike mid the greatest triumphs and darkest 
tragedies of life we walk alone»). Stanton wrote that «to survive 
the years of loneliness, which fall to the share of each, regard-
less of ready or not ready for them», the women should reinforce 
the material component and develop the intellect, in a word, «be 
the arbiter of own destiny». From her point of view, a woman 
was «a member of a great nation» so she had the same civil and 
political rights as other members according to the fundamental 
principles of the Constitution [Stanton, 1892]. 

The public work and social activity of Stanton lasted over 
half a century. Throughout her life she participated in a variety 
of reform initiatives to raise the social status of women. She died 
in 1902 at the age of 86, leaving an unsent letter to President  
T. Roosevelt seeking his endorsement of woman suffrage. By 
that time the most part of the feminist program sounded by her 
in the youth had been carried out. In honor of her service to the 
women’s community she was commemorated by a sculpture at 
the US Capitol, unveiled in 1921. In 1965 and 1975 her hou-
ses in Seneca Falls (New York) and in Tenafly (New Jersey) were 
declared National historical landmarks. The name of Elizabeth 
Cady Stanton is listed in the calendar of saints of the US Epis-
copal Church.
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Промежуточные выборы 2010 года в США: 
гендерный взгляд

В соответствии с законодательством США американцы 
2 ноября 2010 года проголосовали за новый состав Палаты 
представителей (435 мест) и треть Сената (37 из 100 мест) 
Конгресса США 112 созыва. В 37 штатах избирали также 
губернаторов и руководителей администраций ряда терри-
торий страны. 

Каковы характерные черты промежуточных выборов 
2010 года в США, и как они отразились в итоговом раскладе 
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политических сил в стране с точки зрения гендерного ра-
венства?

Ключевые слова: промежуточные выборы 2010 года, 
гендерный разрыв, американки-избирательницы, «Партия 
чая», Конгресс США

Особенности избирательной кампании 2010 года
Многие американские исследователи, не без оснований, 

отмечали, что 2010 год – это «год	недовольного	избирате-
ля»,	а некоторые, подчеркивая степень недовольства, назы-
вали его «годом	разгневанного	избирателя». Избиратели 
нередко голосовали не «за» кого-то, а против тех, кто нахо-
дился у власти. Недовольные, например, по словам Мишель 
Бернард, эксперта из исследовательского Института «Неза-
висимый женский форум», — это, как правило, американцы 
из независимых избирателей, которые «с презрением отно-
сятся к обеим политическим партиям». Она подчеркнула, 
что «избирателям не нравятся демократы, им не нравятся 
республиканцы. В настоящий момент они, вроде бы, пред-
почитают республиканцев, причем не потому, что они хотят 
голосовать за республиканцев, а потому, что они хотят про-
голосовать против демократов» [Промежуточные выборы. 
29.10.2010) 

На самом деле для недовольства в 2010 году были разные 
причины, однако в центре внимания политической кампа-
нии – ухудшение экономической ситуации. Высокая безрабо-
тица, вялый жилищный рынок, усиливающийся пессимизм 
по поводу будущего – эти и другие причины, связанные с 
экономикой, создавали чувство протеста, которое мотивиро-
вало требования о политических изменениях в Вашингтоне. 

Более трех пятых (62%) называли экономику «наиважней-
шей» проблемой, с которой столкнулась страна. Республикан-
цев поддержали 54%, а демократов 44% из этой группы на 
выборах. Около половины заявляли, что «очень обеспокоены» 
положением в экономике, и среди этой группы 68% к 30% 
поддержали соответственно республиканцев, а 37% опре-
делили состояние национальной экономики как «плохое».  
В этой группе голоса поддержки распределились с большим 
перевесом в пользу республиканцев – 68% к 28%. 41% изби-
рателей отметили ухудшение своего семейного финансового 
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положения за прошедшие два года. Среди этой группы 61% 
к 35% предпочли республиканцев [Teixeira, Нalpin, 2010, 2-6]

В отличие от прошлых периодов, такие вопросы, как 
война в Афганистане и незаконная иммиграция волновали 
избирателей гораздо меньше. Почти четверть (23 процента) 
респондентов придавали наибольшее значение вопросам, 
связанным со здравоохранением, а 18 — более всего обеспо-
коены размерами и полномочиями федерального правитель-
ства. Хотя проблемы реформы здравоохранения приобрели 
острые очертания, именно экономическая ситуация стала 
катализатором того, что демократы потеряли голоса избира-
телей. 

Решение о проведении реформы здравоохранения, кото-
рую Обама не без упорных усилий сумел «протолкнул» через 
Конгресс, что считалось его победой, на момент промежуточ-
ной кампании, не выразилось еще во внятных позитивных 
результатах, чем активно пользовались противники рефор-
мы. Здравоохранение, затрагивая практически все населе-
ние, представляет собой одну из важнейших сфер жизни 
для американцев и составляет 1/7 часть экономики, в ко-
торой сталкиваются множественные, часто диаметрально 
противоположные, интересы различных социальных групп 
и сегментов американского населения в целом. Между тем 
оно обходится очень дорого государству. Ясно, что любая 
реорганизация такой системы, изменяющая динамику ее 
развития, чревата серьезными последствиями для полити-
ческого климата и политической борьбы, особенно в период 
промежуточных выборов, когда партия президента сдает 
свой «экзамен» за проводимые курсы в стране в середине 
президентского срока. 

Демократы старались стимулировать те группы избира-
телей, которые в 2008 году помогли Обаме победить на пре-
зидентских выборах: это молодые избиратели, женщины и 
меньшинства. Женщины-избирательницы имели особое зна-
чение для демократов на промежуточных выборах 2010, по-
скольку они составляют большинство населения страны (на 
10 млн. больше женщин, чем мужчин, зарегистрировались 
для голосования) [Freeman, 2010] и в последние десятилетия 
отдавали предпочтение кандидатам от Демократической 
партии. 
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Однако в данных выборах обстоятельства изменились. Ре-
спубликанская партия возлагала надежду на многочислен-
ную поддержку белых избирателей, избирателей-мужчин 
и граждан пожилого возраста. В 2010 г. преимущественно 
консервативно настроенные американцы из этих групп из-
бирателей активно присоединялись к «Движению чаепития» 
(или «Партии чая»), которое, не имея четкой организацион-
ной структуры, представляло собой коалицию рядовых гра-
ждан, выступающих за сокращение правительства и сниже-
ние налогов. «Движение чаепития» – по аналогии с бунтом 
колонистов против британской короны в XVIII веке – возни-
кло снизу на волне недовольства действующими законода-
телями. «Движение чаепития» – это не политическая партия, 
а движение рядовых американцев, разочаровавшихся в по-
литике Б. Обамы, в частности тем, что правительство играет 
значительную роль в экономике (в США некоторые группы 
населения выступают за совершенно свободный рынок). 

«Движение чаепития», по мнению некоторых экспертов, 
стало стихийным ответом на либеральное движение, рожден-
ное в 2008 году в поддержку Б. Обамы. Сторонники дви-
жения придерживаются консервативных взглядов, выражая 
недовольство политикой президента Б. Обамы, властью фе-
дерального правительства, государственными расходами и 
растущим национальным долгом. В частности, реформирова-
ние здравоохранения и финансовая реформа также вызвали 
весьма отрицательную реакцию со стороны консерваторов. 

Республиканцы пытались привлечь «Движение чаепи-
тия» на свою сторону, видя в нем «энергетический заряд» 
для партийного развития. Особенно с учетом настроя «ча-
епитчиков» против демократов и президента Б. Обамы на 
фоне поражения Республиканской партии два раза подряд 
на промежуточных выборах в 2006 и 2008 гг., что не мог-
ло не вызвать внутрипартийных обсуждений деятельнос-
ти партии и поиска новых подходов. Однако отношение в 
среде республиканцев к «Движению чаепития» далеко не 
однозначное. Умеренные республиканцы опасались край-
него консерватизма «чаепитчиков», усиление сторонников 
которого может спровоцировать реальный раскол в Респу-
бликанской партии. По словам аналитика Лэрри Сабато, 
кандидаты, поддерживаемые Движением чаепития, в своих 
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взглядах, как правило, гораздо правее большинства амери-
канцев [Промежуточные выборы. 29.10.2010] Усиление роли 
и влияния «Движения чаепития» вызвало определенное не-
довольство среди либерально настроенной части населения, 
которая считает, что этому движению присущи расизм и от-
сутствие толерантности.

И в самих рядах «чаепитчиков» не наблюдалось едино-
душия в поддержке республиканской повестки: многие из 
них выступали против республиканцев тоже, обвиняя их в 
чрезмерных тратах федеральных денег на различные зако-
нопроекты. Ведь республиканцы правят многие года в Ва-
шингтоне, и благодаря их усилиям деньги налогоплательщи-
ков расходовались неэффективно, а порой нецелесообразно.

Гендерное измерение промежуточных выборов 2010 г.  
в США
В промежуточных выборах 2010 года значительную роль 

сыграла гендерная позиция женщин-избирательниц. Если 
в результате промежуточных выборов 2 ноября 2006 г. ре-
спубликанцы потерпели поражение от демократов на наци-
ональном уровне в соотношении 46% к 54%, а в 2008 – 45% 
к 55%, то в 2010 они выиграли у демократов в соотношении 
54% к 46% [Portrait of the Electorate, November 6, 2010]. Раз-
рыв в женских и мужских голосах, отданных за демократов в 
2006, был равен 4 пунктам (женщины составляли 56%, муж-
чины – 52%), а на следующих – он сохранился неизменным 
(женщины 57%, мужчины – 53%). Что касается промежу-
точных выборов 2010, то гендерный разрыв наблюдался на 
всех уровнях избирательной кампании: женщины менее чем 
мужчины, поддерживали кандидатов от Республиканской 
партии. Женщины также как и мужчины предпочитали го-
лосовать за республиканцев в 2010 (51% женщин и 57% муж-
чин), но не изменили партийных предпочтений так сильно, 
как мужчины. При этом гендерный разрыв был больше, чем 
в 2008 или в 2006 г. – 6 пунктов в целом. Характерно, что он 
варьируется, колеблясь от 4 до 19%, что свидетельствует о 
значимости местных факторов в определении партийных 
предпочтений мужчин и женщин. 

Гендерный разрыв был очевиден почти во всех избира-
тельных гонках за сенаторское и губернаторское кресло в 
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2010 г., согласно опросам на выходе, проводимых Edison Re-
search [Gender Gap, 2010] В большинстве гонок этого года, 
так же как и в предыдущие, женщины предпочитали голосо-
вать за кандидатов от Демократической партии независимо 
от пола кандидатов. Вопреки вниманию, оказанному жен-
щинам-кандидаткам от Республиканской партии в избира-
тельной кампании 2010 г., опросы свидетельствовали о том, 
что присутствие кандидаток-республиканок не ликвидиро-
вало гендерный разрыв. 

В 2010 году на выборные должности баллотировалось боль-
ше женщин, чем когда-либо. Республиканцы выдвинули ре-
кордное число кандидаток. Женщины-республиканки, доби-
вающиеся избрания в Конгресс и на губернаторские посты, 
на протяжении всего предвыборного периода находились в 
центре внимания средств массовой информации. «Ключи от 
Конгресса – в руках у женщин», – типичный заголовок в СМИ 
этого периода. Кандидаток-республиканок называли «респу-
бликанками-чаёвницами», поскольку именно при поддержке 
«Движения чаепития» было выдвинуто достаточно заметное 
число новых кандидаток. Так, в штате Делавэр Кристин Одо-
нелл на первичных выборах одержала верх над республикан-
цем-ветераном, встроенным в систему, в истеблишмент. Аме-
риканки-республиканки, которых поддерживали сторонники 
«Движения чаепития», привлекали внимание прессы своей 
необычностью, стилем своего поведения, который ломал при-
вычные стереотипные представления о роли женщин в поли-
тике. В частности, их боевитость вызывала противоречивое 
отношение. Одни рассматривали их как олицетворение ново-
го типа женщин-лидеров, другие – считали их консерватив-
ными, которые не продвигают идеи гендерного равенства. 
Сара Пэйлин, кандидатка на пост вице-президента США в 
2008 году, стала неофициальным символом для кандидаток-
консерваторов. Она заявляла, что американские избиратели 
на выборах пошлют президенту Обаме сигнал о том, что он не 
выполнил свое обещание оживить экономику страны.

Критики обвиняли республиканцев в пристрастии к ста-
рой риторике, в которой повторялось как заклинание, что 
рекордное число женщин участвуют в избирательной гонке. 
А между тем, 2/3 республиканок проиграли свои первичные 
выборы, и лишь менее 1/3 демократок потерпели поражение 
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на первичных выборах (праймериз). Многолетняя проблема 
заключается в том, что женщинам-республиканкам очень 
сложно подняться на уровень принятия решений в респу-
бликанской иерархии в Конгрессе: «Долгосрочная проблема 
руководства Республиканской партии в Палате представите-
лей: вопреки электоральным достижениям на низовых уров-
нях, женщины фактически не добились никакого успеха в 
продвижении во внутренний круг республиканской иерар-
хии Конгресса» [Cogan, Cohen, 09.11.10] 

В Конгрессе 112 созыва немногие женщины заняли влия-
тельные посты внутри него. Так, Рос-Лехтинен Илеана (Ileana 
Ros-Lehtinen) заняла пост председателя фракции Республи-
канской партии (Республиканская Конференция) в Палате 
представителей Конгресса США, а Роджерс МакМорис Кэти 
(Rodgers McMorris Cathy) – вице-председателя. 

В Сенате положение дел не лучше: Марковски Лиза (Lisa 
Murkowski) – единственная женщина в республиканском ру-
ководстве, ушла в отставку в октябре 2010. Дебора Прайс, 
бывшая председатель Республиканской фракции в Конгрес-
се, законодательница от штата Огайо, заявила: «Республикан-
ская Конференция должна больше выглядеть как Америка. 
Есть много компетентных женщин, обладающих потенциями 
и возможностями. Они могут работать в выборном руковод-
стве в качестве председателей комитетов, подкомитетов, в 
качестве советников и т.д.» [Cogan, Cohen, 09.11.10].

Женщины едва составляют 10% республиканской фрак-
ции нижней палаты законодательного органа. Вопреки ре-
кордному числу республиканок-участниц избирательной гон- 
ки их серьезные потери свидетельствовали о том, что Респу-
бликанская партия не смогла увеличить долю женщин-респу-
бликанок в Палате представителей [Tatz, 2010]. В результате 
выборов женщины не усилили своего влияния в Конгрессе 
США 112 созыва. 

Выборы 2010 года оказались самыми	дорогостоящими 
в истории США: расходы кандидатов, политических партий 
и частных объединений составили почти 4 млрд. долл., что 
на один млрд. долларов больше предыдущего рекорда, ко-
торый был зафиксирован в 2006 году. Деньги из партий-
ной казны республиканцы и демократы тратили примерно 
поровну. Однако поступлений от частных групп у респу-
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бликанцев было больше. В дополнение к обычным расходам 
отдельных кандидатов и различных национальных комите-
тов обеих партий другие группы также расходовали десятки 
миллионов долларов, стараясь повлиять на результаты про-
межуточных выборов в Конгресс.

Еще одна особенность промежуточной избирательной 
кампания 2010 в Конгресс США – ее довольно интенсив-
ный характер. Президент-демократ Б. Обама принял самое 
энергичное участие в ней. Он совершал турне по штатам, 
где агитировал избирателей за кандидатов-однопартийцев, 
вдохновляя избирателей к активному волеизъявлению, по-
скольку явка на промежуточных выборах обычно не столь 
высока, как на выборах президента. Обе политические пар-
тии надеялись на мощную поддержку своего традиционного 
электората: основных групп избирателей, которые, как пра-
вило, все время голосуют за одну и ту же партию.

Между тем оказалось, что на выборы -2010 пришло лишь 
2/3 электората 2008, т.е. на одну треть меньше. Избирате-
ли 2010 г. были значительно старше по сравнению с изби-
рателями 2008, белые американцы и более консервативны. 
Об этом свидетельствуют цифры: 77% избирателей – белые 
американцы, а 23% – представители меньшинств, а в 2008 
последние составляли 26%, что означало снижение на 3% той 
части электората, которая, как правило, оказывала пред-
почтение демократам. Была зафиксирована высокая явка 
пожилых американцев – 21% в 2010, (в 2008 – 16%; 2006 –  
19%). Еще одна группа избирателей – молодые американцы 
в возрасте 18-29 лет, которые составили около 12%, что, по 
американским меркам, ощутимо меньше их доли в 2008, 
когда она составляла 18% [Teixeira, Halpin, 2010, 4-6]. Ведь 
каждый процент электората важен для кандидатов, которые 
борются, без преувеличения, за каждый привлеченный голос 
в свою поддержку. 42% избирателей заявили о себе как о 
консерваторах (в 2008 – лишь 34%, в 2006 – 32%, в 1994 г. – 
лишь 37%). Многие независимые, которые ранее голосовали 
за демократов, теперь отдали свои голоса за республиканцев. 
В целом была высокая консервативная явка, которая состо-
ялась за счет умеренных. (2010 г. – 38% умеренные, 2008 г. – 
44%, 2006 г – 47%. В период с 1988 по 2004 г. доля умеренных 
никогда не падала ниже 45%) 
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Промежуточные 2010 года выборы оказались предсказу-
емыми: эксперты ожидали поддержки кандидатов от Респу-
бликанской партии. Прогнозировали, что демократы утратят 
контроль над Конгрессом и сохранят минимальный перевес в 
Сенате. Так оно и произошло. Правда, прогнозы о сокруши-
тельном ударе для демократов оказались преувеличенными. 

Результаты выборов 2010
В Палате представителей Конгресса 112 Созыва республи-

канцы заняли 242 места, отвоевав у соперников 63. Демокра-
ты располагали 192 мандатами, республиканцы заняли 29 гу-
бернаторских постов, прибавив к своему списку шесть побед, 
а демократы – 19, проиграв семь губернаторских постов. 

Женщины в Палате представителей Конгресса 112 созы-
ва получили 73 мандата; их число не увеличилось по сравне-
нию с Конгрессом предыдущего 111 созыва, в котором было 
56 демократок и 17 – республиканок, т.е. в четыре раза было 
женщин-депутаток больше от Демократической партии. Ре-
спубликанки составляли лишь 9% до ноябрьских 2010 вы-
боров, столько же осталось и после [Tatz, December 3, 2010].  
В Сенате Конгресса 111 созыва было 17 женщин из общего 
состава 100 человек, т.е.17%, среди которых 13 демократок и 
4 республиканки, и в новом составе Сената их число осталось 
прежнем – 17. Демократическая партия потеряла одно место, 
а Республиканская прибавила себе победу. И в верхней палате 
парламента США представительницы Демократической пар-
тии преобладали и сохранили за собой преимущество в разы. 
В результате по данным на 31 декабря 2010 года Межпарла-
ментского союза США заняли 72–е место в мире по представи-
тельству женщин в парламенте, разделяя его с Туркмениста-
ном [Women in National Parliaments, 31 October 2010] 

 Для сравнения: Россия делит 82-е место (63 женщины-
депутата из 450 или 14% в Государственной Думе и в Совете 
Федерации — 8 из 169 или 4,7%) с Замбией (после Чили), опе-
режая Камерун, а Украина занимает 112–е место (36 женщин 
из 450 или 8%), после Самоа, опережая Республику Ботсвана.

В США шесть губернаторских постов из 50 заняли жен-
щины (или 12%), среди которых 2 демократки и 4 республи-
канки. На этом уровне в два раза больше представительниц 
от Республиканской партии.
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В 2011 женщины составляли в среднем 23,4% депутат-
ского корпуса на уровне штата по всей стране, (т.е. 1 728 из 
общего числа 7 382), что означает небольшое сокращение по 
сравнению с 2010 г. (было в среднем 24,5%) [Women in State 
Legislatures, 2011]. Из них 1056 депутатки принадлежат к 
Демократической партии, т.е. 61,1%, а 655 – к Республикан-
ской или 37,9%. Женщин-демократок в более чем в полтора 
раза больше. Кроме того, 6 депутаток относят себя к третьей 
партии, а 11 идентифицируют себя с беспартийными. 

Самая высокая доля женщин-депутаток (41% из обще-
го числа мест – 100) в единственном штате Колорадо, а са-
мая низкая (8,8% из 170 мест) – в штате Южная Каролина, 
в верхней палате законодательного органа которого нет ни 
одной женщины.

В шести штатах доля женщин-депутаток составляет от 30 
до 40% депутатского корпуса, а в 36 – от 20 до 40%. Это оз-
начает, что в 72% всех штатов доля женщин-депутаток выше 
среднего мирового показателя представленности женщин в 
парламенте. По данным уже упомянутого Межпарламентско-
го союза, в конце 2010 г. среди общего числа парламентари-
ев (обеих палат) в мире женщины составляли 19,2%. Группа 
стран Северной Европы по-прежнему занимает лидерские 
позиции по представленности женщин в своих парламен-
тах (в однопалатных или нижней палате) – в среднем 41,6%. 
За ней следует группа стран Американского континента со 
средним показателем в обеих палатах 23,1%, принадлежа-
щих женщинам. Затем Европа – страны-члены ОБСЕ, вклю-
чая государства Северной Европы, располагают в среднем в 
обеих палатах 21,4% мест в парламенте, которые занимают 
женщины [Women in National Parliaments, 2010]

Что означал новый расклад политических сил в Конгрессе 
для интересов женщин? Прежнее большинство в законода-
тельном органе страны создавало благоприятную обстановку 
для гендерной повестки в Конгрессе США. 

Ряд женских неправительственных организаций (НПО) 
выразили свою обеспокоенность по поводу новой расстанов-
ки политических сил в Палате представителей, поскольку в 
ней складывалось большинство, поддерживающее запрет 
на «право выбора», т.е. выступающие за запрет прерывания 
беременности (аборты). На следующий день после выборов 
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президент Национальной организации женщин (National 
Organization for Women – NOW), одной из крупнейших и авто-
ритетных женских неправительственных организаций, Тер-
ри О’Нейл (Terry O’Neil) заявила: «Сегодня мы сталкиваемся 
с большинством (в Конгрессе США – прим. автора) «против 
выбора». Новый спикер Палаты представителей будет уг-
рожать завоеваниям женщин, которые стали возможными 
в результате тяжелой борьбы. Перед лицом этой новой до-
садной реальности я еще больше полна решимости наста-
ивать на том, чтобы Конгресс защищал права женщин». 
Женские НПО предупреждали о том, что республиканское 
большинство будет предпринимать попытки наступления на 
законы, которые касаются самым непосредственным обра-
зом интересов женского населения. Это – пересмотр закона 
о реформе здравоохранения, приватизация или урезание со-
циального обеспечения, сокращение финансирования про-
грамм планирования семьи, угроза инициативам о равенст-
ве брака, ослабление решения Верховного Суда «Роу против 
Уэйд» (Roe v. Wade). «Мы будем бороться еще упорнее и моти-
вировать наши низовые организации так, чтобы мы могли 
требовать дружескую по отношению к женщинам полити-
ку», – подчеркнула Терри О’Нейл [O’Neill, 2010]. 

Нет сомнения в том, что женское движение в США поли-
тически активно, в его рамках энергично и упорно работает 
широко разветвленная сеть самостоятельных и влиятельных 
женских неправительственных организаций, которые проде-
монстрировали способность к созданию коалиций, выступа-
ющих за общие интересы. Оно оказывает достаточно замет-
ное влияние на политические процессы в США.

Роль женщин в современной американской политике 
трудно переоценить. Они вносят новые элементы в полити-
ческую культуру США, без их гражданской и политической 
активности не может теперь действовать политическая си-
стема, ориентированная на демократические принципы. 
Однако сторонники достижения гендерного равенства счи-
тают, что современная политическая жизнь в США не соот-
ветствует полностью духу времени XXI века. Новую полити-
ческую реальность осознают и принимают во внимание обе 
правящие партии, что отражает четко выраженная гендер-
ная составляющая промежуточных выборов 2010 г. в США, 
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которые продемонстрировали прочность и живучесть демо-
кратической системы страны, опирающейся на внутренние 
ресурсы. Главное ее достоинство – способность к саморегуля-
ции политического процесса: в значительной степени благо-
даря женским голосам демократам удалось избежать потери 
контроля над обеими палатами Конгресса США 112 Созыва. 

Nadezhda Shvedova 
RAS Institute for the U.S. and Canadian Studies, 

Moscow, Russia

The 2010 Midterm Elections in the USA:  
Gender Perspective

In accordance with the USA law, on the November 2, 2010 
the Americans voted for a new House of Representatives (435 
seats) and a third of the Senate (37 seats out of 100) of the US 
112th Congress. 37 states elected governors and the heads of 
administrations in some states were elected also.

What are the characteristic features of the 2010 midterm 
elections in the USA, and how were they reflected in the final 
alignment of political forces in the country in terms of gender 
equality?

Keywords: The 2010 midterm elections, the gender gap, 
American women-voters, “Tea Party”, the U.S. Congress.

Features of the 2010 Campaign
The media often wrote about the fact that voters are “angry 

and outraged” that they want to punish the ruling party. Many 
did not vote “for” someone, but against those who are in power. 
Dissatisfied, for example, in the words of Michel Bernard, an ex-
pert from the Research Institute of the “Independent Women’s 
Forum” — is a lot of Americans of independent voters, who “with 
disdain both political parties.” She stressed that the voters do not 
like the Democrats, they do not like Republicans. At the moment, 
they seem to prefer the Republicans, not because they want to 
vote for the Republicans, but because they want to vote against 
the Democrats. I think it will be a very prominent feature of the 
November elections” [Промежуточные выборы, 29.10.2010]. 



Природа и культура: американский опыт сосуществования

105

It is known that the dissatisfaction of voters long ago – one of 
the key factors affecting the results of the elections in the USA. 
This trend was pointed out by many American scientists. The 
voters have expressed their dissatisfaction with the situation in 
the country, by voting against the party in power for three elec-
tion campaigns, in 2006 and 2008 they voted against the Re-
publicans, and in 2010 – against the Democrats. For the ruling 
party, this has resulted in the largest-ever loss of seats in the 
midterm elections to the House of Representatives. People are 
dissatisfied for various reasons: in 2006 – because of the war, in 
2008 – because of the financial collapse, and in 2010 – because 
of the economy, or rather, because of the slow release of a deep 
recession. Earlier dissatisfaction Conservative of the Democra-
tic president Bill Clinton helped Republicans win a majority in 
Congress in 1994, and the dissatisfied with Republican Presi-
dent George W. Bush brought back the majority in Congress to 
the Democrats in 2008, moreover, Democratic President Barack 
Obama was elected in the same year.

The U.S. economy has taken center stage in the priorities 
of the campaign, as evidenced by numerous polls: more than 
three-fifths (62%) called the economy “overriding” issue facing 
the country. Republicans were supported by the 54% and Demo-
crats were supported by 44% in this group [Teixeira, Halpin, 
4-6].

The decision to hold health care reform that Obama with per-
sistent efforts managed to “pushed” through Congress to con-
sider it a victory, at the time of the interim campaign the health 
care reform measures have not yet resulted in any clear positive 
results than that actively using the opponents of reform. Health, 
affecting virtually the entire population, is one of the most im-
portant areas of life for Americans and is 1/7 of the economy 
in which the multiple, often diametrically opposed, interests of 
different social groups and segments of the American population 
as a whole are facing. Meanwhile, it is very costly to the country.

Republican Party pins hopes on numerous support of white 
voters, voters – men and the elderly. In 2010, the predominantly 
conservative Americans of these groups of voters actively joined 
the “Tea Party”, which not having a clear organizational structure 
is a coalition of ordinary citizens, advocated reducing government 
and lower taxes. “Tea Party” — a reference to the colonists revolt 
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against the British crown in the XVIII century – came bottom of 
the wave of dissatisfaction of the current legislators. “Tea Party” 
is not a political party, it is a movement of ordinary Americans 
who are disappointed by Obama’s policies, in particular the fact 
that the government plays a significant role in the economy (in 
the USA some groups are in favor of a completely free market). 
There was no unanimity within the ranks of “tea party” in support 
of the Republican agenda; many of them were against the Re-
publicans, accusing them of excessive spending federal money for 
various bills. After all, the Republicans have been governing for 
many years in Washington and the taxpayers’ money was spent 
inefficiently and sometimes impractical due to their efforts.

The 2010 midterm elections in the U.S.A: the gender dimen-
sion
The gender position of Women Voters played a significant 

role in the 2010 midterm elections. Nov. 2, 2006 the Democrats 
won at the national level in the ratio of 54% to 46% and in 2008 –  
55% to 45%, and in 2010 Republicans won the Democrats in the 
ratio of 54% to 46% [Portrait of the Electorate, 2010].

The gap in male and female of votes for the Democrats in 
2006, was equal to 4 points (56% were women, men – 52%), and 
the next – it remained unchanged (women 57%, men 53%). As 
for the mid-term elections in 2010, the gender gap was observed 
at all levels of the election campaign: women less than men, sup-
porting Republican candidates. Women as well as men preferred 
to vote for Republicans in 2010 (51% of women and 57% men), 
but did not change the party preferences as much as men. The 
gender gap was larger than in 2008 or 2006 – 6 points over-
all. Characteristically, it varies, ranging from 4 to 19%, which 
demonstrates the importance of local factors in determining the 
party preferences of men and women. The gender gap was evi-
dent in almost all the race for senatorial and gubernatorial seats 
in 2010, according to exit polls conducted by Edison Research 

[Gender Gap, 2010]. In most races that year, as well as in previ-
ous ones, women preferred to vote for Democratic candidates, 
regardless of gender of candidates. Contrary to the attention 
paid to women – candidates of the Republican Party in the elec-
tion campaign in 2010, polls showed that the presence of Re-
publican candidates, did not eliminate the gender gap.
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Republicans nominated a record number of women-can-
didates. «Keys to the Congress are in the hands of women» a 
typical headline in the media of that period. Some Republican 
women-candidates were supported by the “Tea Party”. Thanks 
to its support a quite appreciable number of new candidates 
were nominated. Meanwhile, two thirds of Republican lost their 
primary elections, while only less than one third democrats were 
defeated in primaries. Long-standing problem is that it is very 
difficult for a female Republican to rise to the level of making-de-
cisions in the Republican hierarchy in Congress. Women make 
up almost 10% of the Republican faction of the lower house of 
the Congress. Contrary to the record number of Republican par-
ticipating in the race their heavy losses showed that the Re-
publican Party is not able to increase the share of Republican 
women in the House. As a result of elections, women do not have 
increased its influence in the U.S. 112th Congress.

The 2010 elections were the most expensive in U.S. his-
tory: the cost of candidates, political parties and private asso-
ciations totaled nearly $ 4 billion is for one billion dollars more 
than the previous record, which was recorded in 2006. 

Another feature of the midterm electoral campaign of 2010 
in the U.S. Congress – it was quite intense. Democratic President 
Barack Obama took an active part in it. He toured states where 
he campaigned for fellow party candidates, encouraging voters 
to actively consent because turnout in midterm elections is usu-
ally not as high as in the presidential elections. 

Both political parties were hoping for strong support of their 
traditional electorate: the main groups of voters who tend to al-
ways vote for the same party. It turned out that in the 2010 elec-
tions it was only 2/3 of the electorate in 2008, or by one-third 
less. Voters in 2010 were significantly older than the voters in 
2008, white Americans were more conservative. This was evi-
denced by the numbers: 77% of voters – white Americans, and 
23% – of minority groups, and in 2008, the last is 26%, a drop of 
3% of that part of the electorate, which, as a rule, to favor Demo-
crats. Was recorded a high turnout of older Americans – 21% 
in 2010 (2008: 16%, 2006 — 19%). Another group of voters –  
young Americans aged 18-29 years, who accounted for about 
12%, by American standards, significantly less than their share 
in 2008, when it stood at 18%. 42% of voters declared them-
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selves as conservatives (in 2008 – only 34%, in 2006 – 32%, in 
1994 – only 37%). Many independent who previously voted for 
the Democrats, now cast their votes for Republicans. In gene-
ral there was a high conservative turnout, which was held by 
moderates. (2010 – 38% moderate, in 2008 – 44%, 2006 – 47%. 
Between 1988 and 2004, the proportion of moderate never fell 
below 45% [Teixeira, Halpin, 4-6].

The midterm 2010 elections were predictable: the experts 
predicted that the Democrats would lose control of Congress and 
retain the minimum edge in the Senate. And so it happened. 
True, the predictions of crushing blow for the Democrats have 
been exaggerated.

The 2010 Elections Results
Republicans won 242 seats in the lower house of the new 

112th Congress, having won from opponents 63. Democrats have 
192 mandates; Republicans won 29 gubernatorial posts, adding 
to their list of six wins and the Democrats – 19, losing seven 
gubernatorial posts. Women in the House of Representatives of 
the 112th Congress received 73 mandates. There were 56 women-
democrats in the House of Representatives of the previous 111th 
and 17 – of Republican, that is a four-fold excess of the number of 
women deputies from the Democratic Party. Republican women 
were only 9%. The 2010 election remained the same number 
of women-deputies. [Tatz, 2010]. There were 17 women in the 
Senate of the 111th Congress out of a total of 100 senators or 
17%, among which 13 Democrats and 4 Republicans, and the 
new composition of the Senate of the 112th Congress remains 
the same – 17. The Democratic Party lost one seat and added 
Republican victory. And in the upper house the U.S. parliament 
the Democratic Party dominated and maintained their advantage 
at times. As a result, as of December 31, 2010 according to the 
Inter-Parliamentary Union, the United States occupied the 72d 
place in the world in women’s representation in parliament, 
sharing it with Turkmenistan (73 women out of 435 or 16.8% –  
in the House, 17 of 100, or 17% in the Senate). [Women in 
National Parliaments, 31 October 2010]. In comparison, Russia 
shares 82nd place (63 female deputies out of 450 or 14% of the 
State Duma and the Federation Council – 8 of 169 or 4.7%) and 
Zambia (after Chile), ahead of Cameroon. 
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In the U.S., six of the 50 gubernatorial posts were occupied by 
women (or 12%), including 2 Democrats and four Republicans. 
At this level, twice the representatives of the Republican Party. In 
2011, women accounted for an average of 23.4% of the deputies 
at the state level across the country. 72 percent of all states has 
the proportion of women deputies above the world average of 
women in parliaments.

Many women’s non-governmental organizations (NGOs) have 
expressed their concern about the new alignment of political forces 
in the House, as it evolved, most supporting a ban on «the right 
choice». There is no doubt that the women’s movement in the U.S. 
politically active and has a fairly significant impact on the political 
process in the United States. Proponents of gender equality believe 
that modern political life in the U.S. does not meet fully spirit of the 
time of the 21st century. The role of women in modern American 
politics is hard to overestimate. They introduce new elements in 
the political culture of the United States, without their civil and 
political activism can’t operate now the political system, focused 
on democratic principles. New political reality is recognized and 
taken into consideration by both the ruling parties, which reflect 
a clear gender component of the 2010 midterm elections in the 
U.S. It demonstrated the strength and vitality of the democratic 
system in the country, based on internal resources. Its main 
advantage is the ability to self-regulate the political process: in 
large part to women’s voices Democrats managed to avoid losing 
control of both houses of the 112th USA Congress.
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Изменения в традиционной 
 американской семье на рубеже  

ХХ и ХХI века

Изменения, происшедшие в сфере семейно-брачных от-
ношений во второй половине ХХ и начале ХХI века, и их по-
следствия сравнивают с «извержением вулкана» в США. Эти 
«революционные» изменения требуют внимательного иссле-
дования для создания научно обоснованного представления 
и понимания состояния института семьи и брака в стране.  
В статье рассматриваются сложивщиеся к концу ХХ столе-
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тия три типа американской семейной политики: с представ-
лением о семье как об отдельной сфере, о «политике равных 
возможностей» и о семье как о «договоре семьи и работы».

Ключевые слова: американская семья, семейно-брач-
ные отношения, семейная политика, «динамическая кон-
струкция» семьи, гендерные роли.

Понятие «семья» и семейная политика
В последние годы термин «семья» употреблялся в таких 

неопределенных смыслах, что разъяснение его использова-
ния имеет особую важность. Существует не менее 10 фор-
мальных англоязычных дефиниций для определения понятия 
«семья». В то время как традиционное определение «семьи» 
подразумевает обязательное кровное родство, усыновле-
ние и брак, официальное понятие «семьи» включают в него 
и другие формы взаимодействия в семье, основанные на сов-
местном ведении хозяйства и распределении дохода. Таким 
образом «семью» можно считать обоюдной социально-эконо-
мической конструкцией, одинаково важной и в гражданском 
обществе, и на свободном рынке. Отсюда политика, которая 
воздействует на формирование семьи и её благосостояние, 
довольно широко распространена и разнообразна. 

Многие американские исследователи под «семейной поли-
тикой» подразумевают «действия любого правительства в 
ответ на проблемы или потребности семьи» [Monroe, 1995, 
15]. Они полагают, что «семейная политика» в США появля-
ется после Второй мировой войны. Действительно, Конгресс 
США стал последовательно заниматься проблемами семейной 
политики, начиная с середины XX столетия. 

С 1945 года семейное законодательство было принято в 
каждом отдельном штате. В период с 1945 по 2005 г.г. го-
сударство сформулировало и предложило к рассмотрению 
более 5000 различных законопроектов, нацеленных на под-
держание семьи [Burstein, 1995, 67].

При выстраивании политики в отношении семьи дебаты 
шли и продолжают вестись о ценностях, т.е. прежде всего, 
ведутся идеологические сражения. На самом деле, борьба за 
определение понятия «семья» выявила три общих вопроса-
рассуждения, которые продолжают оказывать влияние на 
формирование семейной политики:



Материалы ХХХVI Международной конференции

112

1. Есть ли только один действительный тип семейной 
структуры? Могут ли нетрадиционные семьи создать тот же 
самый вид социальной стабильности, которая подразуме-
валась под традиционной семейной структурой и ценнос- 
тям?

2. Должна ли семья быть динамической конструкцией, 
которая отражает реальные социальные, экономические, и 
демографические изменения, или семья должна быть стати-
ческой конструкцией? 

3. Каковы надлежащие гендерные роли и место мужчин 
и женщин в семье, на рабочем месте? Может ли государство 
избежать определения этих ролей в создании семейной и тру-
довой политики? [Tankersley, 2009, 34].

В то время как политические и стратегические дебаты 
вряд ли помогут найти ответ на любой из этих вопросов, ко-
торый удовлетворил бы всех, попытка сформулировать такие 
ответы обществом может обеспечить более глубокое понима-
ние важности семьи для государства.

Самая популярная традиционная конструкция «семьи» в 
Соединенных Штатах состоит из сожителей – нуклеарной 
единицы, возглавляемой женатыми партнерами противопо-
ложного пола с несовершеннолетними детьми. 

Супруг мужского пола берет на себя роль основного кор-
мильца; смерть – типичная причина его выхода из семьи. В 
самой строгой интерпретации этой договоренности женщи-
ны, как предполагается, не будут участвовать в трудовой 
деятельности. Это традиционное определение стало домини-
рующим в течение 1930-40х гг. исторического периода, кото-
рый был обусловлен расцветом в американском социальном 
обеспечении, связанный с Новым курсом президента Фран-
клина Рузвельта. Социолог Марта Хилл отмечала, что «общая 
предпосылка, подчеркивающая необходимость государст-
венной социальной политики» заключалась в том, чтобы «ог-
радить семьи от экономических трудностей, защитив главно-
го кормильца от серьезных осложнений на рынке труда или 
гарантируя наличие дохода маленьким детям или пожилым 
женщинам до смерти, которые потеряли своего главного кор-
мильца» [Hill, 1995, 37].

Традиционное определение семьи как «сожительствующе-
го союза» было повторно подчеркнуто Конгрессом США и в 
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1993, и в 1996 г.г.. Закон о семейных и медицинских отпу-
сках 1993 (The Family Medical and Leave Act of 1993-FMLA) 
устанавливал, что работодатели предоставляют служащим 
отпуск от работы по болезни или по уходу за больным членом 
семьи, или новорожденными детьми. Работодатели долж-
ны обеспечить (сохранять) рабочие место за сотрудником, и 
льгота должна распространяться на него на всю продолжи-
тельность его отпуска. В целях реализации Закона о семей-
ных и медицинских отпусках (1993) Конгресс определяет се-
мью как сообщество, в которое входят супруг, сын, дочь или 
родитель, но не определяет их как сожительствующих. Сын 
или дочь были определены как биологический ребенок или 
ребенок через усыновление, воспитанный в приемной семье, 
юридическое опекунство, или родительский статус. Понятию 
«супруг» дали определение в Законе о защите брака от 1996 
(The Defense of Marriage Act of 1996, DOMA), который был на-
целен для разъяснения позиции американского государства 
в отношении гомосексуального брака. Закон гласит, что пра-
вительство определяет супруга как мужа или жену, но про-
тивоположного пола от его или её партнера. И опять Закон 
о защите брака (1996) не ссылается на «сожительство -– как 
совместное проживание».

Несмотря на долговечность этих подходов, или возмож-
но из-за этого, современные ученые начали бросать вызов 
традиционному определению семьи, на котором основыва-
лась семейная политика в течение прошлых шестидесяти 
лет. Действительно, новый социологический, демографиче-
ский анализ предполагает, что семья, как обоюдная соци-
ально-экономическая конструкция, является динамическим 
феноменом, определение которого должно меняться, чтобы 
соответствовать потребностям современных американских 
граждан и гражданского общества.

Семья как «динамическая конструкция»
Демографические и социологические исследования пока-

зывают, что существовавшие определения, которые разви-
вались из нормативного определения семьи в последней по-
ловине XX столетия, больше не действительны. Расширенные 
нуклеарные семьи в США претерпели значительные измене-
ния в период между 1960 и 1990 гг. В то время как традици-
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онные семьи продолжали быть нормативным идеалом семьи, 
увеличение процентов разводов, изменения показателей 
женского домовладения и увеличение внебрачной рождае-
мости начало изменять действительность семейной жизни и 
адекватность существующей семейной политики.

Все вместе эти изменения представляют уникальную про-
блему для выработки политических решений в отношении 
семьи: большая часть социальной и семейной политики США 
была основана на предпосылке, что государство должно ока-
зывать поддержку матерям-одиночкам после смерти супру-
га, который, как предполагалось, был основным кормильцем 
в сожительстве нуклеарной семьи. Несостоятельность данно-
го подхода об оказании государственной поддержки семье 
только в случае потери (смерти) кормильца оказалась осо-
бенно очевидной в сфере социального вспомоществования 
(Программа помощи семьям с несовершеннолетними детьми 
(The Aid to Families with Dependent Children program, AFDC), 
позже переименованной в Программу временной помощи 
нуждающимся семьям (The Тemporary Assistance to Needy 
Families Program, TANF) (Rayman, 1999, 8) и разработанной 
уже на архаичном к тому времени постулате помощи семьям, 
потерявшем основного кормильца по причине смерти. В дей-
ствительности, потеря основного кормильца в результате 
развода – более общая ситуация сегодня. И поэтому подходя-
щая и эффективная семейная политика – та, которая обеспе-
чивает поддержкой зависимых членов семьи в случае утери 
кормильца не только по причине смерти (то есть, пособие на 
ребенка, алименты, и т.д.).

В дополнение к изменениям в браке и рождаемости, про-
изошли существенные изменения в природе сожительст-
ва. Сожители, возможно, не «члены семьи» в традиционном 
нуклеарном смысле, могут функционировать как семейная 
структура в социальных и экономических целях. Эти семьи 
могут включать гомосексуальных партнеров, неженатых ге-
теросексуальных партнеров, или членов расширенной семьи. 
Согласно Бюро переписи населения США, [The U.S. Census 
Bureau 2007], 10-20% людей среди всех возрастов и гендер-
ных групп проживают с кем-то другим, но не с членом своей 
нуклеарной семьи. Несколько индустриально развитых демо-
кратических государств, включая Францию и Канаду, пред-
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усматривают возможность для лиц, кроме родителя, ребенка, 
или супруга, претендовать на льготу, которая позволила бы 
им заботиться о сожителе-партнере в случаях болезни или 
смерти. Однако большая часть текущей американской поли-
тики осуществляется в соответствии с определением «семьи» 
как родства, которая пока не поддерживает такие перемены.

Гендерные роли и семейная политика
Уровень государственной причастности к определению 

или продвижению традиционных гендерных ролей и в се-
мье, и на работе – один из подходов, который формируется 
при определении семьи и содержания семейной политики в 
американском обществе. Вирджиния Сапиро, американский 
социолог, отмечала, что большинство социальной и семейной 
политики, было разработано к «явной выгоде женщины» в 
связи со способностью быть женой и матерью» [Sapiro, 1990, 
44]. Такой подход, который навязывает женщине только роль 
жены и матери, по сути, лишает женщину выбора в семье 
роли кормильца, и, таким образом подразумевает, что жен-
щина – иждивенец, который не нуждается в образовании, 
обучении, или правительственной поддержке, позволяющей 
ей стать основным кормильцем. Скорее она нуждается или 
в прямой поддержке со стороны сожителя-мужчины, или в 
косвенной от бывшего сожителя-мужчины. Таким образом, 
существующие социальная и семейная политики укрепляют 
традиционные гендерные роли и в семье, и на работе, неза-
висимо от семейного положения.

Послевоенные социально-экономические факторы за-
ставляли меняться законодательство относительно гендер-
ных обязанностей и участия в рабочей силе. Участие жен-
щин в рабочей силе увеличилось с 31% в 1949 до 75% в 1999; 
процент полностью занятых домашним хозяйством женщин 
резко упал за этот же период – с 70% до 15% (Бюро переписи 
населения США, 2007).

Конгресс США стремился приспособить социальную по-
литику к изменениям, происходящим в реальной жизни. 
Бурштайн Пол, Р. Мари Брикэр, Рэйчел Л. Эимвоэр проа-
нализировали законодательство США и программы субси-
дий, касающиеся занятости, семьи и вопросов пола. Они 
классифицировали субсидии Конгресса США по трем раз-
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личным областям, каждая из которых отражала различное 
толкование понятия «семья». Первое определение «семья», 
охватывает представление о том, что женщины не должны 
входить в общественную сферу оплачиваемой работы. Это 
самое традиционное определение семьи. Законодательство, 
поддерживающее определение семьи как «отдельной сферы», 
ограничивало доступ американок к рынку труда, допускало 
различную оплату труда на основе семейного положения или 
пола и лимитировало домашний оплачиваемый труд. 

Второе определение «семья» базируется на принципе «рав-
ных возможностей». Оно подразумевает право женщин на 
доступ к тем же самым вакансиям, которые доступны муж-
чинам. При этом традиционные гендерные роли в семье со-
храняются неизменными [Burstein, 1995, 67]. Например, эта 
политика потребовала бы равных возможностей и равной 
оплаты труда, но поощрила бы женщин работать меньше чем 
полный рабочий день.

Третье понятие «семья» определяется как «договор семьи и 
работы», что предполагает наличие правил, которые должны 
регламентировать работодателей таким образом, чтобы ра-
ботники с семейными обязанностями (мужчины и женщины) 
имели бы возможность ухаживать за своими детьми. В дан-
ной парадигме семьи право выбора по уходу за иждивенцами 
(детьми, родителями и.т.д.) сохранялось за обоими полами. 

Начиная с 1945 года 15% законодательных актов было 
выработано на основе понятия семья как «отдельная сфера» 
(т.е. в поддержку традиционных семей), 59% – для сферы 
«равных возможностей», и 23% – в поддержку сферы «дого-
вор семьи и работы». Кроме того, тенденции в поддержку 
понимания семья как «равные возможности» или «договор 
семья-работа» появлялись в течение долгого времени. В по-
слевоенный период большинство законодательства было при-
способлено к пониманию семьи как «отдельной сферы», по-
скольку общество охватила идея возвращения к довоенным 
социальным структурам. Однако женщины настроены были 
остаться работать. После войны приоритеты были смещены в 
сторону сферы «равных возможностей». Двадцать девять за-
конов, поддерживающих семью как «равные возможности», 
были приняты между 1945 и 1990, в то время, как семья как 
«отдельная сфера» не была удостоена такого количества за-
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конодательных актов за весь период после Второй мировой 
войны. 

Политическая поддержка концепции о семье как о «до-
говоре семьи и работы» значительно увеличилась с 1980-ых 
годов. Именно в этот период популярность выдачи субсидий 
для сферы поддержки семьи как «договора семьи и работы» 
выросла. В период с 1981 по 1990 гг. в Конгрессе США было 
проведено 9 слушаний, в результате которых приняты два 
закона. Они обязывали работодателя быть нейтральным к 
полу в отношении пособия на ребенка, увольнения, и дру-
гих вопросов, и предоставлять отпуск родителям по уходу за 
больными детьми. Поддержка семейной политики равных 
возможностей оставалась устойчивой в течение долгого пе-
риода времени [Burstein, 1995, 67].

Сегодня брак воспринимается как путь к самореализации 
личности. Партнер в браке выбирается, в основном, чтобы 
быть личным компаньоном. Иными словами, на первое место 
в семейных функциях выходит функция морально-психоло-
гической поддержки личности, а не рождение и воспитание 
детей, совместное ведение хозяйства, как это было на про-
тяжении предыдущих десятилетий. Семья все чаще напоми-
нает деловое партнерство между двумя взрослыми людьми 
(число совместных банковских счетов уменьшается, число 
брачных контрактов растет). Большинство американских ис-
следователей разделяют взгляды женского движения в поль-
зу равноправной формы семьи и реальной экономической 
независимости для жен. С этой точки зрения уход от тради-
ционной нуклеарной семьи расценивается как прогресс и не 
рассматривается как негативное явление. Гендерное равен-
ство становится признаком цивилизованного общества.
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Changes in the Traditional American Family  
at the Turn of the 20th and 21st Centuries

Developments in the field of family relations in the second 
half of the twentieth and early twenty-first century, and their 
consequences compared with the “volcanic eruption” in the 
United States. These “revolutionary” changes require careful 
study to create a science-based presentation and understanding 
of the state institution of family and marriage in the country. 
Three types of family policy are considered in the article: cohab-
iting nuclear family, equal opportunities model and an agree-
ment between family and work. 

Keywords: American family, family and marriage relation-
ships, family policy, “dynamic design” of the family, gender roles.

The American generation of the second half of the 20th centu-
ry has faced a paradoxical situation: the declared formal equal-
ity between men and women clashed with fulfilling the tradi-
tional gender roles, which prescribed to follow the opposite and 
sometimes contradictory purposes, where contradictions were 
either in the norms themselves or between the declared values 
and reality as well. A point that the state is characterized by the 
extreme individualism and moderate feminism [Hofsted, 1997] 
has also been taken into consideration that leads to the tole-
rance between the genders, including relations between spouses 
and members of a family.

Rapidly changing situation with regard to families and chil-
dren, which began in the 1960s in the United States caught 
many researchers by surprise. Presently, having different as-
sessment of social impact, scientists from different ideological 
sectors view this change as an important and deep one.

The changes of family’s structure could not but affect the 
American society. The decline in marriages, the growing num-
ber of divorces and couples living separately, raising number 
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of cohabiting unmarried couples, increasing number of chil-
dren born out of wedlock, increasing number of single parent 
families managed by women, a reduction in fertility and family 
size; changes in the distribution of family responsibilities due 
to the increasing involvement of women in the labor force, par-
ticipation of both parents in the upbringing of a child have had 
an impact on the formation of a new field of science. This area 
of science, brought to life mainly due to changes in the fami-
ly, considered as social problem, has received a “family policy”  
name.

The most popular traditional shape of the “family” in the 
United States consists of cohabitants – the nuclear unit, headed 
by married partners of opposite sexes having under-aged chil-
dren.

Despite the predominance of this approach, the concept of 
“cohabiting nuclear family” as a normative family structure in 
the United States mostly belongs to the time of the industrial 
period of American history. Since the 1930’s, nuclear families 
have become the standard unit of analysis for economic and so-
cial policy, and both families and employers of the private sector 
have become inseparably tied. The State and industry encour-
aged people to create and support such families.

Looking at the concept of the “family” in a context of changing 
historical perspectives, it could be noted, that the family public 
policies have been based so far on several major postulates while 
making political decisions [Rayman, 1999, 6]. 

Firstly, a “family” was defined as the nuclear unit consisting 
of a husband, wife and minors during the New Deal era.

Secondly, a husband/father, as expected, was a main bread-
winner, while a female spouse did not work outside home, espe-
cially before minors reached the school age.

Thirdly, the most likely cause of loss of the male breadwinner 
was death.

Fourthly, only cohabiting persons were considered to be par-
ties of the nuclear family.

Finally, the fifth, the family members unite and share the 
socio-economic resources.

Demographic and sociological studies show that the existing 
definitions, which evolved from the statutory definition of family 
in the second half of the 20th century, are no longer valid.
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In recent years, the term “family” was used in such a vague 
sense that the explanation of its use is of particular importance. 
There are at least 10 formal English-language definitions for the 
definition of “family”.

While the traditional definition of “family” implies a manda-
tory blood relationship, adoption, marriage, the official concept 
of “family” includes also other forms of interaction within a fam-
ily, based on a mutual housekeeping and income distribution.

Thus, the “family” can be regarded as a mutual socio-eco-
nomic structure, equally important in a civil society and a free 
market. Hence, the policy, that impacts family formation and its 
welfare, is rather widespread and diverse.

Under the “family policy” many American researchers imply 
“any government action in response to problems or needs of the 
family” [Monroe, 1995, 425].

They believe that the “family policy” in the U.S. appeared af-
ter the Second World War. Indeed, the USA Congress has been 
consistently dealing with issues of the family policy since the 
middle of the 20th century. Since 1945, a family law was adopted 
in each state. In the period from 1945 to 2005 the State formu-
lated and proposed to consider more than 5000 various bills 
aimed at maintaining the family [Burstein, 1995, 67].

Three general question-arguments that continue to influence 
the family policy in the U.S were revealed during the struggle 
for a definition of the “family” for the development of legislation. 
They are the following: 

1. Is there only one real type of family structure? Can non-
traditional families create the same kind of social stability, which 
is implied by the traditional family structure and values?

2. Should the family be a dynamic structure reflecting the 
real social, economic, and demographic changes, or must the 
family be a static structure?

3. What are the appropriate gender roles and places of men 
and women in a family and at a workplace? May the State avoid 
defining these roles in the creation of family and employment 
policies? [Tankersley, 2009, 39].

Whatever a problem was chosen as a central one for the fam-
ily policy for consideration, it is important that policymaking has 
contributed to pragmatic adjustments based on the new real-
ity of American families instead of sticking to the old normative 
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ideal of the cohabiting nuclear families. If a pragmatic approach 
does not lead to a change in the policy, so the family policy itself 
would be ineffective and possibly harmful.

In addition to changes in marriage and fertility, there have 
been substantial changes in the nature of cohabitation. Mates, 
which probably are not “family members” in the traditional nu-
clear sense, can function as a family structure for the social 
and economic purposes. These families may include same-sex 
partners, unmarried heterosexual partners or members of an 
extended family.

Thus it is important to note that for the last decades the 
American society has been facing with the new challenges of 
the marriage and family structure originated by the influence of 
external and internal factors. A special form of the family, the 
traditional nuclear family, is on the verge of extinction. Families 
look more and more often like a business partnership between 
two adults. Today, a marriage is understood as the path to self-
actualization. Self-actualization of a person requires the pres-
ence of another, and a partner in a marriage is chosen, main-
ly to be a personal companion. In other words, the function of 
the moral and psychological support of an individual takes the 
first place among the family functions, rather than birth and 
upbringing of children, joint household management as it was 
during the previous decades.

Литература

1. Burstein, Paul, R. Marie Bricher, and Rachel L. Eimvoher. 1995. Po-
licy Alternatives and Political Change: Work, Family, and Gender 
on the Congressional Agenda, 1945-1990. // American Sociological 
Review 60(1): 67-83.

2. Hill, Martha. 1995. When Is a Family a Family? Evidence from Sur-
vey Data and Implications for Family Policy. // Journal of Family and 
Economic Issues 16 (1):35-64.

3. Hofsted G. Razlichija and Danger:Features of National Cultures 
and Restriction in Tolerance //Higher Education in Europe:1997, 
v. XXI. № 2.

4. Loomis, Laura Spencer and Landale, Nancy S. Cohabitation and 
Childbearing Among Black and White American Women // Journal of 
Marriage and the Family, 56 (November, 1994), 949-962.



5. Making America. – Wash., 1987. 
6. Mason, Karen Oppenheim and Lu, Yu-Hsia. Attitudes toward 

U.S. Women’s Familial Roles, 1977-1985 // Gender and Society, 
2 (March, 1988), 39-57.

7. Michael, Robert T. Why Did the U.S. Divorce Rate Double Within 
the Decade? // Research in Population Economic, 6 (1988), 367-399.

8. Monroe, Pamela. Family Policy Advocacy. Putting Knowledge to 
Work. // Family Relations 44(4):425-437.

9. Rayman, Paula and Ann Bookman. Creating a Research and 
Public Policy Agenda for Work, Family, and Community. /  The 
Evolving World of Work and Family: New Stakeholders, New 
Voices. Annals of the American Academy of Political and Social 
Science. 1999. 211 P.

10. Tankersley, Holley. What is “Family?” Defining the Terms of the 
U.S. welfare state / Family and Childrearing Russia and the USA. 
a cross-Cultural Analysis. – Moscow. 2009. P. 39.



Секция 5. 
Взаимовлияние американской
и мировой культуры

Section 5.  
Mutual Influence of American 

 and World Culture



Материалы ХХХVI Международной конференции

124

М.П. Тугушева
Москва, Россия

Социальный утопизм 
в творчестве А.П. Чехова

Когда Чехов стал владельцем Мелихова, оно превратилось 
в «необыкновенно уютное и красивое имение», прообраз кото-
рого давно жил в его сознании: свой дом, сад, хорошая библи-
отека, приятные интеллигентные соседи, посильная помощь 
окружающим. Это – в жизни. А в творчестве дом – нечто, на-
крепко встроенное в сложную систему глубинных человече-
ских взаимоотношений. Это понятие метафорическое, даже 
символическое, важное составляющее чеховского параллелиз-
ма разносущностных явлений. На подобном вочеловеченном 
параллелизме и вырастает чеховская символика, и наиболее 
выразительными в этом ряду кажутся образы Огня и Дома.

Огни, горящие в ночной темноте, на которые из окна по-
езда смотрит инженер Ананьев, заставляют его вернуться к 
брошенной женщине – так болезненно ассоциируются они в 
его сознании со внезапно вспыхнувшей любовью Кисочки, а 
густая мгла, в которой огни горят, – с его малодушным пре-
дательством («Огни»).

Тихий зеленый свет в мезонине кажется художнику счаст-
ливым предзнаменованием, а «милый, наивный, старый дом, 
который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, 
как глазами, и понимал все» – добр и приветлив как сама Ми-
сюсь («Дом с мезонином»).

Напротив – в доме самодура и невежды Жмухина окна 
«маленькие и узенькие, точно прищуренные глаза» («Печенег»).

А в некоторых домах привычно живет несчастье. Вот Еле-
на Андреевна в пьесе «Леший» (1889-1890) говорит: «неблаго-
получно в этом доме» – так одиноко и печально ей живется 
между навязчивой влюбленностью Войницкого и почти вра-
ждебной предвзятостью падчерицы Сони. В измененном ва-
рианте «Лешего», пьесе «Дядя Ваня» (1897), ее слова о небла-
гополучии прозвучат уже безнадежно. В предыдущей пьесе 
Войницкий желчен, капризен, нетерпим, зато Елена Андре-



Природа и культура: американский опыт сосуществования

125

евна привлекательнее, чем в «Дяде Ване». Она умна, добра и 
очень хорошо понимает, от чего погибает мир – «от ненави-
сти», но главное сам Леший, Михаил Львович Хрущов, дру-
желюбен и оптимистически настроен – в отличие от Астрова, 
который никого не любит и надеется лишь на то, что «когда 
мы будем почивать в своих гробах … нас посетят видения, 
быть может, … приятные».

Тут нельзя не вспомнить об издавна существующей в рус-
ской литературе традиции «приятных снов», в частности – об 
идеальной действительности [см. подробнее Русская лите-
ратурная утопия, 1986]: таковы рассказ Сумарокова «Сон. 
«Счастливое общество»; «Сон Обломова» Гончарова; «Четвер-
тый сон Веры Павловны» Чернышевского и, главное, «Сон 
смешного человека» Достоевского, где он утверждал, что 
«люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв спо-
собности жить на земле».

Впрочем, у Астрова тоже есть надежда: быть может, его 
труд по сохранению лесов люди будущего помянут добром?

Надежда … то был могущественный феномен времени, ов-
ладевший в 80-90-е годы XIX века многими умами, надежда 
на лучшее будущее всего человечества – очень существенный 
компонент идейно-политической атмосферы. На Западе это 
выражалось, в частности, в усилении идей утопического со-
циализма, о чем свидетельствовали такие литературные ше-
девры как роман «Взгляд назад: 2000 – 1887» (1888) очень 
популярного американского социалиста Эдварда Беллами и 
футуристическая фантазия «Вести ниоткуда» (1891) англий-
ского поэта, прозаика и художника Уильяма Морриса. Тема 
обоих произведений – счастливое и свободное общество буду-
щего. Разница, однако, была, и существенная: у Беллами та-
кое общество возникало в результате «договоренности» меж-
ду классами, а у Морриса – в ходе классовой борьбы (то есть 
и ценой кровопролития).

Чехов был знаком с романом Беллами. В одном из писем 
к А.С. Суворину, очевидно продолжая начатый разговор, он 
пишет:

«Содержание рассказа Беллами мне рассказывал на Са-
халине генерал Кононович: частицу этого рассказа я прочел, 
ночуя где-то в Южном Сахалине. Теперь, когда приеду в Пи-
тер, прочту его целиком» [Чехов, т. 11, 1956, 489].
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Роман Э.Беллами в сокращенном виде под названием «В 
2000 году» впервые был напечатан в России уже через год по-
сле опубликования его на Западе. Вскоре Суворин предпри-
нял более полное издание романа, которое называлось «Буду-
щий век» [Беллами, 1891]. Его воздействие явно ощущается 
в рассказе Чехова «Дом с мезонином», где главный персонаж, 
художник, рисует перед слушательницами картину желаемо-
го будущего:

«Если бы все мы, городские и деревенские жители, все 
без исключения, согласились поделить между собою труд, ко-
торый затрачивается вообще человечеством на удовлетворе-
ние физических потребностей, то на каждого из нас, быть 
может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Пред-
ставьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только три 
часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте 
еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее 
трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы ста-
раемся сократить число наших потребностей до минимума. 
Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голо-
да, холода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье… 
Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных 
фабрик, винокуренных заводов, – сколько свободного време-
ни у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот 
досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром почи-
няют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды 
и смысла жизни, и – я уверен в этом – правда была бы откры-
та очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного 
мучительного, угнетающего страха и даже от самой смерти».

В России этого времени – 80-90-е годы XIX века – склады-
валась предреволюционная ситуация. Возникало и социаль-
ное мифотворчество, нерасторжимо связанное с догматиче-
ским, узкомысленным революционаризмом, который Чехов 
уже описал в пьесе «Иванов» (1887-1889), сделав его носите-
лем категоричного, беспощадного и не очень умного доктора 
Львова. То был довольно уже распространенный социальный 
тип, о котором Чехов так отзывался в письме Суворину от 26 
декабря 1988 г.:

«Это олицетворенный шаблон, ходячая тенденция… он… 
обо всем судит предвзято. Кто кричит: «Дорогу честному тру-
ду!», на того он молится; кто же не кричит этого, тот подлец 
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и кулак… Если нужно, он бросит под карету бомбу, даст по 
рылу инспектору… Он ни перед чем не остановится. Угрызе-
ний совести никогда не чувствует – на то он «честный труже-
ник», чтобы казнить «темную силу» [Чехов, т. 11, 1956, 321-
322].

Между прочим, какая традиционная терминология. И в 
черновом варианте чеховского рассказа «Именины» (1888) 
был персонаж, который бранил «темные силы». И в гимне 
восставшего пролетариата упомянуты «темные силы», кото-
рые «нас злобно гнетут». В 80-е годы XX века члены общества 
«Память» тенденциозно переиначат слова песни о священной 
войне с фашизмом, призывая к борьбе с «масонской силой 
темною». Политический язык перестройки тоже не обошел-
ся без модификации этого привычного термина, и появились 
«скрытые», «негативные», «деструктивные» силы – и т.д.

Чехов провидчески подметил то, что было свойственно 
террористическому сознанию его времени, а это, «если нуж-
но».. способность «ни перед чем не останавливаться» и уверен-
ность в своей априорной правоте, автоматически даруемой 
принадлежностью к «честным труженикам». Одновременно, 
это и убежденность, что все остальные – вместилище соци-
альной скверны, зла и пороков.

В среде русской интеллигенции конца XIX века росли ра-
дикальные настроения, но, одновременно, уже замечалось и 
ее разочарование в народе, ощущалась горечь от невозмож-
ности найти с ним общий язык. Так отчаивается убедить ни-
щих, озлобленных мужиков жить с нею в мире богатая и до-
брая, интеллигентная и просвещенная Елена Ивановна:

«Мне хочется, страстно хочется помогать вам, быть вам 
полезной, близкой… Только прошу вас убедительно, умоляю, 
доверяйте нам, живите с нами в дружбе …. если все будет 
благополучно, то мы, обещаю вам, сделаем все, что в наших 
силах, мы починим дороги, мы построим вашим детям шко-
лу…

– Не надо нам школы, – проговорил Володька угрюмо … – 
не желаем» («Новая дача»).

Невозможно было возбудить сочувствие и правящей оли-
гархии, не желавшей идти на демократические уступки, – 
поэтому было от чего впасть в отчаяние и разувериться в 
своих мечтах и надеждах, как почти разуверился художник 
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из «Дома с мезонином»: «Между тем до правды еще далеко, и 
человек по-прежнему остается самым хищным и самым не-
чистоплотным животным, и все клонится к тому, чтобы чело-
вечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсег-
да всякую жизнеспособность».

Однако самого Чехова надежда на лучшее будущее ред-
ко покидала, хотя в его письмах и встречается однажды: «на 
лучшее будущее я не надеюсь»; все-таки он верил в наступле-
ние светлых времен – «сейчас живется лучше, чем прежде» –  
это также из его переписки. Вспомним и страстное мечта-
ние трех сестер о Москве, как некоем граде обетованном, где 
начнется для них новая жизнь. Новая – да, полезная – без-
условно, а вот – счастливая ли? Это был для Чехова очень 
важный и сложный вопрос. Один из персонажей его трип-
тиха – «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре» (1898) –  
ветеринарный врач Иван Иваныч взывает к помещику Але-
хину, только что рассказавшему о своей несчастливой любви: 
«Павел Константиныч! … Счастья нет и не должно его быть, 
а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе 
не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. 
Делайте добро!»

Если утописты на Западе мечтали о социалистическом об-
ществе, где все не только свободны, но и счастливы, счаст-
ливы здесь, на земле, то у Чехова счастье – там, где можно 
увидеть «небо в алмазах», то есть по ту сторону жизни.

«… Если захочешь животного счастья, то жизнь все равно 
не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет 
огорошивать тебя ударами» [Чехов, т.10, 1956, 435]. Но отсю-
да уже рукой подать до вроде бы окончательного социально-
философского вывода:

«Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа 
выйдет ничтожной; надо работать, имея в виду только буду-
щее. Для настоящего человечество будет жить только разве в 
раю, оно всегда жило будущим» [Чехов, т.10, 1956, 422]. 

Чехов умел подметить в складе национального мышле-
ния и социальной психологии своего времени признаки гря-
дущих перемен, распознать прорастающие свойства новых 
общественно-политических типов, однако его нравственная 
«натурфилософия» с явными чертами аскетического самоог-
раничения изначально определялась религиозной традицией. 
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Врач-материалист, склоняющийся к атеизму, он, тем не ме-
нее, жил и творил в русле христианской этики самопожер-
твования настоящим во имя будущего блаженства. Вместе 
с тем, по глубокой внутренней склонности к сомнению, он 
не может не предупредить: «Мы хлопочем, чтобы изменить 
жизнь, чтобы потомки были счастливы, а потомки скажут по 
обыкновению: прежде лучше было, теперешняя жизнь хуже 
прежней» [Чехов, т.10, 1956, 502]. 

Дар чеховского предвидения проявился и в последнем 
рассказе, «Невеста», с его почти символическими образами 
«бабули» и старого дома, который покидает молодая девушка 
Надя, а также – с фантастическими видениями будущего у 
неудачника Саши, который наивно верит в то, что старая 
жизнь «точно по волшебству» изменится. Но для кого и как? В 
своих симпатиях Саша довольно избирателен: «Только прос-
вещенные и святые люди интересны, только они и нужны» 
(курсив мой – МТ).

А что будет с людьми обыкновенными, не «святыми» и не 
слишком «просвещенными» – это Сашу нисколько не беспо-
коит… «Главное – перевернуть жизнь» – вещает он – «а все 
остальное не нужно».

А в «остальном» – горе, одиночество, испорченная жизнь 
надиных бабушки и матери. Но что Саше до этого? Он ведь 
никогда не задумывается о последствиях.

Не задумываются о них юная Аня и Петя Трофимов из 
«Вишневого сада». Способность верить в то, во что хочется 
верить, хотя вера не подкреплена опытом и делом, когда в 
воображении, в соответствии с благими намерениями, пе-
ресоздается повседневная «скучная», «устаревшая» действи-
тельность – трагична, и еще раз поражаешься чеховскому 
пророческому «сну»: восторженному Аниному «Прощай, ста-
рый дом! Прощай, старая жизнь!», беспечному трофимовско-
му «Здравствуй, новая жизнь» устрашающим диссонансом 
звучат старческие шаги Фирса, заживо похороненного в за-
колоченном доме…

Прощание со Старым Домом было литературно-истори-
ческой метафорой не одной эпохи. Еще английский поэт и 
проповедник XVII века Джон Донн, говоря о необходимости 
нравственного очищения, призывал свою паству «сжечь ста-
рый дом» (to burn old house), усвоить новый образ мыслей и 
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кодекс желаний, которые снискали бы человеку почти рай-
ское блаженство.

Можно привести и более близкий по времени пример та-
кого литературного прощания со Старым Домом – в романе 
Джона Голсуорси «Собственник» (1906), созданном два года 
спустя после «Вишневого сада» – что можно расценить и как 
свидетельство эпохального всеевропейского представления о 
конце Старого мира. Цитадель всех «форсайтов», символ их мо-
гущества – богатый солидный дом. Он же, как мрачно-торже-
ственные, опустевшие покои Старого Джолиона Форсайта, –  
символ их уходящего величия, распада прежних устоев и 
связей. И знаменательно решение этого последнего из моги-
кан – продать ненужный дом и переехать поближе к внукам.

В юбилейный чеховский год мы снова и снова спраши-
ваем себя: что для нас Чехов? Не так уж мало тех, кто его, 
мягко говоря, недолюбливает, ведь он поведал немало непри-
ятных для сознания русского человека истин; есть и те, кто с 
подозрением относится к его «европеизму», искреннему вос-
хищению всем иноземным, если оно того заслуживает, а тре-
тьи саркастически воспринимают его «прекраснодушные» 
мечты – все то же «небо в алмазах». И мучительно сознавать, 
что чеховские надежды на лучшее будущее были неузнавае-
мо искажены на практике, что его вершинины и трофимо-
вы столкнулись впоследствии с такой действительностью, о 
которой Николай Бердяев напишет: «Утопии оказываются 
гораздо более выполнимы, чем мы предполагали раньше. Те-
перь мы находимся лицом к лицу с вопросом … как мы мо-
жем избегнуть их фактического осуществления?»

Отсюда и грустная, но всепонимающая и сочувственная 
любовь к Чехову другого русского писателя, эмигранта Ивана 
Шмелева. Словно решив продолжить «Дом с мезонином» он в 
повести «Иностранец» фактически проследил судьбу чехов-
ских интеллигентов, дождавшихся «тернового венца» рево-
люций.

«Мисюсь, где ты?» – а вот «она», в Севастополе, накануне 
последнего прощания с родными берегами, все потерявшая 
в лихое время Гражданской войны. А потом – подмостки 
французских эмигрантских кафе и соблазн пойти на содер-
жание к богатому иностранцу, и муж, «художник», ставший 
парижским таксистом. Но вот что очень важно: несчаст-
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ный, умирающий от туберкулеза герой Шмелёва не отвора-
чивается от любимого писателя, некогда подарившего меч-
ту о лучшем и справедливом мире. Он по-прежнему находит 
источник духовной стойкости в его творчестве (как находил 
сам Шмелёв) и даже подумывает написать книгу «Вечный 
свет Чехова».

А перечитывая роман В. Вересаева «В тупике», трудно от-
решиться от мысли, что будущее чеховской «невесты» Нади 
могло быть спроецировано в судьбе вересаевской революци-
онерки Кати Сартановой. Это она с негодованием говорит 
комиссару Ханову о действиях красноармейцев в Крыму:

«Ведь вы же видели, как людей грабили и резали. Ведь не 
о справедливом строе они думали, а каждый о своем».

Так Чехов и после смерти делил трагедию русской интел-
лигенции в произведениях наследовавших ему писателей-ре-
алистов Б. Зайцева, Ив. Шмелёва, В. Вересаева. Так сейчас 
он делит с нами надежды и опасения, поддерживая разгора-
ющееся чувство внутренней свободы и честности, помогая 
преодолевать то, что «неблагополучно в Нашем Доме».

Maya Tugusheva
Moscow, Russia

Social Utopianism in the Work  
of Anton Chekhov

When Chekhov acquired Melikhovo, it was turned into an 
“unusually welcoming and beautiful estate” which he had al-
ready imagined over a long period: his own house, with a garden, 
a good library, pleasant educated neighbours and a place where 
he might be of use to people around him. That was the practical 
side. When it came to his work a house was something woven 
tightly into a complex network of profound human relationships. 
It was a metaphorical, even symbolic, concept – an important 
component in Chekhov’s tapestry of parallel phenomena each 
with its distinctive essence. 

It is on a basis of just such a parallel pattern of human re-
sponses that Chekhov’s use of symbols is based: the most strik-
ing of these are his images of Light and the House. 
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The lights gleaming in the darkness of night compel the engi-
neer Ananiev, when he sees them through a train window, to re-
turn to the woman he had abandoned. In his mind they are linked 
just as painfully with the sudden flowering of Kisochka’s passion, 
while the pitch darkness, through which he can make out those 
lights, he associates with his own faint-hearted betrayal (Lights).

The dim green light in a mezzanine is interpreted by a paint-
er as a benevolent sign and the “dear, naïve old house, which 
seemed to be looking at me with the windows of its mezzanine, 
as if they were eyes, understood everything”: it was kind and 
welcoming, like Missyus herself (House with a Mezzanine). 

A very different house was that of the despot and ignoramus 
Zhmukhin, in which the windows were “small and narrow, like 
screwed up eyes” (The Pecheneg)

Other houses are those in which misfortune is a common oc-
cupant. Yelena Andreyevna, for instance, in the play The Wood 
Demon (1889-1890) comments: “all is not happy in this house” 
where she feels so sad and lonely caught between the obsessive 
love of Voinitskii and the almost hostile prejudice she arouses 
in her step-daughter Sonya. In the revised version of The Wood 
Demon, the play Uncle Vanya (1897), her reference to the house 
where “all is not happy’ is already bordering on despair. In the 
earlier play Voinitskii is jaundiced, capricious and impatient, 
but, on the other hand, Yelena Andreyevna is more attractive 
than in the subsequent version, Uncle Vanya. She is clever, 
kind and well aware of what the world is perishing from – “from 
hate” – but the most important of all is the Wood Demon himself, 
Mikhail Lvovich Khrushchov, who is friendly and optimistic in 
mood, unlike Astrov who is not fond of anybody. All Astrov hopes 
for is that “when we shall be lying in our coffins,… we shall be 
visited by visions… perhaps pleasant ones”. 

Here we cannot fail to be reminded of the long-standing tradi-
tion in Russian literature – that of “pleasant dreams”, in particu-
lar – of an ideal reality [for more detail cf. Русская литературная 
утопия, 1986]: examples of these are the story by Sumarokov 
entitled The Dream. ‘A Happy Society’, Goncharov’s Oblomov’s 
Dream, Chernyshevskii’s Fourth Dream of Vera Pavlovna and, 
most important of all, Dostoevsky’s Dream of a Strange Man, in 
which he maintained that “people can be splendid and happy, 
without losing their ability to live on this earth”. 
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Yet even Astrov had his dream: perhaps his work to preserve 
the forests will enable future generations to thank him?

Hope… It was a powerful phenomenon of the times, which 
in the 1880s and 1890s gripped the minds of many… hope for 
a better future for the whole of mankind. It was an extremely 
important component of the general philosophical and political 
atmosphere. In the West it found expression in, among other 
things, the growing prominence of the ideas of Utopian socia-
lism, as can be seen from such literary masterpieces as the novel 
Looking Back: 2000-1887 (1888) by the extremely popular Amer-
ican socialist, Edward Bellamy or from the futuristic fantasy 
News from Nowhere (1891) by the British poet, prose-writer and 
artist William Morris. The subject of both works is the happy 
and free society of the future. The difference between them is, 
however, significant: in Bellamy’s work that society came into 
being as a result of “accord” between classes, while in Morris’ 
work it was gained in the course of the class struggle (i.e. at the 
price of blood being spilt). 

Chekhov was acquainted with Bellamy’s model. In one of his 
letters to A.S.Suvorin – which was clearly the continuation of a 
previous conversation – Chekhov wrote: “I was told the content 
of Bellamy’s story on the Sakhalin peninsula by General Kono-
novich: I read part of that story while spending the night some-
where in the South of Sakhalin. When I get back to Petersburg. I 
shall read the whole of it” [Чехов, т. 11, 1956, 489]. 

Bellamy’s novel was first published in Russia in an abridged 
version under the title In the Year 2000 a year after it had come 
out in the West. Soon afterwards Suvorin brought out a more 
complete version of the novel under the title “Buduschyi Vek” 
(Age of the Future) [Беллами, 1891]. Its impact can be clearly felt 
in Chekhov’s story House with a Mezzanine, in which the main 
character – an artist – paints a picture of a desirable future in 
front of his Missyus, her mother and dominant elder sister of the 
girl, Lydia: “If all of us – town and country dwellers, all of us with-
out exception could agree to share between us the labour which 
is spent by humanity as a whole on satisfying physical needs, 
then perhaps no more than two or three hours a day would need 
to be spent by each one of us. Imagine that we all, both rich and 
poor, work only three hours a day and that the rest of our time 
is free. Imagine further that we, so as to become still less depen-
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dent on our bodies and so as to work less, invent machines that 
replace human labour and also try to reduce the number of our 
needs to a minimum. We build up our own strength and that 
of our children so that they would not fear hunger or cold and 
so that we should not constantly be worried about their health: 
Imagine that we stop receiving medical treatment, do not keep 
open pharmacies, tobacco factories or distilleries and how much 
free time we would end up with! Together we could devote all 
that leisure time to the sciences and the arts. Just as peasants 
sometimes come together to repair a road, so we would all come 
together to seek after the truth and the meaning of life and I am 
sure that the truth would be discovered soon and men would 
be set free from their constant, painful and oppressive fear and 
even from death itself”. 

In the Russia of that time – the 1880s and 1890s – a pre-
revolutionary situation was taking shape. Social myths were be-
ing created, inseverably linked to dogmatic and narrow-minded 
creeds of revolt, which Chekhov had described as far back as 
1887-1889 in his play Ivanov and for which the mouth-piece 
had been the stubborn, merciless and not very clever Doctor 
Lvov. That doctor was but one example of the fairly widespread 
social type, which Chekhov assessed in a letter to Suvorin of De-
cember 26, 1888 in the following terms: “He is banality personi-
fied, a trend on two legs, whose ideas on everything are precon-
ceived. He shouts out: ‘Make way for honest labour!’ which he 
idealizes. Anyone who fails to support his rallying call is a rogue 
and a greedy exploiter. If necessary, Lvov will throw a bomb 
at a carriage or punch an inspector in the mug. Nothing can 
hold him back. He never experiences any pangs of conscience, 
he is, indeed, an ‘honest toiler’, destined to wipe out any ‘dark 
force’”[Чехов, т. 11, 1956, 321-322].

Yet this is truly traditional terminology. In the rough draft 
of Chekhov’s story Name-day Party (1888) there was a charac-
ter who used to denigrate “dark forces”. In the hymn of the in-
surgent proletariat there is also mention of the “dark forces”, 
which “viciously oppress us”. In the 1980s members of the soci-
ety “Memory” [Pamyat] rallying support for the struggle against 
“dark Masonic forces” in tendentious fashion used the words 
of the song about the holy war against fascism. The political 
language of perestroika also deemed it essential to modify the fa-
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miliar term and use adjectives such as “hidden”, “negative” and 
“destructive” for the dark forces…

Chekhov noted prophetically what was part of the terrorist 
frame of mind of his times: the ability, “if necessary”, “to stop at 
nothing” and the confidence of being a priori in the right stem-
ming from membership of the ranks of “honest working men”. At 
the same time it was also assumed, on the other hand, that all 
different strata of society were no more than receptacles of social 
filth, evil and depravity. 

A radical mood was growing amidst the Russian intelligen-
tsia at the end of the 19th century, but at the same time there 
was a sense of disappointment with regard to the people and 
one of bitterness at the failure to find a common language with 
the masses. In this way kind, educated and enlightened Yelena 
Ivanovna despairs at ever being able to convince the poverty-
stricken embittered peasantry to live at peace with her: “I am ea-
ger, passionately eager to help you, to be useful to you and draw 
closer to you… There is just one thing I would earnestly implore 
you and beg you to do – trust us, live with us in friendship… if 
everything turns out all right, then we – I promise you – shall 
do everything in our power, we shall repair the road and build a 
school for your children…”

“We don’t need your schools…muttered Volodka gloomily: 
“We don’t want them” (The New Dacha). 

It was also impossible to awaken any sympathy in the ruling 
oligarchy, which was not prepared to make any democratic con-
cessions. So there was good reason for succumbing to despair 
and losing faith in the dreams and aspirations for future bliss as 
was almost the case for the artist in the story House with a Mez-
zanine: “In the meantime we are still a long way from the truth 
and, as before, man remains the most predatory and corrupted 
of beasts: the time is approaching when most of humanity will 
be degenerated and will lose for always whatever vitality it used 
to possess”. 

Yet Chekhov himself was only seldom deserted by the hope 
for better times, although such a moment did appear in his let-
ters on one occasion “I have no hope that the future will be bet-
ter”. Chekhov did, however, believe that brighter times would 
dawn: in his correspondence we may read: “life is better now 
than it was in the past”. Let us also recall how passionately the 
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Three Sisters dreamt of Moscow, their ‘Promised Land’ where 
a new life would begin for them. Yes, it would undoubtedly be 
a new life, a useful life, but would it also be happy? That was 
a very important and difficult problem for Chekhov. One of the 
characters in his trio of stories: Gooseberries, On the Subject of 
Love, The Man in the Case (1898) – the vet Ivan Ivanych appeals 
to the landowner Alyokhin, who has just been telling friends 
about his love that came to nothing: “Pavel Konstantinych! 
There is no happiness and it is not meant to be: if there is any 
purpose or aim in life, that purpose and aim will have nothing to 
do with our happiness but with something more sensible, some-
thing greater. Go out and do good!”

While the Utopians in the West were dreaming of socialist 
society in which everyone would be not just free but also hap-
py, happy here on Earth, for Chekhov happiness was where we 
might see “the sky studded with diamonds”, that is in the life to 
come. 

“If you want mere animal happiness… life will not let you get 
drunk and be happy, it will still keep showering you with blows” 
[Чехов, v. 10, 1956, 435]. From there it is only a small step to a 
final socio-philosophical conclusion: “ If you shall work for the 
sake of the present, then your work will be worthless; you need 
to work looking only to the future. Mankind is unlikely to work 
for the present anywhere apart from Paradise, it has always lived 
with the future in mind” [Ibid, 422].

In the national mood and the social psychology of his times 
Chekhov was able to pick out signs of future change, to recog-
nize emergent traits of new socio-political types, yet his moral 
Naturphilosophie with clear features of ascetic self-restraint was 
from the outset defined by the religious tradition. The doctor 
and materialist with leanings toward atheism nonetheless lived 
and wrote within a framework of the Christian ethics of self-
sacrifice in the present for the sake of future bliss. At the same 
time Chekhov’s deep inner inclination to doubt makes it impos-
sible for him not to warn us that: “We are making very effort to 
change life so that our descendants should be happy, yet those 
descendants will say as usual that things were better in the past 
and that life nowadays is worse than it was before” [Ibid, 502]. 

Chekhov’s gift for predicting the future also came to the fore 
in his final story, The Bride: it brings us two almost symbolic 
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images: the “Granny” and the old house, which the young girl 
Nadya is leaving. The story also reveals to us the fantastic vi-
sions of the future glimpsed by the unfortunate Sasha, who has 
a naive faith in the capacity of the old way of life to change “as 
if by magic”. Yet for whom and how should it change? When it 
comes to the people not honoured with his favour, Sasha is very 
demanding: “Only enlightened and saintly people are interest-
ing, only they are needed” [Italics mine – M.T.]. 

Yet, what is to become of ordinary people – those who are 
not “saintly” or particularly “enlightened” – that does not seem 
to worry Sasha at all…: “The main thing is to turn life upside-
down” he declares: “everything else is unimportant”.

Yet “everything else” would include suffering, loneliness, the 
failed lives of Nadya’s grandmother and mother. What concern, 
however, is any of that to Sasha? After all he never ponders 
about consequences…

Nor do young Anya or Petya Trofimov in The Cherry Orchard 
ponder about them. The ability to believe in what you want to 
believe in, although such belief is not based on experience and 
honest daily toil and when, in men’s imagination and in keeping 
with noble intentions ordinary “tedious” and “out-dated” reality 
is transformed – such an ability is tragic and once more there 
is cause to be impressed by Chekhov’s prophetic insight: Anya’s 
enraptured words: “Farewell old house! Farewell old life!” and 
carefree Trofimov’s casual remark: “Hail, new life” are horrifi-
cally out of tune with the doddery steps taken by old Firs buried 
alive in the bolted house. 

Taking leave of the Old House was to become a metaphor of 
literary history in more than one era. The 17th-century English 
poet and preacher John Donne, when referring to the need for 
moral purification, appealed to his flock “to burn the old house”, 
i.e. to adopt a new way of thinking and a new code of desires 
which would bring them almost heavenly bliss.

It is also possible to turn to another literary example of a 
farewell to the Old House not so far removed in time, namely in 
John Galsworthy’s novel A Man of Property (1906) written two 
years after The Cherry Orchard which might well be considered 
as bearing witness to the epoch-making pan-European idea of 
the end of the Old World. The citadel of all the ‘forsytes’, the 
symbol of their power, is a rich and solid house. The house, like 
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the gloomily solemn abandoned rooms of Old Jolyon Forsyte, is 
a symbol of their greatness, which is now a thing of the past, 
a symbol of the collapse of earlier principles and associations. 
Jolyon’s decision to sell the unnecessary house and move nearer 
to his grandchildren is a defining moment. 

In this year when we celebrate the 150th anniversary of Chek-
hov’s birth we are bound to keep asking ourselves: what does 
Chekhov signify for us today? There are plenty of people who are 
not particularly fond of Chekhov, to put it mildly: after all he put 
into words a good number of truths, which it is not particularly 
pleasant for a Russian reader to acknowledge. There are also 
people who look with suspicion at Chekhov’s “Europeanism”, 
his sincere admiration for all that was foreign, if such admi-
ration were deserved, while others take a sarcastic view of his 
“naïve” dreams, of his “sky studded with diamonds”. It is painful 
to have to admit that Chekhov’s hopes for a better future have 
been distorted in practice beyond recognition, that his Vershin-
ins and Trofimovs were later to find themselves up against the 
very kind of reality, in response to which Nikolai Berdyaev was 
to write: “Utopias turn out to be far easier to implement than we 
imagined previously. Now we find ourselves face to face with the 
question… How can we avoid their being made reality?”

From all of this stems the sad, but all-comprehending and 
sympathetic love for Chekhov felt by another Russian writer, the 
émigré Ivan Shmelyov. As if he had decided to write a sequel to 
Cheklhov’s House with a Mezzanine, Shmelyov in his tale The 
Foreigner followed the lives of Chekhovian members of the intel-
ligentsia who eventually experienced the ‘thorns’ of revolutions. 

“Missyus, where are you?” But here ‘she’ is, in Sebastopol 
just before she bids farewell forever to her native shores, after 
losing everything in the desperate times of the Civil War. These 
will be followed by a life performing in French émigré cafés, by 
the temptation to be kept by a rich foreigner and an ‘artist’ hus-
band who becomes a Paris taxi-driver. What is most important 
though is that Shmelyov’s unhappy hero, dying of tuberculosis, 
does not turn away from the writer he loved and who had once 
inspired him with the dream of a better and just world. Shme-
lyov’s hero, as before, finds his source of spiritual resilience in 
Chekhov’s work (as did Shmelyov himself) and even contem-
plates writing a book entitled “The Eternal Light of Chekhov”. 
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On re-reading Vickenty Veresaev’s novel In a Deadlock, it is 
also difficult not to feel that the future of Chekhov’s Nadya could 
have followed the same path as that of Veresaev’s revolutionary, 
Katya Sartanova. These are the indignant words she addresses 
to Commissar Khanov about the activities of the Red Army in the 
Crimea: “Yet you yourself have seen how people were robbed and 
butchered. The soldiers were not thinking about a just order: it 
was every man for himself”.

In their depictions of the tragedy of the Russian intelligen-
tsia, the realist writers who came after him – Boris Zaitsev, Ivan 
Shmelyov, Vickenty Veresaev – continued to draw inspiration 
from Chekhov after his death. Today as well he sheds light on 
men’s hopes and fears, supporting an intense feeling of inner 
freedom and honesty, which burns within us and helps us to 
overcome what is “not happy in Our House”.
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Взаимное влияние российской  
и американской музыкальных культур

Музыка – универсальный язык общения между людьми 
во всём мире. История Американской и Российской музы-
кальных культур – это великая связь. Прошлое и настоящее, 
традиция и современность, классическая музыка, джаз, мю-
зикл, исполнительское искусство. Рахманинов, Стравинский, 
Гершвин, Барбер, Бернстайн, Кусевицкий и много других – 
история взаимного влияния российской и американской му-
зыкальных культур.
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Ключевые слова: музыкальное взаимовлияние, амери-
канская музыка, русская музыка, Игорь Стравинский, Сер-
гей Рахманинов, Сергей Прокофьев, Джордж Гершвин, джаз

Если говорить о влияниях в области театра и музыки ХХ 
века, то их перечисление стоит начать с имени Станислав-
ского. Американский театральный и, в особенности кинема-
тографический мир испытали на себе благотворное влияние 
идей Станиславского: благодаря талантливому русскому ак-
теру и режиссеру Михаилу Чехову, а позднее и американ-
скому режиссеру и театральному педагогу Ли Страсбергу, а 
одним из основных принципов, на котором воспитана целая 
плеяда прекрасных американских кино-звезд, стала знаме-
нитая «система Станиславского».

С гениальными музыкальными творениями Игоря Стра-
винского, Сергея Рахманинова, Александра Гречанинова, 
Сергея Прокофьева связанно становление американской 
композиторской школы: Аарон Копленд, Сэмюэл Барбер, Эл-
лиот Картер, Уолтер Пистон, Леонард Бернстайн — славная 
плеяда великих американских композиторов, творчество ко-
торых, так или иначе, связанно с идеями и традициями рус-
ской музыки. Корни культурных связей российской и амери-
канской музыки уходят в далекую историю. Интересен факт, 
когда в мае 1891 года в Нью-Йорке открывался знаменитый 
Карнеги Холл, дирижером первого симфонического концерта 
в этом зале был Петр Ильич Чайковский.

Русская и американская исполнительские школы всегда 
были тесно связанны. Как и много лет назад в знаменитых 
американских музыкальных учебных заведениях, таких как 
Джульярдская школа музыки, Институт Кёртис или Манхэт-
тенская школа музыки, в основу обучения положены тради-
ции великих русских педагогов и исполнителей. Известны 
имена Ивана Галомбяна, Иосифа Гофмана, Розины Левиной 
(являвшейся учительницей Ван Клиберна). Трудно предста-
вить себе концертный репертуар, скажем Святослава Рих-
тера, Давида Ойстраха, Эмиля Гилельса, либо программы 
различных российских симфонических оркестров без шедев-
ров американской симфонической музыки, в то же время 
русская музыкальная классика постоянно присутствовала и 
присутствует в программах таких корифеев, как Владимир 
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Горовиц или Ван Клиберн, Яша Хейфиц, Григорий Пятигор-
ский или Исаак Стерн. Несмотря на то, что в начале ХХ сто-
летия в СССР существовали духовые оркестры, образцом для 
подражания и развития этой музыкальной традиции стали 
именно американские концертные и университетские орке-
стры, приезжавшие в нашу страну. В программах этих ор-
кестров, наряду с произведениями известных американских 
композиторов всегда присутствовала и русская музыка. Рас-
сказывают, какое неизгладимое впечатление производили на 
российскую аудиторию духовые оркестры из различных уни-
верситетов США, в частности великолепный оркестр Илли-
нойского Университета и в его исполнении шествие из оперы 
«Млада».Н.А. Римского-Корсакова. 

Самые знаменитые американские симфонические оркес-
тры, это те, во главе которых стояли прекрасные российские 
дирижеры. К примеру, Бостонский симфонический — с Сер-
геем Кусевицким, или Кливлендский оркестр, организатором 
которого был Николай Соколов, а главным дирижером в се-
редине 80-х гг. – В. Ашкенази. Традиция эта продолжается 
и по сей день: российские дирижеры часто приглашаются в 
американские симфонические коллективы, в то время как 
дирижеры из Соединенных Штатов — частые гости в России. 
Традиционными стали различные музыкальные фестивали: 
на американской земле это фестивали, посвященные творе-
ниям Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рах-
манинова. Особенно хочется остановиться на имени этого 
музыкального русского гения, чье влияние на мировую куль-
туру столь велико. 

Жизнь этого замечательного музыканта можно разделить 
на два периода: русский и американский. После известных 
событий в России, изменивших многие судьбы русской твор-
ческой интеллигенции, семья Рахманиновых в ноябре 1918 
года оказывается в Соединенных Штатах; начинается новый 
этап в жизни и творчестве великого композитора. Сергей 
Васильевич много концертирует, гастролирует, выступая в 
качестве пианиста и дирижера, нередко исполняя свои про-
изведения. Есть свидетельство, что Рахманинову предлагали 
занять пост дирижера Бостонского симфонического оркест-
ра. «…Лишившись Родины, я потерял себя», — несмотря на 
эти слова, целый ряд его творений созданы на американской 
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земле, среди которых и Третья симфония, и «Вариации на 
тему Паганини», и гениальные «Симфонические танцы» — 
произведение, написанное в 1940 году. Весьма показатель-
но, что творчество Рахманинова, его великая музыка, напол-
ненная тонким лиризмом, повлияла на Джорджа Гершвина, 
во многом определив его направление и стилистику. «Рапсо-
дия в стиле блюз», «Американец в Париже», «Фортепианный 
концерт» и, конечно, «Порги и Бесс» — навсегда закрепили за 
Гершвиным имя одного из популярных композиторов, испол-
няемых в нашей стране. 

Кстати, один весьма интересный и показательный факт, 
вот уже более десяти лет в Москве существует музыкальный 
колледж, который носит имя великого американского компо-
зитора Джорджа Гершвина, имеющего, как и Джером Керн, 
Ирвинг Берлин, Ричард Роджерс, или Гарольд Арлен, россий-
ские корни. 

Игорь Федорович Стравинский, еще одно имя, овеянное 
неувядаемой, заслуженной славой. Великий симфонист, уче-
ник Н. А. Римского-Корсакова, чьи гениальные творения: ба-
леты, оперы, симфонии, оратории уже которое десятилетие 
украшают мировую музыкальную культуру, подобно Сергею 
Рахманинову провел часть своей жизни в Соединенных Шта-
тах. Первая гастрольная поездка Стравинского в США состо-
ялась в 1936 году, позже, в 1939 он переезжает в Америку. 
Многие премьеры его камерных сочинений, симфонической 
музыки и в особенности балетов, это — «Аполлон Мусагет», 
«Агон», «Орфей», «Игра в карты» и др. прошли на американ-
ской сцене. Не обошел своим вниманием Стравинский и 
джаз, отдав дань этому великому искусству. Специально для 
знаменитого американского джазмена, кларнетиста и сак-
софониста Вуди Германа и его оркестра Игорь Федорович 
создает необычное по форме и характеру, классическое, но 
предназначенное для джаз-оркестра произведение «Ebony 
Concerto». Американский период жизни и творчества явился 
для Стравинского весьма плодотворным и успешным.

В жизни и творчестве Сергея Прокофьева также есть 
страницы, связанные с пребыванием в Америке; им совер-
шены пять гастрольных турне. В различных городах США 
Прокофьев выступает, как дирижер и пианист, много сочи-
няет. Во время своего очередного визита, в Бостоне он дири-
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жирует своей оперой-сказкой «Петя и Волк». Этой прекрас-
ной музыкой заинтересовался легендарный американский 
мультипликатор Уолт Дисней, снявший короткометражный 
фильм на сюжет «Пети и Волка»; Прокофьев лично принес 
Диснею в студию свою партитуру. Первая мультипликацион-
ная версия была создана Уолтом Диснеем в 1946 году. Ранее 
Прокофьев завершает там же классическую оперу «Любовь 
к трем апельсинам». Помимо балетных и оперных спекта-
клей «американский период» творчества Сергея Прокофьева 
связан с созданием и камерных сочинений. Одно из них — 
«Увертюра на еврейские темы» для струнного квартета, клар-
нета и фортепиано. Там же, в США состоялась и премьера 
этого произведения. Позже на музыку «Увертюры» была по-
ставлена хореографическая композиция. 

Пожалуй, самым интересным и необычным представля-
ется область музыкального искусства, возникшая на рубеже 
веков XIX и XX, — джаз! С уверенностью можно сказать, что 
именно это искусство, эта музыка с необычными ритмами, 
оригинальными гармониями, сочетанием между собой, каза-
лось бы, не совместимых элементов, сразу же завладела ума-
ми и сердцами миллионов по всему свету. Не исключением 
стала и Россия, а тогда Советский Союз. Интересно, несмо-
тря на всевозможные запреты и препоны стала постепенно 
проникать новая для большинства, необычная музыка, все 
чаще можно было услышать имена, непривычные по звуча-
нию: Дюк Эллингтон, Каунт Бейси, Глен Миллер. Кстати, имя 
последнего стало весьма и весьма известным в Советском 
Союзе благодаря легендарному фильму «Серенада Солнечной 
Долины», который попал в Советский кино-прокат в середи-
не 1940-х. Прекрасная, запоминающаяся музыка, сам Глен 
Миллер и его оркестр, все это сделало появление фильма на-
стоящим событием. Первой ласточкой возвестившей закры-
тому тогда советскому обществу о существовании некого нео-
бычного, непривычного для многих огромного музыкального 
джазового сообщества стал приезд в Советский Союз в 1962 
году одного из корифеев американского джаза, знаменитого 
кларнетиста, композитора, Бенни Гудмена со своим оркест-
ром. Кстати, он, как и многие его коллеги — американские 
джазовые гиганты, дитя эмигрантов из России. Десятилетие 
спустя в нашу страну прибывает живая легенда джаза, че-
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ловек, без которого история мировой музыкальной культуры 
была бы, просто не возможна, Дюк Эллингтон и его «звезд-
ный» оркестр. Часто приходится слышать о том, что многие 
великие джазовые музыканты, актеры, режиссеры, компо-
зиторы — это люди с российскими корнями. С этим нельзя 
не согласиться. И самое большое число подобных историй 
связанно с биографиями и происхождением тех, кто просла-
вил американский мир искусства. Это уже упоминавшееся 
имя театрального педагога и режиссера Ли Страсберга, це-
лая плеяда композиторов Америки: Джордж и его брат, поэт 
Айра Гершвины, Ирвинг Берлин, Вернон Дюк (Владимир 
Дукельский), Джером Керн, Гарольд Арлен, Ричард Роджерс, 
наконец Леонард Берстайн и многие-многие другие. Говоря 
о знаменитых американских джазменах, следует также на-
звать тех, чьи судьбы связанны с Россией. В первую очередь 
это Бенни Гудмен, Арти Шоу, Мэл Тормэ, Стэн Гетц, Билл 
Эванс, этот список можно было бы продолжить.

Благодаря популяризации джазового искусства стал по-
степенно подтаивать лед холодной войны. Все чаще в Совет-
ском Союзе, а позже в России стали звучать замечательные 
мелодии Дж. Гершвина, И. Берлина, Дж. Керна, К. Портера, 
Г. Арлена, Р. Роджерса и других. Все чаще стали появляться 
художественные фильмы, наполненные музыкой, с участием 
Фреда Астера, Барбары Страйзанд, Фрэнка Синатры, Бинга 
Кросби, Бэт Мидлер и др. По образцу американских джаз-
оркестров, или как их стали называть big bands, создаются 
подобные коллективы и в России. Многим знакомы имена 
Леонида Утесова, Олега Лундстрема, Юрия Саульского, Эдди 
Рознера, братьев Покрасс. Помимо Москвы и тогдашнего Ле-
нинграда джаз-оркестры стали появляться в различных со-
юзных республиках, в Тбилиси, в Ереване, в Киеве, в Тал-
линне, в Риге. Примечателен тот факт, что в репертуаре этих 
джаз-оркестров, наряду с произведениями советских компо-
зиторов постоянно звучала американская джазовая музыка, 
вокальная и инструментальная. Опера Джорджа Гершвина 
«Порги и Бесс» до сих пор ставится в оперных театрах Рос-
сии. В различных музыкальных театрах России постоянно в 
репертуаре, ставшие уже классическими, великолепные мю-
зиклы: «Хеллоу, Долли», «Оклахома», «Целуй меня, Кэт», «Че-
ловек из Ла-Манчи», и конечно же «Вестсайдская история», 
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как и вся прекрасная музыка Леонарда Бернстайна. Посте-
пенно становится привычным для отечественной музыкаль-
ной культуры и мюзикл – детище американской музыкаль-
ной истории, зародившееся в ее недрах. Несмотря на корни 
и традиции этого жанра, мюзикл обретает все большую по-
пулярность в России. Авторами мюзиклов становятся уже не 
только композиторы с берегов Гудзона или из Калифорнии, 
но и российские авторы. Так же как и классическая оперетта 
пришла на российскую сцену из Венгрии и Австрии, мюзикл 
вошел в российскую музыкальную культуру, проделав длин-
ный путь из Соединенных Штатов в Россию. В музыкальных 
издательствах Москвы, Санкт-Петербурге выходят партиту-
ры, нотные сборники, составленные из произведений амери-
канских авторов. Справедливости ради следует вспомнить, 
что первые советские, а позже и российские вокально-ин-
струментальные ансамбли возникали не без подражания 
американским группам и ансамблям такого рода. Ориен-
тирами для отечественных ансамблей становились «Beach 
Boys», «Chicago», «Blood, Sweat and Tears», «Power of Tower», « 
Earth, Wind and Fire» и др.

Не без влияния системы обучения джазовому искусству в 
знаменитом Колледже музыки Беркли в Бостоне в различных 
городах России функционируют институты и академии с от-
делениями джазовой музыки. В программы обучения на этих 
факультетах входят, помимо специализированных курсов, 
также целый ряд теоретических дисциплин, а также специ-
альный курс «История джазового искусства», достаточно под-
робно рассказывающий обо всем, что связанно с историей и 
развитием американского и мирового джазового искусства. 

Взаимное влияние американской и российской музыкаль-
ных культур — огромно. И благодаря этому значительно обо-
гащается мировая культура. Следует помнить, что музыка в 
общем и джазовая музыка в частности — это универсальный 
язык общения. Чем теснее будут связаны между собой рос-
сийская музыкальная культура и американская, тем богаче и 
ярче станет этот уникальный универсальный язык.
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Музыка голливудского кино  
как риторическая система

Современный массовый кинематограф отличается стан-
дартизацией образов, сюжетных перипетий и методов рабо-
ты сценаристов, режиссеров и композиторов. Американская 
киномузыка, как никакая другая, близка барочному прин-
ципу кодификации отношений музыки и слова. Как и в ба-
рочной опере, в ней имеет место постоянный поиск музы-
кальных средств, способных “завладеть“ душами слушателей, 
возбудить в них опредёленное эмоциональное состояние (аф-
фект). И в начале XXI века стало возможным говорить о том, 
что в голливудской киномузыке сложился и прочно утвердил-
ся новый словарь музыкально-риторических фигур.
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В 1989 году британский музыковед Ф. Тагг выпустил в 
свет статью «Антропология стереотипов в музыке телевиде-
ния», где поделился результатами длительных исследований, 
в ходе которых людям с различным образованием и жиз-
ненным опытом предлагалось описать характер только что 
прослушанной киномузыки (вне видеоряда). Последующая 
систематизация «визуально-вербальных» ассоциаций заста-
вила его говорить о существовании незыблемых стереотипов, 
или клише, в музыке, переходящих из поколения в поколе-
ние: «Необходимо понять, — говорит Тагг, — каким образом 
музыка способна заставить нас подумать о различных типах 
людей (ковбоях, индейцах, мужчинах, женщинах, убийцах, 
американцах, русских, коммунистах, фашистах, рокерах, 
яппи), об определенных местах (космосе, деревне, море, го-
роде, джунглях, Антарктике, Испании, Японии, трущобах, 
пригороде), действии (войне, мире, любовных сценах, во-
ждении автомобиля, танцах), предметах и объектах (атом-
ных электростанциях, сигаретах, шампуне), и т.д. и т.п. Мы 
также должны понять, что может поведать музыка о таких 
чувствах как любовь, ненависть, подозрение, зависть, сила, 
слабость» [Swedish Musicological Journal, 1989, 17].. Согласно 
«Словарю кинотерминов» Ф. Е. Бивера клише — это «много-
кратно воспроизведенная драматическая идея, техника или 
элемент сценария; а также банальные диалоги или стерео-
типизированные характеристики, утерявшие посредством 
повторения свою новизну и свежесть» [Beaver, 2006, 45]. Од-
нако, утратив свежесть, они приобрели четкую взаимосвязь 
с конкретными сюжетными ситуациями.

Споры о том, должна ли музыка комментировать дей-
ствие, или ей следует развиваться контрапунктически, не 
утихали на протяжении всего XX века, но по большей части 
оставались умозрительными, и «желание избежать стереоти-
пизации саундтрека в действительности никогда не приводи-
ло к реальным результатам» [Schweinitz, 2011, 62]. Ведь если 
массовый зритель что-то недопонимает — он чувствует себя 
обманутым, и подобное импонирует лишь избранной груп-
пе интеллектуалов. В результате, при попытке сделать нечто 
оригинальное в фильме с большим бюджетом, композиторы 
всего лишь заменяют одну группу стереотипов другой.
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«Чтобы объяснить, как и почему музыка способна вызвать 
у слушателя [конкретную] эмоцию, важно учесть тот факт, 
что она уже используется во многих сферах в обществе (та-
ких как киномузыка, маркетинг, и музыкальная терапия), 
которые предполагают ее эффективность в генерировании 
эмоций», — говорится в «Handbook of music and emotion» 
[Juslin, 2010, 3]. Речь идет, прежде всего, о коммерческой 
индустрии, где манипуляции с музыкой предполагают реше-
ние определенных задач с учетом запросов публики, которые 
не менялись с момента рождения кино. В конце концов, «ба-
зисом стандартизации является то, что в истории кино при-
нято относить к периоду “классического Голливуда”» [Larsen, 
2007, 86] — кинематографа, изначально ориентированного 
на получение прибыли.

Ученые время от времени возвращались к теме сте-
реотипов, но полноценного научного осмысления в связи 
с киномузыкой эта идея до сих пор не получила. Критика 
американского кинематографа, акцентирующая его кли-
шированность, распространена по большей части среди ев-
ропейских авторов. В частности, общим вопросам стерео-
типизации кино посвящена работа Й. Швайница «Фильм и 
стереотип», которая была переведена на английский язык в 
2011 году. С одной стороны, клишированность саундтреков 
явилась само собой разумеющимся фактом, с другой — мно-
гие исследователи намеренно скрывали это как «постыдное» 
свойство киномузыки, стараясь сконцентрировать внима-
ние на наиболее выдающихся ее образцах, отличающихся 
наибольшей художественной ценностью и оригинальностью. 
Однако нет ничего удивительного в том, что «большинство 
исторических повествований о киномузыке сконцентриро-
вано на экстраординарном, а не на повседневных работах» 
[Wierzbicki, 2009, XI], так как история музыки — о каком бы 
ее сегменте ни шла речь — предпочитает иметь дело с перво-
открывателями, «сокращая» при этом все повторения.

Тем временем любое практическое пособие по написа-
нию киномузыки — как то многократно переизданное «On 
the Track: A Guide to Contemporary Film Scoring» Ф. Карлина 
и Р. Райта — без ложного стыда предлагает освоить «приемы» 
правильного воздействия на публику. В начале четвертой 
главы книги авторы отмечают, что «кинопартитура долж-
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на [курсив мой. — К. Р.] соответствовать тому, что ожидает 
услышать публика: все должно быть на своих местах, чтобы 
вовремя воодушевлять ее, трогать, возбуждать любопытство» 
[Karlin, 2004, 129]. О подобных вещах писали не только спе-
циалисты в области киномузыки, но и режиссеры; к приме-
ру, С. Люмет: «За долгие годы киномузыка сформировала так 
много собственных клише, что аудитория [научилась] неза-
медлительно “впитывать” через нее суть происходящего; му-
зыка общается с публикой, иногда даже предваряя действие. 
Вообще-то, это можно назвать признаком плохой кинопар-
титуры, но плохие кинопартитуры тоже работают» [Lumet, 
2010, 350]. Даже такой последовательный критик Голливуда, 
как Т. Адорно, утверждал, что в кино «музыка должна сле-
довать за визуальными событиями, иллюстрировать их или 
непосредственно подражать им; это возможно посредством 
использования клише, которые ассоциируются с настроени-
ем и содержанием сцены» [Adorno, 2005, 13].

Резкий аккорд, взятый на фортиссимо, может заставить 
людей вздрогнуть от неожиданности, а вязкая гармоническая 
цепочка — расслабиться, что не нужно специально перепро-
верять, исследуя реакцию представителей разных слоев об-
щества. Подобные эффекты можно сравнить с безусловными 
рефлексами, одновременно с которыми существует огромный 
пласт «условных», связанных с нашей общекультурной памя-
тью — скажем, звучание волынки вызывает у зрителей неволь-
ные ассоциации с Шотландией, а кото — с Японией. Сегодня 
кинематографисты предпочитают «вводить музыку только 
при необходимости, чтобы выявить <…> подразумевающиеся 
процессы» [Cohen, 2010, 886] и это, безусловно, помогает зри-
телю в усвоении смысла фильма. Иной раз ради поддержания 
интриги композитор принимает непосредственное участие в 
«запутывающей» игре; скажем, в детективах сложность ра-
боты заключается в том, что требуется усыпить бдительность 
зрителя в одних сценах и заронить зерно подозрения, «позво-
лить» обвинить в убийстве невиновного — в других. Мало кто 
отдает себе отчет в том, сколь значительна роль музыки в по-
добных «обманках»; и, конечно, манипулировать зрителем ей 
удается при помощи клише, проверенных временем.

Каждый элемент музыки кино несет в себе определенный 
кодифицированный смысл. В одних сценах уместен симфо-
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нический оркестр, в других — звучание инструмента соло; 
всё это — своего рода клише. Оркестр соответствует боль-
шим пространствам, и было бы странно услышать его звуча-
ние в сцене ужина при свечах (где более уместна камерная 
музыка). Темп, ввиду прямой ассоциации с человеческим 
пульсом, также несет в себе определенный «смысловой по-
сыл»: так, сцена побега должна сопровождаться подвижной 
музыкой, а эпизод любовного обольщения, напротив — мед-
ленной. Кроме того, «звуку <…> присуща сигнальная функ-
ция и избирательное использование некоторых звуков-сим-
волов существенно при создании определенной атмосферы: 
например, колокола часто сопутствуют потере, предвещая 
траур или смерть» [Schweinitz, 2011, 62]. Киномузыка ока-
зывается своего рода звуковой проекцией графика эмоци-
ональных переживаний человека, подобно тому, как в сов-
ременной анимации жесты героев нередко «списываются» с 
человеческих.

Идея манипуляции человеком при помощи музыки полу-
чила широкое распространение в эпоху барокко, что прояви-
лось в сформировавшейся тогда системе аффектов. Декарт 
сравнивал человека с пневматической машиной, а Кирхер и 
его последователи считали, что посредством музыки челове-
ка можно склонить к любым эмоциональным переживаниям. 
И если в теории киномузыки это явление не разработано с 
такой тщательностью, как в эпоху расцвета барочного опер-
ного театра, то на практике в кино подобные вещи использу-
ются даже более активно.

Подобно сегодняшним дебатам о жизнеспособности тех 
или иных подходов в работе над фильмом, в XVIII веке разго-
рались споры о достоинствах и недостатках различных опер-
ных жанров. В этом контексте можно вспомнить анонимно 
изданный в 1720 году трактат Б. Марчелло, называвшийся 
«Модный театр, или безопасные и легкие способы создания и 
исполнения “правильных” итальянских опер в современном 
стиле». В своей работе Марчелло критикует всех создателей 
оперы от импресарио до декораторов, упрекая их в том, что 
они больше думают об отдельных приемах, нежели об искус-
стве как таковом; все это напоминает нападки на современ-
ное голливудское кино. В частности, про композиторов Мар-
челло пишет, что они не сочиняют музыку, а растягивают 
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отдельные слова либретто, руководствуясь при этом отточен-
ными трафаретными приемами. Сравним это с тем, что го-
ворил С. Спилберг о работе с композитором: «Мы с Джоном 
Уильямсом часто советуемся, и используем то, что аудитория 
заведомо полюбит… Возможно, иногда мы немного выходим 
за рамки допустимого. И тогда спрашиваем друг друга: не 
слишком ли мы бесстыдны?» [Rafferty, 2008].

Конечно, барочные наименования аффектов (такие как 
сострадание или месть) для анализа современной киномузы-
ки подходят лишь отчасти — и терминологическая база требу-
ет серьезного пересмотра. В крупном плане функции музыки 
в современном кино можно распределить по трем условным 
группам: время (атрибуция эпохи и принадлежности героев 
к определенному слою общества), пространство (характери-
стика демонстрируемого на экране «экстерьера» и «интерье-
ра», или антураж действия) и эмоции (передача или генерация 
определенных чувств, которые вызывает, или может вызвать, 
видео у зрителей или у героев). Главным критерием качества 
музыкальной темы в кино считается не ее своеобразие (хотя и 
оно также приветствуется), а точное и эффектное попадание 
в резонанс с психологическим состоянием той или иной сце-
ны. При этом набор музыкальных средств кинокомпозитора 
включает в себя абсолютно все достижения мирового искус-
ства, начиная с древности и вплоть до сегодняшнего дня.  
И если в академической музыке это, скорее всего, свидетель-
ствовало бы о приверженности композитора полистилистике, 
то в музыке к коммерческим фильмам единство стиля — яв-
ление довольно редкое. Более того, в отношении музыкального 
сопровождения массовый кинематограф отличается от автор-
ского именно активным использованием широкого спект-
ра устоявшихся музыкальных средств, которые сложились в 
весьма объемный, но пока существующий негласно «словарь 
музыкально-риторических фигур».
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Hollywood Film Music as Rhetorical System

The modern film-making industry tends to be standardized 
in images, plots and approach of scriptwriters, directors and 
composers. American film music, unlike any other, is close to 
baroque principle of codifying relationships between music and 
words. In film music, similarly to baroque opera, there is a con-
stant search of such musical means which enable a composer to 
engage the right emotion (affect) of the audience. In the begin-
ning of the 21st century it has become possible to say that a new 
vocabulary of musical rhetorical figures has been formed and 
accepted by Hollywood music.

Keywords: American film music, Hollywood music, musical 
rhetorical figures

In 1989, a British musicologist P. Tagg published an article 
entitled «An Anthropology of Stereotypes in TV music» [Swed-
ish Musicological Journal, 1989]. In the article he shared the 
results of long-term studies in which people with different edu-
cation and life experiences were offered to describe character 
of film music they had just heard (without any visual imagery 
provided). The subsequent systematization of «visual-verbal» as-
sociations the author proclaim the existence of immutable ste-
reotypes or clichés in music. Those clichés passed on from gen-
eration to generation. According to the Dictionary of Film Terms 
by F.E. Beaver, a cliché is «an overworked dramatic concept, 
technique, or plotting element; also trite dialogue or stereotyped 
characterization which through repetitive use has lost its origi-
nality and freshness» [Beaver, 2006, 45]. However, having lost 
their freshness, they have gained a clear connection with the 
specific plot situations.

The debate about whether the music should comment on the 
action or develop contrapuntally did not subside during entire 
20th century, but, for the most part, remained speculative, with 
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«the wish to escape the soundtrack stereotype»  never truly ful-
filled [Schweinitz, 2011, 62]. 

After all, if the mass audience doesn’t fully comprehend 
something — it feels deceived; the latter only attracts a selected 
group of intellectuals. As a result, when composers try to create 
something original in a film with a big budget, they just replace 
one group of stereotypes with another.

«To explain how and why music may evoke emotion in listen-
ers is all the more important, since music is already used in a 
number of applications in society that presume its effectiveness 
in evoking emotions, such as film music, marketing, and music 
therapy», — characterizes the necessity of taking musical ste-
reotypes into account a recent Handbook of Music and Emotion 
[Juslin, 2010, 3]. The above mainly concerns the commercial 
industry, where the manipulations with music are aimed at sat-
isfying the needs of the public which are considered unchanged 
since the emergence of cinema. Ultimately, «the basis of the 
standardization is what is referred to in film history as Classical 
Hollywood» [Larsen, 2007, 86] — the cinema that was initially 
focused on making profit. 

From time to time researchers kept returning to the subject 
of stereotypes, but the idea has not yet received a full scientific 
understanding in connection with film music. The issue of re-
sorting to clichés in the American cinema is mostly criticized 
by European authors. In particular, a work entitled Film and 
Stereotype by J. Schweinitz devoted to the general issues of ste-
reotyping in film industry was translated into English in 2011.
On the one hand, resorting to clichés in soundtracks has been 
a self-evident fact, on the other — many researchers have de-
liberately concealed it as «shameful» feature of film music, try-
ing to focus on the most outstanding samples that stand out 
due to their artistic value and originality. However, there is no- 
thing surprising that «most historical accounts of film music 
focus on the extraordinary, not on the quotidian ordinariness 
against  which the “special”  examples stand  so distinctly apart» 
[Wierzbicki, 2009, XI], since the history of music, whatever its 
segment is concerned — prefers to deal with the pioneers, «re-
ducing» all further replications.

It should be noted that such musical “service” of the audi-
ence often ran into an ironic criticism – right up to the assimi-
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lation of the Hollywood music to a laugh track (a.k.a. canned 
laughter) in comedy television shows [Kalinak, 2010, 19]. In the 
meantime, any practical guide to writing film music, including 
the repeatedly reprinted On the Track: A Guide to Contemporary 
Film Scoring by F. Carlin and R. Wright — without any false 
shame offers to learn «tricks» to influence the public correctly. At 
the beginning of the fourth chapter of the book, the authors note 
that «the score must [my emphasis – K.R.] do what the audience 
expects it to do at all the right places — to lift them up, to excite 
them, to make them curious, and to move them» [Karlin, 2004, 
129].  Not only specialists in the field of film music have written 
about such things, but also directors, for example, S. Lumet: 
«Over the years, movie music has developed so many clichés of 
its own that the audience immediately absorbs the intention of 
the moment: the music tells them, sometimes even in advance. 
Generally, that would be the sign of a bad score, but even bad 
scores work» [Lumet, 2010, 350]. Even such a consistent critic 
of Hollywood as Adorno claimed that in the movies «music must 
follow visual incidents and illustrate them either by directly im-
itating them or by using clichés that are associated with the 
mood and content of the picture» [Adorno, 2005, 13].

The idea of manipulating a human through music became 
widespread in the Baroque era and was manifested in the sys-
tem of affects. Descartes compared a human with a pneumatic 
machine, and Kircher and his followers believed that through 
music people can be influenced to feel any emotions. Despite of 
the fact that in the theory of film music this phenomenon has 
not been that thoroughly developed as it was in the period of 
Baroque opera bloom, when it comes to practice such things are 
used even more actively in movies.

Surely, the names of the Baroque affects (such as compas-
sion or revenge) can only be partially applied to the analysis 
of contemporary film music — moreover, the terminology needs 
serious revision. On a large scale, the functions of music in mod-
ern cinema can be divided into three conventional groups: time 
(attribution to a certain era; attribution of characters to a certain 
group in society), space (characterization of «exterior» and «inte-
rior» that are being demonstrated on the screen, in other words, 
the entourage of action) and emotion (conveying or sparking cer-
tain feelings, which the video should cause in audience or in 
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characters).The main criterion of a theme song quality in mo-
vies is not its originality (although it is also an advantage), but 
a precise and striking resonance with the psychological state of 
a particular scene. At the same time, a movie composer’s range 
of tools includes absolutely all of the achievements of world art 
from antiquity to the present time. Whereas in the academic 
music it is likely to indicate a composer’s inclination towards 
polystylistics, in commercial film music the unity of style is a 
rare phenomenon. Moreover, as far as musical accompaniment 
is concerned, mass film industry is different from the auteur cin-
ema due to the use of a wide range of well-established musical 
means that have constituted a very voluminous but yet a some-
what tacit «Dictionary of musical-rhetorical figures».
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В.В. Набоков переводчик и комментатор 
 романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений  

Онегин»: проблема сохранения «зерна»  
культуры в иноязычной среде

Анализируются пути складывания переводческих прин-
ципов В.В. Набокова, его опыт практического переводчика 
вначале с английского и французского на русский, а затем с 
русского на английский и французский для расширения зна-
комства зарубежных читателей с русской литературой. Опыт 
составления комментария к переводу «Евгения Онегина»  
А.С. Пушкина на английский язык рассматривается как путь 
к сохранению богатства смыслов русской культуры. Эффек-
тивность подхода Набокова показали последующие перево-
ды, выполненные с учётом его комментария.

Ключевые слова: Владимир Набоков, художественный 
перевод, перевод поэзии, комментарии переводчика, язык 
А.С. Пушкина, адекватность перевода

Одной из блистательных граней творческого дара В. На-
бокова является его талант переводчика. Уже в самом начале 
своей литературной деятельности Набоков-Сирин переводил с 
английского и французского. Так, он создал слегка русифици-
рованный вариант романа Р. Роллана «Кола-Брюньон», издан-
ный под заголовком «Николка-Персик» (1922), а также перевел 
широко известную и любимую им с детства сказку Л. Кэррол-
ла «Алиса в стране чудес», максимально адаптировав ее к вос-
приятию русским менталитетом [Кэрролл, 1923], насытив ее 
реминисценциями и литературными пародиями исключитель-
но русского (а не английского!) толка. Например, вместо зна-
менитого Чеширского Кота там появляется Масляничный Кот 
(соответственно русской поговорке «не все коту масленица»), 
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аллюзией к пушкинскому вещему Олегу пародийно «как дыня 
вздувается вещий Омар», и даже присутствует «лермонтов-
ское» обращение новобранца к ветерану: «Скажи-ка, дядя...».

В 1940–1950-е гг. Набоков, будучи преподавателем аме-
риканских вузов, серьезно занимается популяризацией рус-
ской литературы в США: он переводит на английский язык 
трагедию А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» (New Republic, 
1941), стихотворения Пушкина, Лермонтова и Тютчева, со-
ставившие антологию «Три русских поэта. Пушкин, Лермон-
тов, Тютчев» (1944); им переведен роман М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени» (1958), древнерусский шедевр «Сло-
во о полку Игореве» (1959) и, наконец, в течение пятнадцати 
лет, с 1949 по 1964, Набоков работает над переводом одного 
из самых выдающихся произведений русской словесности – 
романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин», который вышел 
в Нью-Йорке в канун 165-й годовщины со дня рождения поэ-
та в сопровождении обширного комментария, занявшего три 
с половиной тома издания [Eugene Onegin, 1964].

На мысль о переводе «Евгения Онегина» на английский 
язык В. Набокова натолкнула его супруга, Вера Евсеевна, 
наблюдая, как в очередной раз, готовясь к лекции в англо-
язычной аудитории, Владимир Владимирович вносит свои 
поправки чуть ли не в каждую строчку рифмованного пере-
ложения этого романа, сделанного крайне небрежно по отно-
шению к оригиналу.

По свидетельству самого Набокова, он был знаком с пе-
реводами «Евгения Онегина», выполненными англичанином 
Генри Сполдингом (Лондон, 1881), американкой Бабеттой 
Дейч (Нью-Йорк, 1937), американцами Доротеей Радин и 
Джорджем Патриком (Берлин, 1937), французом Дюпоном и 
некоторыми другими.

В своих двух статьях, озаглавленных «Заметки перевод-
чика», которые публиковались во второй половине 1950-х 
годов в русскоязычных американских периодических изда-
ниях «Новом Журнале» (1957, № 49) и «Опытах» (1957, № 8), 
Набоков приводит множество курьезных ошибок и оплошно-
стей в переводах «Евгения Онегина» на английский и фран-
цузский языки.

Так, французский переводчик Дюпон, опубликовавший 
свой прозаический перевод «Евгения Онегина» в 1947 г., 
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пишет о Ленском: «с душою прямо гётевской» вместо «гет-
тингенской». Поэтический перевод англичанина Оливера 
Элтона, приуроченный к столетнему юбилею поэта, Набоков 
характеризует, как безграмотный и вульгарный. Он приво-
дит такой пример: на именинах у Лариных не барышни, а 
«девки» (wenches) сидят почему-то на скамьях (benches) – по-
видимому, исключительно для рифмы (примечание наше – 
Т.Б.), а «в гостиной слышно было как сопел тяжеловесный 
Пустяков, имея общение со своей тяжеловесной половиной» 
[Набоков, 1998, 816].

Гораздо выше Набоков оценил перевод талантливой аме-
риканской поэтессы Дейч-Ярмолинской (1936, 1943), однако 
и ей то и дело изменяет вкус – в угоду рифме и размеру она, 
по его словам, вносит в текст много «бездарной отсебятины». 
Так, из перевода Дейч следует, что Онегин «был воспитан 
там, где текут серые воды старой (?!) Невы» (вместо «родил-
ся на брегах Невы»); слушая рассуждения этого героя о поли-
тической экономии, его отец «хмурился и стонал» (?!), вместо

«Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог».

Свою концепцию художественного перевода Набоков вы-
разил в теоретической статье «Искусство перевода» (1941), 
где он приводит несколько выразительных примеров неудач-
ных переводов шедевров мировой литературы. По Набокову, 
самое невинное зло – это ошибки, допущенные по незнанию 
или непониманию, но самым непростительным грехом пере-
водчика является стремление приглаживать и приукраши-
вать переводимое произведение, подлаживаясь под вкусы 
читателей, рядить его автора в собственные одежды.

В этой статье писатель как бы впускает читателя в свою 
творческую лабораторию, проводя своеобразный “master-
class” и воочию представляя ему те неимоверные сложности, 
которые ожидают переводчика пушкинской поэзии (срав-
нимой по своей прозрачности, бурному кипению и мгновен-
ному действию только с шампанским вином – но «русским 
шампанским») и с которыми он столкнулся сам, переводя 
первую строчку одного, по его словам, из величайших сти-
хотворений Пушкина «Я помню чудное мгновенье», «так пол-



Природа и культура: американский опыт сосуществования

159

но выражающую автора, его неповторимость и гармонию» 
[Набоков, 1996, 420].

В эссе, написанном по-французски «Пушкин, или Правда 
и правдоподобие», опубликованном к столетию со дня траги-
ческой гибели поэта в “La Nouvelle revue française” (Париж, 
1937), Набоков представил французскому читателю не толь-
ко свои воззрения на объективные трудности перевода пуш-
кинской поэзии, но и предложил несколько собственных пе-
реводов его лирики на французский язык («Три ключа», «Не 
пой, красавица, при мне», а также одну онегинскую строфу 
«Зачем крутится ветр в овраге...» из неоконченной поэмы 
Пушкина «Езерский»).

Эти статьи и переводы оказались первыми вехами на 
пути к созданию гигантского по своим масштабам труда – 
аутентичному переводу романа в стихах «Евгений Онегин», 
снабженному превосходящим его во много раз комментари-
ем объемом свыше 1100 страниц. Созданию перевода и ком-
ментария к нему предшествовала напряженная исследова-
тельская работа в библиотеках Корнеллского и Гарвардского 
университетов, а также библиотеках Нью-Йорка.

В предисловии к переводу «Евгения Онегина» Набоков 
развивает свою переводческую концепцию, отдавая преи-
мущество не парафрастическому, а буквальному, подстроч-
ному переводу, с большой степенью точности передающему 
ассоциативные и даже синтаксические особенности друго-
го языка, истинное (аутентичное) значение слов оригинала. 
В «Заметках переводчика» Набоков пишет, что для переда-
чи наиболее адекватного содержания он пожертвовал всеми 
формальными элементами: принес в жертву «гладкость» (она, 
по его словам, – от дьявола), изящество, идиоматическую яс-
ность, число стоп в строках, рифму и даже в крайних случа-
ях синтаксис. По его мнению, переводчик должен понимать 
и принимать во внимание все авторские реминисценции, 
которые так трудно выразить поэтически и которые стали 
предметом исследования в авторском комментарии: «...Я бы 
никогда не пустился в этот тусклый путь, если бы не был уве-
рен, что внимательному чужеземцу всю солнечную сторону 
текста можно подробно объяснить в тысяча и одном приме-
чании» [Набоков, 1998, 817]. Смысл этой фразы заключается 
в следующем: то, чем пожертвовал или неизбежно утратил 
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Набоков-переводчик, достигает и успешно восполняет На-
боков-исследователь – автор комментария. «Сперва мне еще 
казалось, – пишет Набоков, – что при помощи каких-то ма-
гических манипуляций мне в конце концов удастся передать 
не только все содержание каждой строфы, но и все созве-
здие, всю Большую Медведицу ее рифм, но на деле оказалось 
невозможным совместить точный перевод и рифмовку оне-
гинской строфы» [Набоков, 1998, 798].

Единственно, что сохранил Набоков – это ямб, который, 
по его словам, послужил «незаменимым винтом для закрепле-
ния дословного смысла» [Набоков, 1998, 798]. Он считает, что 
каким-то неведомым образом неодинаковость длины строк 
становится элементом мелодии.

Это замечание имеет прямое отношение к эссе, издан-
ному в 1910 г. А. Белым, с которым Набоков был хорошо 
знаком и которого высоко ценил, где анализируется связь 
между ритмом и размером, и делается вывод о том, что под 
поверхностью ямбической нормы в русской поэзии скрыва-
ется «журчащий» контрапункт. По словам новозеландского 
исследователя Б. Бойда, сорок лет спустя Набоков положил 
его в основу сравнительного анализа русского и английского 
стихосложения в своем «Евгении Онегине» [Бойд, 2004, 426].

Однако эта музыкальная мелодия все же не сделала пере-
вод Набокова поэтическим. В интервью с Элвином Тоффле-
ром, опубликованном в журнале «Плейбой» в январе 1964 г., 
автор характеризует свой перевод как подстрочник – дослов-
ный и буквальный. Ради точности он «пожертвовал всем: гра-
циозностью, музыкальностью, ясностью, хорошим вкусом, 
современным языком и даже грамматикой» [Набоков, 1997, 
163].

Перевод В. Набоковым «Евгения Онегина» вызвал многочи-
сленные дискуссии в американской прессе. Резко негативную 
оценку переводу дал Э. Уилсон, знаток русской литературы 
и друг Набокова, во многом способствовавший литературной 
и исследовательской карьере писателя. В интервью, данном 
Альфреду Аппелю в сентябре 1966 г., Набоков еще раз вы-
ступает в защиту своих принципов перевода, изложенных в 
комментарии: поэтический перевод, претендующий на ху-
дожественность, имеет результатом «истерзанного автора и 
обманутого читателя» [Набоков, 2002, 198]. Цель настоящего 
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перевода – точная передача информации, достигаемая толь-
ко в подстрочнике, снабженном примечаниями. В феврале 
1966 г. Набоков пишет статью «Ответ моим критикам», опу-
бликованную в журнале «Encounter» («Полемика»). Ряд авто-
ритетных англо-американских ученых, таких как Дж. Бейли, 
Н.Б. Скотт и др. высоко оценили появление первого аутентич-
ного перевода «Евгения Онегина» на английский язык, как и 
авторский комментарий. В «Заметках переводчика» Набоков 
пишет, что как автор он ручается за предельную точность 
своего перевода «Евгения Онегина», «основанного на твердо 
установленных текстах, но о полноте комментария, увы, не 
может быть и речи» [Набоков, 1998, 809]. На самом деле сво-
им комментарием Набоков словно снял завесу, закрывавшую 
этот великолепный литературный памятник от англоязычного 
читателя и исследователя русской литературы, и тем самым 
включил это произведение в число мировых литературных 
шедевров и западную «пушкиниану».

Тексту перевода «Евгения Онегина» предшествует «Всту-
пление переводчика», где обстоятельно освещаются различ-
ные аспекты, связанные, например, со структурой романа 
в стихах, которую Набоков характеризует как чрезвычайно 
оригинальную, замысловатую, но удивительно гармоничную, 
хотя русская литература в 1820-е годы – годы создания «Ев-
гения Онегина» (1923-1831) – только начиналась. Самому пе-
реводу предшествует подробный разбор каждой главы, обра-
зов основных персонажей, развитие каждой темы романа и 
степени участия в нем автора в качестве действующего лица 
или лирического героя, приводится хронология публикации 
глав «Евгения Онегина» в альманахах «Северные цветы», «Се-
верная пчела» и т.д.

Читатель знакомится с юлианским календарем, по кото-
рому жила Россия до 1917 г.; Набоковым приводится раз-
бор эпиграфов, лейтмотивов и многоуровневых пародий. За 
текстом романа в стихах следует набоковский скрупулезный 
комментарий, способствующий более глубокому пониманию 
эпохи, ее культурологических реалий, контактных и чисто 
литературных связей и влияний. Не умаляя самобытности и 
оригинальности первого русского романа в стихах, Набоков 
подробно анализирует истоки пушкинских тем и образов, на-
меченные в западноевропейской литературе. В комментарии 
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даются справки об упомянутых в романе поэтах и писателях, 
исторических деятелях, многих произведениях русской и ми-
ровой литературы, включая и произведения самого Пушки-
на, литературных обществах и изданиях, приводятся сравне-
ния с произведениями более поздних писателей, например, 
Л. Толстого.

Взгляд Набокова на роман в стихах Пушкина отмечается 
особой оригинальностью и субъективностью. Если Белинский 
видел в этом произведении «энциклопедию русской жизни», 
то для Набокова оно – «это прежде всего явление стиля», за-
ключающее в себе «пестрые литературные пародии на раз-
ных уровнях» [Набоков, 1998, 36].

Единственным существенным русским элементом рома-
на, по его мнению, является лишь «язык Пушкина, вспыхи-
вающий на волнах музыкальной мелодии, не сравнимый ни 
с чем в русской литературе» [Набоков, 1998, 36]. Здесь в пол-
ной мере проявляется модернистское видение Набоковым 
литературного произведения: он улавливает у Пушкина то, 
что отвечает его собственным представлениям об истинно 
великом произведении литературы – это текстуальное гар-
моническое целое, входящее в систему предшествующей и 
последующей великой литературы, подобно звезде, удален-
ное от действительности, воплощающее в себе игровую сти-
листику и изысканные литературные фантазии автора, кото-
рый, подобно Творцу, воссоздает новые удивительные миры. 
В связи с этой установкой Набоков подробно анализирует 
музыкальный инструмент великого русского поэта – онегин-
скую строфу, которая, по его мнению, начинается, как ода, а 
заканчивается, как сонет.

Особое место Набоков отводит изучению структуры про-
изведения, которая представляется ему изощренно-ориги-
нальной и в высшей степени гармонической. Для Набокова 
«Евгений Онегин» – это единое гармоническое целое, где во-
семь глав образуют «элегантную колоннаду», при этом пер-
вая и последняя связаны системой лейтмотивов, что созда-
ет эффект эха. Он находит явную симметрию не только в 
письмах Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне (3-я и 8-я 
главы), но и в элегии Ленского к Ольге (в 6-й главе). Весьма 
оригинально им решена проблема системы образов в рома-
не – это три главных мужских персонажа: Онегин, Ленский 
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и стилизованный Пушкин – и три женских: Татьяна, Ольга 
и пушкинская Муза. Анализируя созданный в романе образ 
автора, Набоков подробно рассматривает связанные с ним 
элементы биографии поэта (любовные, лирические, носталь-
гические, меланхолические), останавливаясь на некоторых 
его воспоминаниях, элементах философствования и разви-
тия связанных с ними тем по главам.

Особенно важной представляется проблема, поднятая 
Набоковым, о влиянии произведений западноевропейской 
литературы на роман в стихах Пушкина. Набоков утвер-
ждает, что Пушкин, как и другие его современники, в со-
вершенстве владевшие французским языком, знакомились с 
европейской литературой (английской, итальянской и др.) не 
непосредственно, читая произведения Шекспира, Мэтьюри-
на, Скотта, Байрона, Ричардсона в оригинале, а через фран-
цузские переводы произведений этих писателей. Следуя это-
му утверждению, Набоков отыскивает в «Евгении Онегине» 
разветвленные параллели на уровне тем, образов, мотивов с 
многочисленными произведениями французской и англий-
ской литературы. Подобное утверждение вызвало негативный 
резонанс у ряда отечественных исследователей. Например, 
К. Чуковский в статье «Онегин на чужбине» (Дружба народов, 
1988, № 4) пишет о выводах Набокова с явным укором, счи-
тая, что тем самым умаляются достижения русского гения. 
Другие пушкиноведы, например, В. Старк, наоборот, отмеча-
ют, что реминисцентные параллели «Евгения Онегина» с про-
изведениями Шатобриана, Парни, Руссо, Босюэ, Мэтьюрина 
позволяют взглянуть на этот роман в стихах в контексте евро-
пейского искусства конца XVIII – начала XIX в. – как поэзии, 
так и прозы [Набоков, 1998, 18].

Таким образом, энциклопедическая точность, глубина, а 
также масштабность сведений библиографического, лингви-
стического, литературоведческого, биографического, куль-
турно-исторического и бытового характера, представленные 
в комментарии, прояснили и обогатили понимание этого про-
изведения и самой личности Пушкина на Западе; многие ан-
глоязычные исследователи русской литературы считают, что 
это – лучший из существующих комментариев о романе в сти-
хах «Евгений Онегин», а некоторые, например, Дж. Бейли –  
что это лучший из всех его переводов.
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В 1977 г. вышел перевод «Евгения Онегина», выполнен-
ный англичанином Чарльзом Джонстоном, который, опира-
ясь на перевод и комментарий Набокова, сумел создать уже 
парафрастический его перевод, сохранив и смысловую точ-
ность, воспроизведя даже звукопись внутри стиха! Подоб-
ный весьма удачный перевод, думается, вряд ли стал бы воз-
можным без фундаментального труда В. Набокова.

Современные переводчики «Евгения Онегина», например, 
Дж. Фаллен (США, 1990), С.Н. Козлов (Россия, 1994) на но-
вом, более высоком уровне попытались решить проблему пе-
редачи звукообразов, естественного звучания русской речи, 
ее ритмико-интонационных особенностей. В одном из интер-
вью Набоков говорил о том, что в произведении искусства 
происходит как бы слияние двух вещей, «точности поэзии и 
восторга чистой науки» [Набоков, 1997, 139]. Этого слияния 
точности перевода с великолепно выложенной мозаикой его 
комментария он добился, в какой-то степени утратив поэ-
тическую гармонию звучания онегинской строфы. Однако 
его уникальный труд стал неотъемлемой частью современной 
пушкинианы.

Tatiana Belova
Department of Philology,

Lomonosov Moscow State University,  
Russia

Vladimir Nabokov as the Translator  
and Commentator of Alexander Pushkin’s 

Novel in Verse Eugene Onegin: How to Preserve 
a “Kernel” of Culture in the Environment of 

Another Language
Vladimir Nabokov’s approach to translation of fiction and 

poetry is analyzed through a survey of his works of the 1920-
1960s. His major work – translation of Alexader Pushkin’s 
Eugene Onegin and an extensive 1100 pages commentary to it – 
is considered to be his contribution into conveying the nuances 
of Russian 19th century culture in all its interactions and 
allusions to English-speaking readers without which translation 
tends to lose the essence of the poem. Later translations of 
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Eugene Onegin, done on the basis of Nabokov’s commentary, 
conveyed “the kernel” of culture preserved by him significantly 
more adequately. 

Keywords: Vladimir Nabokov, Alexander Pushkin’s language, 
Russian culture, translation of fiction, translation of poetry, 
translator’s commentary, adequacy of translation

V. Nabokov established himself not only as an original 
bilingual writer of a magnificent postmodern prose, but also as 
a talented translator at the very beginning of his literary career. 
One of his first experiences was the translation of the favorite 
English fairy-tale Alice in Wonderland by L. Carroll (Berlin, 
1923). As many other Russian emigreé writers he did his best 
to promote Russian culture and especially the best works of 
Russian literature in Europe and in the USA. Thus he translated 
some poems of Pushkin, Tiutchev and Lermontov into French 
and English as well as the latter’s famous novel The Hero of 
Our Time (1958), trying to preserve the “kernel” of his beloved 
Russian literature in the environment of another language.

As the Russian literature lecturer in the USA Nabokov 
was faced with a very serious problem: there was no adequate 
English translation of his favorite novel in verse by Pushkin 
Eugene Onegin. Thus, dissatisfied for its lack, within the 15-
year period (1949–1964) he had been doing his best to create its 
authentic English version and – in addition to it – an immense 
commentary in 1100 pages.

In order to perform the study he had carried out a hard 
time-taking research in the libraries of Cornell and Harward 
Universities, and in New York as well. The concept of this 
translation had been developed in a series of his articles on the 
art of translating poetry, published in 1930-60s periodicals in 
Europe (La Nouvelle revue française) and in the USA (Encounter 
and Russian emigreé magazines: Novy Journal, Opyty, etc.).

According to it the translation of “Eugene Onegin” should 
not be a paraphrastic, but an authentic one, whereas the 
commentary should give an attentive reader the most precise 
information about this “thing of beauty”. As a result V. Nabokov 
managed to have preserved the cultural essence of Pushkin’s 
masterpiece and presented its artistic and cultural value to 
the American and European public. Soon after that some new 



paraphrastic translations came into being (e.g., Ch. Johnston’s, 
1977) preserving its authenticity and taking into consideration 
Nabokov’s commentary and a great many of his achievements.

Thus Nabokov’s translation of Pushkin’s poem in verse 
“Eugene Onegin” and his immense magnificent commentary 
have made a valuable contribution to American Pushkiniana.
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Канада Роберта Флаэрти

В историю мирового кинематографа Роберт Флаэрти во-
шёл как американский режиссёр, основоположник жанра до-
кументального кино, но сегодня совершенно забыт тот факт, 
что первую половину своей жизни Флаэрти провёл в Канаде 
и именно там начинал свою творческую деятельность, а так-
же снимал свой самый известный фильм «Нанук с Севера».

Ключевые слова: Роберт Флаэрти, документальное кино, 
Канада, «Нанук с Севера».

С тех пор как в 1750 году Дижонская Академия постави-
ла вопрос: «Способствовало ли возрождение наук и искусств 
улучшению нравов?» и получила знаменитое отрицательное 
рассуждение Жан-Жака Руссо (1712-1778), многие деятели 
культуры – осознанно или интуитивно – искали ответ на этот 
вопрос. Среди них был и американец Роберт Флаэрти (Robert 
Flaherty, 1884-1951), «отец документального кино», которого 
современники так и называли: «Жан-Жак Руссо кинемато-
графа» [Садуль, 1957, 280].

Родившись в США [Роберт Флаэрти…., 1980, 6], Роберт 
Флаэрти первую половину жизни провёл в Канаде. Об этих го-
дах известно гораздо меньше, чем о последующих, начиная с 
1922 года, когда в Нью-Йорке состоялась успешная премьера 
его первого (всего Флаэрти сделал шесть фильмов) и самого 
известного фильма «Нанук с Севера», снятого в Канаде, на 
берегах Гудзонова залива. 

С Канадой были связаны ещё предки Флаэрти: дед по от-
цовской линии в XIX веке перебрался из Ирландии в Квебек 
[Agel, 1965, 10]. Oтец, Роберт Флаэрти-старший занимался 
разведкой недр на севере Канады, подолгу жил среди ко-
ренных народов, и поэтому его старший сын и будущий ре-
жиссёр с детства умел охотиться по-индейски с собакой на 
кроликов и куропаток и имел собственные эскимосские сани 
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с собачьей упряжкой. В 13 лет Роберта послали учиться в То-
ронто. «Меня отправили в “цивилизованный мир” – Высший 
колледж Канады, где учителя-англичане, костюмы с широ-
кими отложными воротничками, английские игры, регби и 
крикет. Всё это для меня было странно, но ещё более стран-
ным был я, дикий и обросший», – вспоминал Флаэрти [Роберт 
Флаэрти…, 1980, 172]. 

У Боба были настоящие индейские мокасины, он знал 
несколько индейских ругательств и поэтому быстро завое-
вал авторитет среди сверстников, но в колледже ему не нра-
вилось, и он вернулся к отцу в экспедицию, которая тогда 
искала железную руду на севере провинции Онтарио. Так и 
не получив никакого систематического образования, но имея 
богатый опыт кочевой жизни с родителями, он решил пой-
ти по стопам отца: стать разведчиком недр, исследователем, 
охотником.

В 1910 г. именно в Канаде состоялась встреча, которую 
Флаэрти считал судьбоносной: он познакомился с сэром Уи-
льямом Маккензи (1849 – 1923), крупным железнодорожным 
магнатом. Для такой большой и протяжённой страны, как 
Канада, железные дороги имели жизненно важное значение. 
Уильям Маккензи вместе со своим земляком-шотландцем До-
нальдом Манном (отечественный исследователь А.Г. Милей-
ковский не без основания назвал их «двумя ловкими дельца-
ми» [Милейковский, 1958, 197]) создал компанию «Северная 
канадская железная дорога» («Канадиан норзерн»), конкури-
ровавшую со знаменитой «Канадиан пасифик» и построив-
шей к 1915 г. вторую трансконтинентальную магистраль от 
Виннипега до Ванкувера. Сэр Уильям Маккензи был очень 
богатым человеком; он и его компаньон находили общий 
язык с любым правительством, и к 1916 г. денежные субси-
дии компании составили свыше 211 млн. долларов [Там же]. 
«Обогащение Вильяма Маккензи и Дональда Манна, став-
ших крупнейшими железнодорожными магнатами, являет-
ся наглядным примером того, как грюндерство и земельные 
спекуляции, поощряемые государством, способствовали кон-
центрации капитала и возникновению финансовой олигар-
хии», – заключает исследователь [Милейковский, 1958, 197]. 
Надо отметить, что финансовый олигарх Маккензи отличал-
ся редкой предприимчивостью и неустанным вниманием ко 
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всем техническим новшествам. На деньги Маккензи регуляр-
но снаряжаются северные геологоразведочные экспедиции, 
в которых с 1910 г. принимает участие и Роберт Флаэрти.  
В 1913 г., готовя очередную экспедицию на острова Белчера, 
сэр Маккензи приобретает для Флаэрти шхуну и неожиданно 
предлагает купить новинку того времени – кинокамеру: «Сэр 
Уильям обронил между прочим: почему бы вам не взять одну 
из этих штук, по-новому оборудованных, их называют кино-
камерами, кажется?» [Роберт Флаэрти…, 1980, 172–173]

Флаэрти согласился, не придавая этому особого значения: 
«Но у меня и в мыслях не было, что она [кинокамера] при-
годится мне не только для того, чтобы запечатлевать места 
наших экспедиций… Я и не думал о том, чтобы снять фильм 
и показывать его потом в кинотеатрах, публике. Я понятия 
не имел о том, что такое кино…» [Там же, 173]

Флаэрти едет в Рочестер, штат Нью-Йорк на трёхнедель-
ные курсы (как тогда говорили) фотографов; покупает ка-
меру и аппаратуру для проявки и печати плёнок (в Канаде 
не было ещё ни курсов, ни камер в продаже – Е.О.). Снимать 
Флаэрти начал в феврале 1914 г. Зимой 1916 г. он собрал-
ся делать фильм, но пакуя в студии Торонто негатив для от-
правки на монтаж в Нью-Йорк (лишь там имелось необходи-
мое оборудование), он уронил в коробку окурок – «к своему 
стыду и сожалению», как с горечью заметит он позже. Спасая 
плёнку, получил ожоги; плёнка погибла, а он несколько не-
дель пролежал в госпитале.

После гибели по небрежности 70 тысяч футов отснятой 
плёнки на 17 с половиной часов экранного времени сэр Уи-
льям Маккензи больше не выделял денег «на кино». К тому же 
шла Первая мировая война. А идея о фильме про коренных 
жителей севера Канады не отпускала Флаэрти, о чём позже 
он писал: «Я хотел показать Инуитов (Эскимосов). И хотел по-
казать не с точки зрения цивилизованного человека, а так, 
как видят они себя сами – “какие мы люди”» [Ruby, 1980, 
448]. 

Несколько лет Роберт Флаэрти искал деньги на новую экс-
педицию. И вот, в конце Первой мировой войны, он встретил 
французского капитана Тьерри Малле, который работал на 
торговый дом «Revillon Frères», конкурировавший с «Компа-
нией Гудзонова залива» в торговле мехами. Фирма согласи-
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лась оплатить экспедицию на Гудзонов залив и съёмки – при 
условии, чтобы в титрах значилось: «”Revillon Frères” пред-
ставляет…»

Фильм «Нанук с Севера», ныне входящий во все програм-
мы по истории кино, снимали в Канаде, на берегах Гудзо-
нова залива, в районе Порта Гаррисон. Его главным героем 
стал лучший охотник в округе по прозвищу «Нанук», что в 
переводе с языка инуктитут означает «Медведь». К съёмкам 
он отнёсся очень ответственно: <…>Да, да, агги («фильм» на 
инуктитуте) прежде всего, – твёрдо заверил меня он. – Ни 
один человек не шелохнётся, ни один гарпун не будет пущен 
до того как ты подашь знак. Вот тебе моё слово». Мы пожали 
друг другу руки и условились начать на следующий день», – 
такой разговор произошёл между Нануком и Флаэрти нака-
нуне съёмок [Ibid., 431].

Премьера «Нанука с Севера» состоялась в Нью-Йорке  
11 июня 1922 г. Это был документальный фильм без звука, с 
субтитрами, на 70 минут (Более поздние копии, которые де-
монстрируют сегодня, имеют продолжительность 45-50 ми-
нут. – Е.О.) – итог работы в течение 15 месяцев (1920-1921 гг.); 
автором сценария, режиссёром и оператором фильма в тит-
рах значился никому не известный Роберт Флаэрти.

Успех «Нанука с Севера» превзошёл все ожидания! Его от-
голоски дошли и до наших дней – со словом «эскимо»: «нанук» 
или «эскимо» стали называть мороженое, продававшееся в 
кинотеатрах перед сеансами. Суть же сюжета фильма, так 
горячо принятого публикой, была проста: у Нанука, «доброго 
дикаря», нет других врагов, кроме природы, – тема, кажется, 
вышедшая из канадской национальной культуры восприя-
тия мира. Трапеза, путешествие на собачьей упряжке, охота 
на моржей, тюленей, песцов, постройка иглу, зимние забавы 
детей – вся повседневная жизнь эскимоса и его семьи про-
ходит перед зрителями. Именно таков был замысел Роберта 
Флаэрти и его жены и верного помощника Фрэнсис Флаэрти: 
«Почему бы не взять, сказали мы друг другу, типичного эски-
моса и его семью и не показать их жизнь в течение года! Вряд 
ли жизнь другого человека может быть интересней. У здеш-
него жителя меньше возможностей, чем у кого бы то ни было 
в мире. Он живёт там, где больше никто не может выжить. 
Его жизнь – постоянная борьба с голодной смертью. Ничего 
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тут не растёт; он должен рассчитывать лишь на то, что может 
убить; и всё это вопреки злейшему из врагов – суровому кли-
мату Севера, самому суровому климату на Земле. Наверняка 
эта история могла бы заинтересовать!» [Ruby, 1980, 436]

Видимо, такое ощущение бытия из последних сил – сов-
сем рядом – на одной планете с тобой, пусть разделённое сне-
гами и расстояниями, больше всего поразило «цивилизован-
ных людей», приходивших в кинотеатры смотреть «Нанука с 
Севера». Напомним, что в это время будущие киноклассики 
в разных странах тоже стремились, каждый по-своему, от-
разить на экране живую жизнь: в 1922 году, когда появился 
«Нанук с Севера», в России Дзига Вертов делает первые но-
мера «Киноправды»; в США Чарли Чаплин снимает фильмы 
«Малыш» и «День получки». А Роберт Флаэрти, позднее по-
лучивший от историков кино титул «отца документального 
кино», ради новых съёмок – на этот раз в тёплых краях, в 
Полинезии, покидает Канаду и, как окажется, навсегда. Он 
будет путешествовать по миру, снимать на Таити, в Индии, 
Германии, Ирландии, последний фильм сделает снова в Се-
верной Америке – в США, в штате Луизиана, но везде станет 
искать своего простого «нецивилизованного» героя, нового 
Нанука. Он будет всю жизнь снимать «дикарей». На вопрос: 
«Почему?» – ответит в одном из интервью: «Вы забываете, 
что я рос среди примитивных людей – индейцев и эскимо-
сов. Мне исполнилось 13, когда я узнал то, что вы называете 
цивилизацией. Кажется, и сегодня я знаю о ней не больше» 
[Agel, 1965, 10]. Роберт Флаэрти, как и Жан-Жак Руссо, через 
всю жизнь пронёс почитание культа природы, и «естествен-
ного состояния» человека. Да, он больше не вернётся в свою 
«творческую колыбель» – Канаду, но невозможно не заметить 
значительный след, оставленный этой страной в биографии 
кинорежиссёра.

Канада Роберта Флаэрти – это:
• страна, в которой он прожил первую половину жиз-

ни и исследованием севера которой он занимался 
до успеха «Нанука»; кстати, заслуги Флаэрти-развед-
чика недр были тогда же отмечены правительством 
Канады – одному из островов Белчера (самому боль-
шому!) присвоили его имя [Подробнее у: Christopher,  
2005];
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• страна, где Флаэрти обрёл ремесло, принесшее ему 
мировое признание: он стал режиссёром-документа-
листом, основоположником жанра документального 
кино;

• страна, где и ныне хранится уникальная коллекция 
прикладного искусства инуитов, собранная Робертом 
Флаэрти во время экспедиций 1910 – 1916 и 1920 – 
1922 гг. (уже во время съёмок «Нанука»), – лучшая в 
Северной Америке (360 единиц хранения!) [Carpenter, 
Valery, Flaherty, 1959]; она была приобретена сэром 
Уильямом Маккензи, сыгравшим столь значительную 
роль в судьбе Флаэрти, и позднее передана в Королев-
ский Музей провинции Онтарио;

• и, наконец, – страна, которую Роберт Флаэрти увеко-
вечил в своём первом и самом прославленном фильме 
«Нанук с Севера».

Роберт Флаэрти покинул Канаду в возрасте 38 лет. Теперь 
маршруты его «экспедиций» проходили через многие страны, 
но главную перемену в своей судьбе он отметил с присущей 
ему простотой: «Сначала я был исследователем, потом стал 
художником» [Роберт Флаэрти…, 1980, 154].

Elena Ovcharenko
Journalism Department, 

Lomonosov Moscow State University, 
Russia

Robert Flaherty’s Canada 

The birth of documentary cinema is connected with the name 
of an American film director Robert Flaherty. However, Canadi-
an period (he lived in Canada until 38 years old) was formative 
for Robert Flaherty’s career: from geologist to professional film-
maker, the author of the well-known Nanook of the North.

Keywords: Robert Flaherty, documentary cinema, Canada, 
Nanook of the North

The birth of documentary cinema is connected with the name 
of an American filmmaker Robert Flaherty. The eldest son of 
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the minning engineer, Flaherty served as a geologist in Canada 
[Christopher, 2005], but he has become famous as the producer 
of Nanoоk of the North documentary (1922) and “Jean-Jacques 
Rousseau of cinema” [Sadoul, 1957, 280]. Also Robert Flaherty is 
frequently called the first ethnographic filmmaker, his Nanook... 
marking the beginning of ethnographic film. The idea of this first 
film of Flaherties (Robert’s wife Frances was his assistant) was 
simple: “Why not take, we said to each other, a typical Eskimo 
and his family and make a biography of their lives through the 
year! <…> Here is a man who has less resourses than any other 
man in the world. He lives in a desolation that no other race could 
possibly survive. His life is a constant fight against starvation. 
Nothing grows; he must depend utterly on what he can kill; and 
all of this against the most terrifying of tyrants – the bitter cli-
mate of the North, the bitterest climate in the world. Surely this 
story could be intetesting!” [Cit. of: Ruby, 1980, 436]. Unfortu-
nately, the first version of Nanook... was burned accidentally; the 
second Nanook... (Flaherty convinced Thierry Mallot of a French 
fur trading company, Revillon Frères, to finance him [Agel, 1965, 
14]) became a real discovery for the world of cinema! This first 
Flaherty’s film about a Canadian Eskimo Nanoоk and his fam-
ily was a great succes – Flaherty changes profession, abandons 
Canada. He wanted his work to be seen by large audiences and 
he wanted to earn a living through his films. Flaherty’s life has 
been a brilliant demonstration of the “Citizen of the World”: Ta-
hiti, India, Ireland, Germany, Louisiana in the USA...

 However, our title “Robert Flaherty’s Canada” means not 
only his geological expeditions and his filmed Far North of Can-
ada; the Robert Flaherty collection of Eskimo (Inuit) carvings, 
one of the finest in North America, was made during the vis-
its of the great film producer to the Canadian Arctic in 1910 – 
1916 and 1920-1922 [Carpenter, Valery, Flaherty, 1959]. Sergey 
Eisenstein, the Russian producer, said, «We Russians learned 
more from Nanook of the North than from any other foreign film» 
[Ruby, 1980, 438]. So, Canada for Robert Flaherty (he lived in 
Canada until 38 years old) was the formative period of Flaherty’s 
career: from geologist of Sir William MacKenzie expeditions to 
professional filmmaker.
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Природа и человек в древней 
и современной культуре региона  

Британская Колумбия

Британская Колумбия в полной мере иллюстрирует «ка-
надскую мозаику». Богатство и разнообразие природы, свой-
ственное всей Канаде, делает чрезвычайно интересной и 
перспективной тему взаимодействия «культуры и натуры» в 
этом регионе. В статье рассматриваются различные модели 
формирования современного облика культуры региона на 
фоне взаимодействия человека и природы.

Ключевые слова: Канада, Британская Колумбия, приро-
да, «канадская мозаика», аборигенные культуры, колониза-
ция.
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Канадская провинция Британская Колумбия представ-
ляет интерес для исследователей, прежде всего, как эконо-
мически развитый регион, тихоокеанский торговый фасад 
Канады. Богатая природными ресурсами, она, с одной сто-
роны, имеет выход к океану, с другой – связана с осталь-
ной Канадой и Соединенными Штатами развернутой сетью 
железных дорог и автомагистралей. Это делает ее доступной 
для заокеанских торговых компаний, для торговых предста-
вителей Соединенных Штатов, для внутреннего рынка. Нали-
чие разнообразных коммуникаций делает этот край также и 
культурным перекрестком. С давних времен здесь идет про-
цесс активного взаимодействия разных народов. В ХХ веке, 
когда миграционные процессы по всему миру усиливаются, 
Британская Колумбия принимает множество представителей 
восточных культур. Так Британская Колумбия в полной мере 
иллюстрирует «канадскую мозаику». Богатство и разнообра-
зие природы, свойственное всей Канаде, делает чрезвычайно 
интересной и перспективной тему взаимодействия «культу-
ры и натуры» в этом регионе. Можно выявить разные модели 
этих взаимоотношений. Рассмотрим процессы формирова-
ния современного облика культуры региона на фоне взаимо-
действия человека и природы.

Историческую основу культуры региона, составляет древ-
ний аборигенный мир индейцев. Аборигенной культуре, осно-
ву которой составляет мифологическое сознание, свойствен-
но обожествлять природу, относиться к ней с почтением и 
даже с некоторой боязнью. Природа – неотъемлемая часть их 
жизни. Вот как это проявляется, например, в топонимике. 
Значительная группа из числа индейских топонимов относит-
ся к категории «Исторических» (по классификации исследо-
вателей топонимики Британской Колумбии Филиппа и Хелен 
Акригг). Это, прежде всего названия, отражающие древние 
легенды и предания. Так, топоним Киспиу (Kispiox) с языка 
племени нисха переводится как «место, где прятались люди». 
По древнему преданию недалеко отсюда произошла межпле-
менная стычка, в которой одно племя было полностью ис-
треблено. Однако небольшой группе людей удалось укрыться, 
этот факт и лег в основу названия. Природа представляется 
как общий дом, где можно укрыться от врагов. Типологиче-
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ски близкая история связана с названием Китимат (Kitimat). 
На древнем языке оно означает «люди падающего снега». Это 
связано с тем, что местное племя принимало гостей зимой, во 
время сильных снегопадов; по случаю встречи проводились 
особые зимние ритуалы.

Часто за индейскими названиями стоят легенды, рассказы-
вающие о происхождении описываемых объектов. В качестве 
примера можно привести наиболее яркие образы – Сиваш-
ский камень в Парке Стенли в Ванкувере. Согласно легенде, 
в этот камень был обращен молодой воин за свое бесстрашие 
и непоколебимость при выполнении обряда «очищения» перед 
рождением ребенка. Схожий сюжет связан и с происхождени-
ем двух гор неподалеку от Ванкувера, индейское название ко-
торых «Две сестры» (две дочери вождя, увековеченные таким 
образом за подвиг миротворчества). Так выявляется тесней-
шая взаимосвязь между природой и человеком. События чело-
веческой истории находят отражение в мире природы, равно 
как космогонические сюжеты проигрываются в человеческих 
ритуалах.

Природа может таить опасность, что также отражено в 
индейской топонимике – Бурное озеро (Trembleur Lake), река 
Телкуа (Telkwa River) – «затянутое туманом, таящее опасность». 
Природа тут представляется не собственностью, а владыкой.

Неразрывная связь человека и природы хорошо иллю-
стрирует современный символ индейцев тихоокеанского по-
бережья Канады – тотемные столбы. Тотемные столбы пред-
ставляют собой образы священных животных. Эти животные 
были у индейцев объектами почитания и считались покро-
вителями. Часто образы человека и животных на столбах со-
существовали. Это видно, например, на картинах известной 
художницы Эмили Карр. Кстати, даже в поздний период ко-
лонизации, индейцы не разорвали своих связей с природой –  
это показано на ее картине «Индейская церковь» (Indian 
Church), где небольшая часовня со всех сторон окружена 
дремучим лесом.

Европейская колонизация, активно осваивавшая этот 
регион, конечно, не могла не оставить свой след в истории 
провинции. Рассмотрим топонимы, имеющие европейское 
происхождение. Прежде всего, это памятные названия, дан-
ные тем или иным объектам в честь первооткрывателей, во-
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енных или коммерсантов. К этой группе относится, напри-
мер, название крупнейшего города провинции – Ванкувера, 
или крупнейшей реки – Фрейзер. Река Колумбия будет также 
не лишней в этом списке.

Стремясь утвердить права на новые земли, британцы не 
только построили ряд укреплений-фортов, но и увековечили 
в их названиях имена колонизаторов. Форт Нельсон (считает-
ся первым поселением европейцев в Британской Колумбии), 
назван в честь известного британского мореплавателя. Форт 
Ленгли был назван в честь Томаса Ленгли, руководителя Ком-
пании Гудзонова Залива (начало XIX века). Форт Родд и Форт 
Руперт также названы в честь директоров компании. Прос-
матриваются и границы экспансии: «Поворотная река» (Turn- 
again River) так была названа Самюэлем Блэком, поскольку 
это была самая дальняя точка его экспедиции в 1824 году.

Природа представляла для европейского колониального 
менталитета собственность, источник богатства. Важное ме-
сто в истории провинции, как и всей Канады, долгое время 
занимала мехоторговля. Она также нашла отражение в то-
понимике. В качестве примера можно привести Озеро Диз 
(Dease Lake), находящееся на севере провинции. Оно назва-
но в честь Питера Диза, в 1821 году возглавившего всю мехо-
торговлю в регионе. Мехоторговля дала провинции множест-
во названий, в которых встречается слово бобер. Например, 
это Бобровое озеро в Парке Стенли в Ванкувере. Это живот-
ное вошло в число основных символов массовой культуры 
Канады, к сожалению, первоначально в силу того, что пред-
ставляло коммерческий интерес.

Другой стороной взаимодействия с природой колонизато-
ров была добыча природных ископаемых и сырья. В 1860-х, 
во время «золотой лихорадки», карта Британской Колумбии 
пополнилась топонимами, содержащими слово «золото» (gold). 
В наши дни на карте можно найти, по крайней мере, две 
реки с названием «Голдстрим». Прежде на их берегах была 
развернута активная золотодобыча. Важным источником до-
хода в Британской Колумбии всегда была деревообработка. 
Эта отрасль промышленности была также отражена в топо-
нимике провинции. Так, в середине XIX в. появились такие 
названия, как «Лесопильная бухта» (Mill Bay), «Лесопильный 
пролив» (Mill Stream).
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Таким образом, европейская колонизация навязала ре-
гиону новую модель взаимоотношения человека и природы, 
основанную на потреблении. Корни современного западного 
общества, которое часто называют «обществом потребления», 
сформировались именно в эту эпоху (середина XVIII века). Не 
случайно в музее города Ванкувер представлено не так мно-
го экспонатов, относящихся к культуре иммигрантов. Часто 
они брали с собой в Новый Свет лишь небольшой чемодан с 
вещами первой необходимости, все остальное они надеялись 
получить в их новой стране.

Несколько иначе проявлялось отношение  к природе им-
мигрантов из Китая. По статистике, сегодня доля китайско-
го населения в Британской Колумбии более 10%, а в Ванку-
вере – 35%. Это лишь официальные данные. В будущем эта 
цифра, скорее всего, будет расти, как и число иммигрантов 
с Востока в целом. Первоначально, на рубеже XIX–XX веков 
большая часть иммигрантов из Китая – строители и разнора-
бочие. В более поздний период это преимущественно эконо-
мические иммигранты из Гонконга. Хотя, как и большинство 
европейских иммигрантов, они занимаются, прежде всего, 
торговлей, их отношение к природе строится по несколько 
иной модели. Если европейцы, покидая свои страны, все-
цело устремлялись к покорению новых земель, то китайцам 
свойственен больший консерватизм. Поэтому на новом ме-
сте они пытаются воссоздать традиционные условия, в том 
числе и природные. Например, в районе «Чайнатаун» города 
Ванкувер воссоздан китайский сад (построенный в конце 
ХХ века). Как и все китайские сады, конструкция этого сада 
основывается на гармонии из четырех основных элементов: 
камень, вода, растения и архитектура. Вместе взятые, эти 
четыре элемента в совокупности создают идеальный баланс 
инь и ян. Символика гармонии присутствует в большинст-
ве элементов сада, и гармония с природой представляет-
ся важнейшей составляющей. Важным можно считать то, 
что все декоративные элементы и растения (необходимой 
для реализации замысла формы) были доставлены в Кана-
ду из Китая. Наряду с тем, что английский язык в среде 
иммигрантов из Китая почти не используется, этот факт 
говорит об обособлении культуры и своеобразном изоля- 
ционизме.
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Приведенные факты показывают, что непростые отноше-
ния человека и природы, представляющие сегодня чрезвы-
чайную важность, в канадской действительности, строятся 
по разным моделям, зависящим от истории соответствующих 
культурных сообществ. Аборигенной модели сосуществова-
ния противостоит европейская собственническая модель. 
Как выясняется в наши дни, в это давнее противостояние в 
современную эпоху проникают и другие культурные тради-
ции (как, например, китайская), подробный анализ которых 
чрезвычайно важен и перспективен.

Konstantin Romanov
Department of Foreign Languages and Regional Studies, 

Lomonosov Moscow State University,  
Russia

The Nature and the Culture  
of British Columbia

A popular destination for immigrants from around the world, 
the region fully represents Canadian mosaic. Abundant nature 
and wilderness of BC, as well as its cultural diversity, opens wide 
opportunities of cultural analysis as the interaction of nature and 
culture in the area. The article presents and analyzes different 
models of attitude to nature, common to the major cultures that 
shape the mosaic of British Columbia

Keywords: Canada, British Columbia, nature, Canadian 
mosaic, Native cultures, colonization.

A scholar interested in Canadian province British Columbia 
primarily is related to its high economic success and rapid 
business development. It occupies advantageous geographical 
position between the rest of Canada, the US and the Pacific. 
Its rich resources and developed network of highways and 
trains makes it economically efficient and dynamic. Developed 
communications make it an important crossroads of cultures 
and traditions. A popular destination for immigrants from 
around the world, the region fully represents Canadian mosaic. 
Abundant nature and wilderness of BC, as well as its cultural 
diversity, opens wide opportunities of cultural analysis. 
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Aboriginal cultures form the basis of the regions’ identity. 
The mythological consciousness that dominated these cultures 
treated nature with sincere respect and worshiped its “divine” 
forces. Modern civilization inherited a large number of traditional 
place names that described this type of attitude. Thus the meaning 
of one of the place names Kitimat is “the people of snowfall”, as 
the local Native group used to receive neighbors for celebrations 
in winter. Aboriginal place names often tell stories that explain 
certain natural phenomena or history of a particular place. Two 
Sisters is an aboriginal name for two mountains located near 
Vancouver. According to the legend two chiefs’ daughters were 
converted into these mountains for their peacekeeping activities. 
This shows the deep inner connection between human world 
and nature. Totem poles, an iconic symbol of the region, also 
represent this connection. Native peoples treated with particular 
respect the animals carved in the poles. Canadian artist Emily 
Carr, who devoted to the West Coast most of her paintings, 
clearly showed the connection between nature and the Native 
peoples of the region.

European colonization has left its landmarks in the map of BC. 
Many places were named after famous explorers (Fort Nelson), 
prominent businessmen (Fort Langly, Fort Rodd) and important 
military leaders. A large number of places are associated with 
fur trade – the major economic activity of colonial period. Beaver, 
which now is a popular symbol of modern Canada, was the major 
economic attraction for explorers. Gold and lumber were of high 
demand for Europeans in the later period of colonization, which 
nowadays is also reflected in place names of the province (Mill 
Bay, Goldstream).

The culture of the BC is highly influenced by Asian traditions. 
Canadians of Chinese origin and new immigrants from Asia 
comprise more than 10% of the provinces’ population. Conservative 
attitude to traditions and respect for their roots are common for 
Eastern cultures, including their relation to nature. They attempt 
to recreate habitual environmental conditions. Hence most of the 
elements of Vancouver’s Chinese garden (founded in the early 
twentieth century) were shipped from China.

Aboriginal, European and Asian traditions of interaction 
with Nature all find their place in British Columbia culture 
today, making it a unique part of Canada, on the one hand, 
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and on the other – reflecting the current trends in multicultural 
development of the world.
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Французский язык – духовная ценность  
Квебека и квебекцев

Статья содержит попытку посмотреть на франкоканад-
ское общество с позиции лингвокультурологии. С этой целью 
проводится анализ некоторых ключевых слов, употребляе-
мых в разные периоды эволюции этого общества: Canadien, 
francocanadien, québécois.

Ключевые слова: канадец, франкоканадец, квебекец

Североамериканский континент стал лучше известен ев-
ропейцам после двух экспедиций, члены которой общались на 
французском языке – экспедиции 1497 года генуэзцев Жана 
и Себастьяна Кабот, находившихся на службе английского 
короля Генриха VII, и француза Жака Картье, который выса-
дился в бухте на северо-востоке континента 24 июля 1534 г. 
Англо-французский дуализм в дальнейшем станет определя-
ющей чертой политического, экономического и культурного 
развития общества, формирующегося на северoaмерикан-
ской территории. Остановимся на основных этапах англо-
французского лингвистического сосуществования.

Первый период (XVI–XVII вв.): появление и распространение 
французского языка на континенте. На территории Канады 
появляются первые поселенцы. Это французы-иммигранты, в 
основном, из Пуату (30%), Нормандии (20%), Иль-де-Франса 
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(16%). Диалекты этих провинций сыграют значительную роль 
в формировании канадского варианта французского языка, 
который в течение последующих двух столетий будет разви-
ваться в тесном соседстве с английским языком.

Французские поселенцы называют себя сначала зимов-
щиками, затем поселенцами (colonistes) и канадцами (Cana-
diens). Слово Canadiens в эту эпоху противопоставлено слову 
Anglais как обозначение жителей, которые открыли террито-
рию и являются ее обладателями.

Второй этап (XVIII – первая половина XIX в.): борьба 
французского языка за выживание. По Утрехтскому догово-
ру 1713 г. Франция отдает Англии территории на восточной 
части Новой Франции – Акадию, побережье Гудзонова Залива 
и Ньюфаундленда. Конституционный акт 1791 г. разделяет 
территорию на две колонии – Верхнюю Канаду (в основном, 
англоязычную) и Нижнюю (где преобладает франкоязычие).

Юнион Акт 1840 г. объединяет обе части территории в 
единую Канаду с обязательным употреблением только одно-
го – английского – языка. Слово Canadien переосмысляется, 
оно используется теперь для обозначения просто жителя Ка-
нады, без уточнения франко- или англоговорящего. Сфера 
функционирования французского языка резко сокращается: 
по-французски говорят в семье, на богослужении, в немно-
гочисленных учебных учреждениях, которые курирует като-
лическая церковь. В эти годы церковь является главной дви-
жущей силой в деле сохранения французской аутентичности, 
действуя продуманно и гибко в системах просвещения, здра-
воохранения и социального обеспечения, и определяя нормы 
внутриобщинной жизни [Веденина, 2012, 84-91].

Третий период (XIX в. – вторая половина XX в.): борьба за 
признание французского языка официальным государствен-
ным языком, и расширение сфер его функционирования.

1867-ой год ознаменован рождением провинции Квебек (из 
провинции Канада были образованы две новые – Онтарио и 
Квебек – Прим. ред.) – одной из провинций Канадской конфе-
дерации (в настоящее время в Конфедерацию входят 5 англо-
язычных, 2 франкоязычных провинции – Квебек и Нью-Бран-
суик, а также 3 провинции со смешанным населением).

Акт о Британской Северной Америке (1867) провозглаша-
ет создание нового государства – Канадской конфедерации 
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и формальное равенство французского и английского язы-
ков лишь в одном аспекте – для выступлений в парламент-
ских прениях. Входит в употребление слово франкоканадец – 
Francocanadien (от franc – независимый, смелый, открытый). 
Однако даже провозглашённое равенство языков в Парла-
менте фактически не соблюдалось. Потребовалось более ста 
лет упорной деятельности для того, чтобы провести в жизнь 
этот теоретически существующий тезис.

Назовём основные вехи становления национального са-
мосознания квебекцев:

1910 г – Закон Лаверня, предписывающий употребление 
в официальной документации наряду с английским – фран-
цузского языка;

1925 г. – введение французского языка для оформления 
банковских чеков;

1927 г. – выпуск почтовых марок с одновременным ис-
пользованием двух языков;

1936 г. – выпуск денежных купюр с одновременным ис-
пользованием двух языков;

1937 г. – Закон Дюплесси, устанавливающий приоритет 
французского языка в законодательной документации Кве-
бека;

1958 г. – введение синхронного перевода с английского 
на французский на заседаниях Палаты общин;

1962 г. – обязательность использования двух языков при 
оформлении банковских чеков;

1968 г. – обязательность использования двух языков в 
этикетках продуктовых товаров;

1969 г. – провозглашение французского языка вторым го-
сударственным языком Канады;

1977 г. – Закон 101 Хартия французского языка (Квебек), 
провозгласивший французский язык официальным языком 
Квебека и предписывающий иммигрантам посещение школ 
и курсов, ведущих преподавание на французском языке.

Мы видим, что в XX веке лингвистическая политика Кве-
бека приобретает наступательный характер, она направлена 
на принуждение англичан к двуязычию. Исследователи от-
мечают рост недовольства, чувство национальной «ущемлён-
ности», требование национального равенства между англо- 
и франкоканадцами [Коленеко, 2006, 75–80]. В журналах 
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ведётся ожесточенная война по поводу наименования стра-
ны и её жителей. Особенного накала полемика достигает на 
страницах журнала «Partis pris» («Выбор сделан», 1963–1968;). 
Большинство участников дискуссии выступили с предложе-
нием вместо термина франкоканадец ввести термин квебе-
кец (Québécois). Тема переименования Квебекского общест-
ва серьезно взволновала умы. Вопрос названия – это сигнал 
о наличии других – более глубоких – социальных вопросов. 
«Вспомним, что как только чёрные (les Noirs) перестали быть 
чёрными (как называло их белое население), они из негров 
превратились в сенегальцев, мартиниканцев, гвианцев», – 
пишет журнал. Термин франкоканадец, по мнению участни-
ков полемики, ассоциируется с понятием меньшинство, он 
означает связь с двумя территориями: Францией – по ту сто-
рону Атлантики и англоговорящей страной Канадой.

Журнал считает, что «отказ от названия Французская Ка-
нада – это недвусмысленный отказ от позиции меньшинства. 
Отказ от позиции человека или людей, раздираемых двумя 
мирами, их порядками, их ценностями. Отказ от позиции, 
которая означала уничтожение своего естества, самобытно-
сти, здоровья – своей жизни» [Major, 1999, 48]. 

Один из участников дискуссии иронически заметил: 
«Франкоканадцы не хотят больше быть ни канадцами, ни 
французами, ни американцами, ни афганцами, ни гражда-
нами Баконго: они хотят быть просто квебекцами». Слово 
пришлось по вкусу и распространилось молниеносно. «До 
1963 оно употреблялось в основном для обозначения столи-
цы. С этого момента оно встречается повсюду», – отмечает 
историк литературы Р. Мажор [Major, 1999, 50]. Социологи 
свидетельствуют, что менее чем за 15 лет слово квебекец от-
теснило слово франкоканадец. 

Предметом горячих обсуждений во франкоязычной прес-
се первой половины XX века был также вопрос о месте ре-
гиональной литературы в культурной жизни общества. Здесь 
столкнулись два направления – универсальное и региональное.

Для универсалистов литература Франции изначально счи-
талась некой универсалией, управляющей миром и челове-
ком. Что касается малых литератур, они рассматривались как 
фольклор, местный колорит. Регионалисты ставили вопрос 
иначе. Поэт Гастон Мирон (1928–1996), например, выразил 
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своё несогласие с универсалистами в виде вопроса: «Почему 
воспевший оливу Пабло Неруда был поэтом мира, а квебек-
ский поэт, написавший поэму о кленовом дереве, считается 
фольклористом?» Борьба достигла апогея в 1960-е гг. Конец 
спорам положил Ролан Барт (1915–1980), который предложил 
формулировку: «Литературой является то, что преподаётся 
как литература». После этого квебекская литература стала 
предметом университетской программы.

Современное понимание роли региональных культур (ли-
тератур) передаёт удачная метафора Р. Мажора: говоря о 
маргинальности этих культур, он сравнивает их с тем, что 
располагается на полях листа бумаги (игра слов: marginali-
té – marge = поле книги, тетради). Поля ограничивают и од-
новременно выделяют текст, заключая его в рамку, и таким 
образом оформляют его. При этом они формируются сами, 
подпитываясь своим соседством. Таким образом, большие 
культуры не могут существовать без непрестанной оглядки 
на то, что находится за рамками основного потока, огляд-
ки на региональные культуры [Major, 1999, 29]. Обществен-
ное движение, направленное на защиту и распространение 
французского языка, завершилось созданием во второй по-
ловине XX в. государственных структур, призванных осу-
ществить лингвистическую политику Квебека, – Управления 
по французскому языку (Office de la langue française, 1961), 
в задачи которого также входит изучение и каталогизация 
французского языка, а также Совета по французскому язы-
ку (Conseil de la langue française, 1977). Однако в реальной 
жизни квебекцев доминировало функционирование англий-
ского языка: французский язык использовали рабочие и слу-
жащие, занятые в строительстве, а в сфере торговли, техно-
логии и банковского дела употребляется английский язык. 
Чтобы переломить ситуацию, с помощью рекламы было орга-
низовано мощное влияние на коллективное сознание – пес-
ни, лозунги, передачи, постоянно напоминающие квебек-
цам, что они существуют, что у них есть то, что отличает их 
от других, – традиции, праздники, вкусы, что они должны 
быть ближе друг к другу (таковы, например, слова популяр-
ной в то время песни: «Раз мы жители Квебека, значит, мы 
гордимся этим выбором. Нас шесть миллионов, давайте об-
щаться!»).
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В литературе увеличивается число персонажей – «возвра-
щающихся из Европы». Их высмеивают. У них французское 
произношение, ностальгия по легендарному Парижу, вы-
сокомерие по отношению к окружающим. Этот персонаж 
воплощает жестокую реальность: огромное число местных 
талантов (достижений) отодвигается в тень в результате со-
поставления их с тем, что производится в крупных центрах 
современной мировой культуры.

В 1960-1970 гг. просыпается интерес к изучению мест-
ных особенностей канадского варианта французского язы-
ка – журналисты, писатели, языковеды открывают для себя 
жуаль (joual) – просторечие жителей монреальских предме-
стий. Этот «язык» вобрал в себя элементы речи деревенских 
жителей (с чертами диалектов первых поселенцев), англий-
ские производственные термины, необходимые для общения 
с работодателем, бранные слова и простонародное канадское 
произношение (снижение артикуляционного напряжения). 
Писатели, сценаристы и драматурги использовали в своих 
произведениях жуаль не только для изображения речи персо-
нажей, но и как протест против жёстких рамок «стандартно-
го» французского языка (le français standart), чтобы показать, 
что у квебекцев есть что-то «своё».

И, наконец, самая массовая из всех акций по воспитанию 
национального самосознания: приобретая автомобиль и ре-
гистрируя его в автоинспекции, квебекец получает табличку, 
на которой рядом с цифрами (номером автомобиля) располо-
жены буквы, составляющие фразу: Je me souviens (Я помню). 
Это девиз, формулирующий национальную идею Квебека, 
призывающий не забывать свою историю, хранить традиции 
своего народа.

Статистика характеризует современную лингвистиче-
скую ситуацию в Квебеке как преобладание франкоязычия: 
86,4% жителей используют в общении французский язык 
(2012). Длительные, систематические и целенаправленные 
усилия квебекцев в борьбе за свою культуру (административ-
ные меры, рекламная и литературная пропаганда, обучение, 
изучение языковых особенностей) могут служить ценным 
примером выработки национальной идеи и воспитания на-
ционального самосознания.
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Канада глазами Редьярда Киплинга 
в «Письмах к семье»

Ракурс взгляда английских писателей-современников Ко-
нан-Дойля и Киплинга на Канаду был почти диаметрально 
противоположным. Артур Конан Дойль рассматривал Кана-
ду, как суровую землю, предназначенную для искупления 
страшных грехов. Любитель экзотических путешествий Ре-
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дьярд Киплинг определял Канаду как «Богоматерь снегов». 
Для него это была величественная страна, любящая мать и, 
одновременно, царица льдов. Важным шагом в осмыслении 
Киплингом Канады стали «Письма к семье».

Ключевые слова: Редьярд Киплинг, Канада, Квебек, ка-
надцы.

Редьярд Киплинг родился в Индии, в городе Бомбее. Его 
отец был крупным специалистом по истории индийского 
искусства, директором музея. Образование в семье Киплинга 
было очень важной частью, поэтому его с сестрой в возрасте 
6 лет отсылают в Англию. После школы писатель едет в Лахор, 
где с 1875 года его отец был директором крупнейшего в Индии 
Музея национального искусства. Впоследствии Киплинг ста-
новится корреспондентом «Гражданской и военной газеты», 
совершает кругосветное путешествие через Дальний Восток и 
США. Все свои впечатления Редьярд отсылает для публикации 
в газету и по возвращении в Англию становится знаменитым.

18 января 1892 года писатель женится на Каролине Бей-
лстир. Кругосветное свадебное путешествие было решено на-
чать с Канады. А путевые заметки Редьярда Киплинга о его 
третьей поездке в Канаду, состоявшейся осенью 1907 года, 
заключают в себе более зрелые размышления автора, кото-
рые он сопоставляет с памятными первыми впечатлениями. 
Они входят в сборник «Письма из путешествий», а именно в 
цикл статей «Письма к семье», первоначально опубликован-
ный весной 1908 года в английской газете «Морнинг пост».

«Семья» для Киплинга – это не только его родственники, 
но и вся Британская империя с её колониями и огромными 
землями. Канада представлялась Киплингу в этом списке са-
мой старшей сестрой. Он писал: «Воистину странная у нас 
семейка! Австралия и Новая Зеландия получили все задаром. 
Южная Африка отдала все, а получила меньше чем ничего. 
Канада уже триста лет как отдает, так и получает; в чем-то 
она самая мудрая из нас и, по-видимому, должна быть самой 
счастливой» [Цит. здесь и далее по изданию: Киплинг, 2008 ].

В письме 1907 года, в 10-й  главе под названием «По до-
роге в Квебек», Киплинг рисует край истинных патриотов: 
«Должно быть, славно, когда у тебя есть целая собственная 
страна, которой можно пощеголять перед людьми.<…> Они 
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были попросту непритворно рады вновь увидеть дом и го-
ворили: «Правда, здесь славно? Красиво, не находите? Мы 
любим свой край».

Природа Квебека заставляет писателя вспомнить о былых 
временах, погрузиться в историю далеких времен, которая 
завораживает его:

«В Квебеке есть одно местечко вроде угольного желоба, где 
вечно шастают локомотивы. Именно там высятся кручи, 
на которые вскарабкались люди Вулфа, идя маршем на 
равнины Абрахама. Изо всех уголков мира, где волны люд-
ских переселений оставили наиболее отчетливые следы, ни 
одно не говорит сердцу столь много и столь не притягивает 
взор, как Квебек».

В следующем письме – «Народ у себя дома» – Киплинг 
присматривается к канадцам, пытается найти их индиви-
дуальные особенности. Киплинг видит трудолюбивый народ 
Канады, изобильную страну, ради чего трудятся эти сотни и 
тысячи рук, отмечая необходимость успеть за лето больше из-
за суровости климата: 

«Зато летом они втискивают в шесть месяцев работу, рас-
считанную на двенадцать, поскольку с такого-то по такое-
то число определенные реки станут несудоходными, а там 
покроются льдом и другие, пока наконец не захлопнутся 
даже великие Восточные ворота, что в Квебеке, и людям 
придется входить и выходить через боковые калитки – Га-
лифакс и Сент-Джон. Подобные условия располагают к 
бесконечной отваге, но только не к безудержной похваль-
бе».

Киплинг воспевает обычных людей, которые точно по 
волшебству создают города на месте девственных земель: 

«Новоосвоенная земля хороша еще и тем, что на ней чувст-
вуешь себя старше самого Времени. Я обнаруживал круп-
ные города там, где прежде не было ничего – буквально 
ничего, совсем ничего, кроме чистого поля…»



Природа и культура: американский опыт сосуществования

191

Он замечает, что «канадцы любят слушать речи и порой 
сами блистают на ораторском поприще»: 

«В речах канадцев я почти ожидал найти какие-то релик-
ты замысловатых воззваний краснокожих к Солнцу, Луне 
и Горам – привкус грандиозности и церемонных заклина-
ний. Но то, что я услышал в этой стране, было совершенно 
невозможно возвести к какому-либо дикарскому племени. 
Речь канадца отличалась достоинством и сдержанностью, 
а более всего – вескостью, что довольно любопытно в свете 
влияний, которым подвержены эти края. В ней не было 
ничего индейского или французского – она являлась столь 
же самостоятельным, существующим наособицу феноме-
ном, как и сами ораторы».

Киплинг пишет о Канаде и в других разделах «Писем из 
путешествий». Так, в главе 2 «Через континент» Киплинг срав-
нивает мнение, которое у него сложилось о Канаде в США и 
то, что он понял, находясь внутри страны:

«Казалось, совсем иначе в Нью-Йорке, где Канада была 
представлена в виде спелой сливы, готовой упасть в рот 
дяди Сэма, а он должен только открыть его».

Киплинг восхищался снегами Канады. Письмо «Города и 
просторы» он пишет из вагона поезда. Он едет через Канаду, 
разговаривает с попутчиками – людьми, которые возвраща-
ются на родину или переезжают на новую землю. Автор мно-
гое узнает из их слов о стране. 

«…Но два года в Канаде и одна вылазка на родину осво-
бодят этого человека от уз Кровного родства точно так же, 
как освободили бы в любом месте. Пусть он ворчит из-за 
некоторых особенностей быта и сокрушается о некоторых 
сокровищах, которых не найдешь за пределами Англии, 
но, точно так же, как он не может не ворчать, он не смо-
жет не вернуться в страну бескрайних небес и бескрайних 
возможностей. Неудачники – те, кто жалуется, что в этих 
краях «не узнают джентльмена в джентльмене». Абсолютно 
верно: этот край старается не судить о людях, пока не уви-
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дит их за работой. Тогда он оценивает их по своей мерке, 
но работать люди обязаны – дел здесь невпроворот».

На автора производили огромное впечатление виды го-
родов:

«…аскетического северного достоинства силуэтов зданий, 
их группировки, перспективы улиц, – которое[спокойствие] 
существует как бы в отдельной плоскости, не затрагивае-
мое суетливым дорожным движением. Таким достоинст-
вом наделен Монреаль, город священников в черных су-
танах и вывесок на французском языке, и Оттава, город 
серых каменных дворцов и блистательных, в санкт-петер-
бургском роде, набережных, да и Торонто, этот рьяный 
коммерсант, таит такую же мощь за тем же спокойстви-
ем».

В этом письме Киплинг описывает забавную встречу с ан-
гличанином, поразившимся виду здешнего банка: 

«Банк чудесен! – сказал англичанин. – Мраморные колонны, 
акры и акры мозаик, стальные решетки – можно перепу-
тать с собором. Мне никто даже не говорил, что здесь так...»

Киплинг спрашивает у канадцев, которые путешествуют 
с ним в поезде, почему они не выбирают эмигрантов, почему 
пускают в страну и тех, кто может и хочет работать, и других 
людей, которые не хотят и не могут трудиться. 

«Все это, – отвечали они, – мы признаем. Но что мы можем 
сделать? Нам нужны люди». И они показали обширные и 
хорошо укомплектованные школы, где детям славянских 
иммигрантов преподают английский язык и песни Кана-
ды. «Когда они вырастут, – сказали они, – вы не сможете 
отличить их от канадцев».

Киплинг заканчивает заметки зримым портретом страны. 
Киплинг говорит, что увидел Канаду в образе девушки, дет 
двадцати-пяти – двадцати-шести, которая ожидает «трамвая 
на углу»:
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«Ее завитые волосы соломенного, отливающего золотом, от-
тенка, расчесанные на прямой пробор, выбивались на лоб 
из-под черной каракулевой шапочки, сбоку украшенной 
красной эмалевой брошью в виде кленового листа. Темное, 
сшитое по фигуре простое платье сидело на ней идеально. 
С минуту, наверное, она простояла в полной неподвиж-
ности. Ее руки – левая в перчатке, правая без – с полной 
естественностью застыли, опущенные по бокам, вес со-
вершенного тела распределён ровно на обе ноги, а чёткий 
профиль вылитой Гудрун или Аслауги высвечивался на 
фоне тёмной каменной колонны. Более всего наряду с ее 
суровым, спокойным взглядом меня поразило, как разме-
ренно и неспешно дышит она посреди суеты. Очевидно, 
по этому маршруту она ездила постоянно, так как, когда 
подошел ее трамвай, улыбнулась счастливчику-кондукто-
ру, и напоследок я успел рассмотреть солнечный блик на 
красном кленовом листе, широкое лицо, все еще озаренное 
улыбкой, и волосы, сияющие на фоне мертвенно-черного 
меха. Но властность губ, мудрость лба, сердечная человеч-
ность взгляда и поразительная жизненная сила всего ее 
существа остались со мной».

Канада глазами Киплинга – страна людей, которые не бо-
ятся преград, живут законопослушно и искренне любят свой 
край. Это очень важно для автора, именно поэтому он хочет, 
чтобы страна, открытая им, любимая им, стала ещё лучше. 
Он предлагает пути усовершенствования, предлагает свою 
поддержку.

Polina E. Shevchenko
Journalism Department  

Lomonosov Moscow State  University,  
Russia

Kipling’s Canada in Letters to the Family

In 1907, Kipling was invited to Canada to receive an 
Honorary Doctorate from McGill University, Montreal, and took 
the opportunity to travel the length of Canada to report on what 
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he saw. He and his wife travelled by special train in Canada: 
Quebec, Montreal, Ottawa, Winnipeg, Moose Jaw, Calgary to 
Vancouver and Victoria. The first and most important point to 
be made is that the Family does not refer to his relatives: the 
family he speaks of is the family of nations that comprised the 
British Empire.

Keywords: Rudyard Kipling, Canada, Quebec, Canadians

Rudyard Kipling was born in Bombay on December 30,1865. 
His father, John Lockwood Kipling, was an artist and teacher of 
architectural sculpture. Education was very important in their 
family, that’s why at the tender age of five he was sent to school 
in England. In 1882, aged sixteen, he returned to Lahore to work 
on the Civil and Military Gazette. In 1889 Kipling took a long 
voyage through China, Japan, and the United States. When he 
reached London, he found that his stories had preceded him 
and established him as a brilliant new author. By 1890 he had 
published, in India, a major volume of verse, Departmental 
Ditties, and over 70 Indian tales in English, including Plain Tales 
from the Hills and the six volumes of the Indian Railway Library. 
In 1892 he married Caroline Balestier, the daughter of an 
American lawyer, and set up house with her in Brattleborough, 
Vermont, where they lived for four years and where he started 
to write his Letters of Travel. The first 60% of the book is about 
his travels to the United States, Canada, and Japan. This book 
includes Letters to the Family where we can see a reflections 
on Canada. These eight letters and their accompanying verses 
were written during and after a visit to Canada in the autumn 
of 1907. They were first published in 1908 in newspapers and 
magazines as follows:

London: Morning Post. March 12, 19, 26. April 2, 9, 16, 23 
and 30. 

Canada: Vancouver World. March 14, 21, 28. April 4, 11, 18, 
25 and May 2.

U.S.A. Collier’s Weekly. March 14, 21, 28. April, 4, 11, 18, 
25 and May, 2.

In 1907, Kipling was invited to Canada to receive an Honorary 
Doctorate from McGill University, Montreal, and took the 
opportunity to travel the length of Canada to report on what he 
saw. He and his wife travelled by special train in Canada: Quebec, 



Природа и культура: американский опыт сосуществования

195

Montreal, Ottawa, Winnipeg, Moose Jaw, Calgary to Vancouver 
and Victoria. 

The first and most important point to be made is that the 
Family does not refer to his relatives: the family he speaks of is 
the family of nations that comprised the British Empire.

In a letter of 1907, Chapter 10, Letters to the Family, entitled 
“The Road to Quebec”, Kipling showed us the true patriots:

«It must be pleasant to have a country of one’s very own to 
show off. Understand they did not in any way boast, shout, 
squeak, or exclaim, these even-voiced returned men and 
women. They were simply and unfeignedly glad to see home 
again, and they said: ‘Isn’t it lovely? Don’t you think it’s beau-
tiful? We love it» [ here and further Kipling, 1907].

Nature of Quebec makes the writer think about old times: 

«At Quebec there is a sort of place, much infested by locomo-
tives, like a coal-chute, whence rise the heights that Wolfe’s 
men scaled on their way to the Plains of Abraham. Perhaps of 
all the tide-marks in all our lands the affair of Quebec touches 
the heart and the eye more nearly than any other».

In the following letter to his family A People at Home, Kipling 
is trying to find individual characteristics of Canadians. Kipling 
sees the hard-working people of Canada, the abundant country, 
for which they are working hundreds and thousands of hands. 

«In summer they cram twelve months’ work into six, because 
between such and such dates certain far rivers will shut, and, 
later, certain others, till, at last, even the Great Eastern Gate 
at Quebec locks, and men must go in and out by the side-
doors at Halifax and St. John. These are conditions that make 
for extreme boldness, but not for extravagant boastings».

He observes: 

«The Canadians seem to like listening to speeches, and, 
though this is by no means a national vice, they make good 
oratory on occasion. <…>I had half expected in Canadian 
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speeches some survival of the Redskin’s elaborate appeal to 
Suns, Moons, and Mountains-touches of grandiosity and cer-
emonial invocations. But nothing that I heard was referable 
to any primitive stock. There was a dignity, a restraint, and, 
above all, a weight in it, rather curious when one thinks of the 
influences to which the land lies open. Red it was not; French 
it was not; but a thing as much by itself as the speakers».

Kipling wrote about Canada in his Letters of Travel, not only 
in the chapter Letters to his Family. In Chapter 2, Through the 
Continent, Kipling compares the opinion which he formed of 
Canada, in America and what he saw from inside the country.  

«It seemed quite otherwise in New York, where Canada was 
represented as a ripe plum ready to fell into Uncle Sam’s 
mouth when he should open it».

In the letters, Kipling conveys a powerful image of Canada 
like a tall woman of twenty-five or six, waiting for her “tram on 
the corner.” This woman author called Canada: 

“She wore her almost flaxen-gold hair waved, and parted low 
on the forehead, beneath a black astrakhan toque, with a red 
enamel maple-leaf hatpin in one side of it. This was the one 
touch of colour except the flicker of a buckle on the shoe. 
The dark, tailor-made dress had no trinkets or attachments, 
but fitted perfectly. She stood for perhaps a minute without 
any movement, both hands – right bare, left gloved – hang-
ing naturally at her sides, the very fingers still, the weight 
of superb body carries evenly on both feet, and the profile, 
which was that of Gudrun or Aslauga, thrown out against a 
dark stone column. What struck me most, next to the grave, 
tranquil eyes, was her slow, unhurried breathing in the hurry 
about her. She was evidently a regular fare, for when her tram 
stopped she smiles at the lucky conductor; and the last I saw 
of her a flash of the sun on the red maple-leaf, the full face 
still lighted by that smile, and her hair very pale gold against 
the dead black fur. But the power of the mouth, the wisdom 
of the brow, the human comprehension of the eyes, and the 
outstriking vitality of the creature remained”. 
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This description, full of concrete details portraying a young 
woman, still symbolized for the writer the embodied future of the 
country he believed in. 
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К.С. Романов, 
Факультет иностранных языков  

и регионоведения МГУ,   
Россия

Образы северной природы и выражение   
национального мифа в творчестве  
русских и канадских художников  

(Константин Васильев, Эмили Карр,  
Лоурен Харрис)

Два выдающихся художника XX века – классик «Группы 
Семи» канадец Лоурен Харрис и россиянин Константин Ва-
сильев внесли значительный вклад в развитие национально-
го мифа двух стран. Одна из ключевых отличительных черт 
их творчества, позволяющая сопоставить их произведения – 
особое внимание к изображению «северности» как ключевого 
атрибута Канады и России.

Ключевые слова: национальная идентичность, картина 
мира, северность, «Группа Семи».
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Характерной особенностью трех художников, творчество 
которых рассматривается в исследовании, можно считать их 
особую роль в формировании национального самосознания рос-
сиян и канадцев. Значение их творчества, которое затрагивает 
тему национального, выходит за рамки только художественных 
достижений. Вот как, к примеру, о К. Васильеве (1942-1976) 
отзывался Илья Глазунов: «Васильев – безвременно погибший 
молодой художник, душа которого тосковала по древним кор-
ням и истокам славянства» [Доронин, 2004]. Лоурен Харрис 
(1885-1970), лидер торонтской «Группы семи», считается в Ка-
наде, прежде всего, именно национальным художником, вме-
сте с другими участниками «Группы» провозгласивший своей 
задачей создание национальной школы живописи, необходи-
мой молодому государству. Взгляды Эмили Карр, автора с За-
падного побережья Канады, во многом были близки методам 
«Группы», известно, что она постоянно поддерживала с ними 
творческий диалог. При этом в фокусе ее внимания преимуще-
ственно был аборигенный аспект канадской культуры.

Среди общих черт, объединяющих троих художников, 
наиболее заметным является их обращение к отображению 
особенностей окружающей природы. Канада и Россия по 
природно-климатическим условиям относятся к северным 
странам. Это обстоятельство с детства влияет на формирова-
ние картины мира каждого, кто живет в этих странах.

Обращение живописцев, стремящихся выразить и твор-
чески осмыслить национальные особенности, к природе в 
этой связи кажутся закономерными. Лоурена Харриса при-
влекала идея «географического детерминизма». Он, следуя 
школе скандинавских символистов, считал климатические 
особенности суровой природы основными компонентами 
идентичности северных народов. Следуя взглядам теософии, 
особенно популярной в начале ХХ века, он считал, что эсте-
тическое и духовное рождение нации и обновление всей ци-
вилизации должно зарождаться на севере. В этой связи «се-
верность» страны он считал исключительно положительной 
чертой, большой удачей для канадцев, в которой изначально 
заложены основы будущего преуспевания. Константин Ва-
сильев в своих работах также весьма важное место отводил 
отображению природы, в основном это были волжские пей-
зажи, в том числе зимние.
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В большинстве своих пейзажных работ Харрис намерен-
но уделял мало внимания деталям. По его мнению, детали 
могли лишь исказить основную идею, заложенную автором. 
Только целостное отражение массивных северных пейзажей 
могло передать идею силы и мощи, главных атрибутов Се-
вера. Это можно увидеть в таких картинах как, например, 
«На озере Верхнем» (Above lake Superior, 1919) или «Остров, 
озеро Верхнее» (Island, lake Superior, 1921). В более поздний 
период творчества Харриса количество цветов на его по-
лотнах уменьшалось, их насыщенность также становилась 
меньше. «Алгома (речь идет об округе в провинции Онтарио, 
излюбленном месте пейзажистов) была слишком пышна для 
Харриса», – говорил его коллега по «Группе семи» Джексон, 
«ему нужен застывший голый пейзаж» [Beyond Wilderness…, 
2007]. Схожие черты можно увидеть в произведении Васи-
льева «Русский север» – незыблемый пейзаж, тусклые цвета, 
отсутствие деталей и какого-либо движения.

Другой характерной особенностью творчества обоих ав-
торов было особое внимание к использованию белого цвета. 
Белый цвет в их картинах, как правило, передает трансцен-
дентное, привносит элемент мистики.

Харрис стремился ввести в свои пейзажи «высшую прав-
ду». Примером этому может служить картина «Озеро Верхнее» 
(Lake Superior, undated), где солнечные лучи, «лучи Господа» 
(по выражению самого художника), прорываются из обла-
ков над озером, освещая воду и острова. «Озеро Верхнее –  
III» (Lake Superior III, 1923-24) передает схожую идею – свет 
исходит откуда-то извне. В «Неназванном горном пейзаже» 
(Untitled Mountain Landscape, 1927-28) автор изображает 
Скалистые горы, наделяя их чертами северного архетипа Ка-
нады. 

Одним из творческих открытий Константина Васильева 
принято считать использование авторского «свинцово-сере-
бристого» цвета, который «будоражит чувства зрителя». Вот 
как о белом цвете у Васильева отзывается Анатолий Доронин: 
«Белое на полотнах Константина Васильева всегда выглядит 
по-новому, свежо и пробуждает не только гамму чувств, но 
и наталкивает зрителя на новые размышления. Это необык-
новенное звучание белого присутствует там, где оно почти 
незаметно. На портрете это может быть лист в руке или на 
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столе, а в пейзажах – облака, кромка у дальнего берега, цве-
ты». Эти оттенки мы отчетливо видим в следующих карти-
нах: «Над Волгой», «Свияжск».

Сам художник рассуждал о плюрализме в восприятии бе-
лого цвета, огромных возможностях его использования: «По-
чему у китайцев, скажем, белый цвет – траурный, а в инду-
изме он простирается в понятие об уходе из жизни, когда все 
растворяется в сплошном сиянии. И в музыке это опробова-
ние «сияния» усиливается, да и в кульминациях и компози-
ционных эффектах много того, что я бы назвал чисто белым. 
Особенно в музыке XX века. А в живописи белый цвет – это 
неисчерпаемая бездна для эксперимента, нахождения своих 
приемов» [Доронин, 2004].

На полотнах Васильева белый цвет – это откровение свы-
ше, благословление, часто, как в картине «Север», где худож-
ник пытается выразить саму квинтэссенцию концепта «се-
вер», схожую с идеей Харриса.

Значительным отличием от творчества Лоурена Харриса, 
отказавшегося от сюжета в пейзажах, в творчестве Васильева, 
как правило, является наличие сюжета и героев. Художник, це-
лью которого было отображение духа России, изначально стал 
искать сюжеты в истории (например, создавая цикл работ, 
посвященных Великой Отечественной войне), но позднее ото-
шел от написания исторических картин: «в беседах с друзья-
ми Константин <Васильев> делился мыслями о том, что «голая» 
история, взятая сама по себе, в отличие от народных сказаний, 
дает нам не всегда достаточный материал для понимания вну-
тренних движущих сил <…>. Только сам народ издревле обла-
дал неподражаемой способностью постигать свою собствен-
ную сущность и отчетливо выражать ее через мифотворчество, 
фольклор, прикладное искусство». Поэтому средством отобра-
жения народной духовности, идентичности, для Васильева ста-
ло обращение к мифологическим сюжетам: «…нужно вернуться 
к истокам родного языка и родной поэзии, освобождая былую 
силу и былой возвышенный дух, который дремлет в памятни-
ках национальной древности…» [Доронин, 2004].

Так, цикл «Русь былинная» стал одним из центральных в 
творчестве К. Васильева. Фольклорные образы и сюжеты при-
сутствуют в большинстве картин художника. В данном исследо-
вании можно выделить взаимодействие образа Севера и фоль-
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клорных образов в творчестве автора (например, это видно в 
картинах «Северный Орёл» и «Северная легенда»). «Внутреннюю 
силу всего живого, силу духа – вот что должен выражать ху-
дожник!” <…> Я сделаю картину и назову ее “Северный орёл”» –  
вспоминает один из друзей Васильева его слова. Таким обра-
зом, скрытая, «внутренняя» сила в картинах Васильева заклю-
чена и в окружающей природе, и в мифологии народа. Здесь 
уместно упомянуть о неразрывной связи мира природы и мира 
человека в мифологическом пространстве в любой культуре.

Среди канадских художников, обратившихся к мифологи-
ческому прошлому страны, особое место занимает Эмили Карр. 
Своей задачей она ставила воспроизведение мира коренных 
жителей страны, как их фольклорно-легендарного прошлого, 
так и современной действительности. Хотя этнически Карр не 
относилась к аборигенам, она видела истоки национального 
самосознания канадцев в аборигенном «примитивном» (с ее 
слов) прошлом. Следует отметить, что помимо художественно-
го таланта, она, бесспорно, обладала талантом публициста и 
оратора – писала эссе на тему коренных народов и даже вы-
ступала с докладами. Коренные народности, как и их дошед-
шие до рубежа XIX и ХХ веков артефакты, согласно ее мнению, 
должны были служить фундаментом национальной идентич-
ности канадцев: «Мощь первобытного примитивного величия 
должна остаться в истории. Такие вещи должны быть для нас, 
канадцев, реликвиями, как для древних британцев реликвией 
является сам английский язык» [Canadian Art, 2008].

Хотя в основном фокусе ее творчества был Запад страны, 
она совершила несколько продолжительных поездок на Се-
вер, на Аляску, Острова королевы Шарлотты, где находила 
множество сюжетов для своих работ.

Однако, тема канадской природы, также не оставалась без 
внимания художницы. В ее творчестве она была неразрывно 
связана с миром индейцев, которые, как известно, не разделя-
ли мир человека и мир природы. Вот, например, одно из наи-
более известных высказываний художницы: «Деревья намного 
разумнее, чем люди, более устойчивы и прочны» [там же]. Из-
вестно, что она сравнивала пни со шрамами на теле человека.

Выражение национальной аксиологии и картины мира 
свойственно многим российским и канадским художникам. 
Продуктивным и обоснованным представляется сопостав-
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ление работ Константина Васильева, Эмили Карр, Лоурена 
Харриса, выделивших тему пространства как центрального 
идентифицирующего фактора, а также выразивших мифо-
логическое прошлое своих стран. В этом видна попытка «за-
крепить» культурную преемственность (СССР – от Древней 
Руси, англо- и франкоговорящей Канады ХХ века – от доко-
лонизационного мира), а также обозначить географическое 
пространство, принадлежащее той или иной нации.

Konstantin Romanov
Department of Foreign Languages and Regional Studies, 

Lomonosov Moscow State University,  
Russia

Northern Nature and National Myth  
in Russian and Canadian Art  

(Konstantin Vassilyev, Emily Carr,  
Lowren Harris)

Two outstanding painters of the 20th century – Lawren Harris 
(Canada) and Konstantin Vasiliev (Russia) – impacted a lot the de-
velopment of national myth of their nations: Canada and Russia. 
A special attention to depiction of the North as a clue attribute of 
national identity is the common feature of their paintings.

Keywords: national identity, world view, “northerness”, 
Group of Seven.

One of the main aspects of painting of Konstantin Vasilyev, 
Emily Carr, Lowren Harris is their attempt to depict the national 
specificity and identity of Russia and Canada. At first glance it is 
hard to find a lot of similarities between them both in their lives 
and in painting. Well-educated Lawren Harris (1885-1970) was 
an offspring of a wealthy family that co-owned the machinery 
company Massey-Harris, while Konstantin Vasilyev (1942-1976) 
had to suffer financial hardships through his short life. Only 
his enormous determination in painting helped him to complete 
studies at a prestigious Art school in Moscow. Despite her birth 
to English parents Emily Carr was heavily inspired by the indig-
enous peoples of the Pacific Northwest Coast.
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Both Harris and Vasilyev put a lot of efforts in the depiction 
of the North and considered it to be an essential part of national 
identities of their countries. Harris became attracted by can-
vases of Scandinavian Symbolist artists who in order to convey 
their subjective responses to vastness and silence of the Scan-
dinavian wilderness, developed simplified, sweeping landscape 
compositions, that suggested transcendental meanings. Harris 
believed that an aesthetic and spiritual revival would come from 
the North. He believed that the northern identity was a good for-
tune for Canada as a nation.

Vasilyev also often depicted northern nature, though this 
was not the main topic of his art. He would always enjoy the 
beauty of the surrounding landscape and used to spend a lot of 
time in the forest close to the place he used to live in. He tried 
to find a connection between national spirituality and the sur-
rounding nature. 

The special attention to the use of white color is a common trait 
for both Vasilyev and Harris. White color in Harris’ works usually 
represents divine power and spiritual force. You would see this fea-
ture in Lake Superior, undated, where bands of sunlight, so-called 
‘God’s rays’ break out from a pattern of clouds over the lake, illumi-
nating the waters and several islands. In Lake Superior III, (1923-
24) one would see a similar picture: the light comes out from the 
outside of the painting. One reviewer left the following comment: ‘I 
felt as if the Canadian soul were unveiling to me something secret 
and high and beautiful which I have never guessed’.

White color in Vasilyev’s works is also extremely important. 
It is said that ‘leaden-white’ color is his creation. You may see 
it in such pictures as Over the Volga (1971), Pending (1976), 
or Sviyazhsk (1973). Here white likely symbolizes human spirit 
withstanding challenges of the surrounding nature, although 
the perception might be quite controversial.

Both artists introduced the idea of power that is associated 
with the North. While Lawren Harris used to show this power 
in his landscapes, Vasilyev tried to introduce a human aspect 
into his artworks. Northern Eagle (1974) might serve as a vivid 
example. ‘The inner force of every living thing, the strength of 
spirit – that is what a painter should express’ – said the au-
thor to some of his friends short time before Northern Eagle was 
painted [Доронин, 2004].



In his search for national identity and spirituality, Vasilyev 
tried to convey deep interconnection between people and nature. 
He believed in inner power of Russian people that helped them to 
withstand challenges such as the Nazi invasion. Nevertheless the 
number of his historic paintings is not high. He would rather depict 
national folklore characters, arguing: ‘It’s important to come back 
to the sources of our native language and poetry, liberating the for-
mer power and spirit that is deeply ingrained in the nations’ past’.

Emily Carr came into contact with indigenous peoples in re-
mote villages of British Columbia and determined to use her art 
to document the sculptural and artistic legacy of the aboriginal 
people that she encountered. She foresaw that the aboriginal 
world of America was coming to its end. She also felt the con-
nection between the aboriginals of Canada and their native land, 
lost by western people. Preserving this connection to her opinion 
was one of the main goals of modern Canadians. ‘I glory in our 
wonderful west and I hope to leave behind me some of the relics 
of its first primitive greatness. These things should be to us Ca-
nadians what the ancient Briton’s relics are to the English. Only 
a few more years and they will be gone forever into silent noth-
ingness and I would gather my collection together before they 
are forever past’ [Canadian Art, 2008]. Thus she saw aboriginal 
culture a part of modern Canadian identity.

Konstantin Vasilyev, Emily Carr, and Lowren Harris showed 
the contact between nature, landscape and folklore as the back-
ground of national identity of Russia and Canada. This marks 
their artistic attempt to show the cultural connection between 
the USSR and Old Russian mythology as well as between Cana-
da and its aboriginal past.
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Освещение «Голосом Америки»  
городской жизни в условиях  

экономического кризиса 

Одной из задач старейшего внешнеполитического веща-
теля «Голоса Америки» является рассказ зарубежной аудито-
рии о повседневной жизни в Соединенных Штатах. Жизнь в 
больших и малых городах становится объектом для репорта-
жей, не приукрашивающих ситуацию на фоне экономиче-
ских проблем. Эти передачи являются ценным источником 
информации о положении дел в сегодняшней Америке. 

Ключевые слова: экономика, экономический кризис, 
безработица, «Голос Америки».

Обычно журналистская активность «Голоса Америки» ас-
социируется с большой политикой – внешней и внутренней 
политикой Белого дома. И это действительно так. Но помимо 
этой основной задачи – рассказывать всему миру об амери-
канской политике, существует и другая – освещать повсед-
невную жизнь американцев. В последнее время рядовым 
гражданам США ближе всего вопросы экономики в ходе 
нынешнего экономического кризиса, катализатором кото-
рого послужила ситуация на рынке ипотечного кредитова-
ния США. Экономический кризис создал особые условия. Это 
отразилось на многих сторонах жизни. И, конечно, прежде 
всего, профессиональной. Многие люди потеряли работу и 
иногда были вынуждены изменить свой образ жизни. На по-
вседневной жизни простых американцев это также отрази-
лось. Вплоть до потребительских привычек. 

Приведем примеры материалов «Голоса Америки» о по-
вседневной жизни простых американцев. Один из них рас-
сказывает о небольшом городке в штате Айова с населением 
всего лишь 150 человек. Там закрылся единственный в го-
роде «очаг культуры» – местное почтовое отделение, которое, 
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естественно, было нерентабельным. Однако вокруг него кон-
центрировалась вся местная общественная жизнь, так как 
там жители отправляли и получали корреспонденцию, узна-
вали местные новости. Экономический кризис отразился на 
Сирсборо крайне негативно. И последним печальным собы-
тием стало закрытие почтового отделения. Корреспондент 
отмечает, что это вынужденная мера со стороны почтового 
ведомства. Ему приходится сокращать свои отделения, так 
как ему грозит банкротство [Фарабо, 2011].

На этом фоне позитивно выглядят сообщения о сокра-
щении уровня безработицы. Как сообщил «Голос Америки», 
в декабре 2011 года он составил 8,6%, что на 0,4% ниже 
показателей предыдущего месяца. Прирост рабочих мест в 
американской экономике составил 120 тысяч, что не так уж 
мало [Уровень…, 2011]. 

Символический шаг в поддержку малого бизнеса предпри-
нял президент Обама. Он вместе с двумя дочерями посетил 
книжный магазин недалеко от Белого дома и купил несколь-
ко книг. Целью было поддержать местных предпринимате-
лей. Как известно, положение американской экономики во 
многом зависит от активности потребителей. Американский 
президент хотел личным примером убедить граждан своей 
страны тратить деньги, чтобы способствовать преодолению 
кризиса [Обама…, 2011].

Несмотря на стремительное развитие Интернета и средств 
мобильной коммуникации, по-прежнему большой популяр-
ностью пользуются печатные книги. По оценкам ЮНЕСКО, 
США занимают первое место в мире по количеству наиме-
нований книг, выходящих из печати. В 2010 году в Амери-
ке издано 316 480 наименований книг. Их совокупный ти-
раж составил 2,57 млрд. экземпляров. Книжные магазины и 
библиотеки пользуются стабильной популярностью. Чтение 
книг занимает третье место в перечне любимых занятий аме-
риканцев [Книгочеи…, 2011]. 

В конце 2011 года обострился вопрос о бюджетном дефи-
ците США. Демократы и республиканцы не смогли выработать 
план сокращения дефицита, что случается в Америке почти 
ежегодно. Не последнюю роль здесь играет огромный внеш-
ний долг США, который уже достиг астрономических цифр. Те 
экономические меры, которые законодатели пытаются при-
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нимать для решения проблемы, дают лишь временный эф-
фект. Для кардинального решения необходимы продуманные 
действия всех ветвей власти и долговременная программа 
экономических и финансовых мер, которой пока нет.

На фоне экономического кризиса возникло движение «За-
хвати Уолл-Стрит». Возникнув в финансовом и деловом цен-
тре Нью-Йорка, затем оно охватило и другие города, в том 
числе Лос-Анджелес и столицу США Вашингтон. Движение 
стало реакцией на действия финансовых институтов, кото-
рые спровоцировали экономический кризис. Политики пра-
вого фланга осудили демонстрантов. Однако центристы и ле-
вые политики отозвались о движении положительно, хоть и 
оговорившись, что не всегда одобряют методы демонстран-
тов. В некоторых случаях поначалу мирные акции протеста 
вылились в столкновения с полицией. 

В передачах русской службы «Голоса Америки» особое вни-
мание уделяется нашим бывшим соотечественникам, русскоя-
зычным американцам. Освещается их участие в политической 
жизни, особенно, в избирательных кампаниях разных уровней. 
Некоторые наши бывшие соотечественники достигли успеха 
на выборных должностях (муниципальные депутаты разных 
уровней). Например, Алек Брук-Красный, эмигрант из бывше-
го СССР, является человеком, которому не только удалось стать 
полноценными членом американского общества, но и занять 
выборную должность. В 2006 году он был избран на пост члена 
Ассамблеи штата Нью-Йорк (Ассамблея – это эквивалент Пала-
ты представителей Конгресса США, только на уровне штата). 
Таким образом, он стал первым в истории эмигрантом из СССР 
первого поколения, который в столице штата, в Олбани, при-
нимает важные политические решения, касающиеся, в том чи-
сле, и судеб более чем 120 тысяч американцев, проживающих 
в 46-м избирательном округе Бруклина, от которого он был из-
бран. Не в последнюю  очередь он занимается повседневными 
экономическими проблемами своих избирателей. Как он сооб-
щил русской службе «Голоса Америки», его важнейшей задачей 
является помощь различным слоям общества на территории его 
избирательного округа. Вместе с тем, по его мнению, при этом 
необходимо соблюдать баланс, не повышая значительно налоги 
на местный бизнес, чтобы это не привело к закрытию предпри-
ятий и сокращению рабочих мест [Купчинецкая, 2011]. 
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Таким образом, материалы «Голоса Америки» показывают 
широкую картину повседневной жизни американцев. Подоб-
ные материалы редко можно встретить в других средствах 
массовой информации. Они представляют интерес для тех, 
кто интересуется положением крупнейшей экономики мира 
и жизнью рядовых американцев. 

Nikolai Zykov
MSU Journalism Department, 

Lomonosov Moscow State University,
Russia 

Urban Life under Conditions of the Economic 
Crisis in Voice of America`s Coverage 

One of the objectives of the oldest international broadcaster 
Voice of America is reporting about daily life of the USA. Life in 
the cities and towns becomes the object of reporting not beautify-
ing the situation against the background of economic problems. 
These programs are a valuable source of information about the 
situation in America today.    

Keywords: economy, economic crisis, unemployment, Voice 
of America. 

Journalistic activity of the Voice of America (VOA) usually 
is associated with high politics – foreign and domestic policy of 
the White House. Recently ordinary citizens of the United States 
of America are following economic issues closer, as businesses 
are closed due to the crisis, people are losing their jobs. This 
process has intensified especially during the current economic 
crisis, which the situation in the mortgage market has served 
as a catalyst. Sometimes entire cities become ghosts, as people 
migrate to other places in search of jobs. 

It can be observed in a number of VOA descriptive materi-
als, often now accompanied by video. One of the materials tells 
about Searsboro town in the state of Iowa with a population of 
only 150 people. There’s only one center of culture in the town –  
the local post office. Which, of course, didn’t bring profit. How-
ever, it was the center of the local social life where besides send-
ing and receiving correspondence, people learned the local news. 
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The economic crisis has affected the town negatively. And the 
last negative event was the closure of the post office. The report-
er notes that this is a necessary measure by the post authorities. 
They have to cut its branches, as they face bankruptcy. [Фара-
бо, 2011]. But the viewer is aware that the community life in the 
town suffered significantly. 

Against this background positive messages appear on the 
reduction of unemployment. As the Voice of America reported, 
in December 2011 rate of unemployment was 8.6 %, which is 
0.4% less than in the previous month. Increase in jobs in the 
U.S. economy amounted to 120,000, which is not so little. [Уро-
вень…, 2011].

President Obama has taken a symbolic step in support of 
small businesses. He, along with two daughters visited a book-
store near the White House and bought a few books. The aim 
was to support local businessmen. As is known, the situation 
in the U.S. economy depends on American consumers. The U.S. 
president wanted a personal example to convince citizens to 
spend money to help overcome the crisis [Обама…, 2011].

Despite the rapid development of Internet and mobile com-
munication printed books are still very popular. According to 
UNESCO, the United States leads the world in the number of 
titles coming out of the press. In 2010, America issued 316,480 
titles. Their circulation was 2.57 billion copies. Bookstores and 
libraries are stable popularity. Reading books is ranked third in 
the list of favorite American activities [Книгочеи…, 2011].

In late 2011, the issue of the U.S. budget deficit escalated. 
Democrats and Republicans have failed to develop a plan to re-
duce the deficit, which happens in America almost every year. 
Against the background of the economic crisis developed a move-
ment “Occupy Wall Street”. Originating in the financial and busi-
ness center of New York, then it captured other cities, including 
Los Angeles and Washington, capital of the USA. The movement 
was a reaction to the actions of financial institutions that trig-
gered the economic crisis. Right wing politicians have condemned 
the demonstrators. However, the centrist and left-wing politicians 
praised the movement as positive, though not always approved 
of the demonstrators. In some cases, the initially peaceful pro-
tests turned into clashes with the police and the sweep of the tent 
camps of protesters. VOA covered opinions of both sides.
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In its programs Russian service of the VOA focuses on our 
former citizens, Russian speaking Americans. It covered their 
participation in political life, especially in election campaigns at 
various levels. Some of our former citizens succeeded in elect-
ed office (the municipalities of different levels). For example, 
Alec Brook-Krasny, immigrant from the former Soviet Union, is 
presented as the man who not only managed to become a full 
member of American society, but even occupy public office. In 
2006 he was elected a member of Assembly of the State of New 
York. Assembly – is the equivalent of the House of Representa-
tives, only at the state level. He became the first in the history 
of the Soviet Union’s first immigrant generation, who sitting in 
the state capital, Albany, is making important policy decisions 
that concern the fate of 120,000 Americans of the 46th Brooklyn 
district from which he was elected [Купчинецкая, 2011].

Thus, the materials of the Voice of America show a broad 
picture of the daily live of Americans. These materials are rarely 
found in other media. They are of interest to those interested in 
the position of world’s largest economy and the lives of ordinary 
Americans.
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От «города на холме» до мега/техно/полиса: 
урбанистические локусы США 

как культурные тропы

Топос города, игравший важную символическую роль с 
первых страниц американской истории, на протяжении сто-
летий претерпевал в культуре и литературе США смысловые 
трансформации, варьируя свое семантическое наполнение 
и аллюзивные поля. Дискурс города постоянно фигурирует 
в американских «текстах», занимая различные точки между 
полюсами восторженного приятия и безоговорочного оттор-
жения. В процессе урбанизации за городами США закрепля-
ются более или менее фиксированные символические зна-
чения, которые, однако, пребывают в динамике. Скажем, 
«сильная позиция» Нью-Йорка в американской литературе 
изначально обусловливалась тем, что «в нем отражалась исто-
рическая преданность [Америки] демократическому идеалу, 
то есть вере, что в каждом из нас есть потенциал для дости-
жения совершенства, что свободное изъявление многих ин-
дивидуальных воль способно создать великую и единую на-
цию» (Ш. О’Конелл). В дальнейшем же модусы изображения 
Нью-Йорка колеблются между утопией и дистопией. В ходе 
работы секции аналзировались режимы функционирования 
урбанистических топосов в литературе/культуре США с це-
лью выявления их коннотативных смыслов. 

Координатор дфн Н.А. Высоцкая (НГЛУ, Киев, Украина)

From City on the Hill to Mega/Techno/Polis:  
US Urban Loci as Cultural Tropes

The topos of the city that had been playing a significant 
symbolic part since the very first stages in American history has 
over the centuries undergone substantial transformations in US 
culture and literature, with both its semantics and allusive fields 
varying with time. The urban discourse is a constant feature in 
American “texts” filling various spaces between the two poles –  
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of rapturous acceptance and of unreserved repulsion. In the 
course of urbanization, US cities have been assigned more or 
less fixed symbolic meanings that, nevertheless, have never 
remained unchanged. For example, New York’s “strong position” 
in American letters had been originally predicated on the fact that 
it reflected “the nation’s historical commitment to the democratic 
ideal that each of us holds the potential for excellence, that the 
free expression of many individual wills can compose a great 
and unified nation”.(S. O’Connell). Later on, however, the modes 
of depicting New York tended to fluctuate between Utopia and 
Dystopia. Functioning of urban topoi in US literature/culture 
was analyzed to identify their connotative meanings. 

Coordinator Dr. Natalia Vysotska (Kyiv, Ukraine)

В.Г. Прозоров 
Карельская государственная 

педагогическая академия, 
Петрозаводск, Россия

Четыре города Пола Остера:  
городское пространство  

как художественный конструкт

Пол Остер – один из самых «городских» писателей в сов-
ременной литературе США. Изображение города у Остера не 
сводится к бытовым «реалистическим» зарисовкам, а опи-
рается на литературную традицию, как на европейскую (в 
частности, Диккенс, Бодлер, Джойс, Кафка) так и американ-
скую (По, Готорн, Мелвилл), а также соотносится с теоретиче-
скими построениями М. Бахтина, В. Беньямина, М. де Серто 
и др. Хронотоп «города» выступает в творческом мире Остера 
как неоднозначный художественный конструкт, выполняю-
щий разные функции. В статье анализируются четыре раз-
ных «города» в романах «Стеклянный город» (1986), «В стра-
не последних вещей» (1989), «Музыка случайности» (1990) и 
«Бруклинские нелепости» (2005).

Ключевые слова: американская литература, Пол Остер, 
образ города, Нью-Йорк, хронотоп города
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      «Города, подобно снам, 
      состоят из желаний и страхов ...» 

Итало	Кальвино

Пол Остер – один из самых «городских» писателей в сов-
ременной литературе США. Не только потому, что основное 
действие в практически всех его произведений происходит в 
городе (в основном, это Нью-Йорк). Город в романах Остера 
предстает как естественная окружающая среда для совре-
менного человека. Напротив, «дикая природа» выглядит как 
нечто маргинальное и опасное (так, в романе «Храм Луны» 
уход Фогга в Сентрал-Парк – пародия на Уолден – почти при-
водит его к гибели). 

Персонажи романов Остера узнают и «переживают» го-
род «на ногах» – в многочисленных пеших передвижениях 
в пространстве улиц. Современный теоретик проводит лю-
бопытную параллель: «Акт ходьбы для системы города есть 
то же самое, что речевой акт для языка» [De Certeau, 1988,  
124]. 

При этом изображение города у Остера ни в коем слу-
чае не сводится к бытовым «реалистическим» зарисовкам. 
Оно опирается на литературную традицию, причем на евро-
пейскую (в частности, Диккенс, Бодлер, Джойс, Кафка) не в 
меньшей степени, чем американскую (По, Готорн, Мелвилл 
и др.), а также соотносится с теоретическими построениями 
В. Беньямина, М. де Серто, М. Бахтина (Остер хорошо зна-
ком с литературной теорией Бахтина и чрезвычайно высоко 
о ней отзывается).

К художественному конструкту «города» в романах Осте-
ра приложимо понятие «хронотопа», определяемого Бахти-
ным как «существенную взаимосвязь временных и простран-
ственных отношений» [Бахтин, 1975, 234]. «Город» в романах 
Остера вступает в сложное взаимодействие с такими хроно-
топами, как «комната», «дорога», «мост», «пустыня» и др. Ре-
альное пространство преобразуется в условное, мифологи-
ческое, благодаря чему происходит расширение временных, 
пространственных и смысловых рамок повествования. 

Хронотоп «города» выступает в творческом мире Остера 
как неоднозначный художественный конструкт, выполня-
ющий разные функции, пусть даже контуры этих моделей 
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городского пространства подчас пересекаются и накладыва-
ются друг на друга. Условно в его романах можно выделить 
четыре разных «города».

Первый город – место одиночества и отчуждения. 
Такое восприятие города восходит к эпохе романтиз-

ма и акцентирует дегуманизирующие тенденции городской 
среды. В литературе США девятнадцатого века этот взгляд 
ярко выражен в рассказе Э.А. По «Человек толпы», повести  
Г. Мелвилла «Писец Бартлби» и др. Этот конструкт города 
представлен сразу в нескольких романах Остера, прежде 
всего, «Стеклянный город», «Храм луны», «Ночь оракула» и др. 
Топографическая и хронологическая конкретность в описа-
нии городской среды сочетается в них с широким использо-
ванием приема остранения. В сюрреалистической живопи-
си такой эффект достигается через неожиданный ракурс и 
цвет, размыв контуров, искажение привычных пропорций, 
совмещение несочетаемых предметов и т.п. (Д. Де Кирико, 
С. Дали, М. Эрнст и др.). В кино – с помощью нестандарт-
ного угла и фокуса камеры, освещения, музыкального ряда  
(И. Берг-ман, Ф. Феллини, М. Антониони и др.). В художе-
ственной прозе это качество труднее поддается определе-
нию. Тем не менее, в романах Остера привычное городское 
пространство превращается в фантасмагорию, предстает 
странным, и пугающим. Это не имеющий выхода лабиринт, 
в котором неизвестно откуда появляются и куда-то исчезают 
персонажи, происходят необъяснимые совпадения, отсутст-
вует логическое объяснения в финале. Все это придает про-
исходящему дополнительное метафизическое измерение. 

В художественном конструкте «первого города» для пер-
сонажей Остера возможны три основных типа поведения 
– «фланер», «вуайер» и «бродяга». Фланер – человек, который 
бродит по городу без цели и места назначения. Вуайер – под-
глядывающий, тайно следящий за кем-то и/или преследую-
щий кого-то. Бродяга – отверженный, теряющий идентич-
ность и собственность, доводящий себя до крайней степени 
физического истощения. Самый яркий пример – Квинн в 
«Стеклянном городе», который последовательно выступает во 
всех этих трёх ролевых моделях. 

Второй город Остера изображен в романе «В стране по-
следних вещей» (1989). Это территория экстремальных физи-
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ческих и нравственных страданий, место анархии, насилия и 
смерти. 

Главный персонаж романа Анна Блум прибывает в не-
кий Город в поисках пропавшего брата. Пространственные 
координаты Города заданы с долей неопределенности. Нью-
Йорк после какого-то катаклизма, ядерного удара войны или 
технологической катастрофы. В нем соединились черты Вар-
шавского гетто, Хиросимы после бомбардировки, Ленингра-
да в дни осады, Берлина в 1945 г. перед капитуляцией. Но 
это также и реальность современного трущобно-криминаль-
ного inner-city американского мегаполиса. Остер подчерки-
вал связь с исторической реальностью, уточняя, что его го-
род – это «не фантастическое повествование о будущем, а 
рассказ о настоящем и недавнем прошлом» [Auster, 1997, 20]. 
Показательно, что рабочим названием романа было «Анна 
Блум идет через ХХ век». 

 Существование жителей города – постоянная борьба за 
выживание. Постоянно меняющаяся погода, мороз, дождь, 
ветры, которые валят наземь ослабевших людей. Непрехо-
дящее чувство голода, сводящее с ума. Властные структуры 
существуют (правительство, полиция, трудовые лагеря и др.) 
но дополняются самозваными отрядами, требующими плату 
за проход по улице или плату за проживание, или захватыва-
ющими чужие квартир и т.д. В Городе царят дезинтеграция 
и энтропия. Все кругом разваливается и исчезает, а ничего 
нового не создается, и дети в городе не рождаются. Произ-
водство полностью уступило место сбору мусора и отходов с 
целью их последующей переработки. В производстве энер-
гии используются любые материалы, в том числе продукты 
человеческой жизнедеятельности и трупы умерших. Невы-
носимые страдания порождают стремление к смерти. В го-
роде возникают квазирелигиозные секты самоубийц, клубы 
убийц, клиники эвтаназии. 

В постоянно меняющемся городском ландшафте ориенти-
ры и вехи исчезают: Распад окружающего пространства при-
водит к распаду внутреннего. Физическое разрушение допол-
няется нравственным. Страдание отнюдь не облагораживает 
обитателей Города. Один из самых жестоких уроков, которые 
приходится усвоить Анне: «Нет ничего, что люди не могли бы 
сделать». Имеется в виду – обмануть, ограбить, убить. 
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Третий город – «тоталитарная модель» – место порядка 
и контроля. Этот конструкт встречается у Остера в одном – 
но центральном – эпизоде романа «Музыка случайности». По 
своему смыслу это антитоталитарная дистопия, восходящая 
к Кафке и Оруэллу, а полемически – к «Утопии» Т. Мора и «Го-
роду Солнца» Т. Кампанеллы и т.п. 

Эпизод разворачивается в поместье эксцентричных мил-
лиардеров Стоуна и Флауэра, куда попадают главные герои – 
Нэш и Поцци. Стоун уже пять лет занят изготовлением модели 
некоего города, который он именует Городом Мира. Модель 
выполнена с максимальной точностью и тщательностью и за-
нимает целую комнату. В ней наглядно реализован принцип 
хронотопа – в пространстве Города Мира воссозданы ситуа-
ции, происходящие в разные моменты времени.

Создатель – Стоун и комментатор – Флауэр считают искус-
ственный город воплощением идеала, где правят мудрость и 
порядок. По словам Флауэра, зло в городе до конца не иско-
ренено, но его власти нашли способ трансформировать зло в 
добро. Однако Нэш внимательно рассмотрев модель, видит в 
ней «странный и жуткий тоталитарный мир»: «Так, в одном 
углу тюремного двора заключенные прогуливались, разгова-
ривали, играли в баскетбол, читали книги, но в другом спиной 
к стене с завязанными глазами стоял человек – в которого це-
лилась расстрельная команда» [Auster, 1992]. Существование 
в этом игрушечном «городе» предполагает тотальный контр-
оль, исключающий любой протест или проявление инакомыс- 
лия. Ситуация получает продолжение, когда Нэшу и Поцци 
приходится отрабатывать свой карточный долг, сооружая в 
поместье стену из древних камней, вывезенных Флауэром из 
Ирландии. Их подневольный бессмысленный труд – еще один 
вариант тоталитарной модели Города.

Четвертый город Остера существенно отличается от трех 
предыдущих. Строго говоря, это не целый «город», а лишь 
район Нью-Йорка – Бруклин. В романе «Бруклинские нелепо-
сти» это место дружбы и взаимопомощи. 

Первый абзац рисует то «дно», где на пороге шестидеся-
тилетия оказывается страховой агент на пенсии Натан Гласс. 
После операции по удалению раковой опухоли в легких, после 
радио- и химиотерапии он, как «раненый пес», ищет подхо-
дящее место, чтобы забиться в какую-нибудь щель и умереть 
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в одиночестве. С женой он развелся, с дочерью порвал отно-
шения, с другими родственниками потерял связь. Все, что 
ему осталось, это «молчаливый конец печальной и бессмы-
сленной жизни». Дальнейшее – своего рода «отталкивание» от 
этого «дна».

В одной из сцен персонажи романа обсуждают идею Ho-
tel Existence. Такой отель – «…обещание лучшего мира, место, 
которое есть нечто большее, чем просто место, – это возмож-
ность, шанс жить внутри собственной мечты» [Auster 2005, 
101]. Каждый из участников разговора пытается представить 
для себя свой собственный «отель». Наиболее «программно» зву-
чит выступление племянника Гласса Тома: «…убраться прочь 
из этой крысиной дыры под названием «город» и разделить 
жизнь с теми, кого я уважаю и люблю» [Auster, 2005, 106]. 

К финалу романа у мистера Гласса – чистые легкие и ни-
каких следов рака, а сам мрачный мизантроп превращается 
в добродушного патриарха большого и разветвленного кла-
на. Он обретает подругу жизни, мирится с дочерью, спасает 
племянницу из лап сектантов, племянник Том заменяет ему 
сына, и теперь он ждет внуков сразу с двух сторон. Не поки-
дая «город», персонажи создают своё сообщество близких лю-
дей, реализуя казавшуюся утопической идею Hotel Existence.

Эта смена акцента находит отражение в изображении го-
родской среды. В отличие от «первого города», в «Бруклин-
ских нелепостях» городское пространство (улицы, жилые 
дома, ресторанчик, книжный магазин и т.п.) густо населено 
и наполнено – именами и судьбами, человеческими связями, 
взаимопомощью и сопереживанием. 

Этот уютно-домашний Бруклин противостоит и дегумани-
зированному ландшафту Манхэттена, и апокалипсическому 
Городу, и тоталитарной Модели. М. Браун справедливо видит 
в последних произведениях писателя эволюцию от «нигилиз-
ма» к «сдержанному оптимизму», проявляющемуся, в частно-
сти, в том, что его персонажи «развивают в себе способность 
объединить локальное знание с более широким социальным 
миром, что обеспечивает стабильность через подвижность» 
[Brown, 2008, 3].

Таким образом, «город» выступает в различных ипостасях 
в зависимости от идейно-художественной задачи. Представ-
ляется, что четыре города как художественного конструкта 
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в романах Остера в значительной степени покрывает основ-
ные варианты использования данного хронотопа в современ-
ной литературе США.

Vladimir Prozorov
Karelian State Pedagogical Academy,  

Petrozavodsk, Russia

Paul Auster’s Four Cities:  
Urban Space as Artistic Construct

 Paul Auster is one of the most «urban» writers in contemporary 
American literature. His representation of the city is not con-
fined to “realistic” descriptions, and relies on literary tradition, 
both European (in particular, Dickens, Joyce, Kafka, Baude-
laire) and American (Poe, Hawthorne, Melville), as well as related 
to theoretical views of M. Bakhtin, W. Benjamin, M. de Certeau. 
The “city” chronotope in his novels is an ambiguous artistic con-
struct, which performs a variety of functions. The paper exam-
ines four different “cities” in Auster’s novels The City of Glass 
(1986), In the Country of Last Things (1989), The Music of Chance 
(1990), The Brooklyn Follies (2005) 
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Город как источник отчуждения в романе 
Джеймса Джонса «Только позови»

Роман американского писателя Джеймса Джонса «Толь-
ко позови» посвящен осмыслению влияния Второй мировой 
войны на жизнь ее участников. Автор акцентирует внимание 
на феномене отчуждения, принимающем различные формы. 
Так, «внешнее» отчуждение оказывается связанным с горо-
дом, выступающим в качестве его первопричины – некоей 
враждебной силы, способной отдалить человека от социума. 
С другой стороны, «внутреннее» отчуждение сближается с по-
нятием «военный лагерь», олицетворяющем существующий 
в сознании солдат губительный образчик идеального мира, 
осознание фальшивости которого в конечном счете приводит 
героев к отрыву от армии и друг от друга. В статье также 
рассматривается присутствующая в последнем произведе-
нии Дж. Джонса оппозиция «город»/«военный лагерь».

Ключевые слова: американская литература, Джеймс 
Джонс, город, военный лагерь, «внешнее» отчуждение, «вну-
треннее» отчуждение, диссоциация. 

Топос города играет одну из ведущих ролей в художест-
венном творчестве ХХ века, так как «обладает неповторимым 
набором свойств и выразительных особенностей, является в 
высшей степени парадоксальной системой. С одной стороны, 
он представляет собой целостность, а с другой – часть более 
сложных и крупных <…> систем» [Новая Российская энци-
клопедия, 2008, 5(1), 80]. Среди антимилитаристского насле-
дия американских писателей топос города наиболее заметно 
выделяется в романе Джеймса Джонса (1921-1977) «Только 
позови» (Whistle, посмертная публикация 1978), являющем-
ся заключительной частью «военной трилогии» [(включающей 
в себя также книги «Отныне и вовек» (From Here to Eternity, 
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1951) и «Тонкая красная линия» (The Thin Red Line, 1962)]. 
Это произведение посвящено осмыслению влияния Второй 
мировой войны на жизнь ее участников. Сравнивая «Толь-
ко позови» с предыдущими романами трилогии, Н. Ф. Овча-
ренко справедливо указывает на то, что здесь автор «боль-
ше внимания уделяет изучению психологических мотивов 
поведения человека» [Овчаренко, 1981, 67]. Действительно, 
на первый план в произведении выходит анализ феномена 
отчуждения, принимающего различные формы. В связи с 
этим интерес вызывает рассмотрение источников отчужде-
ния, наиболее значимым из которых в последней книге Дж. 
Джонса является город.

Напомним, что роман «Только позови» повествует о воз-
вращении раненых на острове Гуадалканал американских 
солдат на родину в 1943 году. В центре внимания автора 
оказываются четыре однополчанина: ротный старшина Март 
Уинч, начальник кухни-столовой сержант Джон Стрейндж, 
командир отделения сержант Бобби Прелл и ротный писарь 
Марион Лэндерс. Поначалу герои испытывают либо открыто 
проявляемые, либо затаенные, но все же радостные эмоции 
из-за возвращения на родину. Однако, оказавшись в Амери-
ке, они с удивлением обнаруживают в себе незнакомое им 
ранее «чувство вывихнутости, полнейшей оторванности от 
всего и безразличия» [Джонс, 1983, 30]. Подобное состояние 
отчуждения персонажей принимает две различные формы, 
хронологически следующие друг за другом: «внешнюю» и 
«внутреннюю». 

Так, в основе первой разновидности лежат социальные 
факторы: отношения героев с семьей и с соотечественни-
ками в целом. Интересно, что в произведении Дж. Джонса 
«внешнее» отчуждение оказывается связанным с городом 
(отнюдь не случайно третья книга романа Whistle, состояще-
го из пяти частей, называется The City). Город выступает в 
качестве первопричины отчуждения – некоей враждебной 
силы, способной отдалить человека от общества.

Каждый из населенных пунктов США, в котором волей 
судьбы приходится побывать персонажам, отчетливо демон-
стрирует ту мировоззренческую пропасть, которая отделяет 
однополчан от других американцев. К примеру, Сан-Диего 
является символом некоего показного лоска и великолепия, 
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которые побывавшим в кровавых боях солдатам кажутся не-
нужной мишурой. У Дж. Джонса читаем: «Поднимаясь над 
гаванью, сиял город, словно бы иллюминированный к празд-
нику» [Джонс, 1983, 57]. Другой мегаполис – Сан-Франциско – 
олицетворяет собой огромную экономическую мощь, которая 
зиждится на отнятых жизнях убитых либо искалеченных сол-
дат: «Фриско стал совсем другим. Бурлит, как во времена Зо-
лотой лихорадки» [Джонс, 1983, 93]. Барлевилл же представ-
ляет образчик вечной провинциальной заброшенности, где 
даже такое событие, как мировая война, проходит практиче-
ски незамеченным и не может изменить привычного «сонного» 
состояния его обитателей: «по главной площади городка гулял 
ветер, ни единого огонька в витринах, ни одной живой души» 
[Джонс, 1983, 361]. 

Но наибольшее значение в произведении Дж. Джонса 
имеет вымышленный город Люксор, который, по словам са-
мого автора, совмещает в себе черты увиденных им по возвра-
щении с фронта Мемфиса и Нэшвилла. Как верно замечает 
Ю. Ковалев, характерной особенностью этого места становит-
ся «его расколотость. В нем как бы совмещаются два города, 
два несмешивающихся жизненных потока, две эпохи и, со-
ответственно, две нравственные системы» [Ковалев, 1983, 9]. 
Персонажи на самом деле вскоре обнаруживают, что «есть два 
Люксора, которые существуют бок о бок или, скорее, один над 
другим. Один – это Люксор <…> бесконечных пьяных сборищ 
в гостиничных номерах и барах. Другой – Люксор благопри-
стойных семейств и бизнесменов, которые ходят в офис <…>, 
покупают облигации военных займов и не подозревают о су-
ществовании первого Люксора, а тот в свою очередь ничего не 
хочет знать о втором» [Джонс, 1983, 235].

 Однако героев не привлекает ни одна из представленных 
разновидностей городской жизни, так как в обеих отсутст-
вует то единственное, что они стремятся обрести, – челове-
ческое взаимопонимание. Сначала сослуживцы еще пред-
принимают попытки найти его в семье («Люксор второй») и 
в любви («Люксор первый»), но их ожидания не оправдыва-
ются. Оказывается, что родственников мало заботят не толь-
ко переживания и внутренние тревоги однополчан, но даже 
состояние здоровья солдат: «никто из них не проявил особого 
интереса к тому, что Стрейнджу сделали операцию и что под 
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бинтом на ладони у него гипсовая лепешка» [Джонс, 1983, 
220]. Следующая попытка сослуживцев обрести духовное 
единение с другими людьми тоже приносит разочарование: 
они с сожалением понимают, что в любви «близость только 
кожей. А ближе – невозможно» [Джонс, 1983, 434]. Такие от-
крытия, совершенные во время пребывания в Люксоре, за-
ставляют героев романа ухватиться за последнюю возмож-
ность побороть внутреннее одиночество, сделав ставку на 
дружбу и полковое товарищество – «боевое, почти кровос-
месительное братство» [Джонс, 1983, 314]. К тому же, пер-
сонажи, пытаясь оградить себя от жестокой реальности, на-
чинают жить приукрашенными мыслями о недавней службе 
на тихоокеанском фронте: каждый из них «вбил себе в голо-
ву, будто на Гуадалканале и впрямь было золотое времечко» 
[Джонс, 1983, 206]. Так у однополчан возникают иллюзорные 
представления об идеальной роте, заменяющей «родителей, 
жен, невест» [Джонс, 1983, 26], и связанное с ними желание 
навсегда остаться в армии. Однако в душе сослуживцев по-
мимо воли день ото дня нарастает тревожное ощущение того, 
что «все равно каждый из них сам за себя» [Джонс, 1983, 
313], а «прежней роты просто нет» [Джонс, 1983, 204]. 

Получается, что к «внешнему» отчуждению персонажей 
вскоре добавляется и «внутреннее». В произведении оно сбли-
жается с понятием «военный лагерь» (The Camp – название 
четвертой книги романа Whistle), олицетворяющим сущест-
вующий в сознании солдат губительный образчик идеально-
го мира, осознание фальшивости которого в конечном счете 
приводит героев к отрыву от армии и друг от друга. Так, на-
иболее отчетливо понимание иллюзорности собственного вос-
приятия вооруженных сил в качестве «якоря спасения» [Ко-
валев, 1983, 17] приходит к персонажам после выписки из 
госпиталя и зачисления либо в незнакомые роты (речь идет 
о признанных ограниченно годными Лэндерсе и Стрейндже), 
либо в штаб Второй армии (Уинч) в Кэмп О’Брайере. Вну-
треннее разочарование героев отражается уже в их оценке 
нового места службы: «закопченный, грязный военный горо-
док раскинулся на несколько миль. Облако дыма, висевшее 
над ним, было похоже на приплюснутый серый зонт» [Джонс, 
1983, 370]. Незнакомая рота также не вызывает ни у одного 
из однополчан симпатии: «что до чести подразделения и духа 
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товарищества, так об этом тут и понятия не имели» [Джонс, 
1983, 427]. Тем самым именно в Кэмп О’Брайере персонажи 
впервые осознают, что тянутся не к армии как таковой и не 
к роте, а к олицетворяемой этими понятиями не обретенной 
ни в семье, ни в любви, ни в дружбе духовной близости с дру-
гими людьми. Подобный вывод влечет за собой отчуждение 
однополчан и от не оправдавшего их надежды человечества 
в целом: «гнусная порода, люди. Пропади они пропадом, ни-
чего <…> от них не надо» [Джонс, 1983, 331]. 

Признание же себя «одиночками-аутсайдерами» [Джонс, 
1983, 384] становится последним шагом на пути к гибели: 
Лэндерс и Стрейндж совершают самоубийство, Прелл поги-
бает в спровоцированной им самим пьяной драке, а Уинч 
сходит с ума. Причем, как точно отмечает, говоря о персона-
жах Дж. Джонса, Дж. Гарретт, «к концу “Только позови” ка-
жется, будто они сливаются в один составной образ» [Garrett, 
1984, 184]. Действительно, каждый из героев, словно явля-
ясь частью единого организма, испытывает схожие чувства, 
а смерть одного неминуемо влечет за собой гибель другого. В 
этой связи интересно отметить, что в финальной сцене са-
моубийства Стрейнджа указывается на отсутствие каких бы 
то ни было различий между отдельным человеком и «целой 
вселенной» [Джонс, 1983, 444], а также «невидимым и не-
делимым атомом» [там же]. Выходит, что каждый из героев 
являет собой тот мир, отчуждение от которого испытывает, 
и, соответственно, чувствует отвращение к самому себе (не 
случайно на страницах произведения встречается психоло-
гический термин “dissociation” [Jones, 1978, 8] – диссоциа-
ция, расщепление личности), а подобное обстоятельство уже 
несет в себе предпосылку смерти.

Следовательно, в романе «Только позови», где автор акцен-
тирует внимание на рассмотрении феномена отчуждения, об-
наруживается оригинальная оппозиция двух его источников: 
первый – город – олицетворяет реальную окружающую среду 
и вызывает «внешнее» отчуждение, второй – военный лагерь –  
связывается с миром иллюзорных представлений о действи-
тельности и служит причиной возникновения «внутреннего» 
отчуждения. Этим противопоставлением Дж. Джонс подчер-
кивает и проблему духовного одиночества человека, которое 
выявляется как на примере пребывания героев среди много-
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людной городской толпы, так и при описании мнимой бли-
зости обитателей военного лагеря, тем самым значительно 
расширяя традиционный круг тем, характерный для жанра 
американского антимилитаристского романа. 

Veronika Shchukina 
Voronezh State University,  

Russia 

The City as a Source of Alienation  
in James Jones’ Novel Whistle 

James Jones’ novel Whistle lights the way for comprehension 
of the World War II influence on the life of soldiers. The author 
accentuates a phenomenon of alienation, which can acquire dif-
ferent forms. So, “external” alienation proves to be connected 
with “The City”, which appears as its first source and a certain 
hostile power of the human removal from society. On the other 
hand, “internal” alienation draws together with a notion “The 
Camp”, which embodies a destructive image of an ideal world in 
the soldiers’ consciousness and its hypocrisy leads the four pro-
tagonists to the estrangement from the army and from each oth-
er. In the article we also consider the opposition “The City”/”The 
Camp” in the last James Jones’ novel.

Keywords: American Literature, James Jones, The City, The 
Camp, “external” alienation, “internal” alienation, dissociation. 

An image of the City plays one of the leading roles in the art 
of fiction, as “it possesses a unique collection of qualities and 
expressive peculiarities, it is a highly paradoxical system. One 
the one hand, it is an integrity, on the other – it is a part of more 
complicated and large <…> systems” [Новая Российская энци-
клопедия, 2008, 5(1), 80]. Among American writers’ antimilita-
ristic legacy an image of the City is more visible in James Jones’ 
(1921-1977) novel Whistle (posthumous publication in 1978) – 
the final part of “World War II trilogy” (it also includes From Here 
to Eternity (1951) and The Thin Red Line (1962)). This conclusive 
book helps to comprehend The Second World War’s influence on 
its participants. As for the comparison of Whistle with the previ-
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ous novels of the trilogy, N. F. Ovcharenko aptly points out the 
intensification of the author’s attention to psychological motives 
in human behavior. The analysis of the phenomenon of alien-
ation, which can acquire different forms, dominates in this book. 
So, the consideration of alienation’s sources (the City is the most 
important among them) in Jones’ last novel is of great interest. 

Whistle deals with the four wounded American soldiers’ return 
to their homeland from Guadalcanal island in 1943. They are in 
the centre of the author’s attention: 1st sergeant Mart Winch, 
mess/sergeant John Strange, sergeant Bobby Prell and company 
clerk Marion Landers. At first Jones’ protagonists feel either un-
disguised or repressed emotions of joy because of homecoming. 
However, they discover in themselves surprising and unknown 
“peculiar sense of dislocation, <…> sense of total disassociation 
and nonparticipation” [Jones, 1978, 8] in America. The protago-
nists’ alienated condition has two different forms, which chrono-
logically follow one another: “external” and “internal”. 

Thus, the first one is based on the social factors: the soldiers’ 
relations with their families and with the people of their mother-
land. In Jones’ novel “external” alienation proves to be connect-
ed with the City (The City is the title of the third book of Whistle, 
which consists of five parts). The City appears as its primary 
source and a certain hostile force effecting human removal from 
society. All the places visited by the protagonists clearly demon-
strate a mental divide between those who participated in the war 
and those who did not. For example, San Diego can be perceived 
as a symbol of ostentatious luster and grandeur: “lights shone 
everywhere, on ships, in shore installations, from cars and bus-
es and trucks. And above the harbor the lights of the city blazed 
as if for a festive occasion” [Jones, 1978, 36]. Another city – San 
Francisco – personifies an enormous economic power, which 
was the result of many human sacrifices: “It’s changed. It’s like 
it must have been during the Gold Rush” [Jones, 1978, 72]. As 
for Barleyville, it offers a specimen of the eternal provincial ne-
glect. In this place even World War has practically remained un-
noticed and can’t change townsmen’s habitual indifference to 
everything: “the windswept little town square was empty, noth-
ing was open” [Jones, 1978, 366]. 

However, the fictional city of Luxor has the highest signifi-
cance in Jones’ novel. According to the author, it combines qual-
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ities of Memphis and Nashville, as seen by him after his return 
from the front. It’s not by chance that, Yu. Kovalev points out, 
Luxor being split into “two cities, <…> two epochs and <…> two 
moral systems” is a characteristic feature of this place [Кова-
лев, 1983, 9]. The main characters of the book really discover “a 
curious feeling there were two Luxors, existing side by side, or 
perhaps one on top the other. There was the Luxor of <…> booze 
and parties that never stopped, going nonstop day and night in 
the hotels and bars. And there was another Luxor of business-
men and families, who went to the office and <…> bought bonds 
without being aware of the first Luxor, which was not aware of 
them, either” [Jones, 1978, 224-225]. However these varieties of 
the urban life can’t attract the four friends, because sincere hu-
man relations are absent in both. At first they undertake some 
attempts to find these relations in a family (“the second Luxor”) 
and in love (“the first Luxor”), but their expectations do not come 
true. Thus, the relatives do not take any interest in the protago-
nists’ inner anxiety, to say nothing of the soldiers’ health. For ex-
ample, Strange thinks: “None of them seemed much interested 
that his hand had been operated on and that he now wore the 
plaster plate on it, since they had seen him last” [Jones, 1978, 
208]. The soldiers’ next attempt to find spiritual harmony with 
other people has also failed. They understand with regret that 
in love “skin was as close as you could really get” [Jones, 1978, 
446]. Such Luxor revelations make the protagonists catch hold 
of the last chance for getting rid of inner loneliness. They dwell 
on their friendship and regimental attachment – “the hermetic 
force which sealed them together in so incestuous a way” [Jones, 
1978, 317]. The soldiers want to go away from cruel life and be-
gin to live in the imagined memory world of the Pacific ocean’s 
front: each of them “had somehow got it fixed in his head that 
Guadalcanal was some kind of a golden-age happy time” [Jones, 
1978, 194]. Thus the protagonists create the illusory notions 
about the ideal company and, in consequence, they want to stay 
in the army for ever. But a state of anxiety emerges in the sol-
diers’ souls, because “none of them cared, really, about anybody 
else” [Jones, 1978, 317] and “there wasn’t any old company any 
more” [Jones, 1978, 192]. 

So, “external” alienation is accompanied by “internal” alien-
ation. In Jones’ novel “internal” alienation is associated with 
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“The Camp” concept (The Camp is the title of the fourth book of 
Whistle), which personifies a ruinous specimen of an ideal world 
in the soldiers’ consciousness. Its hypocrisy leads the four per-
sonages of the novel to estrangement from the army and from 
each other. They also realize the falseness of their military duty’s 
perception after they are discharged from the hospital and en-
rolled either in the unknown companies (Landers and Strange) 
or in the staff of The Second Army (Winch) in Camp O’Bruyerre. 
Their disillusionment is reflected in their estimation of the new 
camp: “the sprawling, grimy, coal-smoke-smeared, mudgreased 
areas of the huge camp stretched for miles. From miles away, 
the pall of coal smoke that hung above it was visible like a flat, 
gray umbrella” [Jones, 1978, 376]. The soldiers don’t feel sym-
pathy for the unknown companies either: “If there had ever 
been any esprit and unit loyalty, it had diminished visibly since 
Strange had come in” [Jones, 1978, 437]. Thus the protagonists 
understand for the first time that they really don’t care for the 
army and for the company, but for the spiritual unity with peo-
ple (they didn’t find it either in a family and in love, or in friend-
ship) only in Camp O’Bruyerre. Similar conclusion involves sol-
diers’ alienation from the whole mankind: “Fucking human race. 
I don’t like it, and I don’t give a shit for it, and I don’t believe 
in it” [Jones, 1978, 334]. The servicemen’s acknowledgement of 
themselves as outsiders becomes the last straw on the way to 
their destruction: Landers and Strange commit suicides, Prell 
dies in a fight (which he himself began) and Winch goes mad. 
The literary critic G. Garrett writes about Jones’ protagonists: 
“By the end of Whistle they seem to fuse together to become 
one composite character” [Garrett, 1984, 184] and he is quite 
right in this conclusion. Each soldier, as a part of the indivisible 
organism, actually experiences similar feelings and one’s death 
involves another’s ruin. The author points out lack of differences 
between an individual man and either the universe or an atom in 
the finale scene of Strange’s suicide. Every Jones’ protagonist is 
presented as a whole world, which is alienated by him (a psycho-
logical term “dissociation” is used in the book not accidentally). 
So, this circumstance is a reason for the soldiers’ death. 

Consequently, there is the original opposition of two alien-
ation sources in James Jones’ novel Whistle. The first source –  
The City – personifies real environment and offers “external” 
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alienation. The second one – The Camp – proves to be connected 
with the world of the illusory ideas about reality and serves as 
a reason for “internal” alienation. Thus, James Jones identifies 
the problem of human spiritual loneliness by this contrast mak-
ing a substantial addition to the traditional themes of American 
antimilitaristic novels.  
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Современный Нью-Йорк глазами подростка 
(по роману Дж. Сафрана Фоера «Жутко 
громко и запредельно близко», 2005)

Молодой писатель Дж. С. Фоер во многом продолжает тра-
диции американских классиков, изображая внутренний мир 
подростка и его восприятие мира взрослых. Как и Холден 
Колфилд в романе Сэлинджера «Над пропастью во ржи», ко-
торый едет в Нью-Йорк, чтобы попробовать взрослой жизни, 
главный герой романа «Жутко громко и запредельно близко» 
(2005) Оскар Шелл ходит по городу со своей очень «взрослой» 
целью. Он хочет узнать подробности смерти своего отца, по-
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гибшего в башнях-близнецах Всемирного торгового центра 
11 сентября 2001 года. В ходе своего «расследования» Оскар 
пытается преодолеть страх перед городским транспортом и 
другие комплексы, появившиеся у него после теракта. Эво-
люция характера главного героя показана через его воспри-
ятие того города, каким стал Нью-Йорк после 11 сентября.

Ключевые слова: американская литература, Джонатан 
Фоер, Нью-Йорк, подросток, теракт 11 сентября 2001 года

Джонатан Сафран Фоер (Jonathan Safran Foer, b.1977) – 
молодой и многообещающий американский писатель. Впер-
вые он заявил о себе в 2002 году, когда вышел в свет его роман 
«Полная иллюминация» (Everything is Illuminated), получивший 
лестные отзывы не только критиков, но и таких мэтров совре-
меной американской литературы, как Джон Апдайк и Джойс 
Кэрол Оутс. Роман был экранизирован, в нашей стране фильм 
вышел под названием «И все осветилось». Второй роман Дж.С. 
Фоера «Жутко громко и запредельно близко» (Extremely Loud 
and Incredibly Close) был опубликован в 2005 году, а в 2012 
вышла его экранизация. Последующие произведения молодо-
го писателя – это публицистическая книга, в русском вариан-
те озаглавленная «Мясо» (Eating Animals, 2009), и роман Tree of 
Codes 2010 года, еще не переведенный на русский язык. 

В романе «Жутко громко и запредельно близко» Дж.С. 
Фоер во многом продолжает традиции американских клас-
сиков, изображая внутренний мир подростка и его воспри-
ятие мира взрослых. Очевидно, что молодой автор отсылает 
читателя к культовому роману Дж. Сэлинджера «Над пропас-
тью во ржи», в котором, как известно, герой-подросток Хол-
ден Колфилд решает провести несколько дней в Нью-Йорке, 
чтобы попробовать «взрослой» жизни. Главный герой романа 
Дж.С. Фоера – тоже уроженец Нью-Йорка, которого обстоя-
тельства заставляют открывать для себя родной город. Чита-
тель видит мегаполис начала 2000-х глазами девятилетнего 
мальчика Оскара Шелла, современного «продвинутого» ре-
бенка, который, хотя и младше Холдена Колфилда, но вполне 
может быть олицетворением нынешнего поколения амери-
канских подростков, которые были свидетелями страшных 
событий 11 сентября 2001 года, изменивших жизнь и миро-
воззрение американцев. 
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Сюжетным «стержнем» романа является путешествие Ос-
кара по родному городу. Т.Н. Денисова в своей статье, по-
священой романам Дж.С. Фоера, проводит ряд параллелей: 
«Хождение по Нью-Йорку – смыслообразующий полифункци-
ональный прием, которым пользуется автор. Конечно, он идет 
из фольклорной сказки. Но в Штатах ее фактически не было. 
Зато был «Манхеттен» Дос-Пассоса, трехдневные блуждания в 
родном городе Холдена Колфилда, в которых содержался тот 
же самый познавательный элемент, способ инициации героя 
и вырисовывающаяся картина необычного, отдаленного от 
«главных проезжих дорог» (Х.Гарленд) города для читателя» 
[Денисова, 2009, 35].

Мальчик хочет узнать подробности смерти своего отца, 
погибшего во время теракта в одной из башен-близнецов 
Всемирного торгового центра. Оскара мучает вопрос, что же 
произошло с отцом: может быть, он был похоронен под разва-
линами небоскреба? Или успел выпрыгнуть из окна? А может 
быть, он застрял в лифте и задохнулся в дыму? Или пытал-
ся спасти кого-то и погиб сам? Никто не может ответить ему 
на эти вопросы, уже по ходу действия романа выяснится, что 
не осталось даже тела Томаса Шелла, и в могилу был опущен 
пустой гроб. Два года спустя после трагедии Оскар случайно 
обнаруживает дома давно забытую всеми вазу, а в ней ключ 
и карточку, на которой написано слово Black. Он вспоминает, 
как когда-то отец придумывал для него игры-квесты, в ходе 
которых мальчик должен был искать «подсказки», разгады-
вать их, и шаг за шагом приближаться к цели. Свою находку 
он воспринимает как квест, разгадав который, он узнает под-
робности последних часов жизни отца. 

Как любой современный «продвинутый» подросток, Оскар в 
первую очередь обращается к Интернету (Дж.С. Фоер даже ис-
пользует глагол to google – «гуглить», который применяют сейчас 
вместо выражения «искать в интернете, в системе Google»). Он 
предполагает, что Black – это фамилия, а, следовательно, если 
он найдет человека, которому принадлежит ключ, то получит 
ответы на свои вопросы. Очевидно, что ключи и замки в рома-
не выступают в качестве символов загадок и их разгадок. Это 
подчеркивается и иллюстрациями: Дж.С. Фоер включает в ро-
ман картинки и фотографии, которые его герой собирает в осо-
бый альбом, и которые являются полноценной частью романа.
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Итак, Оскар ищет во Всемирной сети нужные ему све-
дения, и как ребенок, выросший в век высоких технологий, 
сначала узнает фактическую информацию о городе, выра-
женную в цифрах: «…я полазил в Интернете и нарыл кучу 
полезной информации про замки в Нью-Йорке. Например, 
что в нем 319 отделений связи и 207352 абонентных ящика. 
В каждом ящике, само собой, есть замок. Я также узнал, что 
в Нью-Йорке около 70571 гостиничного номера, и в боль-
шинстве из них имеется основной замок, замок в ванной, 
замок в шкафу и замок на мини-баре. … В Нью-Йорке более 
300000 автомобилей, не считая 12187 такси и 4425 автобу-
сов. Еще я вспомнил, что в метро, которым я раньше поль-
зовался, у проводников есть ключи, чтобы открывать и за-
крывать двери, — значит, эти замки тоже следовало учесть. 
В Нью-Йорке живет более 9 миллионов человек (каждые 50 
секунд в Нью-Йорке кто-то рождается), и все они где-ни-
будь проживают… Я прикинул, что если сложить все — от 
велосипедных замков и щеколд на чердаке до защелок на 
коробках для запонок, — то на каждого жителя Нью-Йорка 
приходится, в среднем, по 18 замков, а это значит, что всего 
в Нью-Йорке около 162 миллионов замков, а это до фигищи» 
[Фоер, 2010, 60].

Таким образом, в отличие от Холдена Колфилда, с кото-
рым неизбежно ассоциируется образ Оскара, мальчик вос-
принимает родной город в первую очередь не через его жите-
лей и гостей, а через цифры, а также через те вымышленные 
истории, которые рассказывал ему отец в раннем детстве. 
Например, он рассказывал Оскару о том, что когда-то в Нью-
Йорке существовал Шестой округ, который постепенно стал 
отделяться от города и отошел в океан: «Раньше Центральный 
парк находился совсем в другом месте. … Раньше он распола-
гался в самом центре Шестого округа. Был его гордостью, его 
душой. Но как только выяснилось, что округ отчаливает, что 
его не удастся ни спасти, ни удержать, на общегородском ре-
ферендуме постановили оставить Нью-Йорку хотя бы парк. 
… Далее самые упрямые обитатели Шестого округа призна-
ли, что это справедливо. Восточную оконечность подцепили 
громаднейшими крюками, и горожане поволокли парк, как 
ковер по полу, из Шестого округа в Манхэттен» [Фоер, 2010, 
264-266]. Эта история, конечно, сказочная, но она во многом 
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формирует первоначальное отношение Оскара к родному го-
роду, который он вопринимает как миф. 

Фактически, до начала своих поисков Оскар не знал ни-
чего про реальный город. В ходе своего расследования маль-
чик начинает знакомиться с настоящим Нью-Йорком и, пре-
жде всего, с его жителями. Он переходит из одного района в 
другой, стучится в двери и разговаривает с людьми по фа-
милии Блэк. Свои путешествия Оскар совершает втайне от 
матери, поскольку считает, что она забыла об отце и занята 
устройством собственной жизни: «Конечно, мне хотелось по-
говорить с мамой уже в ту ночь, когда я решил начать свой 
поиск, но я не мог. Не потому, что думал, что мне влетит за 
то, что сую нос, куда не надо, и не потому, что боялся, что 
она разозлится из-за вазы, и даже не потому, что сам злился 
на нее за то, что столько тусуется с Роном, хотя ей следует 
пополнять резервуар слез. Не могу объяснить, почему, но я 
был уверен, что она не знает ни про вазу, ни про конверт, ни 
про ключ. Замок был наш с папой. … Уходя на поиск замка, 
я становился чуточку легче, потому что приближался к папе. 
Но и чуточку тяжелее, потому что я чувствовал, как удаляюсь 
от мамы» [Фоер, 2010, 74].

Таким образом, читатель понимает, что поиски фактов, 
связанных со смертью отца, превращаются для мальчика в 
некое символическое действие, помогающее ему сохранить 
память о погибшем. Поскольку воспоминания об отце связа-
ны для Оскара с играми-квестами, которые всегда начина-
лись в Центральном парке и с историями о городе, Нью-Йорк 
становится именно той ниточкой, которая связывает сына и 
отца. Он начинает свое путешествие с Центрального парка, 
и вновь возникает ассоциация с Холденом Колфилдом, кото-
рый интересовался у всех, куда деваются оттуда утки, когда 
пруд замерзает.

Город остается для Оскара незакомым и пугающим, пото-
му что связан со смертью отца и катастрофой 11 сентября. 
Мальчик подвержен тем страхам, которые сформировались у 
людей в век постоянной террористической угрозы. Так, он ни-
когда не ездит общественным транспортом и боится мостов: «…
общественный транспорт меня напрягает, хотя и переходить 
мосты – тоже. Папа говорил, что иногда приходится выбирать, 
что тебя напрягает меньше, и это был один из таких разов» 
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[Фоер, 2010, 114]. Поэтому каждый выход становится для него 
целым походом, к которому он долго и тщательно готовится. 
Следуя за Оскаром, читатель видит современный Нью-Йорк 
глазами подростка. Дж.С. Фоер очень подробно описывает ме-
ста, по которым идет мальчик, так что у читателя создается 
вполне реальная картина современного города, а также воз-
никают те ощущения, которые новичок испытывает при виде 
этого мегаполиса. В какой-то мере такая тщательность в опи-
сании маршрута напоминает «Улисса», где Дж. Джойс улица 
за улицей, здание за зданием по минутам описывает мар-
шрут Леопольда Блума по Дублину начала ХХ века. «На то, 
чтобы дойти до Аарона Блэка, у меня ушло три часа и сорок 
одна минута… Я пересек Амстердам авеню, Коламбус авеню, 
Центральный парк, Пятую авеню, Мэдисон авеню, Парк аве-
ню, Лексингтон авеню, Третью авеню и Вторую авеню. Когда я 
был ровно посередине Моста Пятьдесят девятой улицы, я под-
умал о том, как всего в миллиметре за мной Манхэттен, а всего 
в миллиметре передо мной – Квинс» [Фоер, 2010, 114].

Читатель наблюдает, как меняется восприятие родного 
города у Оскара, когда он знакомится не с цифрами, опи-
сывающими Нью-Йорк в интернете, а с реальными живыми 
людьми, самыми разными обитателями огромного города. 
В особнячке на Бедфорд стрит ему открывает «запредельно 
красивая» женщина-эпидемиолог (слова «жутко» и «запре-
дельно» – любимые эпитеты Оскара, именно поэтому они вы-
несены в название романа). На Кони Айленде он встречается 
с Ави Блэком, который уговоривает его прокатиться на зна-
менитом аттракционе «Циклон» в парке развлечений. Здесь 
уже во второй раз Оскару пришлось преодолеть свой страх: 
сначала, когда он был вынужден взять такси, потому что до-
браться до Кони Айленда пешком оказалось невозможно, а 
затем, когда он поддался уговорам одного из Блэков: «Само 
собой, я запредельно напрягся из-за американских горок, но 
Ави убедил меня с ним проехаться. «Будет обидно умереть, 
не прокатившись на «Циклоне», – сказал он. «Будет обидно 
умереть», – сказал я. «Ага, – сказал он, но после «Циклона» все-
таки не так обидно». Мы сели в первый вагончик, и Ави тя-
нул вверх руки на каждом спуске. Я все думал, похоже ли это 
на то, как когда падаешь?» [Фоер, 2010, 183]. Затем Оскара 
гостеприимно приняла в своем роскошном особняке облада-
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тельница двух подлинников Пикассо, «467-я в списке самых 
богатых людей планеты», с которой он с удовольствием побе-
седовал. 

Наибольшее впечатление на мальчика произвел следую-
щий Блэк, который оказался его соседом сверху, таким обра-
зом, человек, который изменил жизнь мальчика и его отноше-
ние к городу, оказался «запредельно близко». Статрехлетний 
старик Блэк – журналист по профессии, ровесник ХХ века, 
который когда-то был помолвлен с сестрой Ф.С. Фицджераль-
да, фигура почти мифическая. «Мы посидели еще немного, 
и он мне еще порассказывал про свою потрясающую жизнь. 
Насколько ему было известно, а известно ему было порядоч-
но, он был последним оставшимся в живых человеком, про-
шедшим две мировые войны. Он бывал в Австралии, и Ке-
нии, и Пакистане, и Панаме. … Он вел репортажи почти со 
всех войн двадцатого столетия, типа гражданской войны в 
Испании, и геноцида в Восточном Тиморе, и всяких ужасов, 
которые творились в Африке» [Фоер, 2010, 192]. Этот человек 
делится с Оскаром своим опытом и в конце концов заставля-
ет его иначе взглянуть на мир, он по-настоящему знакомит 
его с Нью-Йорком, и по мере того, как мальчик узнает свой 
город, он преодолевает свой страх, а значит, происходит его 
постепенное взросление, эволюция характера. 

В Оскаре сочетается детское воприятие жизни, непони-
мание многих вещей, и взрослое отношение ко многим явле-
ниям, которое сформировалось у него в результате его соб-
ственного опыта, а также отцовского воспитания. Он очень 
«продвинут» и в то же время наивен, детские страхи ужива-
ются в нем со знаниями и пониманием жизни: «Почти всю 
дорогу до Бронкса поезд шел под землей, что меня запредель-
но напрягало, но когда мы доехали до бедных районов, он 
пошел над землей, и стало легче. В Бронксе было много пусту-
ющих домов – я это понял, потому что в них не было окон, и 
все было видно насквозь, особенно на большой скорости. Мы 
вышли из поезда и спустились на улицу. Мистер Блэк насто-
ял, чтобы я держал его за руку… Я спросил, не расист ли он. 
Он сказал, что его беспокоит нищета, а не люди. Для прикола 
я спросил, не гей ли он. Он сказал: Я еще вполне э-ге-гей». – 
«Серьезно?» – спросил я, но руку не отдернул, потому что не 
гомофоб» [Фоер, 2010, 238].
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Ключевым эпизодом романа становится момент, когда 
старик Блэк приводит Оскара на Эмпайр Стейт Билдинг – 
небоскреб, снова ставший самым высоким зданием Нью-
Йорка после разрушения башен-близнецов. Это символично 
вдвойне, так как, во-первых, это здание является олицет-
ворением Нью-Йорка, во-вторых, Оскар боится высоты, а 
точнее небоскребов, поэтому подъем на него становится для 
него поступком, для которого он вынужден преодолеть свой 
страх. Глядя со смотровой площадки на город, Оскар вдруг 
понимает, что представляет собой Нью-Йорк, и он больше не 
кажется мальчику чужим и пугающим: «Жутко одиноко там 
наверху, и все кажется далеким. Ну, и страшно, конечно, по-
тому что можно по-разному умереть. Но одновременно не-
страшно, потому что вокруг много людей» [Фоер, 2010, 297]. 
Таким образом, именно доброта, гостеприимство, душевное 
тепло людей помогают Оскару узнать и почувствовать свой 
город, а себя его частью. 

Фактически, Оскар не достиг своей цели – ему так и не 
удалось узнать подробности гибели отца и раскрыть тайну 
ключа. Однако он обрел замену отцу – познакомился со сво-
им дедушкой, который оставил семью много лет назад тоже 
из-за страха. Томас Шелл-старший и его возлюбленная (ба-
бушка Оскара) тоже в молодости пережили страшную тра-
гедию: они стали свидетелями бомбардировки Дрездена в 
1945 году (здесь неизбежно возникает еще одна ассоциация 
с классикой американской литературы ХХ века – романом  
К. Воннегута «Бойня номер пять»). Это событие заставило То-
маса замолчать навсегда и общаться с миром только пись-
менно, а узнав о беременности жены, он оставил ее, так как 
боялся иметь детей в том ужасном мире, который он видел.  
В ходе своего расследования маленький Оскар узнает семей-
ную историю, находит письма, которые его дед всю жизнь 
писал своему сыну – отцу Оскара. Таким образом, Томас 
Шелл вместо погибшего сына, которого он так и не увидел, 
обрел внука, а Оскар вместо погибшего отца обрел любящего 
деда. Т.Н. Денисова пишет: «Именно он [старик Блэк], сопро-
вождая травмированного ребенка в опасных путешествиях 
по городу, приводит его в знаменитый небоскреб, помогает 
изменить масштаб видения окружающего мира, преодолеть 
в конце концов свои страхи и фобии. Затем он передает свои 
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функции настоящему деду мальчика. И любовь преодолевает 
страх катастроф, одиночество, алиенацию, возвращая маль-
чика к нормальной жизни» [Денисова, 2009, 37]. Кроме того, 
Оскар узнает, что его мать все время его «путешествий» при-
стально следила за его передвижениями. Оказывается, что не 
просто так он встречал везде радушный прием, тепло и до-
броту: мама предупреждала каждого Блэка о приходе маль-
чика, она знала обо всем и ни на минуту не упускала сына из 
поля зрения. Таким образом, Оскар осознает любовь матери, 
обретает любовь деда, и эта любовь помогает ему справиться 
с трагичностью действительности, в которой он живет. 

В финале романа Оскар пересматривает картинки из 
своего альбома, среди которых он видит распечатанный по 
кадрам момент падения человека с верхнего этажа одной из 
башен-близнецов. Оскар раскладывает листы так, что ка-
жется, будто человек не падает, а взлетает. Таким образом 
мальчик преображает страшную реальность. 

Итак, мы можем утверждать, что Дж.С. Фоер в своем ро-
мане, проводя явные параллели с литературной классикой ХХ 
века, показывает нам Нью-Йорк после 11 сентября 2001 года 
через восприятие подростка. Мальчик же, в свою очередь, 
начинает взрослеть, знакомясь с городом и его обитателями, 
преодолевая страх новой катастрофы, приобщаясь к истории 
семьи и обретая любовь близких. 

Olga B. Karasik
Kazan (Volga Region) Federal University, 

Russia

Contemporary New York through the Eyes of a 
Teenager (J.S. Foer’s Novel Extremely 

Loud and Incredibly Close)

J.S. Foer, a young and promising author, continues the 
traditions of American classics describing the inner world of a 
young boy and his perception of the world of adults. As Holden 
Caulfield in Salinger’s The Catcher in the Rye goes to New York 
to feel grown up, the main character of the novel Extremely 
Loud and Incredibly Close (2005) Oscar Shell walks around 
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the city with his own very “grown-up” aim: he is looking for the 
facts that may help him to know more about the death of his 
father – he died in the World Trade Center on 9/11. During 
his “investigation” Oscar visits Central Park, the Empire State 
Building and other places of New York, trying to overcome his 
fear of public transport appeared after the terrorist attacks. The 
evolution of the character happens through his perception of the 
post-9/11 city.

Keywords: American literature, teenager, J.S. Foer, New York

J. S. Foer’s novel Extremely Loud and Incredibly Close is the 
writer’s second book, it was published in 2005, and its screen 
version appeared in 2012. It is quite obvious that in this novel 
Foer continues the traditions of American classics, first of all, 
of J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye, describing the inner 
world of a young boy and his perception of the world of adults. 
The action of the novel takes place in 2003, and the main 
character is much younger than Holden Caulfield. His name is 
Oscar Shell and at the moment of the events of the novel he is 9 
years old. But still we think that he definitely may be regarded 
as a typical representative of the teen-agers of the 2000-s, much 
more “advanced” and mature in some sense than the children of 
his age were in the 1950-s. 

The plot of the novel is based on Oscar’s “voyage” around 
New York. He walks about the city with a very “grown-up” aim: 
he is looking for the facts that may help him to know more about 
the death of his father who died in the World Trade Center on 
9/11. Two years after the terrorist attacks, Oscar decides to find 
out the details of his father’s death. 

Once Oscar finds a key and a card with the word “Black” in 
a forgotten vase. In the past his father used to invent special 
games for his little son – these were quests, in which Oscar had 
to find out something while making investigations and guesses. 
So, this key with the card is regarded by the boy as the task left 
by his father for the further investigation, and Oscar starts his 
“work”. He is very careful in his preparations: as a modern child 
he first of all googles all the necessary information about keys 
and locks of New York: “I found out a lot of useful information. 
For example, there are 319 post offices and 207,352 post office 
boxes. Each box has a lock, obviously. I also found out that 
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there are about 70,571 hotel rooms, and most rooms have a 
main lock, a bathroom lock, a closet lock, and a lock to the 
mini-bar. I didn’t know what a mini-bar was, so I called the 
Plaza Hotel, which I knew was a famous one, and asked. Then 
I knew what a mini-bar was. There are more than 300,000 cars 
in New York, which doesn’t even count the 12,187 cabs and 
4,425 buses. Also, I remembered from when I used to take the 
subway that the conductors used keys to open and close the 
doors, so there were those, too. More than 9 million people live in 
New York (a baby is born in New York every 50 seconds)” [Foer, 
2005, 40]. So, as a typical child of the High Tech age, Oscar 
first perceives the city through figures and data provided by the 
World Wide Web. First of all he goes to the Central Park – the 
place, which was always the starting point of the quests made 
by his father. He feels a great fear meeting his native city face 
to face. After 9/11 he is terribly afraid of public transport and 
many other things a big city has, and tries to travel on foot only. 
For Oscar, an intellectual home child, New York is unknown 
and scary; it is full of legends and unusual stories. One of them 
was told to him by his father as a bedtime story: the legend 
about the Sixth Borough that once existed in New York, and 
then separated from the city moving into the sea. So, the city 
seems mythical to Oscar.

Oscar begins his acquaintance with the real city meeting 
people with the surname Black. He walks from the one part of 
the city to another, knocking the doors and talking to different 
Blacks. He visits the narrowest house in the world, a luxurious 
villa of the owner of two Picasso paintings, a doorman who 
in the past was an engineer in Russia, a poor man living in a 
shabby shanty, and finally his up-stairs neighbor who opens his 
eyes on real New York. This 103-year-old man has an unusual 
biography and a great life experience, which he shares with the 
boy. 

Mr. Black shows Oscar the streets of Manhattan and makes 
him use the elevator to go up the Empire State Building. There 
Oscar sees and feels the city: “You can see the most beautiful 
things from the observation deck of the Empire State Building. 
… It’s extremely lonely up there, and you feel far away from 
everything. Also it’s scary, because there are so many ways to 
die. But it feels safe, too, because you’re surrounded by so many 
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people” [Foer, 2005, 245]. Old Black and other people help Oscar 
to discover his own city; he gradually overcomes his fears and 
feels real love for New York thanks to its dwellers: everyone is 
kind and nice to him; everyone he meets is ready to help. 

Oscar didn’t reach his aim of finding the details of his father’s 
death, but he found a lot of friends and realized that relatives 
love him. It turns out that his mother knew everything about his 
“adventures”, followed him, and let the people know about his 
visits to them beforehand, that’s why he was so warmly accepted 
everywhere. Finally he finds his real grandfather, who left the 
family long time ago. Old Thomas Shell and his beloved (Oscar’s 
grandmother in the future) also survived a catastrophe – the 
terrible bombing of Dresden in 1945, after which Thomas refused 
to talk and started communicating with people through writing 
notes. It turns out that for many years he had been writing 
letters to his son, whom he had never seen. So, instead of his 
father, Oscar contacts his grandfather, and Tomas Shell gets his 
grandson instead of his son. 

The novel ends with the episode in which Oscar looks at the 
pictures printed from Internet: frame by frame they represent a 
man falling out of the window of the World Trade Center on 9/11. 
Now Oscar puts these pictures backwards, and rearranging 
them, he creates a new reality. 

New York represented by Foer is a post-9/11 New York when 
its dwellers realized the horror of international terrorism. It 
makes them look for safety among the relatives, and only love is 
able to make these people forget about the terrible reality they 
have to live in.
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Художественные аспекты изображения 
Санкт-Петербурга в американских романах  

В. Набокова

С.-Петербург и его окрестности изображены в мемуарном 
романе В. Набокова «Память, говори!» в ореоле радужной 
цветовой гаммы, в то время как мир современной эмиграции 
обычно представлен как загробный мир черно-белых теней 
(«Машенька») и сновидений («Защита Лужина») или как поту-
сторонний перевернутый мир «зазеркалья» («Бледное пламя»). 
В романе «Пнин» его реалии имеют зловещий пророческий 
метафорический смысл, а в романе «Смотри на арлекинов!» 
через «магический кристалл» постмодерна показано субъек-
тивно-искаженное больное сознание главного героя.

Ключевые слова: Владимир Набоков, цветовой кон-
траст, ностальгия, образ Санкт-Петербурга

В изображении В.Набоковым Санкт-Петербурга, родного 
города писателя и блистательной столицы Российской Импе-
рии, прослеживаются те же художественные принципы, что и 
в изображении самой России – навсегда утраченной Родины, 
столь недоступной и невозвратной для лирического героя –  
alter ego автора, – находящегося в далеком эмигрантском за-
зеркалье.

В американских романах В.Набокова образ Санкт-Пе-
тербурга с его архитектурными и бытовыми реалиями не-
изменно возникает сквозь «магический кристалл» – импрес-
сионистическую дымку ностальгических воспоминаний и 
переживаний: писатель, подобно М.Прусту, посредством 
ассоциативного потока сознания, соединяя разведенные во 
времени узоры жизни, как складки ковра, воссоздает «огром-
ное здание воспоминания» – навсегда утраченный, беззвуч-
но, как в немом кинематографе, распавшийся мир [Набоков, 
1999, V, 319].
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Причем, если странный мир эмиграции представлен как 
загробный мир скорбных теней («Машенька»), неотвязных 
сновидений («Защита Лужина», «Дар»), потусторонний пере-
вернутый мир зазеркалья («Бледное пламя»), то Петербург На-
бокова, его окрестности, дом, где он провел свои детские и 
юношеские годы, усадьбы Рождествено, Выра и Батово пред-
стают обычно в ореоле радужной цветовой гаммы. Петербург 
в воспоминаниях Набокова всегда цветной, как в романе 
«Дар»: «с дымами, позолотой, инеем», гроздьями разноцвет-
ных шаров, «полных красного, синего, зеленого солнышка 
божьего» [Набоков, 1990; III; 19]; индиговыми волнами Невы, 
«медью и красным деревом заякоренных <...> яхт» [Набоков, 
1999, III, 157].

Его родовое гнездо – дом «на Морской (№ 47) – трехэтаж-
ный, розового гранита, особняк с цветистой полоской моза-
ики над верхними окнами» [Набоков, 2000, V, 195] развора-
чивающиеся перед седоком приусадебные виды близ Выры 
и Батова – «красноватая дорога», «парчовая тина» Оредежи, 
рождественская «белая усадьба дяди на муравчатом холму», 
рядом с которой «розовая церковь, мраморный склеп Рука-
вишниковых» [Набоков, 2000, V, 154] в виде пасхи – все све-
тится яркими радостными красками, переливается словно в 
свете волшебного фонаря и контрастно противопоставлено 
центрам эмиграции, например, серому и скучному Берлину 
(«Машенька», «Защита Лужина», «Память, говори!»), холодно-
му Лондону и неприветливому Кембриджу («Память, говори!», 
«Другие берега»).

Так, в романе «Машенька» отчетливо противопоставлены 
два мира: мертвый, призрачный потусторонний мир берлин-
ской эмиграции, воплощенный в образе «дома теней» – русско-
го пансиона-призрака с его обитателями – «тенями изгнанни-
ческого сна» [Набоков, 1990, I, 71], – сквозь который словно 
проносятся поезда проходящей мимо железной дороги, – и 
почти осязаемый, естественный, гармоничный мир прошлой 
российской жизни, мир любви и счастья, деталь за деталью 
воскрешаемый главным героем романа Львом Ганиным.

Цветовая гамма романа в той части, где речь идет о бер-
линской эмиграции, решена преимущественно в черно-белых 
и серых тонах, символизирующих призрачность эмигрант-
ского существования, духовную или физическую смерть этих 
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«потерянных теней». «Утро было белое, летнее, дымное»; «тем-
ные волосы» Ганина, его «черный костюм», «черный бумаж-
ник», «полутемный коридор», «белое трюмо», «черные поезда»; 
черные платье, платок и ремингтон Клары; мебель пансиона-
та сравнивается с «костями разобранного скелета» [Набоков, 
1990, I, 54, 55, 60, 61, 92, 93, 94].

По контрасту с миром берлинской эмиграции мир россий-
ской жизни в воспоминаниях Ганина играет всеми цветами 
радуги: это «парчовые острова тины», «глянцевито-желтая го-
ловка кувшинки», «красный, как терракота берег», лиловый 
вереск [Набоков, 1990, I, 75], разноцветные стекла усадебной 
беседки: «глядишь, бывало, сквозь синее, – и мир кажется за-
стывшим в лунном обмороке, – сквозь желтое – и все весело 
чрезвычайно, – сквозь красное, – небо розово, а листва, как 
бургундское вино» [Набоков, 1990, I, 73]. Точно такое же изо-
бражение усадебного быта мы находим в романах «Другие 
берега» и «Память, говори!».

Буйство красок, обостренность чувств героя, его ощущений 
от близости с природой, ее запахами и звуками, c любимой де-
вушкой создают в картинах русской жизни – как усадебной, 
так и петербургской, ожившей в памяти героя, – ту “human 
humidity”, которая полностью отсутствует в изображении се-
рой, непоэтичной обстановки эмигрантского Берлина.

Та же радужная палитра красок возникает на уроках ри-
сования, которые маленький Набоков брал у известных ху-
дожников: мистер Куммингс пишет при нем «свои райски 
яркие виды» [Набоков, 2000, V, 199], знаменитый Добужин-
ский учит его «находить соотношения между тонкими вет-
вями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный 
драгоценный узор», внушая «правила равновесия и взаимной 
гармонии», впоследствии так пригодившиеся писателю На-
бокову-Сирину [Набоков, 2000, V, 199].

Радуга окружающих маленького героя красок оказывает 
влияние и на его audition coloreé – цветной слух, когда буквы 
в словах приобретают разноцветную окраску, а также на его 
страстное увлечение бабочками, вобравшими в свою удиви-
тельную раскраску все цвета спектра.

Лейтмотив радуги в произведениях Набокова (в романе 
«Память, говори!», как и в романе «Дар») становится симво-
лом творческой одаренности лирического героя: волшебное 
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буйство и гармония красок окружающего мира побуждают и 
его самого творить. После грозы дождь в лучах солнца прев-
ращается в «косые линии безмолвного золота», «бездны сла-
достной синевы» расползаются между огромными облаками 
(«гуашь и гуано»), причем, не случайно в одном из них лири-
ческому герою видится «посмертная маска поэта». Над тем-
ным ельником встает радуга, «и этот кусок леса совершенно 
волшебно мерцал сквозь бледную зелень и розовость натяну-
той перед ним многоцветной вуали» [Набоков, 1999, V, 501].

Лейтмотив радуги в произведениях Набокова, особенно в 
его поэзии, ассоциативно связан с именем Пушкина, ведь он 
для писателя – это «радуга по всей земле», «выпуклый и пыш-
ный свет» (стихотворение «На смерть А. Блока», 1921).

В эту же радужную обойму легко вписывается и лейтмо-
тив разноцветных драгоценных камней, принадлежавших 
матери Набокова, которые она иногда вечерами доставала 
из сейфа гардеробной на третьем этаже особняка на Мор-
ской, чтобы позабавить сына. С ними ассоциируются и цвет-
ные стекла веранды в Выре («Солнце, проходя через ромбы и 
квадраты цветных стекол, ложится россыпью драгоценных 
камней по беленым подоконникам и выцветшему коленкору 
длинных диванчиков под ними») [Набоков, 1999, V, 402], и 
разноцветные табельные иллюминации в Санкт-Петербурге, 
вспыхивающие в темноте сапфирами, изумрудами, рубина-
ми: «Я был тогда очень мал, и эти пылающие диадемы, ожере-
лья и кольца не уступали для меня в загадочном очаровании 
иллюминациям в городе по случаю царских годовщин, когда 
в важной тишине зимней ночи гигантские монограммы, вен-
ца и иные геральдические узоры из цветных электрических 
лампочек – сапфирных, изумрудных, рубиновых с зачаро-
ванной стесненностью горели над отороченными снегом кар-
низами домов» [Набоков, 1999, V, 340].

Характерно, что архитектурные памятники Петербурга, 
его великолепные особняки, модные магазины, его достопри-
мечательности тоже обычно изображаются не как нечто ста-
тичное, застывшее, а наоборот, проносящееся мимо седока, 
удобно расположившегося в нарядном ландо или сверкаю-
щей никелем машине. Подобные поездки осуществляются в 
романах либо ранней «слепящей» весной, когда сияют крыши, 
медленно движется ледоход «на морской сини Невы», бросает-
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ся в глаза фиолетовая слякоть на мостовых [Набоков, 1999, V, 
407] или зимой в густые снегопады, когда перед глазами се-
дока возникают «опрятные сугробы вдоль панелей» [Набоков, 
1999, V, 474], сменяют друг друга дома на Морской, появля-
ется сквер на Мариинской площади с «филигранным серебря-
ным узором» деревьев «в жемчужной дымке» [Набоков, 1999, 
V, 474], с бронзовым куполом Исакия на заднем плане; затем 
автомобиль выезжает на Невский, «прелестную» Караванную, 
где появляется цирк Чинизелли, и миновав заледенелый ка-
нал, он, наконец, подъезжает к воротам Тенишевского учили-
ща, в котором с января 1911 г. учился Набоков. Обычно сами 
петербургские реалии только называются, сухо перечисляют-
ся, не удостаиваясь подобного описания: «выставочные окна 
Фаберже», «Дворцовая арка», «итальянское посольство (№ 43)», 
«немецкое посольство» (№ 41), «квартира деда на Дворцовой 
набережной Петербурга» [Набоков, 1999, V, 361] и т.д.

Помимо санно-автомобильных в романах Набокова «Па-
мять, говори!», «Другие берега» и некоторых рассказах опи-
сываются и длительные пешие странствования лирического 
героя по зимнему Санкт-Петербургу вместе с возлюбленной 
в напрасных поисках временного приюта, порождавшие 
«странное чувство безнадежности, которое, в свой черед, 
предвещало значительно более поздние и одинокие блужда-
ния» [Набоков, 1999, V, 516-517]. Цветовая гамма подобных 
странствий, как и в эмиграции, преимущественно черно-бе-
лая («она в своей скромной серой шубке, я в белых гетрах и с 
кастетом в бархатном кармане пальто с каракулевым ворот-
ником») [Набоков, 1999, V, 516].

В романе-воспоминании «Память, говори!» Набоков пишет 
о белом кружеве петербургских парков, холодных, покрытых 
снегом скамейках, теплых «по сравнению с ледяной пеленой 
и красным, висевшим, будто зардевшаяся луна, солнцем в 
восточных окнах» [Набоков, 1999, V, 517]. Писателем только 
обозначены тихие малопосещаемые уголки Эрмитажа, Русско-
го музея, мемориального музея А.В. Суворова, Придворно-Ко-
нюшенного музея (в книге – Музея придворных карет) и др., 
где среди египетских древностей или «дряхлых доспехов» и 
шелковых знамен пытались уединиться влюбленные. А ночью 
они бродили по Петербургу – «самому суровому и загадочному 
городу в мире» [Набоков, 1999, V, 519], где перед ними то и 
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дело возникали «зодческие призраки»: колонны Исакия и вели-
чавые столпы в темноте перед их запрокинутым взором вдруг 
начали двигаться, вращаться, «уплывали в вышину, чтобы 
там подпереть таинственные округлости Собора Святого Иса-
кия» [Набоков, 1999, V, 519]; они подобно Алисе в Стране чу-
дес вдруг словно уменьшались в размерах, и «в лилипутовом 
благоговении закидывали головы, встречая на пути все новые 
видения – десяток лоснисто-серых атлантов дворцового пор-
тика, или гигантскую порфирную урну у чугунной решетки 
сада, или тот огромный столп, увенчанный черным ангелом, 
скорей наваждением, чем украшением залитой лунным сия-
ньем Дворцовой площади, все возносившимся вверх, безна-
дежно пытаясь дотянуться до подножия пушкинского «Exegi 
monumentum» [Набоков, 1999, V, 519-520]. Как видно из этого 
отрывка, цветовая гамма мрачнеет: в ней преобладают чер-
но-серые оттенки, («лоснисто-серые атланты», «черный ангел»); 
холодное солнце, похожее на «зардевшуюся луну», из предыду-
щего отрывка сменяется «лунным сияньем». Под ногами влю-
бленных словно разверзается бездна – ключевое слово романа 
«Подвиг», – которое вбирает в себя и трагедию ушедшей люб-
ви, и трагедию будущих грозных лет войн и революций, обер-
нувшихся изгнанием, скитаниями, гибелью близких.

Важной изобразительной особенностью является то, что 
гигантские колонны и столпы также показаны в движении, 
однако в своем коловращении и стремлении в высоту они 
даже в своем архитектурном совершенстве так и не смогут 
сравниться с «нерукотворным памятником» – творчеством 
великого поэта, взметнувшимся «главою непокорной» куда 
выше Александрийского столпа.

Итак, в воспоминаниях лирического героя петербургские 
реалии снова ассоциируются с произведениями Пушкина. 
Вместе с тем, и книги воспоминаний («Другие берега», «Па-
мять, говори!») и романы «Подвиг», «Дар», «Пнин», помимо пуш-
кинской темы содержат мотивы и сказочной дилогии Л. Кэр-
ролла, перевод первой части которой Набоков осуществил в 
1923 г. Таковы мотивы сказочного уменьшения и увеличения 
привычных вещей, мотив перехода в иную реальность (мотив 
зазеркалья) и связанный с ней мотив «коридора», «лужицы», 
«картины», висящей на стене, помогающих этот переход осу-
ществить («Бледное пламя», «Bend Sinister», «Подвиг», рассказ 
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«Венецианка»). «Мне думается, – писал Набоков в автобио-
графической книге «Память, говори!», – что в гамме мировых 
мер есть такое место, где встречаются воображение и знание, 
точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и 
увеличением малых, точка искусства» [Набоков, 1999, V, 458]. 
Используя прием уменьшения или увеличения привычных пе-
тербургских реалий, предметов интерьера, связанных с детст-
вом лирического героя, писатель придает им символический 
смысл, зашифровывая таким образом в подтексте произведе-
ния свое послание к читателю. Не случайно, что в этом случае 
детские воспоминания и ассоциации лирического героя зача-
стую сопряжены со сновидческой реальностью или горячеч-
ным бредом.

Так, в романах «Дар» и «Память, говори!» юный герой – 
alter ego Набокова – после долгой болезни «сквозь кристалл... 
странно сквозистого состояния» [Набоков, 1999, V, 34] теле-
патически прослеживает весь путь матери – нарядной петер-
бургской дамы с вуалеткой и муфтой на отлете, своей гра-
циозностью напоминающей «Неизвестную» Крамского, – в 
легких открытых санях от Морской к Невскому, где в мага-
зине письменных принадлежностей Треймана она покупает 
предмет его страстного вожделения – гигантский рекламный 
фаберовский карандаш в четыре фута длиною, который, к 
его удивлению, оказывается с настоящим графитовым стер-
жнем во всю длину. Этот образ гигантского карандаша, вол-
шебного подарка матери, повторяясь в произведениях Набо-
кова, приобретает символический смысл: он символизирует и 
недюжинный талант писателя, и его многотрудную писатель-
скую судьбу. Интересно, что Набоков, начиная с 1930-х гг., 
 писал все свои произведения (романы, рассказы, эссе и т.д.) 
только остро отточенными карандашами марки «ВЗ» на кар-
точках [Набоков, 1999, V, 476], которые становились «чума-
зыми черновиками, с резней поправок, перемарываний и 
новых поправок» [Набоков, 1999, V, 468], поскольку писатель 
одновременно пользовался и ластиком.

Символический смысл в романах Набокова «Подвиг», «Па-
мять, говори!», «Другие берега» приобретает и выставленная в 
железнодорожном агентстве на Невском двухаршинная модель 
международного вагона «Норд-экспресс» – точная его копия с 
голубой обивкой диванчиков, тисненой кожей купе, зеркала-



251

Город и урбанизм в американской культуре

ми, лампочками для чтения в виде тюльпанов, которую ма-
ленький герой безуспешно надеялся приобрести в личное поль-
зование. Тем не менее его жизнь, как и жизнь других близких 
по духу автору персонажей, например, Мартына Эдельвейса 
из романа «Подвиг», оказывается тесно связанной с поездами, 
постоянными переездами, эмигрантским зазеркальем, как и 
акварельная картина, висевшая в петербургской детской этих 
двух маленьких героев, изображавшая густой лес и ведущую в 
него тропинку, которая тоже становится символом изгнанни-
чества и перехода в другой мир, откуда нет возврата.

Как и лирический герой «Других берегов», Мартын оказыва-
ется в зачарованном лесу эмигрантского зазеркалья [Набоков, 
2000, V, 195] – мотив, восходящий и ко второй части дилогии 
Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» (“Through the Looking Glass 
and What Alice Found There”) и к волшебным сказкам об Оле-
Лукойе [Набоков, 2000, III, 718]. Так бытовые предметы, окру-
жающие юных набоковских героев в их петербургских детских 
или классных комнатах, под пером писателя обретают симво-
лический смысл и даже становятся предвестниками судьбы.

В классной комнате Т. Пнина в Санкт-Петербурге герой-
рассказчик замечает «карту России на стене, книги на полке, 
чучело белки и игрушечный моноплан с полотняными кры-
льями и резиновым моторчиком», отмечая, что и у него был 
такой же, «купленный в Биаррице, только в два раза круп-
ней» [Набоков, 1999, III, 195]. Данные образы-символы как 
бы предсказывают эмигрантскую судьбу их юных хозяев: 
Россия станет для них страной, доступной только на карте, 
унесенной в эмиграцию исключительно в виде воспомина-
ний; книги на полке символизируют их будущую академи-
ческую и преподавательскую деятельность в университетах 
США, а моноплан обернется символом путешествий по стра-
нам и континентам. Интересен и образ-символ белки в твор-
честве В. Набокова: по мнению исследователей А. Долинина, 
Г. Утхофа «появление белки у Набокова всегда значимо и, так 
или иначе, связано с потусторонностью» (ср. в «Лолите» (1955) 
и особенно в «Пнине» (1957) [Набоков, 2000, III, 736]. Ком-
ментаторы романа «Пнин» А. Люксембург, С. Ильин вслед за  
Ч. Николь, Б. Бойдом, Г. Барабтарло отмечают лейтмотивную 
функцию образа-символа белки в романе как один из эле-
ментов набоковского узора, а также его несомненную связь 
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с появлением воспоминаний о первой любви Пнина – очаро-
вательной еврейской девушке Мире Белочкиной, замученной 
фашистами в концлагере [Набоков, 1999, III, 25].

Таким образом, чучело белки, которую герой-повествова-
тель романа «Пнин» заметил в классной комнате своего юного 
соотечественника, оказывается зловещим предзнаменовани-
ем ее трагической судьбы и одновременно жуткой материа-
лизованной метафорой.

Итак, Санкт-Петербург в американских романах В. Набо-
кова представлен и в ореоле радужных красок «счастливой 
невозвратимой поры детства», и одновременно в прустов-
ском ассоциативном сопряжении с разнесенными во времени 
трагическими утратами – возлюбленных, близких, Родины –  
и противопоставлен мертвенному, безликому миру эмигра-
ции, в описании которого преобладает черно-белая или се-
рая гамма. Набоковский Петербург и его окрестности неот-
делимы в воспоминаниях о детстве и юности от личности и 
творчества А.С. Пушкина: художественный слух писателя 
настроен на «чистейший звук» его камертона. Одновремен-
но в изображении «движущегося», летящего навстречу седоку 
Петербургу прослеживается и гоголевская традиция; очевид-
но и влияние традиции символизма, проявившегося в соче-
тании сложной системы образов-символов с переплетением 
«тематических узоров» постоянно возникающих лейтмоти-
вов, как бы предсказывающих судьбы его героев, в том числе 
и некоторых мотивов из сказочной дилогии Л. Кэрролла.

Tatiana Belova
Department of Philology,   

Lomonosov Moscow State University, 
Russia

The Image of St.-Petersburg in American  
Novels by V.Nabokov 

St.-Petersburg realities in «American» novels of V. Nabokov 
are depicted either in the rich sparkling polychromic range of 
colours in opposition to the black-and-white representation of 
present emigration (as in Speak Memory!, opposed to Mary) or 
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metaphorically (as in «Pnin»), or distorted and mispresented (as 
in «Look at the Harlequins!»).

Keywords: Vladimir Nabokov, image of St.-Petersburg, 
nostalgy, color contrast

Compared to the strange emigration world with its dull grey 
life as if beyond the grave (as in Mary), Nabokov’s St.-Petersburg 
of his youth and childhood is depicted as multicolored rainbow 
world. Water-colors that Nabokov’s young alter-ego was painting, 
his mother’s diamonds and other precious stones, festive 
illuminations in the city resembling sapphires, emeralds and 
rubies, stained glass windows of his summer cottage in Vyra and 
the rainbow after the rain just near it, multicolored butterflies – 
all these influenced his audition coloreé and his creative abilities 
making him a poet even in his prose.

Besides this the shadow of the greatest Russian poet 
Alexander Pushkin and his work from time to time reappears 
in the author’s memory while travelling through St.-Petersburg 
and in its suburbs. The name of Pushkin is according to him “a 
rainbow all over the world”.

The monuments and sights of St.-Petersburg are depicted 
not as something static, rooted to the spot, but dashing past 
the passenger sitting in a new fashionable car. This tradition of 
“movable” Petersburg comes from N. Gogol’s work.

In similar descriptions of the character’s walking through the 
city one can also observe Lewis Carroll’s tradition of magnification 
vs diminishing, as in Alice in the Wonderland and Through the 
Looking Glass.

The protagonist of Speak, Memory! and his beloved described 
as dwarfs see huge Atlases supporting balconies and cornices, 
and the highest Alexandrine pillar – with a black angel on it, – 
as if losing hope to be compared to Pushkin’s Exegi Monumen- 
tum.

A huge Faber pencil, a Mother’s present, becomes in the 
novels a symbol of the enormous poetic gift of the young 
hero and his future fate of a famous writer. A model-carriage 
of “Nord-Express” as well as a picture of a wild forest with a 
path in it become the symbols of emigration, homelessness 
and transference to the other world, from which one can’t re- 
turn.
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The description of Pnin’s room in St.-Petersburg with a map 
of Russia on the wall, books on the shelf, a stuffed squirrel, 
and a toy-monoplane also symbolize the future fate of Pnin as 
well as of the narrator: Russia will become for them a country 
only on the map, books symbolize their future academic and 
lecture activity at the colleges and universities of the USA, and 
the monoplane will become a symbol of their voyages in various 
countries and even continents. The stuffed squirrel symbolizes 
the image of Pnin’s first beloved – Mirra Belochkin, who perished 
in the fascists’ concentration camp. It predicts her tragic fate 
and becomes a horrible materialized metaphor in the novel.

Thus St.-Petersburg in American novels by V.Nabokov is 
depicted in a rainbow spectrum of colors, as well as in associative 
connections with future tragic losses – the beloved, relations, 
the Motherland – and is counterpoised to the dull deathly world 
of emigration in description of which the grey and black-and-
white range of colors prevails.
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Образ города в цикле поэм Т.С. Элиота  
«Четыре квартета» (1943)

В последней поэме известного поэта, драматурга и крити-
ка двадцатого века Т.С. Элиота (1888 – 1965) «Четыре квар-
тета» (Four Quartets, 1943) образ города выступает одним из 
важнейших. В этом произведении автором создается яркая 
картина единого мирового мегаполиса, города-фантома, в 
жизнь и бессмысленное движение которого вовлечены люди. 
Этот многоплановый образ находится в тесной связи с основ-
ной темой поэмы: категориями времени и вечности.

Ключевые слова: Т.С. Элиот, фантасмагория, антиурба-
низм, поэзия ХХ века

Урбанистические мотивы встречаются еще в ранних ра-
ботах Элиота. В своем первом сборнике, ориентируясь на 
традицию французских символистов, Элиот вводит образ го-
рода. Он служит декорацией места действия стихотворений 
«Любовная песнь Дж. Алфреда Пруфрока» (The Love Song of 
J. Alfred Prufrock, опубл. в 1917), «Рапсодия ветреной ночи» 
(Rhapsody on a Windy Night, 1915), «Прелюдии» (Preludes, 
1920), а также известной поэмы «Бесплодная Земля» (The 
Waste Land, 1922). В этих произведениях, по словам иссле-
довательницы Г.Э. Ионкис, город производит «впечатление 
мертвенности, фантасмагоричности урбанистической циви-
лизации» [Ионкис, 1980, 88]. Элиотом создается образ безли-
кого мегаполиса, населенного «полыми» людьми:

Иерусалим Афины Александрия
Вена Лондон
Фантом

  [Элиот, 1994, 133].

Эта тема продолжается и в поздних «Четырех кварте-
тах». «Четыре квартета» («Бeрнт Нортон» (Burnt Norton, 1936); 
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«Ист Коукер» (East Coker, 1940); «Драй Сэлвейджес» (The Dry 
Salvages, 1941); «Литтл Гиддинг» (Little Gidding, 1942)) были 
написаны и опубликованы в период с 1935 по 1943 г. Квар-
теты, разные по содержанию, но сходные по структуре (пя-
тичастная композиция, схожесть сквозных тем), объединены 
темой времени, вечности и их соотнесенности друг с другом. 
Эта тема является центральной и раскрывается наиболее 
полно только в совокупности четырех произведений. Образ 
города встречается в трех поэмах цикла («Бeрнт Нортон», 
«Ист Коукер», «Литтл Гиддинг»). Через него Элиот показывает 
масштабы духовного падения современного человека.

В первой поэме «Бернт Нортон» описывается лондонское 
метро, люди, которых Элиот неоднократно видел по пути на 
работу. Этот ежедневный опыт поэт смог переосмыслить в ме-
тафизическом контексте. Время воспринимается человеком 
как движение. Темный тоннель метро символизирует собой 
ложный путь, по которому движется современный человек. Он 
находится в плену у времени, и это отражается на его облике:

В мерцанье
Изношенные напряженные лица,
Пустяком отвлеченные от пустяков,
Прихотливо лишенные выраженья,
Цепенеют в насыщенной вялости.

    [Элиот, 2000]

Образ движущегося поезда и находящихся в нем пасса-
жиров также подчеркивает бесцельность их движения и, 
следовательно, иллюзорность времени. Апатия и отсутствие 
внутренней собранности делает людей беспомощными и по-
зволяет времени бесцельно крутить их, как кусочки бумаги 
в круге, где нет центра. Круг без центра с вращающимися  
людьми и клочьями бумаги «на резком ветру» дает яркий образ 
бездушного механизированного мира нашей цивилизации:

Люди и клочья бумаги в холодном ветре,
Который дует к началу и после конца,
Влетает в нечистые легкие
И вылетает наружу. Ветер.

    [Элиот, 2000].
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В этой части поэмы Лондон представляется огромным 
больным уродливым существом, чье «дыханье отравленных 
легких»  ежедневно питает многих людей, чьи «оцепенелые 
загубленные души» послушно несутся «в обесцвеченном воз-
духе», подхваченные «ветром, метущим унылые холмы Лон-
дона:/ Хэмпстед, Клеркенуэлл, Кэмпден и Патни,/Хайгейт, 
Примроуз и Ладгейт» [Элиот, 2000]. Дыхание Лондона явля-
ется смертельным для его жителей.

Тема тщетности современной цивилизации продолжает-
ся в следующей поэме цикла «Ист Коукер», опубликованной 
в 1940 г. Хотим выделить два упоминания города: в начале 
первой и третьей частей.

Первая часть начинается с описания круговорота жиз-
ни материальных вещей и людей. Подобно Гераклиту, Элиот 
описывает жизнь как непрерывное течение, вовлеченное в 
бесконечный круговорот жизни, смерти, роста, упадка. 

В начале третьей части Элиот последовательно показыва-
ет конечность всего, что нам кажется незыблемым. Подроб-
ное перечисление людей различных профессий и социально-
го статуса, а также названия известных печатных изданий 
создает ощущение ежедневной суеты лондонских улиц, бес-
конечной спешки, своеобразного «броуновского движения» 
большого города. Но в данном случае это движение направ-
ляется к смерти. Элиот сравнивает его с похоронной процес-
сией, единственным отличием от которой является тот факт, 
что все его участники уже духовно мертвы.

И все мы уходим с ними на молчаливые похороны,
Но никого не хороним, ибо некого хоронить.
     [Элиот, 2000]

Таким образом, Элиотом раскрывается соотношение те-
лесной жизни и духовной смерти в современном обществе, 
где движение признано двигателем прогресса. 

Особенно хотим отметить образ города во второй части 
«Литтл Гиддинг» – последней поэмы цикла. Она была напи-
сана и опубликована в 1942 г. (как единый цикл все четыре 
поэмы были опубликованы только в 1943).

Действие второй части происходит в разрушенном Лон-
доне во время бомбежек. Апокалипсическое видение череду-
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ется с картинами разрушенного города. Элиот дает впечатля-
ющее описание гибели четырех элементов, символизирующее 
смерть всего живого. 

Но разрушенный город превращается в особое метафи-
зическое пространство. Будучи мертвым, город становится 
«пограничным» местом между жизнью и смертью. Поэтому 
возможной становится встреча Элиота с духом умерших ма-
стеров и их беседа о смысле поэзии, во время которой автор 
получает ответы на мучившие его вопросы. 

В этом пространстве явления обычной жизни преобража-
ются в особые метафизические символы и образы. Особенно 
ярким можно считать образ  низвергающегося голубя:

Снижаясь, голубь низвергает
Огонь и ужас 

   [Элиот, 2000]

Этот голубь является и немецким бомбардировщиком 
«Taube» [Половинкина, 2006, 367], и одновременно с этим 
символом Святого Духа, низводящим очистительный огонь, 
как в день Пятидесятницы.

В «Четырех квартетах» образ города является одним из 
главных. Несмотря на то, что описания городских реалий 
встречаются только в некоторых частях поэм, они являют-
ся яркой иллюстрацией ложности цивилизации. Но в городе 
возможно и спасение. В городской жизни также присутст-
вуют моменты неподвижного «сейчас», через которые можно 
постичь вечность. Проведя текстологический анализ поэм, 
хотим отметить, что данные моменты свойственны двум 
местам: саду (что, наверное, более характерно для сельской 
местности) и храму. Именно в храме в молитве человек со-
прикасается с Богом и вечностью, останавливая время. Но 
вместо того, чтобы беречь подобные явления, город свое-
вольно отказывается от храмов, заменяя вечное и подлинное 
суетным, ложным  и тленным. Таким образом, Элиот через 
образ города показывает, что пока современный человек не 
способен оценить истинное значение вневременных поня-
тий, он будет оставаться во власти времени. 
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The Image of the City in T.S. Eliot’s  
Four Quartets (1943)

The city is one of the key images in the last poems of the 
famous poet, playwright and critic of the twentieth century  
T.S. Eliot (1888-1965) – Four Quartets (1943).  An impressive 
picture of the integrated world megalopolis as a phantom city is 
depicted, as well as the people involved in its life and senseless 
moving.

Keywords: T.S. Eliot, 20th century poetry, antiurbanism, 
phantasmagoria

Focusing on the tradition of French symbolists, T.S. Eliot 
uses this image already in his early works such as The Love 
Song of J. Alfred Prufrock (publ. in 1917), Rhapsody on a Windy 
Night (1915), Preludes (1920). In his later work The Waste Land 
(1922) Eliot creates an image of a faceless metropolis populated 
by “hollow” people:

Jerusalem Athens Alexandria 
Vienna London 
Unreal

   [Eliot, 1994, 132].

Eliot continues this theme in his later Four Quartets. Four 
Quartets (Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages, Little 
Gidding) were written and published during the period from 
1935 to 1943. The Quartets examine the theme of time, eternity, 
and their correlation with each other. Various images of the city 
are present in the three poems out of four: Burnt Norton, East 
Coker, and Little Gidding. Therewith Eliot shows the spiritual fall 
of a modern man.

In the first poem Burnt Norton the poet recreates his daily 
experience of going to work by London subway in the metaphysical 
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context. A dark subway tunnel symbolizes the wrong way which 
individuals take. People have become prisoners of time, and this 
is reflected in their appearances:

Only a flicker
Over the strained time-ridden faces
Distracted from distraction by distraction
Filled with fancies and empty of meaning
Tumid apathy with no concentration.

    [Eliot, 1994, 50].

The image of a moving train and its passengers inside also 
emphasizes the futility of their movement and, consequently, 
the illusory nature of time. Apathy and lack of spiritual disci-
pline make people helpless, and allows time to whirl them like 
pieces of paper in a circle with no center. Circle without a center 
gives a vivid impression of a soulless mechanized world of our 
civilization:

Men and bits of paper, whirled by the cold wind
That blows before and after time,
Wind in and out of unwholesome lungs
Time before and time after.

    [Eliot, 1994, 50].

Correlation to meaninglessness of the civilization appears 
also in the next poem East Coker published in 1940. The image 
of the city may be found at the beginning of the first and third 
parts respectively.

The first part begins with a description of the life process of 
material things and people involved in an endless cycle of life, 
death, growth and decline.

At the beginning of the third part Eliot consistently shows 
the finiteness of all that seems unshakable. A detailed listing of 
people of various professions and social status, as well as the 
names of well-known newspapers creates a busy atmosphere 
of London streets, an endless rush of the city. But in this case 
everything is moving towards death. Eliot compares it to a 
funeral procession all participants of which are spiritually dead.
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And we all go with them, into the silent funeral,
Nobody’s funeral, for there is no one to bury.
    [Eliot, 1994, 62].

Thus, Eliot correlates true meanings of physical life and 
spiritual death in modern society, where the motion is recognized 
as the engine of progress.

The images of the second part of Little Gidding (1942) – the 
last poem of Four Quartets – are also worth mentioning. The 
scene of devastated London after bombing gives an apocalyptic 
vision of the death of four elements, symbolizing the dying of all 
the living things. Again the ruined city has been transformed 
into a special metaphysical space by the poet. Being dead, the 
city becomes a “borderline” between life and death. Therefore, it 
makes possible an encounter with the spirit of dead masters of 
poetry to whom the author could put his anxious questions.

Particularly striking is also the change of ordinary life 
phenomena into special symbols and images:

The dove descending breaks the air
With flame of incandescent terror.
    [Eliot, 1994, 100].

This is a dove and a German bomber, and, at the same time, 
a symbol of the Holy Spirit pouring purgatorial Pentecostal fire. 
 Despite the fact that the descriptions of urban realities can 
be found only in some parts of the poems, city is one of the 
key images in Four Quartets, which according to T.S. Eliot, is a 
vivid illustration of the falsity of civilization. But in the church 
through a prayer and meditation a person may still be in contact 
with God and eternity, discern the true things from false. Eliot 
suggests that unless the modern man returns to spiritual and 
timeless values, he will remain in bondage to time, which is 
considered by him most unfortunate.
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Цветовая символика в культурах 
североамериканских индейцев

В настоящей статье анализируются цветовая символика 
в культурах североамериканских индейцев и причины выбо-
ра цветовой палитры, которая совпадает у разных племён и 
является универсальной, причём в неё входят исключитель-
но шесть базовых цветов (белый, чёрный, красный, жёлтый, 
синий и зелёный). Цвет несёт в себе глубокий символичный и 
сакральный смысл. Первостепенную роль для индейцев цве-
та играют в маркировании сторон света, на что опирается 
всё последующее ритуальное использование этих цветов, од-
нако, несмотря на одинаковый набор цветов, между разны-
ми племенами нет единства в вызываемых ими ассоциациях, 
т.е. восприятие цвета во многом обусловлено культурой.

Ключевые слова: североамериканские индейцы, цвето-
вая символика, мифология, культура, цветовосприятие, сто-
роны света, базовые цвета.

У каждого народа есть любимые цвета, которые пред-
почитаются остальным и используются чаще других как в 
мифах и изобразительном искусстве, так и в повседневной 
жизни. Как правило, этот выбор обусловлен верованиями и 
традициями, что позволяет говорить о цветовой символике 
в определённой культуре. Мы попробуем разобраться, какие 
именно цвета предпочитают североамериканские индейцы и 
чем это объясняется.

Для начала необходимо понять основные универсальные 
механизмы восприятия цвета. Изучению цвета посвящено 
множество работ, однако практически все исследователи схо-
дятся во мнении о различиях восприятия цвета в современ-
ном и традиционном обществах: «в традиционном обществе 
цвет в большей степени несёт символическую нагрузку как 
знак психологических состояний: горя, радости, агрессивно-
сти, враждебности и т.д.» [Велик]. Почему же представители 
традиционных обществ воспринимают цвета иначе, чем мы?
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Согласно гипотезе лингвистической относительности Се-
пира-Уорфа, структура языка определяет мышление и спосо-
бы познания реальности носителями данного языка. «Слабая» 
версия этой гипотезы утверждает, что языки различаются не 
наличием или отсутствием самих понятий, а точностью их 
выражения, что подтвердили экспериментальные исследо-
вания восприятия цвета у американских индейцев, а затем 
и у народов Азии и Африки. Из физиологии известно, что 
полушария мозга обрабатывают информацию, поступающую 
через зрение, перекрёстно, и “функции” полушарий различа-
ются. За языковые способности отвечает левое полушарие.  
В 2006 году группа американских учёных под руководством 
А. Гилберта провела серию экспериментов, которые дока-
зали, что людям гораздо «проще различать цвета, имеющие 
разные названия», но только «при условии, если эти цвета 
располагаются справа от человека» (цвета, расположенные 
слева, различать сложнее); более того, если во время экспери-
мента человека отвлекала чья-либо речь, точность его ответов 
снижалась. Это позволило сделать вывод о том, что «язык в 
определённой мере повышает способность левого полушария 
различать цвета, имеющие разные названия» [Bhatia, Part II], 
т.е., другими словами, частично подтвердило гипотезу Сепи-
ра-Уорфа, но доказало, что она верна только применительно 
к левому полушарию.

На восприятие цвета влияет несколько культурных и фи-
зиологических факторов. С точки зрения физиологии, глаз 
различает цветовые сигналы по оттенку, насыщенности и яр-
кости, т.е. взаимодействию непосредственно цвета и света. 
Следовательно, при равных условиях ответы представителей 
разных культур должны быть одинаковыми, однако это не 
так. Существует множество оттенков цветов, для некото-
рых из них даже не всегда можно подобрать слова, а зна-
чит восприятие цвета субъективно, т.е. один и тот же цвет 
у разных людей может ассоциироваться с разными словами.  
В зависимости от важности тех или иных цветов и оттенков 
в обыденной жизни народа некоторые из них могут иметь 
большее или меньшее отражение в языке (например, в языке 
зуни не различаются жёлтый и оранжевый цвета [Стефанен-
ко, 1999, ч. 2, гл. 3, 3.4]); более того, даже процент людей с 
нарушениями цветовосприятия у разных народов различен. 
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Особенно любопытны два факта: 1) базовые, или «фокусные» 
цвета выделяются практически всеми людьми; 2) большин-
ство традиционных обществ не различает синий и зелёный 
цвета. Рассмотрим эти факты по порядку.

В 1969 году Б. Берлин и П. Кей выдвинули теорию об уни-
версальном характере эволюции цветонаименований, под-
робно описав её в работе «Базовые цветонаименования: их 
универсальность и эволюция». Они хотели выяснить, сущест-
вуют ли некие универсальные законы, определяющие “цвето-
вой атлас” разных культур. Проанализировав 98 различных 
языков, включая языки традиционных сообществ, они обна-
ружили модель, в соответствии с которой в языке появляют-
ся названия цветов, и пришли к выводу, что 11 основных 
цветов стали кодироваться в истории любого языка в фикси-
рованном порядке, а стадии появления терминов представ-
ляют собой ступени лингвистической эволюции языков: если 
в языке есть только два слова для обозначения цветов, то 
это будут тёмный и светлый – чёрный и белый, третьим по-
является красный, за ним следуют жёлтый и/или зелёный, и 
только когда появляется шестое слово, “зелёный разбивается 
на два, и появляется синий”. Далее следует коричневый, и 
замыкают цепочку производные цвета – фиолетовый, розо-
вый, оранжевый и серый. [Bhatia, Part I; Стефаненко, 1999, 
ч. 2, гл. 3, 3.3] Объясняется это значимостью окружающей 
природы и возрастающей потребностью в наличии слов для 
её описания: человеку наиболее важно было отличать тьму от 
света, холодное от тёплого (чёрный и белый), далее от белого 
отделяется красный и позже – жёлтый как цвета огня и сол-
нца, за ними следует зелёный как цвет лесов и растительно-
сти, и только потом появляется синий и происходит “разде-
ление леса и неба”, а также океана. [Bhatia, Part I] Эта теория 
перекликается с так называемой «первичной триадой» цве-
тов В.У. Тёрнера, который утверждал, что «цветовая триада 
белое-красное-чёрное везде имеет выдающееся значение...» и 
«представляет архетип человека». [Тэрнер, 1983, 99, 102]

Возможно, именно близость синего и зелёного как в пред-
ставленной модели, так и в оптическом спектре и объясня-
ет факт неразличения этих цветов многими народами. Ещё  
У. Риверс отмечал, что туземцы Новой Гвинеи часто смеши-
вают синий и зелёный цвета, и утверждал, что «их зрение 
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характеризуется меньшей чувствительностью в сине-зелёном 
участке спектра, чем зрение европейцев». [цит. по: Стефанен-
ко, 1999, ч.2, гл.3, 3.1] Например, в азиатских языках слова 
для обозначения голубого и зелёного часто совпадают. Якуты 
смешивают оттенки цветов, особенно они путают голубые, 
синие, фиолетовые и зелёные; для всей этой группы цветов 
у них есть общее название “кюох”. В японском языке синий, 
голубой и зелёный цвета обозначаются одним словом – “аой” 
[Пёрышки Серого Попугая]. Маори не различают этих цве-
тов, а в языке австралийских аборигенов вообще отсутствуют 
слова для их обозначения. [Wansbrough, 2011] В языке майя 
есть только одно слово для обозначения и синего, и зелёного –  
“йах”. Одно слово для обоих этих цветов используется так-
же в тайском, корейском, старокитайском языках, языке та-
раумара и многих других. [Bhatia, Part I] Похожая ситуация 
наблюдается у целого ряда североамериканских индейских 
племён: одним и тем же словом обозначают зелёный и синий 
навахо (doot[‘izh для тёмных оттенков и dinilt[‘izh для светлых) 
и оджибвеи (ozhaawashko); в языке инуитов эти слова имеют 
одинаковый корень (tungortok для синего и tungoyortok для 
зелёного)... Мы провели один эксперимент в русскоязычной 
аудитории: группе из 10 человек было предложено назвать 
цвет одежды докладчика. Практически все ответы оказались 
разными: голубой, зелёный, светло-голубой, светло-зелёный, 
салатовый, морской волны, бирюзовый и др. (по мнению ав-
тора, цвет был бирюзовым). Как мы видим, явление смеше-
ния цветов, особенно в сине-зелёном спектре, распростране-
но очень широко у совершенно разных народов.

Цвет несомненно играет важную роль в жизни людей. Во 
многих культурах он является символом или несёт важную 
символическую нагрузку: он широко представлен в мифах и 
фольклоре, используется в религии и шаманских ритуалах, 
имеет свой определённый смысл в традиционной одежде, 
постоянно присутствует в традиционном искусстве, особен-
но живописи... Одна из основных смысловых функций цвета 
у североамериканских индейцев – обозначение четырёх сто-
рон света. В этом случае цвет часто также ассоциируется с 
определённым временем года и священным животным. Если 
мы посмотрим на таблицу распределения цветов по сторонам 
света у 13 индейских племён, мы увидим довольно схожую 
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картину (в скобках указаны возможные вариации): наиболее 
часто используемые цвета – белый (13), жёлтый (12), красный 
(10) и чёрный (8), за ними следуют синий (7) и сине-зелёный 
(2), которые можно объединить в синий (9), и зелёный (7). По-
скольку, по утверждению В.У. Тёрнера, «североамериканские 
индеицы ощущают родство синего с чёрным» [Тэрнер, 1983, 
98], мы можем условно объединить эти цвета в одну груп-
пу, и тогда получим наибольшее количество использований –  
17. Производные цвета и оттенки полностью отсутствуют 
(за исключением коричневого, который используется только 
дважды как цвет для дополнительных направлений – надира 
и зенита), все цвета только базовые. Представленная таблица 
косвенно подтверждает теорию Б. Берлина и П. Кея и идею 
В.У. Тёрнера. У майя цвета располагаются в том же порядке: 

Племя Запад Север Восток Юг
Надир 

(Нижний 
мир)

Зенит 
(Верхний 

мир)
Центр

  навахо   жёлтый  чёрный  
 (белый)

  белый
  (чёрный)   синий

  хопи  сине- 
 зелёный  жёлтый   белый   красный  чёрный 

 (все цвета)
  все цвета
  (чёрный)

  зуни  синий  жёлтый   белый   красный

  лагуна
  пуэбло  синий  жёлтый   белый   красный   зелёный   коричне- 

  вый
  тева 
  (тано)  жёлтый  синий

 /зелёный   белый   красный

  лакота 
  сиу  чёрный  красный

 (белый)   жёлтый   белый 
  (красный)

  кри  чёрный  белый   жёлтый   зелёный

  оджибвеи  чёрный  белый   жёлтый   красный 
  (зелёный)

  виннебаго
  (хо-чанк)  жёлтый  белый   красный   зелёный   чёрный   синий

  чероки  чёрный  синий   красный   белый   коричне- 
  вый   жёлтый  зелёный

  апачи 
  Белой 
  горы

 чёрный  белый   жёлтый   зелёный

   айова  синий  белый   красный   зелёный

   тлинкиты  сине- 
 зелёный  жёлтый   белый   красный
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чёрный-белый-красный-жёлтый. Можно сделать вывод, что 
основные (и наиболее любимые) цвета у большинства индей-
ских племён – это белый, красный, чёрный, жёлтый, синий 
(обычно голубых оттенков) и зелёный. Эти же цвета приме-
няются (преимущественно триада белый-красный-чёрный) в 
боевой раскраске. 

Рассмотрим использование вышеназванных цветов от-
дельными племенами. Для навахо цвета – это «первичный 
ключ к пониманию классификации времени и пространст-
ва и, следовательно, к пониманию [их] религии» [Gill, 1975, 
350]. Один и тот же цвет может иметь несколько значений 
в зависимости от контекста. Так, четыре основных цвета – 
чёрный, белый, голубой и жёлтый – не только обозначают 
четыре стороны света, но и четыре священных горы, рас-
положенных в этих направлениях, а также ассоциируются 
с полудрагоценными камнями и минералами, почитаемыми 
навахо: чёрный – с гагатом, белый – с раковиной жемчужни-
цы (white shell), голубой – с бирюзой, жёлтый – с раковиной 
галиотиса (abalone), а красный – с медью. Эти цвета часто 
используются при изготовлении традиционных тканей, в ко-
стюмах, ювелирных изделиях и т.д., а в религиозно-обрядовой 
жизни – для молельных палочек (prayer sticks), в ряде цере-
моний (Путь красоты, обряд инициации) и при создании ри-
сунков песком. Например, при проведении церемонии исце-
ления создаётся рисунок, похожий на свастику (Whirling Logs), 
на котором «белый страж охраняет кукурузу, голубой – бобы, 
жёлтый – тыкву и чёрный – табак» [Utah LessonPlans, 2011].  
В мифологии навахо, как и других племён, цветовая символика 
встречается постоянно. Самый яркий пример – цвета миров: 
в мифе о Первотворении говорится, что первый мир был чёр-
ным, второй – голубым, третий – жёлтым, четвёртый – белым 
и пятый, или современный, – разноцветным [O’Bryan, 1956, 
2-13]. Поскольку священные цвета являются также атрибута-
ми богов, они нередко встречаются даже в их именах: Бирю-
зовая Женщина, Женщина Белой Раковины, Чёрный Бог и др. 
Навахо считают, что чёрный цвет символизирует мужчину, а 
голубой – женщину [Native American Designs...]. В честь цве-
та флага племени навахо даже был назван отдельный оттенок 
краски – “навахский белый”, представляющий собой белый с 
незначительным оранжевым оттенком.
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Хопи представляли себе миры в несколько иных красках: 
первый – жёлтый, второй – голубой, третий – красный и 
четвёртый, современный, – желтовато-белый [Waters, 1977, 
3-22]. Важное значение цвета имеют также в ритуальных ку-
клах качина, для которых используются только натуральные 
краски, получаемые из растений и минералов [Hopi Kachina 
Maker]. Самым священным не только у хопи, но и у всего 
Юго-Запада США, считается голубой цвет, тесно связанный 
с бирюзой, – любимым камнем этого региона.

В мифе о Первотворении лагуна пуэбло миры окрашены 
следующим образом: первый – белый, второй – красный, тре-
тий – голубой и четвёртый – жёлтый [Stewart, 2010, 33], а 
широко известная героиня мифов пуэбло – Жёлтая Женщи-
на. Как мы видим, жёлтый цвет фигурирует довольно часто; 
возможно, причина в том, что это «наиболее видимый и яр-
кий цвет спектра», который «обрабатывается человеческим 
глазом в первую очередь» [Батрух, 2004].

Шаманы чероки, обращаясь к духам во время проведения 
своих ритуалов, активно использовали красный, чёрный, си-
ний и белый цвета. Так, красный способствовал долгой жиз-
ни, исцелению от болезней, успеху в любви и игре в мяч, а 
также любом другом предприятии, чёрный использовали для 
причинения вреда врагу, синий символизировал неудачу, по-
этому сопернику желали «посинеть и идти по синей дороге», а 
белый означал счастье и мир, и его часто применяли во время 
важных церемоний и в любовной магии. Каменная трубка, 
которую раскуривали при заключении мирных договоров, 
также была белого цвета [Sacred Colors].

В религии лакота особое значение имеют шаманские ко-
лёса (Medicine Wheels), цвета четырёх направлений которых 
соответствуют цветам сторон света (см. таблицу); дорога с 
востока на запад окрашена в синий и является дорогой ду-
хов, а дорога с юга на север – в красный и обозначает физи-
ческий путь человека. Центр зелёный, он олицетворяет Ве-
ликого Духа [Finney]. В шаманских колёсах кри белый (цвет 
севера) обозначает ещё и белого человека и телесность, в то 
время как красный (цвет востока) – индейца и духовность 
[Yanko]. Широко известная концепция вышеупомянутой 
красной дороги, или тропы (Red Path) представляет собой ду-
ховный путь, которому следует праведно живущий человек, 
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где сама эта дорога символизирует всё хорошее. Ленточки 
или другие предметы цветов сторон света привязываются 
к церемониальному шесту во время Пляски Солнца и очер-
чивают границы места проведения обряда поиска видения 
[Powers, 1977, 147-148]. Любопытны ассоциации современ-
ных лакота с цветами сторон света: сегодня они всё чаще 
говорят, что эти цвета обозначают четыре расы людей, и, 
будучи представлены все вместе на шаманском колесе, как 
бы объединяют весь человеческий род [Powers, 1987, 168]. 
Такую интерпретацию также можно встретить у кри, оджиб-
веев, айова и некоторых других племён. В мифологии лако-
та важная роль отводится Белой Бизонихе (White Buffalo Calf 
Woman), в связи с чем увидеть белого бизона считалось боль-
шой удачей и хорошим знаком.

В мифологии чиппева «употребляется только три цвета: 
чёрный, белый, красный, и последний доминирует» [Велик]. 
У блэкфутов красный цвет обозначал солнце, а чёрный – луну 
[Blackfeet Religion]. Отдельного упоминания заслуживает лю-
бовь беотуков к красному цвету: «ни одно племя не исполь-
зовало его так интенсивно, как беотуки. Они буквально по-
крывали всё – свои тела, лица, волосы, одежду, личные вещи 
и орудия труда – красной краской, изготовленной из растол-
чённой охры, смешанной либо с рыбьим, либо с животным 
жиром» [Sultzman].

Очень чётко прослеживается цветовая символика на то-
темных столбах тлинкитов. Наиболее часто используемыми 
цветами были чёрный, красный и сине-зелёный: чёрный вы-
делял самые главные элементы и являлся основным цветом, 
красным красили второстепенные элементы, а сине-зелёный 
оставался для менее важных [Totem Bight...]. Другие цвета 
использовались в качестве дополнительных, причём каждый 
нёс определённую смысловую нагрузку (например, жёлтый 
был символом солнца, света и счастья, белый – неба, чистоты, 
мира и смерти и т.д. [Groat]). Все красители были натураль-
ными и производились из растений и минералов.

Традиционные цвета можно встретить на флагах племён 
(например, флаг инуитов состоит из белого, синего и зелёного 
цветов), а у ряда племён существуют так называемые офици-
альные цвета: цвет племени навахо – бирюзовый, апачей – зе-
лёный, айова – красный и т.д.

Город и урбанизм в американской культуре
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Если посмотреть на символизм одних и тех же цветов у 
разных племён, то мы увидим, что иногда значения прямо 
противоположны, поэтому такое сравнение представляет 
большой интерес. Рассмотрим наиболее часто встречающие-
ся примеры значений цветов:

чёрный: апачи Белой горы – самоанализ, рефлексия; че-
роки – проблемы и смерть; тлинкиты – власть; кри – эмоцио-
нальность; сиу, шайены, арапахо, пауни и кроу – победа;

красный: чероки – успех, триумф, кровь, священный 
огонь, война, победа; апачи Белой горы – сердце, тепло, эмо-
циональность; тлинкиты – кровь, война, доблесть; кри – ду-
ховность;

белый: апачи Белой горы – мудрость старейшин; чероки – 
тепло, мир и счастье; тлинкиты – чистота, мир и смерть; кри –  
материалистичность;

жёлтый: апачи Белой горы – вдохновение, озарение; черо-
ки – неприятности, раздор; тлинкиты – свет и счастье; кри – 
интеллект;

синий: чероки – поражение, неприятности, холод, рас-
стройство, неисполненные желания; тлинкиты – искренность 
и счастье.

Как мы видим, несмотря на универсальность цветовой 
палитры для всего североамериканского континента, для 
разных племён эти цвета несут в себе разный смысл, что вер-
но и для современного общества (достаточно вспомнить про-
тивоположное отношение европейцев и китайцев к белому и 
чёрному цветам).

Проанализировав материал по многим индейским пле-
менам Северной Америки, мы убедились в следующем: во-
первых, цвет действительно играет очень важную роль, 
поскольку он несёт в себе глубокий символичный и сакраль-
ный смысл и используется повсюду – в мифологии, религии, 
искусстве, повседневной жизни... Во-вторых, мы увидели 
подтверждение теории Б. Берлина и П. Кея (использование 
шести базовых цветов) и идеи В.У. Тёрнера о «цветовой триа-
де белое-красное-чёрное». В-третьих, мы обнаружили, что об-
щая цветовая палитра разных племён совпадает и является 
универсальной, причём в неё входят исключительно шесть 
базовых цветов (белый, чёрный, красный, жёлтый, синий 
и зелёный). В-четвёртых, мы выявили, что первостепенную 
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роль для североамериканских индейцев цвета играют в мар-
кировании сторон света, на что опирается всё их последу-
ющее ритуальное использование. И в-пятых, мы убедились, 
что, несмотря на одинаковый набор цветов, между разными 
племенами нет единства в вызываемых этими цветами ассо-
циациях, и это подтверждает нашу мысль о том, что воспри-
ятие цвета во многом обусловлено культурой.

Oxana Danchevskaya
Moscow State Pedagogical University, 

Russia

Colour Symbolism in North American  
Indian Cultures

The paper analyses colour symbolism in North American 
Indian cultures and the reasons for choosing a colour palette, 
which is universal and the same in different tribes, and consists 
of only six basic colours (white, black, red, yellow, blue and 
green). Colour has a deep symbolic and sacred meaning. The 
primary role of colour for American Indians is marking the 
cardinal directions, on which all their subsequent ritual use 
is based. However, despite the same set of colours in different 
tribes, there is no unity in the associations they cause, i.e. colour 
perception is largely due to culture.

Key words: American Indians, colour symbolism, mythology, 
culture, colour perception, cardinal directions, basic colours.

Every nation has its favourite colours which are used more 
often than all others both in mythology, visual arts and everyday 
life. As a rule, this choice is not random and is determined by 
beliefs and traditions, which allows us to speak about colour 
symbolism of any separate culture. We are going to try to figure 
out which colours were preferred by American Indians and what 
reasons are behind it.

First of all, we should understand the universal mechanisms 
of colour perception. Many researchers agree that “colour in a 
traditional society to a greater extent has symbolic meaning as 
a sign of psychological states: grief, joy, aggression, hostility, 
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etc.” [Велик]. Why do the representatives of traditional societies 
perceive colours differently than we do?

According to the Sapir-Whorf hypothesis of linguistic rela-
tivity, the structure of language determines thought and ways 
of the cognition of reality. The “weak” version of this hypothesis 
states that languages differ not in the presence or absence of the 
concepts themselves, but in the precision of their expression. 
Different languages have different words for colours and people 
speaking only their native language may have difficulty in dis-
tinguishing between these colours, i.e. differences in people’s 
perception are connected with the language, but are not abso-
lutely caused by it. From the point of view of physiology, cerebral 
hemispheres process the information that comes through vision 
in a crisscross manner, and the “functions” of the hemispheres 
differ. Language abilities are managed by the left hemisphere. In 
2006, a group of American scientists, headed by A. Gilbert, held 
a series of experiments which proved this hypothesis, but only 
in relation to the left hemisphere [Bhatia, Part II].

The perception of colour is affected by several cultural and 
physiological factors. Depending on the importance of some 
colours in people’s everyday life, they may be reflected in the 
language to a greater or lesser extent. There are two facts that 
we find especially noteworthy: 1) basic, or “focus” colours are 
singled out by almost all the peoples; 2) most traditional societies 
do not distinguish between the colours blue and green.

In 1969, B. Berlin and P. Kay proposed a theory of the 
universal character in evolution of colour naming. They found 
a model according to which the names of colours appear in a 
language and came to the conclusion that eleven basic colours 
were encoded in the history of any language in a fixed order, 
the stages of the appearance of the terms being the stages of 
linguistic evolution of languages: if a language has only two 
words for colour, it will be dark and light – black and white, 
the third one to appear is red, then follow yellow and/or green, 
and only when the sixth word appears, “green is split into two, 
and we have blue”. These are followed by brown, and at the end 
of the chain are derivative colours – purple, pink, orange and 
grey [Bhatia, Part I; Стефаненко, 1999, II, 3.3]. This theory has 
a lot in common with V.W. Turner’s so-called “primary triad” 
of colours, which states that “the colour triad white-red-black 
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is of outstanding significance everywhere” and represents “the 
archetype of man” [Тэрнер, 1983, 99, 102].

Perhaps the proximity of blue and green both in the 
suggested model and in the optical spectrum can explain the 
non-distinguishing (or colour mixing) of these colours by many 
peoples. For example, several North American Indian languages 
have a problem similar to a great number of other languages 
all over the globe: the same word for blue and green is used in 
the Navajo (“doot[‘izh” for darker hues and “dinilt[‘izh” for lighter 
ones) and Ojibwe languages (“ozhaawashko”); the Inuit language 
has the same stem for both these words (“tungortok” for blue 
and “tungoyortok” for green).

Colour undoubtedly plays an important role in people’s 
lives. In many cultures, it is a symbol and has an important 
symbolic value: it is widely represented in myths and folklore, is 
used in religion and shamanic rituals, has a certain meaning in 
traditional dress, is always present in traditional art, especially 
painting. One of the basic semantic features of colour, among 
American Indians, is marking the four cardinal directions. In 
this case, the colour is often also associated with a certain 
season and a sacred animal. If we study the use of colours on 
the North American continent, we can see that the main (and 
most favourite) ones in most American Indian tribes are white, 
red, black, yellow, blue (usually light-blue) and green. The same 
colours are used (mainly the triad white-red-black) in war paint.

Let us consider the use of the above-mentioned colours in 
individual tribes. To the Navajo, the four basic colours – black, 
white, blue and yellow – represent not only the four directions, 
but also the four sacred mountains located in these directions, 
and are associated with the most revered semi-precious stones 
and minerals. These colours are often used in the manufacture 
of traditional fabrics, costumes, jewellery, and in the religious 
life – for prayer sticks, in a number of ceremonies (Beautyway, 
initiation rite) and in sandpainting. In Navajo mythology, like 
in other tribes, colour symbolism occurs constantly. The most 
striking example is the colour of the Worlds: their Creation Story 
says that the First World was black, the Second – blue, the Third 
– yellow, the Fourth – white, and the Fifth, or modern one, – 
colourful [O’Bryan, 1956, 2-13]. As the sacred colours are also 
the attributes of gods, they are often found even in their names: 
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Turquoise Woman, White Shell Woman, Black God, etc. The 
Navajo believe that the black colour symbolises man and the 
blue – woman. [Native American Designs ...] A separate shade 
of paint was even named in honour of the colours of the Navajo 
flag – Navajo white, which is orange tinted white.

The Hopi imagined their Worlds in slightly different colours: 
the First – yellow, the Second – blue, the Third – red, and the 
Fourth, modern one, – yellowish white [Waters, 1977, 3-22]. 
Colours play an important role in ritual Kachina dolls. For this 
purpose only natural dyes made from plants and minerals are 
used [Hopi Kachina Maker]. The most sacred colour not only for 
the Hopi, but also for all the Southwest is blue, closely associated 
with turquoise – the favourite stone of the region.

In Laguna Pueblo Creation story, the Worlds are painted as 
follows: the First – white, the Second – red, the Third – blue, 
and the Fourth – yellow [Stewart, 2010, 33], and a well-known 
character of Pueblo myths is Yellow Woman. As we can see, 
yellow appears quite often, perhaps the reason is that it is 
“the brightest and most visible colour of the spectrum,” which 
“is processed by the human eye in the first place” [Батрух,  
2004].

Cherokee shamans, when referring to the spirits during 
their rituals, actively used red, black, blue and white. So, red 
promoted long life, healing from illness, success in love and ball 
game, as well as any other undertaking, black was used to cause 
harm to the enemy, blue symbolised failure, so people wished 
their opponents to “turn blue and walk the blue path”, and 
white meant happiness and peace, and it was often used during 
important ceremonies and love magic. The stone pipe smoked 
at the conclusion of peace treaties was also white [Sacred  
Colors].

Lakota religion deals a lot with Medicine Wheels. Their 
colours correspond to the four cardinal directions, the path 
from East to West is painted blue and is the road of spirits, and 
the path from South to North is red and denotes the physical 
path of man. The centre is green, it represents the Great Spirit  
[Finney].

 In Cree Medicine Wheels, white (the colour of the North) also 
represents the white man and physicality, while red (the colour 
of the East) represents American Indian and spirituality [Yanko]. 
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The well-known concept of the aforementioned Red Path is a 
spiritual path, followed by a righteously living person, where the 
path itself symbolises everything good. Ribbons, or other items 
of the colours of the cardinal directions, are attached to the 
ceremonial pole during Sun Dance and mark the borders of the 
vision quest site [Powers, 1977, 147-148]. Contemporary Lakota 
have a curious association with the colours of the cardinal 
directions: today, they are more likely to say that these colours 
represent the four races of man [Powers, 1987, 168]. Such an 
interpretation can also be found among the Cree, Ojibwe, Iowa, 
and several other tribes. White Buffalo Calf Woman is very 
important in Lakota mythology, that’s why it was considered 
great luck and a good sign to see a white buffalo.

In Chippewa mythology, “only three colours are used: black, 
white, red, and the latter is dominant” [Велик].For the Blackfeet, 
red stood for the Sun and black – for the Moon [Blackfeet Religion]. 
The Beothuk preferred the red colour and used it most of all 
American Indian tribes, for all possible purposes [Sultzman].

Colour symbolism is especially strong in Tlingit totem poles. 
The most frequently used colours were black, red and blue-
green: black highlighted the most important elements and was 
the main colour, red was used for secondary elements, and blue-
green – for less important ones [Totem Bight ...]. Other colours 
were used as additional, each bearing a certain meaning. All 
dyes were natural and were made from plants and minerals.

Traditional colours can also be found on the flags of the tribes 
(for example, the Inuit flag consists of white, blue and green), and 
some tribes have, so-called, official colours: the Navajo Nation 
colour is turquoise blue, the Apache – green, the Iowa – red.

If we study the symbolism of the same colours in different 
tribes, we will see that, despite the universal colour palette for 
the entire North American continent, these colours can even 
have a contrary meaning.

Having analysed the materials about many American Indian 
tribes, we found the following: 1) colour does play a very important 
role because it has a deep symbolic and sacred meaning and is 
used everywhere – in mythology, religion, art and everyday life. 
2) We saw the confirmation of the B. Berlin and P. Kay’s theory 
(the use of six basic colours) and V.W. Turner’s idea about the 
“triad of colours white, red and black.” 3) We found out that 

Город и урбанизм в американской культуре
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the general colour palette of different tribes is the same and 
universal, and it consists of only six basic colours (white, black, 
red, yellow, blue and green). 4) We saw that the primary role of 
colour, for American Indians, is marking the cardinal directions, 
on which all their subsequent ritual use is based. 5) We found 
that, despite the same set of colours in different tribes, there is 
no unity in the associations they cause, which confirms our idea 
that the perception of colour is largely due to culture.
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Прогулка по Нью-Йорку

Современные градостроительные концепции существен-
но отличаются от тех, которые применялись при зарождении 
большинства американских городов в эпоху индустриального 
развития. Нью-Йорк выступает воплощением образа мощно-
го индустриального и делового центра. Однако для ритмов че-
ловеческой жизни важна их соразмерность природе, которая 
в городе с высокой плотностью застройки почти не ощутима. 
Поэтому одной из задач сегодня стало создание открытых 
рекреацонных пространств. Статья предлагает совершить 
прогулку по одному из них – парке Хай-Лайн, разбитом на 
высоте 10 метров на месте старой надземной железной до-
роги на Манхэттене, строительство которого осуществилось 
благодаря гражданской инициативе жителей города. 

Ключевые слова: Нью-Йорк, гражданская инициатива, 
открытое пространство, оздоровление городской среды

Song Hee Lee
The Institute of Body and Mind,

Republic of Korea

A Walk in New York 

A city can be perceived at a glance from a high place or 
aerial view, but to feel it from within one must walk the streets. 
Besides modern city should provide its inhabitants a number of 
conveniences which at present include environment protection 
features, clean air and safety. New city open spaces can be best 
understood through walking. A review of latest achievement 
in the Environment Friendly Architechture in New York is 
presented.

Keywords: New York, urban regeneration, open space 
architecture, citizen initiative
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According to David Le Breton, the experience of a walk in 
the city triggers the reaction of our body. Every time, senses and 
sensations of the body work constantly. The city exists in the 
human body, not out of the body. The city soaks into the eyes, 
ears and other senses of the people. The pedestrian gradually 
tames the city [Le Breton, 2000]. And the city is absorbed into 
their inner meaning.

A walk in New York, what does that mean?
A walk in the city helps to slow down time and to experience 

the city at a human pace. When you walk in the city without a 
fixed direction or yield your body to the movement of streets, 
your mind may be emptied comfortably.

Unlike the European City, New York is formed by high-
density, high-rise buildings, car-oriented roads in a grid pattern. 
In addition, there are lots of pedestrians in New York because of 
traffic congestion and expensive transportation.

Fig. 1. Vicenza, Italy, 2011. Photo by Song Hee Lee.
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To walk in New York means to change the speed of a rapidly 
developing business and industrial centered city and to improve 
the quality of human life.

First let us dwell on some images of different cities. 
Fig. 1 is an image of Italy. Low-rise buildings since Middle 

Ages formed a closed inner aspect of the city landscape which 
pedestrians could observe walking along the streets.

Next (Fig. 2, 3) is an image of Shibuya, Japan. It shows a 
downtown, most dense and crowded one in Tokyo. And the image 
of Fukuoka shows a residential area in Japan. 

Fig. 4 is an image of Seoul. Seoul is a mega city. There are not 
many differences. It is similar to any downtown of contemporary 
cities.

Then comes (Fig. 5) an image of Cheonggaechon, small 
artificial stream in Seoul. 

Seoul’s open space was changed. 

Fig. 2. Shibuya, Tokyo, Japan, 2008. Fukuoka, Japan, 2009. 
Photos by Song Hee Lee.
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Fig. 3. Tokyo, Japan, 2008. Photo by Song Hee Lee.

Fig. 4. Seoul, Republic of Korea, 2009. 
Photo by Song Hee Lee.
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What kind of images about New York do you have?
New York is a representative of modernized city and Metropo-

lis. New York has been shown as the city congested with towers 
and vehicles in the films and photographs.When I looked at the 
image of the high-rise buildings of New York, for example, an Em-
pire State Building, 102 floors, I couldn’t think of a walk in New 
York City. I presumed roads would be crowded with vehicles.

In 2010 I attended a three months Environment Friendly Ar-
chitecture Seminar and became aware of the efforts of residents 
and citizens for making New York a good city with open spaces.
After that seminar, I researched web-sites and books about New 
York to understand how New York became the city that people 
wanted to walk.

People are surrounded by high buildings on the Times 
Square. Here, the traffic has been prohibited since 2009 by May-
or Bloomberg. Pedestrians feel a new freedom.

German film Last Exit to Brooklyn (1989) shows the street 
of depraved working Brooklyn of 1952. There are substantial 

Fig. 5. Cheonggaechon, Seoul, Republic of Korea. 
Photo by Song Hee Lee.
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Fig. 6. Walking in New York City through Open Spaces.
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differences with the present Brooklyn. In the images from How 
to Make it in America TV series (2010-) people walk the street, 
exercise and enjoy the open market in the park. 

How it became possible? It was achieved by the citizens.
In the 1960s, when the first blows of overpopulation and pol-

lution werefelt around the world, American-Canadian journalist 
and activist best known for her influence on urban studies Jane 
Jacobs (1918-2006) focused on “four key words of diversity in 
cities”: 

– Mixed uses. 
– Small blocks. 
– Aged buildings
– Concentration [Jacobs, 1961].
According to professor Ung-Gyu Bae’s research, several im-

portant points in the history of New York are for importance for 
our approach.

– from 1950 to 1970, there was demolition of Blacks resi-
dential area which evoked a citizen opposition and Civil Rights 
Movement

– In 1975, 5 boroughs (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, 
Staten Island) became to be composed of 59 community boards 
which considerably influenced on the process of land usage 

– Mayor Rudy Giuliani emphasized Quality of life and safety 
of the city from illegal firearms

– Mayor Bloomberg emphasized Vibrancy and made the ef-
forts to redevelop the city for variety [Bae, 2010].

At present the experience of walk in New York is extended by 
open spaces of various types (Fig. 6).

At first, it was Washington Square Park where restriction of 
automobile traffic began in 1958.According to The Death and 
Life of Great American Cities by Jane Jacobs, a roadway carried 
traffic through the park between Fifth Avenue’s terminus and 
other north-south roadways below the park. Ms .Shirley Hayes 
with friends advocated eliminating the existing road. They took 
the remarkable intellectual step of envisioning improvement 
for certain uses, such as children’s playgrounds, strolling, and 
horsing around, at the expense of vehicular traffic. 

The High Line was built in the 1930s, as part of a massive 
public-private infrastructure project called the West Side 
Improvement. The High Line, a 1.5-mile-long (2.4 km) elevated 
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rail structure on Manhattan’s West Side. High Line served NYC 
well for decades but by the new millennium was under threat 
of demolition. The High Line regeneration project was founded 
by Joshua David and Robert Hammond. Latermore and more 
residents of the High Line neighborhood participated in this 
group, including kids. They advocated to preserve the High 
Line and to reuse it as public open space. Residents of the area 
worked to preserve and maintain the structure as an elevated 
public park (Fig. 7). 

Fig. 7. High Line Park, New York, 2011.
 Upper left photo © Marie Viljoen, others – public domain.
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The first section, from Gansevoort Street to West 20th Street, 
opened in 2009. The second section, from West 20th Street to 
West 30th Street opened in spring, 2011. 

It became an attractive space in New York. 
The Brooklyn Bridge was completed in the late 1800s. It 

connects the New York City boroughs of Manhattan and Brooklyn 
by spanning the East River. With a main span of 1,595.5 feet 
(486.3m)

In 1883, Brooklyn Bridge removed the last obstacle that 
made residents stay in one place. After that, when the weather 
was good, over one million people escaped into Atlantic beach 
every weekend.

In 1950 the city stopped running the street cars which ran 
on Brooklyn Bridge too. 

At present, it has six lanes for motor vehicles, with a separate 
walkway along the centerline for pedestrians and bicycles.
While people walk, they can enjoy the look of Manhattan, the 
Manhattan Bridge and Brooklyn. 

According to Simmel who is German sociologist, people 
created the way between the two places for the first time. It is 
one of the greatest achievement of mankind. Between two places 
they want to come and go frequently, the two places would like 
to speak to combine subjectively. The construction of bridge is 
the extraordinary achievements of men. 

Prospect Park of Brooklyn can be compared to Central 
Park of Manhattan. It is composed of wide lawns over 2.3 square 
kilometers, a zoo, a baseball field, and a soccer field.

An experience of walk in New York from Brooklyn to Central 
Park is extended by open spaces, variously changed. It was made 
of efforts of the citizens and good policy. 

And people’s life style was changed through interaction with 
open space.

Someone could ask: “Why do I have to walk in the city?” I 
would answer: Walking in the city is closely related to the quality 
of life. You can take a car, but the environment of walking in the 
city is very important. Especially high-density cities, like New 
York. It helps you to experience and understand the city on a 
personal level.
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Т.Е. Комаровская 
Белорусский государственный  

педагогический университет  
Минск, Беларусь

Трагедия маленького городка 
в современной феминистской прозе:  

роман Джейн Гамильтон «Книга Руфи»

Противопоставление «ферма – город» является основной 
темой многих знаковых произведений литературы США, в 
том числе феминистской и женской литературы («Тысяча 
акров» Д. Смайли, «Карта мира» Д. Гамильтон и др.). Одна 
из основных мыслей романа «Книга Руфи» – обусловленность 
трагедии Руфи и Руби социальными условиями маленького 
городка с полным отсутствием возможностей для нестан-
дартной личности себя реализовать. Д. Гамильтон продолжа-
ет тему и идейную направленность обрисовки жизни малень-
кого поселения С. Льюисом («Главная улица»), Д. Чивером,  
Т. Моррисон («Сула»).

Ключевые слова: американская литература, феминист-
ская проза, Джейн Гамильтон, маленький город, маргинал, 
аутсайдер, комплекс неполноценности, низкая самооценка.

Джейн Гамильтон в настоящее время является, пожалуй, 
самой выдающейся наследницей пуританской традиции в 
американской литературе, наследницей Готорна, Генри Джей-
мса с ее пристальным интересом к тайнам человеческой души 
и глубинным анализом нравственной проблематики. Что есть 
Добро и Зло, как закрадывается Зло в душу человека – вот ос-
новные вопросы, которые она разрабатывает в своей первой 
книге The Book of Ruth («Книга Руфи», 1988). Если первая кни-
га посвящена исследованию пределов зла и его последствий, 
то вторая, «Когда Маделайн была молода», пределов добра и 
его распространению на жизни и души людей. Третья книга, 
«Карта мира», – более изощренному исследованию проблемы 
вины, прощения, искупления. Все три книги направлены на 
преодоление одиночества, свойственного человеческой приро-
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де, но вредного для нее – основной тезис писательницы. Пер-
вая и третья книги могут быть отнесены к феминистской ли-
тературе, но разрабатываемая автором проблематика гораздо 
шире и имеет глубокую психологическую подоплеку, неразре-
шимую в узких рамках методологии феминистской критики. 

Имя героини первой книги – Ruth Gray передает различ-
ные стороны ее личности: ruth – исполненный сострадания, 
сочувствующий; gray – серый. Ее имя подтверждает себя толь-
ко в ее отношении к мужу; а вот фамилия очень точна: она ни 
белая (безгрешная), ни черная (носительница зла), в ней сме-
шано и то, и другое. И еще окружение воспринимает ее как 
«серую» личность, т.е. не ярко выраженную. Ее сострадание 
направлено на людей, этого не заслуживающих. В детстве, на 
уроке истории, она заявила: «У Гитлера тоже были хорошие 
стороны, только никто не обращает на них внимания» [Hamil-
ton, 1,1988, 6]. 

Писательница ювелирно точно прослеживает формирова-
ние характера и личности своей героини. Первопричину ее 
психических проблем она видит в матери. Мэй, мать Руфи, 
была женщиной несчастной. Ее детство пришлось на 20-е 
годы, она была старшей дочерью в бедной фермерской семье, 
и с детства родители превратили ее в прислугу всей семьи. 
Родительского внимания и любви ей с детства доставалось 
меньше, чем другим детям, и она ожесточилась и озлобилась 
против всех. В 21 год ей улыбнулось счастье: она встретила 
и полюбила хорошего парня, вышла за него замуж и была 
очень счастлива – но очень недолго. В 1941 году, когда США 
вступили в войну, его забрали в армию и вскоре он погиб. Мэй 
не верила в его смерть, много лет ждала его. Когда ей исполни-
лось 35, к ней посватался состоятельный фермер Элмер Грей. 
Она вышла за него, чтобы уйти из родительского дома и еще 
потому, что у него было большое хозяйство. В 38 лет родила 
дочь, через два года – сына Мэта. К дочери, как вспоминает 
Руфь, была холодна, мужа изводила попреками, если он позво-
лял себе небольшой отдых днем. Элмер был единственным че-
ловеком, который иногда хвалил Руфь, и девочка была к нему 
привязана. Когда ей было 10 лет, отец оставил семью. 

Руфь была ребенком своеобразным. От отца она переняла 
талант фермера; ей было свойственно образное мышление, а 
не логическое, даже слова она воспринимала прежде всего 
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как графические образы, по облику их написания. Отсюда –  
ее отставание в школе. Никто из учителей не удосужился про-
явить к ней индивидуальный подход, ее стали считать затор-
моженной, отстающей в умственном развитии. Дети были же-
стоки к ней, она стала жертвой класса, особенно после того, 
как отец их бросил, и ей пришлось одеваться в обноски дру-
гих детей – мать подбирала платья в Армии Спасения, а од-
ноклассницы узнавали в них свои старые наряды. Она дей-
ствительно часто совершала необъяснимо-глупые поступки: 
например, приготовила запеченный лук из луковиц тюльпа-
нов. Мать тоже считала ее заторможенной, несуразной неуме-
хой, и она, в отсутствии моральной поддержки, ожесточилась 
против всех, более всего ненавидя собственного брата, кото-
рый был очень способным к наукам и которого обожала мать. 
Будучи старше и сильнее, она беспощадно била его в детстве. 
Отсюда ее отношение к изгоям общества, к Гитлеру, напри-
мер. Защищая их, она, таким образом, защищала себя. 

Учитывая особенности мировосприятия Руфи, она была 
изначально склонна к литературе и литературному творче-
ству. Согласно Дж. Вико, «невольная» образность и метафо-
ричность делала древнего человека поэтом. Он мог воспри-
нимать мир только в образах» [Козлов, 2009, 37]. Руфь тоже 
была таким «изначальным поэтом», о чем свидетельствует по-
этичность ее восприятия мира, ее огромный интерес к кни-
гам, которые она воспринимала на слух, слушая записи книг 
Диккенса, Д. Остен вместе с миссис Финч, слепой соседкой, 
за которой она присматривала. Но о ее талантах никто не 
знал. Руфь очень отзывчива на доброту и привязывается к 
людям, которые проявляли к ней участие: школьной учитель-
нице миссис Пин, миссис Финч, тете Сид, доброму гению ее 
жизни. По отношении к матери, которая вечно винила всех в 
трудностях и тяготах ее жизни, у нее формируется комплекс 
вины: «я подвожу ее каждый день» [Hamilton, 1988; 162]. 
Руфь тяжело реагировала на постоянные унижения социаль-
ного и личностного плана. У нее вырабатывается очень низ-
кая самооценка: юная девушка не может себе представить, 
что кто-то может обратить на нее внимание, что она может 
кому-то понравиться. 

После окончания школы она работает вместе с матерью 
в химчистке, и через пару лет, в течение которых она чувст-
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вует, что жизнь проходит мимо, мчится по шоссе, в то вре-
мя как она сидит в химчистке, происходит неизбежное – она 
влюбляется в первого встречного, с которым ее познакомила 
единственная, непутевая подруга.

Ее избранник Руби – тоже аутсайдер, как и она, но покру-
че. С детства психически неуравновешенный, агрессивный, 
не желающий работать (т.е. выполнять то, что от него тре-
буется условиями работы и людьми, которые следят за со-
блюдением этих правил), не могущий, возможно, работать, 
потому что он не мог запомнить последовательность простых 
действий, т.е. человек с признаками олигофрении, незрелая 
личность – чуть что, он плакал или напускал в штаны, плакал 
при мысли о смерти и ее неотвратимости – таков избран-
ник Руфи, которого она полюбила всем сердцем и который 
ухватился за нее вследствие своей полной личностной и ма-
териальной несостоятельности. К моменту их знакомства он 
уже состоял на учете в полиции, был без работы, привлекал-
ся за нападение на своих бывших хозяев, которые выгоня-
ли его с работы за безобразные действия и за лень. Лентяй, 
человек без чувства ответственности, без чувства времени. 
Мать Руфи права, говоря о том, что он «без царя в голове». 
К тому же пьяница и наркоман. Естественно, этот брак не 
мог не закончиться катастрофой. Через четыре года психи-
чески неустойчивый Руби в порыве ярости от постоянных, но 
справедливых попреков Мэй, зверски убивает ее и пытается 
расправиться и с Руфью, но той удается вырваться и вызвать 
полицию. 

Интересно отметить, как влюбленная в Диккенса героиня 
(и стоящая за ней писательница) тонко воссоздает стиль Дик-
кенса, его творческую манеру в описании Руби. Например, 
описывая своего мужа, все его «особенности», т.е. пороки, и 
говоря о его любви к птицам, о том, что он был добр и к ней, 
героиня говорит о людях, бывших нанимателях, которых он 
старался избегать, и в манере Диккенса со скрытым юмо-
ром замечает: “I guess there were individuals who didn’t care 
to discover his good points”. [Hamilton, 1988, 153] О нанима-
теле Руби, когда он звонил по телефону в ярости от того, что 
последний не явился на утреннюю дойку, Руфь говорит: “He 
didn’t understand that Ruby was without the sense of time. Ruby 
loves to nap for one thing, but he also doesn’t go by the earth’s 



296

Материалы ХХХVII Международной конференции

rhythm, sleeping by night and getting up with the morning. And 
it’s no deep secret that he drinks more than he should. I wanted 
to quiet Mr. Buddles down so I could explain my husband, but he 
always threatened Ruby before he offered him one last chance.” 
[Там же, 151]

В манере Диккенса Джейн Гамильтон отмечает какую-ли-
бо одну черту, характеризующую персонаж, и постоянно упо-
минает о ней как о его опознавательном знаке: огромные, из-
уродованные работой руки Мэй, взывающие к чувству вины 
ее дочери; Элмер, большой и молчаливый, как тень, слишком 
широко расставленные голубые глаза Руби (признак ненор-
мальности, психической неполноценности), постоянные пла-
чи-истерики героини, свидетельствующие о ее личностной 
несостоятельности.

Основной аргумент героини в ее книге-исповеди – «Я ду-
маю, что ни один человек не является воплощением зла, хотя 
в каждом есть низость, зло. Иногда люди выбирают одного 
человека в толпе и обвиняют его во всех грехах. Это улучша-
ет их самочувствие – показывать пальцами на одного абсо-
лютно порочного человека, на которого можно списать все 
проступки» [Hamilton, 1988, 6].

Персонажи романа явственно подразделены на обвините-
лей и обвиняемых. Руфь полностью на стороне обвиняемых: 
себя и Руби, и против обвинителей: Мэй, школьных учите-
лей, детей в школе. Но ее справедливая защита своих прав 
незаметно превращается в ненависть к другой стороне. Она 
в своей позиции – типичный люмпен, ненавидящий тех, кто 
способнее, удачливее ее, лучше устроен в социальном плане. 
Отсюда – ее ненависть к брату, который так способен.

Интересное развитие получает тема взаимоотношений 
матери и дочери в романе – его основная тема. Поражает от-
страненное отношение Руфи к матери: словно она ее никогда 
не любила; она никогда не принимала Мэй как свою мать (ее 
вопросы по поводу того, как это случилось, что она появи-
лась у Мэй). Мэй действительно виновата в том, что не была 
ласкова с дочерью, что открыто предпочитала ей младшего 
сына, что, вследствие собственной ограниченности, не мо-
гла разобраться в ее проблемах и не пыталась помочь ей. До 
большой степени по ее вине у Руфи развился столь сильный 
комплекс неполноценности и низкая самооценка. Но стран-
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но и другое: вроде бы взыскующая справедливости девушка 
не видит, не хочет признавать очевидного: как трудно было 
матери одной поднять ее и сына (ведь она не превратила, 
при всех трудностях жизни, свою дочь в работницу фермы, 
как поступили родители с ней), она дала ей возможность 
получить образование; она пустила неприемлемого для нее 
зятя, психически нестабильного, лентяя, неряху, в свой дом; 
она пыталась проявить свои чувства к дочери в решающие 
моменты ее жизни: дарит ей свою единственную драгоцен-
ность (брошь), когда та идет на конкурс по орфографии, пы-
тается проявить свою любовь перед свадьбой дочери, она и 
погибает мученической смертью от рук зятя, защищая свою 
дочь. «Справедливая», взыскующая правды Руфь ничего это-
го не видит. Она ставит матери в вину даже ее трудолюбие, 
ее хозяйственность: ей ненавистен вид матери, которая лу-
щит пять миллионов стручков гороха, чтобы их законсерви-
ровать. Семья постоянно балансирует на грани нищеты, а 
Руфь только и думает о том, как бы бросить работу, сидеть 
дома и рожать детей. Она делает вид, что не понимает, что 
она посадила на шею матери ненавидящего ее пьяницу и на-
ркомана. Она по-животному счастлива своей любовью и тем, 
что наконец-то у нее есть муж. «Мне было все равно, работал 
Руби или нет. Я хотела, чтобы он наслаждался своей жизнью 
в браке, наслаждался тем, как счастливо мы живем. До тех 
пор, пока мы сводили концы с концами, какое это имело зна-
чение? Мы жили в тепле и не были голодны. Я хотела, чтобы 
Руби был так счастлив, чтобы ему и в голову не могло прийти 
улизнуть как-нибудь после обеда» [Hamilton, 1988, 152]. Руфь 
инфантильна и эгоистична. Порог личной ответственности 
у нее отсутствует, замещаясь чувством обиды на весь свет. 
Нельзя без содрогания читать последние страницы романа, 
когда Руфь говорит о том, что она обязана своему мужу тем, 
что он для нее сделал: убил ее мать. «Что я знаю, так это то, 
что Руби сделал это для меня… Я знаю, Руби сделал это для 
меня» [там же, 327].

Интересную эволюцию проходит образ героини-рассказ-
чицы. В начале книги мы видим созревшую, умудренную 
жизненным опытом героиню, зрело рассуждающую о Зле, 
подлости – «meanness» – человеческой природы, говорящую о 
том, что ее угнетает чувство вины перед матерью; но по мере 
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развертывания сюжета писательница воспроизводит жизнь 
рассказчицы и развитие ее души, ее интеллекта, воссозда-
ет ее духовную жизнь, ее реакции в тот или иной период ее 
жизни, и делает это мастерски. Книга заканчивается тем, 
что Руфь пытается понять и произошедшую с ней трагедию, 
и себя самое, чтобы быть в состоянии правильно воспитать 
своих детей, освободившись от подавляющего влияния мате-
ри. Она надеется на то, что сумеет расправить крылья, уйти 
от любящей ее тети Сид и попробовать жить с детьми само-
стоятельно. И думает о том, что она напишет книгу о своей 
жизни в манере Диккенса. Читатель понимает, что героиня 
состоялась в конце концов как личность – он читает ее книгу, 
«Книгу Руфи».

«Книга Руфи» – роман воспитания. Пороки воспитания 
анализируются в романе на основе экспозиции трех лично-
стей: Руфи, Руби и Мэта. Руфь, отсталая в развитии, как счи-
тают все, и блестящий Мэт с высокоразвитым интеллектом 
явно противопоставлены. Между тем в нравственным плане 
у них много общего. Оба они лишены родственных привязан-
ностей, оба отвергают свою семью: мать, сестру/брата. Оба 
в этом отношении ущербны. Мэй отдала всю свою любовь 
Мэту, которые ее не ценил и не принял, дочь считала, что 
мать ее не любит. Отделившись от семьи, Мэт поменял одну 
букву в своей фамилии и стал Grey – отчетливая аллюзия на 
героя романа Уайльда. Благодаря этой аллюзии, он приобре-
тает новые качества: он прекрасен снаружи, что и отмечено 
в романе, но пуст, холоден внутри, лишен корней и родствен-
ных привязанностей. 

Противопоставление «ферма – город» является основной 
темой многих знаковых произведений литературы США, в 
том числе феминистской и женской литературы («Тысяча 
акров» Д. Смайли, «Карта мира» Д. Гамильтон и др.). Эта тема 
является основной и для романа Д. Гамильтон «Книга Руфи». 
Одна из основных мыслей этого романа состоит в том, что 
трагедию Руфи и Руби можно было бы избежать, если бы не 
социальные условиях их жизни, не жизнь в маленьком го-
родке с его ограниченными жителями и полным отсутствием 
возможностей для нестандартной личности себя реализовать. 
Но герои живут в маргинальных условиях маленького город-
ка, и это обстоятельство превращает их самих в маргиналов. 



299

Город и урбанизм в американской культуре

Д. Гамильтон продолжает тему и идейную направленность 
обрисовки жизни маленького поселения С. Льюисом («Глав-
ная улица»), Д.Чивером, Т. Моррисон («Сула»).

У Руби выдающийся музыкальный талант: абсолютный 
слух, умение прекрасно подражать звездам эстрады и огром-
ная любовь к этому. В большом городе он мог бы пробиться 
на эстраду, мог бы реализовать себя там и даже, возможно, 
стать поп звездой, и тогда психические особенности и поро-
ки воспринимались бы как причуды поп звезды. И Руфь в 
городе с напряженной интеллектуальной жизнью, с её любо-
вью к книгам раньше могла бы реализовать свою любовь к 
литературе – без развития в ней комплексов неполноценно-
сти и люмпена, ненавидящего всех более успешных в жизни 
людей. Но герои, сами маргиналы, живут в маргинальных 
условиях городка столь маленького, что «если вы проезжаете 
его, вы можете его и не заметить: несколько домов, автоза-
правка, и вот уже пошли фермы» ни город, ни деревня. Ав-
тор не зря помещает свою героиню на самую окраину этого 
городка, делая ее к тому же маргиналом территориальным, 
обуславливая её личностную ущербность и трагедию в том 
числе и условиями жизни маленького городка.

Итак, как сама Джейн Гамильтон отвечает на вопрос, по-
ставленный ее героиней в первых же строчках книги? Отку-
да берется Зло в человеческом сердце, почему оно проникает 
туда? И где панацея от него? Ответ на этот вопрос содержит-
ся и в «Книге Руфи», но в еще большей степени – в романе 
«Когда Маделайн была молода». Руфь вспоминает единствен-
ный по-настоящему счастливый эпизод своего детства: ей – 
семь лет, семья в жаркий июльский день ест мороженое, отец, 
наполняя ее стакан, промахнулся, ложка мороженого упала 
ей на голову, тает, и вся семья смеется, и она тоже, и все объ-
единены одним счастливым чувством общности и любви друг 
к другу. Руфь говорит далее, что испытанное ею лишь раз в 
детстве она видела постоянно в других семьях: дети, бегущие 
к матерям после воскресной школы, матери, наклоняющиеся 
к своим детям, целующие их – любовь и взаимопонимание 
между ними. Роман «Когда Маделайн была молода» начинает-
ся с той же сцены: летний вечер, матери выходят на крыльцо 
и выкликают имена своих детей, зовя их домой. Роман о за-
мечательной женщине, создавшей семью, в которой первая 
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жена ее мужа – инвалид Маделайн, была окружена заботой 
и любовью, о женщине, сделавшей всё, чтобы вернуть Ма-
делайн к более-менее нормальной жизни, начинается и за-
вершается этой сценой, придающей особое значение всему 
роману и содержащей ответ на непосредственно заданный 
рассказчиком романа вопрос: где же истоки этой любви, 
этой преданности, которые он видит в своей семье? Истоки, 
по Джейн Гамильтон, в безграничной любви и взаимопони-
мании. Просто, как все гениальное.

Tatyana Kamarovskaya 
Belarus State Pedagogical University, 

Minsk, Belarus

The Curse of the Small Town 
in J. Hamilton’s Novel The Book of Ruth 

Opposition of a farm and a small town is depicted in many 
novels by contemporary feminist writers. Small town often 
functions in their works as the place where spiritual life of the 
heroines slows down. In The Book of Ruth by J. Hamilton a small 
town is presented as the place which dooms the main characters. 
The author maintains that Ruth’s and Ruby’s tragedy could be 
avoided but the social conditions marginalized them. In this 
respect J. Hamilton develops the main idea of the books by S. 
Lewis, J. Cheever, J. Updike.

Keywords: American literature, Feminist prose, Jane 
Hamilton, outsiders, small town, low self esteem

Jane Hamilton is at present the most prominent inheritor 
of Puritan tradition in the US literature, following Hawthorne 
and Henry James in their close analysis of human soul and its 
mysteries and their interest to moral problems. What is Good 
and Evil, how does Evil get into the human soul – these are the 
main issues she works out in her first novel The Book of Ruth.

The main character of the book, Ruth, a farmer’s daughter, is 
unhappy since childhood. When she was ten her father abandoned 
his wife and two children driven to despair by his wife’s stinging 
tongue. May, Ruth’s mother, is herself an unhappy woman. 



301

Город и урбанизм в американской культуре

Since early childhood she knew nothing but hard labor being the 
eldest daughter in a big farmer’s family. She married the young 
man she loved but he was soon killed in World War II. She is 
angry at the entire world and at the people surrounding her, and 
tries to compensate her misfortune by hurting everybody with 
her sharp tongue. There’s no understanding between her and 
Ruth, she has only sharp remarks and slaps for her daughter. 
That, and the loss of the father, the only person who was kind 
to her, and poverty coming to the family as a result of the loss 
of the bread-winner combined with her slow comprehension 
result in Ruth’s loneliness in the family. She becomes the victim 
of the class because of the peculiarities of her mind, she is 
called moron by her classmates and brother. All these factors 
determine her very low self-esteem and the absence of the 
sense of responsibility at the same time. She becomes jealous of 
everybody else’s success, she hates her classmates and teachers 
but those who are kind and attentive to her. She falls in love 
with the only man who paid attention to her and who, socially 
and psychologically, is a misfit and a loser too. She marries him, 
brings him home against her mother’s will and life soon becomes 
a hell for the three of them. Ruth’s husband, Ruby, doesn’t work 
most of the time, but drinks, uses drugs, gets into trouble and 
hates Ruth’s mother who gives him what he deserves with her 
tongue. The culmination of this hell of a life is predictable: Ruby 
in a fit of rage kills Ruth’s mother, tries to kill Ruth but stops at 
the last moment. He is arrested and shut up in the asylum. Ruth 
is grieving for him (not for her mother), but at the end she tries 
to reestimate her life and hopes to start a new life, independent 
and on her own. The reader understands she has coped up with 
the task: he reads the book she wrote about herself – The Book 
of Ruth.

J. Hamilton’s book is prominent for the minute and very 
precise psychological analysis of the heroine’s personality and her 
inner world. The author analyses all the social and psychological 
factors that influenced the character and personality of her 
heroine, among which the limitations of a small town’s life 
play a very important role. Gifted with love and understanding 
of literature Ruth, can realize herself only working at the dry-
cleaner’s. Neglect of her inner life and ruthlessness to her result 
in her hatred and jealousy of others. She feels pity only to misfits 



and losers like herself; she is always on the side of those whom 
other people dissaprove or hate.

It is noteworthy how masterfully the heroine (or, rather, 
the writer who created her) recreates Charles Dickens’ style, 
glimpses of his irony in Ruth’s descriptions of her husband. 

The Book of Ruth is a novel of upbringing. The vices of 
upbringing are analyzed in the book on the example of three 
characters: Ruth, Ruby and Matt. The writer answers in her book 
the question posed on the first page: how does Evil get into the 
soul ofa person? What should be done to avoid its appearance 
there? The Book of Ruth contains the answer on this question, 
and Hamilton’s next book, When Madeline Was Young is itself 
an extended answer to it: love and mutual understanding in the 
family bars Evil’s way into the heart of a person. So simple, so 
universal. 
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Землянин в космическом городе:  
рассказы Кэтрин Л. Мур о Нортвесте Смите 

как катализатор социальной научной 
фантастики

Антигерой ранних рассказов Кэтрин Мур 1930-х гг. 
(«Шамбло», «Красный сон» и др.) Нортвест Смит возникает в 
самом начале формированя конвенций космооперы по сле-
дам вестерна. В городах Марса и Венеры Смит встречается с 
неведомыми существами, представителями некогда великих 
цивилизаций, что намекает на неуместность восхищения ны-
нешними достижениями технической цивилизации Земли. В 
период Великой Депрессии обострились поиски решения со-
циальных проблем городов, в немалой степени возникающих 
из-за взаимонепонимания и неприятия жителей современ-
ных городов из разных культур. Исследование этой пробле-
матики продолжилось в дальнейшем творчестве писательни-
цы, во многом предвосхитившей «кэмпбелловскую» эстетику 
т.н. Золотого Века американской научной фантастики.

Ключевые слова: Кэтрин Луиз Мур, социальная научная 
фантастика, космические города

Christopher Leslie
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An Earthman in Spacetown: C. L. Moore’s 
Northwest Smith Stories as a Catalyst  

for Social Science Fiction

Northwest Smith, the anti-hero of C. L. Moore’s earliest sto-
ries in the 1930s, appears just as the conventions of the space 
opera are being established. In cities on Mars and Venus, North-
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west encounters beings he cannot comprehend and remnants 
of once great civilizations, suggesting that what seems to be the 
pinnacle of human effort has yet to reach the greatness of past 
societies. In the midst of the United States’ Great Depression 
and at an early stage in the development of U.S. science fiction, 
the story depicts how a space hero’s enthusiasm and technology 
fail to produce reliable knowledge. Just as the future of technoc-
racy is being called into question by the hardships of the depres-
sion, Northwest’s experience of the incomprehensible unknown 
in the cities of the future promotes a much needed sense that 
technology cannot answer every question, which will be carried 
forward as Moore becomes an important figure of the Golden 
Age. C.L. Moore’s science fiction stories of the 1930s are shown 
to precede in aesthetics the more well-known ‘Campbellian’ type 
of story with interest in social interactions. 

Keywords: Catherine Louise Moore, social science fiction, 
spacetown

C. L. Moore is often thought of as the collaborator/wife of 
Henry Kuttner, and it is true that this team published many 
stories. She first struck up a correspondence with Kuttner in 
1934, when Kuttner wrote a letter to Weird Tales in 1934 to a 
“Mr.” C. L. Moore; they met for the first time in 1938 [Moskowitz, 
1974]. They married in 1940 and entered into a writing partner-
ship; after their marriage, Moore did little solo work. Kuttner 
and Moore used seventeen joint pseudonyms, Lewis Padgett be-
ing the most famous, producing many popular novels and also 
writing for movies and television. However impressive this col-
laboration, one must consider why Kuttner wrote a fan letter 
to Catherine in care of the pulp magazine Weird Tales in 1934. 
This demonstrates that, for Moore, there was life before mar-
riage, and the timing of her career indicates that consideration 
of her career can help us understand the development of science 
fiction in the United States.

In fact, Moore began writing early. In a personal letter, Moore 
tells how she got her start writing when she was nine years old: 
she and a friend began to make up countries of their own, work-
ing on a “romantic island kingdom” like Atlantis [Moore, 1934]. 
Although she began to study at Indiana University in the 1930s, 
the Great Depression forced Moore to leave college and learn 
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shorthand and typing. Working for an Indianapolis bank as a 
typist and doing typing exercises of the “quick brown fox” variety, 
she tells us in an autobiographical note that one day she started 
to type random lines from literature that she remembered from 
college, such as snippets of Keats, Browning, and Byron. Then 
she found herself writing about a “red, running figure.” Without 
even adding any breaks to the text, she began the opening lines 
of her story, Shambleau [Moore, 1975], a story about a Medusa-
like alien, which was published in Weird Tales in 1933. An alien 
with wormy hair seduces the maverick Northwest Smith, but he 
is saved by his friend before it is too late.

In her first five years as a writer, Moore produced nearly 
twenty stories, about half of them involving Northwest. Isaac 
Asimov has called the time that Moore was writing the Gern-
sback era; Hugo Gernsback, an immigrant from Luxembourg, 
had established the first U.S. magazine devoted to science fic-
tion in 1926, and his project of predicting the course of technolo-
gy and inventing new ideas in stories was the predominant form 
of fiction in that magazine. Moore does not get her start in this 
specialty magazine, however; she is published in Weird Tales, a 
better-known, widely-circulated publication. She developed her 
unique style and approach for science fiction in this magazine 
for the supernatural and bizarre. In 1937, John W. Campbell 
became editor of Astounding and, according Asimov and other 
historians, turned science fiction toward a new direction. With 
his vision, he transformed Astounding into a magazine interest-
ed in political, sociological, and ethical issues. This kind of writing 
was hard to find, so he recruited a whole new school of writers 
in his first three years. Some of his reliable recruits became the 
most famous writers of science fiction: Isaac Asimov, Theodore 
Sturgeon, Robert Heinlein, Lester del Rey, A. E. van Vogt, L. Spra-
gue de Camp, along with C.L. Moore and her husband, Henry  
Kuttner.

Campbell took a while to invent this aesthetic, however. He 
published his first story, When the Atoms Failed, in 1930 when 
he was 19 and sophomore at the Massachusetts Institute of 
Technology. This story is the triumphant kind of super-science 
story prevalent at the time. In 1931, when Moore is leaving col-
lege, Campbell does too, but not voluntarily: he is expelled from 
MIT (E. Bleiler wonders if the cause was that he wanted to write 
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science fiction more than study German [Bleiler 1998]). Camp-
bell takes a degree in Physics from Duke University, but he can-
not find serious work in engineering because he graduated while 
the Great Depression was in full swing. He did find a steady 
market for his fiction and, before becoming an editor, was one of 
the most respected writers in the 1930s with his stories of super 
science and space opera.

Campbell’s transformation into a more thoughtful brand of 
story is usually marked by his use of a pseudonym, Don A. Stu-
art. His planet-smashing epics of good and evil under his legal 
name were so popular that he did not want to give up on that 
persona, so in 1934 he adopted his wife’s name for a new kind 
of story at a time when pulp adventure plots are still at their 
height. The Don A. Stuart stories take an increasing interest in 
the human element, and the plot derives from the elements of 
the story and not from a formula. The best known of these sto-
ries is actually the last, the story Who Goes There? Typically, this 
story undertakes a sociology of technology, as in the dynamics 
of the scientific expedition, and this technique is seen from the 
first of the Don A. Stuart stories, Twilight. It would seem that 
something happened to Campbell between his 1930 debut and 
his 1934 transformation into Don A. Stuart. Given that the Stu-
art stories represent the kind of fiction he will support as an edi-
tor, understanding this shift helps to understand an important 
change in U.S. science fiction.

The less enthusiastic, cautionary tales of Don A. Stuart re-
ject the technological boosterism of the Gernsback era at about 
the same time as Moore starts writing for Weird Tales. The coin-
cidence between the two is remarkable. It is clear that Moore’s 
Northwest Smith stories got there first, by more than a year, 
but correlation does not necessarily mean cause. I would like 
to suggest, however, that Moore’s stories are an essential part 
of Campbell’s transformation. It is undeniable that Moore’s aes-
thetic and themes are important for the Golden Age and beyond. 
However, what tells us that Campbell found her to be impor-
tant is that she is one of the few authors he recruited from the 
mainstream to work with him on his new version of Astounding 
Stories. For this reason, I want to go as far as to say that Moore’s 
Northwest Smith is a pivotal figure in the development of Golden 
Age of science fiction that Asimov calls Social Science Fiction.
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As seen in the Northwest Smith stories, Moore paints a por-
trait of a capable and fearsome adventurer of a type found in the 
so-called space operas developed by E. E. Smith, Campbell and 
others. While living in an age where there is established trade 
between Earth, Mars, and Venus; an interplanetary patrol; and 
colonization and expansion of planetary empires, the main char-
acter of this series of stories stands apart from the official struc-
tures of power and influence. In many of the stories, the narrator 
asserts that the name and fame of the Earthman have spread far 
and wide, and this rebel figure explores the cities of the future, 
encountering the bizarre and dangerous on the periphery of the 
interplanetary society. 

Moore’s first published story, Shambleau, starts with Smith 
wandering the streets of Earth’s “latest colony on Mars,” Lakk-
darol. Lakkdarol is in some ways described as a Wild West 
town; when Smith first hears the name “Shambleau” in the 
street, the narrator states that strange sounds are possible in 
the “raw, red” city where anything might happen. The narra-
tor describes the population as “motley,” a mixture of “Earth-
men and Martians and a sprinkling of Venusian swampmen 
and strange, nameless denizens of unnamed planets” [Moore, 
2007, 18]. Even so, there are also indications that Lakkdarol is 
a part of a vast colonial empire. We are told that we are not to 
ask what Smith’s business is, but only that he is awaiting the 
arrival of his partner on a cargo ship and he is interested in the 
port city’s exports.

The monster appears suddenly. Smith sees what the narra-
tor describes as a brown girl running through the street, and he 
protects her from a pursuing posse. At first, the reader’s sym-
pathies are with Smith and the girl. She is a strange being per-
secuted by a mob, and the right thing to do is to help her. She 
does not share much of Smith’s language, but she manages to 
tell him she is from far away. He takes her into his protection, 
a seemingly virtuous thing to do in a lawless spaceport. Sham-
bleau and Smith spend some time together, and Smith is both 
attracted to her and repulsed by her, having conflicting visions 
of her as a goddess and a demon. He is startled to find that she 
will eat neither the fresh produce of Mars nor the food concen-
trates he offers; she says enigmatically that the food she eats is 
much better than that. 
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A climax comes when Smith’s colleague, Yarol, finally arrives 
on Mars. Yarol discovers that the business matters Smith came 
to settle are still in disarray, and what is more, Smith has not 
been seen in three days. He goes off to find him, and when he 
enters the apartment, he finds a frightening scene: the place is 
dark, and in the corner is “a mound like a mass of entrails, liv-
ing, moving, writing in an unspeakable aliveness” [Moore, 2007, 
39]. Smith is barely conscious, caught in a slimy mess. Yarol, 
who is somewhat familiar with the legend of Shambleau, man-
ages to free Smith and kill the creature.

After Smith convalesces, he asks Yarol about the alien. Yarol 
tells him that no one seems to know the creature’s origins, but 
that the species seems to have existed long before recorded his-
tory. They prey on life force, and so they camouflage themselves 
in a form that excites people and use their mental powers to 
bring their victim’s life force to the fullest expression. Although 
the species is thought to be ancient, the explorers expect that 
they would have an interesting history, if only they had devel-
oped a civilization. Instead of being able to learn more about the 
aliens, then, they are forced to think of times in which the race 
has made its appearance in human history, and they consider 
how stories of the medusa and vampires have recurred. These 
creatures, Smith surmises, reach into the dark corners of the 
psyche to unleash the dark part of the soul that is able to take 
perverse pleasure in being tormented.

As a story, Shambleau is an interesting addition to the work 
of science fiction right before Campbell’s Golden Age. Setting 
the story in an alien city builds in an opportunity for cultural 
conflicts, as Smith must negotiate what he thinks is right with-
out the convenience of everyday situations and characters. This 
method of storytelling makes a useful forum for the examina-
tion of culture and the ideals of life, a method that Campbell 
and his associates will exploit in later years. The story also uses 
the theme of the urban landscape to bring together a variety of 
races and, as do many of the scientifically minded writers of the 
1930s, Moore thinks about the possibilities of racial difference. 
At the time, the unity of the human species was not yet taken 
for granted, and there were still those who were willing to as-
sert that humanity was divided along racial lines into distinct 
species. Before the challenge to this polygenic viewpoint was of-
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ficially mounted in the years after World War II, there were those 
like Moore who were questioning the concept. In the story, we 
have two humanoids whose difference is asserted as cultural – 
they pray to different gods, they have different histories – and 
these encounter a truly different species. This species has, first 
of all, an entirely different way of sustenance, but second of all, 
it has no capacity for using culture. In doing so, Moore paints 
a picture of true racial difference, suggesting that this is what 
different species of sentient life would look like if they were to 
encounter each other. In this and so many other stories, the 
racial difference of the aliens serves as an assertion of the unity 
of human species.

Another story set on Mars is Moore’s Scarlet Dream. The sto-
ry begins when Smith buys a shawl at the Lakkmanda Market. 
It has a dazzling pattern and is made of a shimmering fabric the 
color of scarlet germaniums. Smith brings the shawl back to 
his room and spreads the fantastic fabric on his bed before he 
goes to sleep. He is mesmerized by the fabric and finds himself 
transported to a new reality, with a patch of scarlet fabric in the 
sky as a sort of portal. He meets a woman there who wishes to 
keep him close to the temple where she lives, but this way of life 
is incomprehensible to the action-loving Smith. “But you have 
no cities? Where are the other people?” he asks. She explains 
that there is a monster that terrorizes the population, and they 
are too easily slaughtered if they group together. Because Smith 
cannot return to his own world, he threatens to leave the temple 
area to find new adventure. His companion tells him that there 
is a way out, deep in the temple, where he can find a portal back 
to his own reality. They must avoid a monster and other traps, 
but they manage to get Smith home.

Throughout this story and others, the swashbuckling Smith 
is described as bewildered and confused. When he reaches the 
temple portal, he again finds the intriguing, linear pattern of the 
shawl, but this time in the room, and it causes Smith to lose 
control of his perception. The narrator explains: “The sight of it, 
somehow, set up a commotion in his brain, and it was with whirl-
ing head and stumbling feet that he […] realized that he stood at 
the very center of those strange, converging lines, feeling forces 
beyond reason coursing through him along paths outside any 
knowledge he possessed” [Moore, 2007, 112]. In these stories, 



311

Город и урбанизм в американской культуре

the strong, logical, and capable Smith is repeatedly confronted 
with powers he does not have the capability to understand. This 
is not his own failing; certainly, the narrator asserts that his rep-
utation as a capable hero is unsurpassed. Instead, it is the fact 
that in these cities on the periphery of civilization, Smith is able 
to encounter the unknown. Presumably in center of the empires, 
the urban environment is more organized and the unexpected 
is less frequently encountered. But in the sprawling port cities 
traveled by Smith, one has the opportunity to engage with mys-
tery. This image of lawless spaceports that are an unfriendly, 
even dangerous outgrowth of the massive industry that would 
be necessary to support an interplanetary empire permeates the 
Northwest Smith stories and is picked up in many science fiction 
stories thereafter.

The notion of the city intrudes in this story in an interest-
ing way. In the frame story where Smith buys the shawl, the 
narrator tells us that Smith is staying at a government lodging 
house that was established to house traveling spaceship work-
ers in the hope that, with suitable and inexpensive accommo-
dations, the government could keep the visitors away from the 
lawless underworld. Smith grouses that the underworld has no 
trouble infiltrating the accommodations, and he himself finds 
no safety from the unknown in those dormitories. While in the 
dreamland, Smith’s awareness that there are no cities becomes 
an important part of the plight of the people who live there. They 
cannot join into cities because those would be too easy for the 
monster to destroy, and as a consequence they have been un-
able to maintain any sort of technological culture. Smith is as-
tounded that they have not even taken the preliminary step of 
cultivating grains. Instead, to his horror, he learns that the only 
way one can sustain oneself is to gather at the temple and drink 
nourishment from a spigot – and when Smith gives in to hunger 
and finally drinks from the food faucet, he learns that they are 
drinking blood. His companion is defensive and says that they 
have no other way to survive, and she assures Smith that he will 
grow accustomed to it.

The existence of the predatory infrastructure in both the 
frame story and in the dream story is an interesting commen-
tary about the degradation of the individual in the service of the 
society. While the reader can understand the existence of this 
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lifestyle in a primitive society, it is perhaps less than obvious 
to her contemporaries and even less apparent in the stories of 
the future city. Smith’s experience encourages Moore’s readers 
to think about the degradation to individuals that maintain em-
pire. In this way, Moore is helping to invent the genre of social 
science fiction. Instead of giving us a pure adventure set in the 
future, Moore explores the interaction between technology and 
society. 

A technological society always requires some sort of compro-
mise between human dignity and the imperatives of a scientific 
state, something that Moore herself was witnessing in 1930s 
America. In the United States, the technocratic programs on the 
New Deal would be important precursors to the methodology of 
Big Science during World War II. Government programs thus 
saw technology as an answer to the economic woes of the nation. 
Moore, like Campbell, has a biography that suggests how she 
was directly impacted by the Depression – and her writing dem-
onstrates antagonism to the idea of objective technology that 
can improve society without consequences. While the writers of 
the Gernsback era extrapolated the benefits of a technological 
society into the future, they neglected to extrapolate the impact 
those changes would have on society. With the exciting develop-
ments of new devices and lifestyles, one might also see a further 
degradation of the human spirit. Thus, Moore engages in the ef-
fort of later social science fiction writers to use fiction to awaken 
the developers of science and technology to the problems tech-
nological development might cause in the hopes that they can 
help to maintain human values at the same time they invent a 
new way of life for the future.

Northwest Smith’s exploration of urban environments serves 
as a testing ground for a new kind of science fiction. By the 
use of Smith as something of a Benjaminian flâneur, a charac-
ter who observes the crowd and analyzes society by means of 
their actions, Moore is able to think about a new purpose for the 
genre. The city of the future for Moore is a place where different 
cultures exist in juxtaposition, and the travelers to these cities 
are confronted with the unexpected and unknown in a way that 
challenges their preconceptions about human life and the ben-
efits of a technological society. It seems obvious that it was this 
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vision of the future that encouraged John W. Campbell to recruit 
Moore as part of his stable of social science fiction writers, and 
she had a prominent place in the pages of his magazine. What 
seems less obvious is that she was producing work with this 
aesthetic well before Campbell himself employed it in his own 
work. For this reason, C. L. Moore’s work deserves priority in 
understanding this shift to a more thoughtful and provocative 
form of science fiction.
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Против неба на земле:  
эволюция образа города  

в научной фантастике XX – нач.XXI в. 

Прослеживается эволюция изображения урбанизации 
в современной фантастике от города-государства, каким 
представлялся идеал организации общества в древности, че-
рез сословную модель двухуровневого города господ и слуг, 
модель замкнутого города под куполом, корабля-колонии, че-
рез разрушение отживших структур киберпанком к сетевой 



314

Материалы ХХХVII Международной конференции

организации городов как центров культуры с производст-
венными структурами при максимуме экологичности. Ана-
лизируются примеры из литературы, кинематографа и муль-
тимедийной сферы Европы, США, России и других стран с 
выходом на практику и теорию градостроительства ХХI века. 

Ключевые слова: урбанизация, научная фантастика, 
новое экологическое мышление, города под куполом, фе-
министские утопии, Урсула Ле Гуин, телесериал «Звёздный 
путь», Уильям Гибсон, Иван Ефремов, процедурный город

С начала ХХ века и вплоть до Второй мировой войны раз-
витие городов в мегаполисы виделось магистральной линией 
развития градостроения и общественного развития. Моде-
лью брали преимущественно город небоскрёбов типа Чикаго 
и развивали дальше представление о транспортной и других 
системах. Хотя ещё в конце XIX столетия Уэллс в «Машине 
времени» (1895) экстраполировал развитие социальных про-
тиворечий в капиталистическом обществе до элоев на по-
верхности и морлоков в подземельях. Двухуровневый город, 
где всё благоденствие верхнего города зависит от безустанно-
го труда нижнего, изображён в экспрессионистском фильме 
«Метрополис» (1927) Фр. Ланга по сценарию Теи фон Харбоу. 

Однако уже в 1920-е появляется в книге «Люди как боги» 
Уэллса (1923) сомнение – так ли уж хорошо одевать приро-
ду в камень и металл? Если в уэллсовском романе 1899 года 
«Когда спящий проснётся» его герой просыпался через 203 
года в гигантском городе по образцу упомянутого выше, то 
здесь читаем иное: «Домов было очень мало, и он не увидел 
ни одного города или деревни. Отдельные же дома были са-
мых разных размеров — от небольших отдельных зданий, ко-
торые он счел изящными летними виллами или небольшими 
храмами, до сложного лабиринта всяческих кровель и баше-
нок, словно у старинных замков, — это могла быть большая 
сельскохозяйственная или молочная усадьба. Кое-где в полях 
работали люди, иногда кто-нибудь шел или ехал по дороге, 
но, в общем, создавалось впечатление, что этот край очень 
мало населен» [Уэллс, 1964, ч.1, гл.3].

Можно дать краткий очерк основных этапов развития 
образа города будущего в современной научной фантастике 
с обозначением этапных произведений. 
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После Второй мировой войны и на Западе, и в СССР воз-
никает представление о городах под куполами (т.н. «голубые 
города») – это были первые экологические проекты, изоли-
рованные от окружающей среды, расширяющие простран-
ство комфортной жизни. Моделью служили дома-города, где 
все необходимое для жизни можно было получить, не выходя 
на улицу. Самое известное произведение, где описан такой 
город – «Город и звёзды» Артура Кларка (1936 – 1956, если 
вести отсчёт от первых набросков). Писатель ставит задачу 
много шире, чем описание самого города; самозамкнутость 
города выступает символом тупикового пути отказа от освое-
ния космоса и познания мира вокруг [Михайлова, 1996].

Сверхвысокоэтажное строительство, к которому из-за вы-
сокой эффективности единицы площади сегодня призывают 
некоторые архитекторы – путь подобной изоляции. Это не 
означает, что подобные модели неперспективны вообще. На-
против, в определённых природно-климатических условиях 
(Крайний Север, пустыни) и космосе они с необходимостью 
будут строиться. Впервые космические станции как комплек-
сы для жилья и работы в космосе были описаны К.Э. Циол-
ковским. Города на Луне (без атмосферы) и других планетах 
(с непригодной для дыхания атмосферой) вынужденно будут 
развиваться под поверхностью или под куполом, что стано-
вится плодотворной художественной моделью для поэтапного 
обживания героями научно-фантастических произведений, 
преодолевающими проблемы на этом пути: «Пески Марса» 
англичанина А. Кларка (1950), трилогия американского фан-
таста Кима Стэнли Робинсона о терраформировании Марса 
«Красный Марс» (1992), «Зелёный Марс» (1994), «Голубой Марс» 
(1996), изображение расселения землян в Солнечной систе-
ме российским писателем Н. Горькавым в «Астровитянке»  
(2009). 

Города-колонии в космосе или так называемые корабли 
поколений рассматриваются как один из способов переселе-
ния на планеты иных звёздных систем («Поколение достигшее 
цели» (1953) К.Саймака, «Свидание с Рамой» (1973) А. Кларка, 
«Минованный рай» (2004) Джерри Олтиена). Авторами произ-
ведений ставятся вопросы о цели межзвёздных перелётов и 
психологических проблемах, но модель самого города-колонии 
остаётся неизменной на протяжении уже более чем полувека.



316

Материалы ХХХVII Международной конференции

В 1960-70-е гг. активно развивалось направление в ар-
хитектуре, связанное с биологическими формами, нашед-
шее наиболее выразительное воплощение в т.н. аркологии 
(архитектура+экология) американского архитектора Паоло 
Солери (1919-2013), основавшего в ущелье аризонской пусты-
ни проект Аркосанти (http://www.arcosanti.org/), который 
нацелен на развитие коллективного творчества и иннова-
ционного дизайна в согласии с природой. Тогда же в науч-
ной фантастике распространились образы биомеханических 
выращиваемых домов и городов, в основном для освоения 
иных планет – «механозародыши» у А.Н. и Б.Н. Стругацких из 
рассказа «Поражение» (1959, переработан для романа «Пол-
день. XXII век» в 1967), строительство с помощью коралловой 
бактерии («Сто лет тому вперёд» (1978) Кира Булычёва). В ХХI 
веке эти идеи постепенно всё больше проникают в архитек-
туру, примечательны проекты биомиметических зданий сту-
дии Фолдера в Дубае и Тегеране [Schmeink, 2013].

Дитя постмодернизма, киберпанк 1980-х вернул нам 
идею супергородов, пронизанных информационными ка-
налами связи, и суперзагрязнения среды, став похоронным 
маршем по представлению о возможности построить город, 
идеально подходящий для жизни (Уильям Гибсон «Невро-
мант» 1984, «Граф Ноль» 1986). В таком мире выработанных 
ресурсов жители вынуждены заниматься разработками мно-
гокилометровой толщи городских свалок.

Верхние и нижние уровни города теряют прежнюю сим-
волику противопоставления жизненного успеха и неудачи в 
популярном американском телесериале «Красавица и чудо-
вище» (Рон Кослоу, 1987-1990), где «мир внизу», в лабиринте 
туннелей ниже всех городских коммуникаций Нью-Йорка, 
становится воплощением мечты о социуме, где возможно 
свободное творческое развитие тех, кого «верхнее» отвер-
гло. Романтически привлекательная картина тёплых чело-
веческих взаимоотношений между «нижними» жителями и 
их помощниками наверху породило творческую активность 
любителей сериала, чей фэндом назывался Помощниками и 
просуществовал почти два десятилетия после закрытия сери-
ала [Fanfiction archive].

Феминистские утопии 1970-90-х рисуют нам, в противо-
вес многоэтажным человеческим муравейникам рассредо-
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точенные поселения, имеющие доступ к информационной 
сети («На пути домой» (1985) Урсулы Ле Гуин), где с отхода-
ми обращаются весьма разумно, развивая безотходные тех-
нологии и их переработку, разрабатывая новые материалы, 
разлагающиеся под воздействием биологических факторов. 
Раздельный сбор и переработка отходов – та сфера, где дея-
тельность феминисток приносит реальные плоды во многих 
странах уже теперь (например, фирма «Реколоджи» http://
www.recology.com/services.htm). И уже упоминавшиеся выше 
свалки начинают давать серьёзный экономический эффект, 
улучшая и качество жизни (см. Hickman, 2003). 

В перспективе, исследования, направленные на возмож-
но более полное преобразование отходов и выработку необ-
ходимых продуктов, вполне могут привести к изобретению 
изображенных в сериале «Звёздный путь» (1966-2005) ре-
пликаторов, то есть одновременно аппаратов утилизации и 
синтеза, которые будут способны воспроизвести из исходных 
элементов по имеющейся записи любую вещь, блюдо и т.п.

Жить удобнее всего будет в так называемых экодомах, 
представляющих собой индивидуализированные под разные 
группы людей «машины для жилья», которые при сетевом 
взаимодействии могут быть расположены и вдалеке друг от 
друга. Поломки могут возникать и у таких сложных само-
восстанавливающихся систем, но это будет уже иной уровень 
жизни людей во взаимодействии с природой. Американский 
писатель Брайан Стейблфорд в конце ХХ столетия в драма-
тичной повести «Невидимый червь» [Стейблфорд, 1996] изо-
бражает внешне будничный случай отказа в системе жизне-
обеспечения экодома, который, тем не менее, грозит гибелью 
младенцу семейства, и герою удаётся преодолеть опасность, 
лишь заставив дом принять себя как часть системы. 

Наиболее символичным образом, связующим человече-
скую цивилизацию, представляется изображение Спираль-
ной дороги в романе Ивана Ефремова «Туманность Андроме-
ды» (1957), где она обвивает Землю, не нанося вреда природе. 
Города там остаются как культурные центры, где расположе-
ны музеи, театры. Рассредоточение всего остального стано-
вится правилом.

Намётки нового отношения к городской среде заметны 
в решениях ряда современных дизайнерских бюро, созда-
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ющих проекты будущих городских пространств. К примеру, 
американского «Экстрим-сити» при Колумбийском универси-
тете, нацеленного на проявление тенденций, которые будут 
доминировать в ближайшие полвека. В качестве ведущих 
качеств выделяется связь поколений, многообразие внутрен-
них связей, щедрость обменов и взаимовлияний [Extreme Cit-
ies Laboratory]. Наглядны они и в видеоигре базирующихся в 
Сингапуре швейцарцев С. Шубигера и С. Мюллера Аризоны 
«Процедурный город», с которой в России можно было позна-
комиться на выставке швейцарского Музея фантастики в 
2013 году. Программа строит город лично для вас по вашему 
отпечатку пальца. Биометрическая связь порождает заметно 
иное отношение к вырастающим прямо на глазах улицам. 

Таким образом, научная фантастика позволяет предста-
вить в образах различные модели развития урбанизации на 
планете, с применением моделей утопистов прошлого, антиу-
топистов ХХ века и выразителей нового экологического мыш-
ления. В свою очередь эти литературные и мультимедийные 
образы с присущим им проективным характером оказывают 
влияние на разработки конкретного воплощения технологи-
ческих решений жизни людей на планете и в космосе. 
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Under the Sky: Images of Future Cities  
from Skyscrapers to Information Villages  

in the 20th-first decade of the 21st Centuries

Urbanism in contemporary science fiction bears legacy to 
utopian city-state ideal, but throughout the 20th century its de-
piction evolved through several stages: from polarity of utterly 
segregated anti-utopian H.G. Wells’ Time Machine and F. Lang’s 
Metropolis, through variants of closed system domed cities and 
colony ships in 1950-60s, deconstruction of urban centralism 
in 1980s cyberpunk to network-connected feminist utopias of 
1970-90s where cities are represented as ecologically sustain-
able nodes of communities and culture. Besides literary ex-
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amples multimedia manifestations of urban models in Europe, 
USA, Russia and other countries are touched upon with latest 
examples of implementing video-games interfaces for city plan-
ning.

Keywords: Urbanism, science fiction, new ecological think-
ing, domed cities, Feminist utopias, Ursula Le Guin, Star Trek 
TV show, William Gibson, Ivan Efremov, Procedural City.

Emergence of modern science fiction is firmly associated with 
an image of multi-level city, all types of transportation includ-
ing aerial one connecting the levels in-between. Modernity as an 
epoch was embodied visually in the image of such a city depicted 
on magazine covers and internal illustrations of the 1920-30s. It 
reflected Futurists’ hopes for industrially powered transformation 
of human habitation but also paved the way to implementation of 
a fundamentally segregated society extrapolation showed vividly 
in H.G. Wells’ Time Machine (1895) and in F. Lang’s Metropolis 
(1927) film. Two-level cities whose high-rise splendor utterly de-
pended on the relentless exploitation of the mass labor under-
ground gradually started to give way to less urbanized looking 
futures, as in another Wells’ novel Men Like Gods (1923):

«There were few houses and no towns or villages at all. The 
houses varied very greatly in size, from little isolated build-
ings which Mr. Barnstaple thought might be elegant sum-
mer-houses or little temples, to clusters of roofs and turrets 
which reminded him of country chateaux or suggested ex-
tensive farming or dairying establishments. Here and there 
people were working in the fields or going to and fro on foot or 
on machines, but the effect of the whole was of an extremely 
underpopulated land». [Wells, 1923, part 1,ch.3]

Old images of dangerous subterranean labyrinths under the 
cities harboring urban filth has been reworked by an American 
director Ron Koslow into a metaphor of hope. Called “World Be-
low”, a subterranean space in his highly popular Beauty and the 
Beast TV show of 1987-1990 combined the idea of tunnels con-
necting people habitations (comfortable individual spaces and 
communal halls) with the idea that society above is in need of re-
forming its practices toward the disadvantaged – stories of a deaf 
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and dumb girl, homeless children, Chinese café-owners terror-
ized by gangs, people who lost their reference points in life etc. 
Rehabilitating function of the underground city which included 
not only man-made tunnels but also natural wonders of caves 
and waterfalls presented to the viewers a poignant picture of 
struggle against all odds for life and for love. The words repeated 
in the intro to each episode –“though we can never be together 
we will never ever be apart” – strengthened the message. The 
show spawned a fan society which called itself Helpers, active for 
two decades after the show itself was cancelled. Archive of fan-
fiction holds their stories developing the constructive features of 
underground society further [Fanfiction archive].

After WWII both in the Western countries and in the USSR the 
model mostly represented was domed cities (so called “blue cities” 
in Siberia) – the first ecologically sustainable projects, isolated 
from the outside environment, designed after high-rise buildings 
to maximize comfort without having to leave the building. The 
most expressive example we can see in the novel The City and the 
Stars by A.C. Clarke (1936-1956, counting from the first drafts). 
While the author aims much wider [Михайлова, 1996], insularity 
of such a city serves a symbol of a dead end for the civilization 
which bars space exploration and search for knowledge.

Arcology of Paolo Solery (architecture+ecology) developed in 
1960s was a departure from encapsulation and was based on the 
idea of biomimetics, following structural ideas of biological enti-
ties. His project Arcosanti focused on innovative design, commu-
nity, and environmental accountability (http://www.arcosanti.
org/) still develops in a desert Arizona canyon north of Phoenix. 
In science fiction similar ideas evoked images of ‘mechanoseeds’ 
programmed to build houses anyplace from extracted materials 
on site predominantly on other celestial bodies. The idea was 
first used in Strugatsky brothers’ works (Defeat, a 1959 story re-
worked for inclusion into the novel Noon. 22nd Century in 1967). 
In the 21st century biomimetic buildings are being introduced by 
Faulder’s Studio in Dubai and Tehran [Schmeink, 2013].

Super high-rise constructions are still claimed to be the most 
effective due to a lesser impact on nature per square foot; nearly 
600 buildings of 200 meters and more are currently under con-
struction or planned to be built around the world over the next 
few years, according to the Council on Tall Buildings and Urban 
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Habitat [Wright, 2013]. But as a model of urbanization one can 
consider them again just a particular case of isolating from the 
environment. Thus dome cities will be a necessity in harsh des-
ert and Arctic climate or in space. First toroid space stations –  
‘etherial cities’– as work and living complexes were described 
in 1903 by Konstantin Tsiolkovsky. Life in domed cities on the 
Moon and the planets became a staple feature in science fiction 
on Solar system exploration, the most detailed among them be-
ing The Sands of Mars (1950) by A.C. Clarke, Mars trilogy (1992-
1996) by Kim Staley Robinson, Astro Girl (2009) by a Russian 
author Nikolai Gorkavy. 

Another idea also suggested in mid-20th century was a col-
ony-ship also called generation ship, which can be used for 
travels to another star system: mile(s)-long cylinder with artifi-
cial gravity and life-support system for a substantial number of 
people (Target Generation (1953) by Clifford Simak, Rendezvous 
with Rama (1973) by A.C. Clarke, Paradise Passed (2004) by 
Jerry Oltion). SF authors delve into the core idea of star travel 
and multiple psychological problems of such a flight taking sev-
eral generations to reach its target, but the model itself remains 
practically unchanged. 

Cyberpunk in the 1980s (William Gibson Neuromancer 
(1984), Count Zero (1986)) returned to the idea of super dense 
cities, penetrated by information channels, and super polluted 
too. Postmodern echo of this funeral march to the notion of cre-
ating a city ideally suited for life can be heard until now in so 
called cyberpunk visual stylistics. In such worlds of exhausted 
resources people are pushed to extract the needed materials 
from acres of city landfills and dumps. 

On the opposite, Feminist utopias of the 1970-90s (as, for ex-
ample Always Coming Home (1985) by Ursula K. Le Guin) favor 
scattered habitations or settlements with access to electronic 
networks, where waste is carefully cured and recycled, where 
new biodegradable materials are used. Separate waste collection 
and treatment is a pronounced area of efforts in feminist organi-
zations economically successful in many countries (eg. Recology 
firm site http://www.recology.com/services.htm). Mentioned 
above landfills start to bring significant profit stimulating the 
development of recycling technologies and raising quality of ur-
ban living [eg. Hickman, 2003].
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Eventually we may arrive at the point when recycling tech-
nologies and reproducing of essential products might result in 
inventing a working version of replicators existing in science fic-
tion tradition introduced by Gene Roddenberry in major TV se-
ries Star Trek (1966-2005). Such a device of universal utilization 
and synthesis would bring forth a fundamental difference in the 
mode of consumption, eliminating the very possibility of over-
consumption and pollution. 

The most convenient way to live may be provided by so called 
“eco-houses” which would be individually fitted “biomachines for 
living”. In bringing forth pictures of the future when such housing 
could become available science fiction authors convey necessity 
to reach a new level of interaction with nature, as in the novel-
ette The Invisible Worm (1991) by Brian Stableford: when an eco-
house malfunction endangers baby’s life in a new extended family 
the protagonist manages to save the baby only through persuad-
ing the house to include himself as a part of the system. Such 
synergetic approach definitely strengthens new understanding of 
environment in the readers’ minds. In a novel Andromeda Nebula 
(1957) by a Soviet writer Ivan Efremov a principle noli nocere to-
wards the planet is embodied in the image of a Spiral Highway, 
encircling the Earth above, the scars of concrete and asphalt hav-
ing been removed from the planet surface. Cities remain as cul-
tural centers with museums, theatres, exhibitions. Decentraliza-
tion of other facilities becomes a rule in this conceptual novel.

Relationship between the fundamental principles of urban 
planning and social networking is considered crucial by a num-
ber of contemporary scholars in humanities and sciences, for ex-
ample University of Santa Fe Professor Emeritus Geoffrey West 
[Science Fiction Urbanism, 2011] underlines its importance for 
further development, where innovation helps rejuvenating both 
the society and the urban structure. Columbia University Grad-
uate School of Architecture, Planning and Preservation estab-
lished a special Laboratory serving both as a database of ma-
jor projects in city planning and design throughout the 20th 
century and – which is more important – as a growth point for 
the future: “Extreme Cities suggests a new leadership model in 
which we set out to investigate the cities of a half-century from 
now instead of simply projecting the concerns of our current 
timeframe into the future. We identify the key urban strengths 
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of cities to imagine what they could be in fifty years. Rather than 
reactive, ours is a proactive model, seeking to maximize these 
assets” [Extreme Cities Laboratory].

Among these strengths five main ones are singled out: trans-
generational quality, asymmetry, complexity, migration and 
generosity of cities as places of exchange. Cities spawn a multi-
tude of projects bringing together distant trends, thus leading us 
away from spectacular splendor of city-castles and atomized so-
ciety towards new connections of community organized life, very 
much supported through science-fiction generated simulations. 
What can be more personal than your fingerprints? Today tech-
nology of procedural visualization can help to build your own 
city according to the plan of your fingerprint – may be someone 
will be even more inspired by this game developed by Europe-
ans living in Southeast Asia Simon Schubiger and Stefan Mül-
ler Arisona to see anew their own relationships with a complex 
organism of a city. It was one of the reasons for a Swiss Museum 
of Science Fiction (Maison d’Ailleurs, director Marc Atallah) to 
bring their exhibition Playtime to Russia in 2013. 

As we can see imaginative and discursive aspects of city-
building in science fiction both reflect predominant notions of 
modernity and projected characteristics of the 20th and the first 
decade of the 21st centuries but also continue a dialogue with 
the previous centuries ideals, adding new synergetic under-
standing of interrelation between civilization and environment, 
between individuals and society, between art and sciences.
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Музыкальные города Канады

В статье рассматривается музыкальная жизнь главных 
центров Канады – Монреаля и Торонто в связи с двумя основ-
ными линиями развития канадской композиторской школы 
в ХХ веке: первая связана с традициями французской куль-
туры, вторая – с тенденциями американского авангарда.

Ключевые слова: Канада, Франция, США, музыка, аван-
гард

Национальная композиторская школа Канады достигла 
расцвета во второй половине ХХ века, обретя «музыкальную 
независимость» в 1950–1960-е годы и выйдя на мировую ху-
дожественную сцену в период празднования столетия Доми-
ниона (1967). Исторически сложилось так, что музыкальны-
ми центрами стали Монреаль и Торонто, связанные с двумя 
главными тенденциями развития искусства Канады: первая 
обусловлена развитием традиций французской культуры 
прошлого и настоящего, и приверженцы этого пути работают 
преимущественно в Квебеке и Монреале; вторая же следует 
авангардным завоеваниям Европы и Америки, и адепты экс-
периментального искусства концентрируются вокруг Торон-
то. Обе направленности тесно переплетаются в творчестве 
многих композиторов страны, но «французская» и «амери-
канская» линии выделяются на картине канадской культуры 
в целом и с ними связаны имена крупнейших музыкальных 
деятелей страны.

На всем протяжении развития канадской музыки фран-
цузская художественная культура играла важнейшую роль и 
не сдавала своих позиций. С. Гаран, Ж. Трамбле, Б. Матер, 
А. Матьё, А. Ганьон и многие другие авторы обращались к 
текстам французских писателей и поэтов разных времен, ис-
пользовали техники письма, жанры и формы, сложившиеся 
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в творчестве К. Дебюсси, О. Мессиана, П. Булеза и других 
композиторов. Так, в личной беседе с автором этих строк 
учившийся в Париже канадец Ален Ганьон (р. 1938) на во-
прос «Кто из музыкантов ХХ века сыграл важнейшую роль 
в развитии музыки?» бескомпромиссно ответил: «Дебюсси, 
Мессиан и другие французские композиторы». Оркестровым 
и камерно-инструментальным сочинениям Ганьона свойст-
венны интонационная выразительность, образная яркость, 
эмоциональная утонченность, четкость фактурных очерта-
ний и радужная мессиановская аккордика, как в цикле «Не-
подвижный час». «Нордический» же, по выражению Ганьона, 
«прохладный» оттенок звучания канадской музыке придают 
сдержанность и недосказанность слов, закрытость чувств, 
чистота тембровых красок, не смешиваемых, а сопоставляе-
мых в многослойной полифонической фактуре, что обуслов-
ливает своего рода «мерцание» звучностей, смену скорее све-
тотеней, чем самого колорита, терпкость гармонии.

Брюс Матер (р. 1939) был также околдован французской 
культурой, тесную связь с которой ощущал на глубинном фи-
лософско-эстетическом уровне. Блестяще овладев француз-
ским языком, он оставался одним из преданнейших почита-
телей творчества канадских и французских поэтов, особенно 
Сен-Дени Гарно, написав на его слова четыре из пяти ма-
дригалов (1967–1973). Поэзия, наполненная чувственностью 
и мистицизмом, мягкими и нежными звучаниями слов, экс-
прессивными и выпуклыми фразами, нашла конгениального 
композитора. Сложный эмоционально-образный мир поэм 
Гарно Матер передает музыкальными средствами, вырабо-
танными Веберном и Мессианом. Так, в первом Мадригале 
(1967) инструментальный ансамбль, в целом выдержанный 
в додекафонной пуантилистической фактуре, периодиче-
ски «взрывается» красочными звуковыми россыпями между 
фрагментами текста, усиливая его экспрессию. Изысканной 
поэзии Гарно соответствуют тонкая полифоническая ткань, 
капризная ритмика, смешанная тембровая палитра и звуко-
вая полихромия. Достигаемая в каждом опусе выразитель-
ность звучания, характерная для французской музыки в 
целом, имела большое значение для Матера. Он сетовал, что 
«многие композиторы забыли о контакте с публикой», другие 
же «пишут музыку с интересной фактурой и иногда интерес-
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ным ритмом, но редко с интересной гармонией» [Sauvageau, 
1999, 8]. Сам же Матер, по его словам, «стремится писать 
музыку, которую ему нравилось бы слушать», поскольку он 
не «различает музыку, которая апеллирует к интеллекту, и ту, 
что апеллирует к эмоциям» [Sauvageau, 1999, 8]. Отсюда – тя-
готение к французской и, особенно, символистской поэзии.

Авангардные находки, пришедшие в Канаду в основном 
из США, подхватили О. Йоахим, С. Гаран, Б. Пентланд, М. Ша-
фер, И. Анхальт, У. Каземец, Дж. Риа и другие канадские 
композиторы. Они увлекались и инструментальным театром, 
и особыми пространственно-акустическими эффектами, и 
сценическими действиями во время исполнения музыки, 
и сонорикой, и алеаторикой, и музыкой действия. Импро-
визируемые перформансы с нетрадиционным размещени-
ем музыкантов в концертном зале, а также выходом за его 
пределы, разрабатывали многие авторы. С середины 1960-х 
годов ведущие канадские композиторы активно работали в 
области записанной на магнитную ленту и электронной му-
зыки, чему во многом способствовала деятельность Канад-
ского музыкального центра и Студии электронной музыки 
при Университете Торонто. Не меньший интерес у канадских 
композиторов вызывала алеаторная техника, в которой они 
видели большие творческие перспективы. Так, Дж. Фоди 
предлагал исполнителям выбрать любые «инициирующие фи-
гуры»; М. К. Сан-Марко допускала групповую импровизацию 
или включала в свои композиции развернутые алеаторные 
разделы; Б. Черни написал несколько пьес в форме «мобиля» 
с подвижным местоположением частей или разделов, также 
импровизационных и вариабельных; М. Шафер использовал 
преимущественно ограниченную алеаторику, но украшал 
свои партитуры оригинальными графическими рисунками, 
вдохновляя исполнителей на театрализованное музицирова-
ние, С. Гаран часто лишь «эскизно» намечал отдельные звуко-
вые параметры, оставляя инструменталистам значительную 
долю авторства, а Б. Пентланд вводила «алеаторные зоны» и 
т. д. У. Каземец стремился придавать своим алеаторным ком-
позициям строгую форму. Так, сочинение «Пятый корень из 
пяти» (1963) для двух пианистов выстроено посредством чи-
слового ряда. «Музыканты могут выбрать последовательность 
событий и свободно интерпретировать представленный в 
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партиях материал. Несмотря на то, что внешне произведение 
выглядит свободным, оно строго организовано и его форма 
выводится из разных операций с числом 5», – писал Каземец 
[Proctor, 1980, 107].

Канадские композиторы были открыты всему миру и 
претворяли художественные принципы и традиции дальних 
стран. Так, оркестровый триптих «Блеск», или «Сияние» (1973) 
Мюррая Шафера был создан под впечатлением от поездки в 
Турцию и Персию в 1969 году, а триптих «Музыка к началу 
мира» (1973) основан на текстах Дж. Руми и Р. Тагора. Также 
Шаферу принадлежат опусы «Из Тибетской книги мёртвых» 
(1968) для флейты, кларнета, сопрано соло, хора и магнитной 
ленты, «В поисках Заратустры» (1971) для оркестра и хора, 
«Восток» (1972) для оркестра и рожденная «Египетской кни-
гой мертвых» опера «Ра» (1979–1980), исполнявшаяся в Кана-
де и Голландии между закатом и рассветом и соединившая 
музыку, драму, танец и даже вкусовые ощущения и запах в 
едином ритуальном действе. «Мобиль IV» (1969) для сопрано 
и камерного ансамбля Брайана Черни написан на слова Ду 
Фу (китайского поэта династии Тан); в «Голосах» Алана Хёр-
да (1969) использованы 7 средневековых японских поэм в ан-
глийском переводе; серия «Расы I», «Расы II» и «Расы III» (1968–
1974) Нормы Бикрофт вдохновлена индийской танцевальной 
драмой, представляющей сценическое воплощение легенды о 
боге Кришне и его супруге Радхе. Сочинение Джона Риа «Ку-
бла-Хан: похоронные рефрены» (1988) для камерного оркестра 
имеет необычную структуру, связанную с обрядом погребения 
Кубла-Хана, прошедшего в древнекитайском городе Занаду.

Благодаря богатому событиями пути развития канадской 
музыки композиторы нашли близкие им направления творче-
ской деятельности, в частности, необарокко, неоклассицизм 
и неоромантизм, позднее сериализм, сонорику, алеаторику и 
другие тенденции, сложившиеся у французских и американ-
ских коллег. В середине ХХ века, почувствовав витавшую в 
США и Европе творческую свободу, они смогли с наибольшей 
полнотой выразить себя и найти то неповторимое, что отли-
чало национальную музыку. В наши дни канадская музыка 
овладевает сердцами слушателей и умами музыковедов своей 
красотой, свежестью идей и оригинальностью находок, кото-
рые еще только предстоит обнаружить остальному миру.
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Musical Cities of Canada

Musical life of Montreal and Toronto, the main cultural 
centers of Canada, is described in connection with two general 
directions of Canadian composers’ school development in the 
twentieth century: the first is caused by following French culture, 
the second one is associated with tendencies of American 
vanguard.
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National school of composition flourished in Canada during 
the second half of the 20th century, having acquired its “musical 
independence” in the 1950–60s and come to the world artistic 
scene in the period of Dominion Centenary (1967). Under his-
torical circumstances Montreal and Toronto became the main 
musical centers being connected with two principal tenden-
cies of Canadian arts, namely inheritance and continuation of 
French traditions and also development of vanguard trends in 
a multicultural context. Many Canadian composers’ countries 
of origin were the UK and France, thus in the beginning of its 
formation national music felt influence of British and French 
cultures. In the 1950s it began to assimilate the international 
vanguard experience more actively and since followed the “ad-
vanced” tendencies of the world art, finding its own directions of 
development and unique sounding quality.

Canada is immigrants’ country as well as the USA. Murray 
Schafer considered that Canada is successor of the various cul-
tural traditions but replying to question if a unified Canadian 
character might emerge eventually, said: “I’m shaped by the Ca-
nadian climate and ecology, as I think we all will be. Ultimately 
that’s the thing that will give the real character of the country. 
We will, of course, be influenced by different peoples, but in the 
end we’ll be shaped by living in this cold climate and coming to 
terms with it” [For the Love of Music, 1988, 149]. It actually hap-
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pened in the second half of the twentieth century. Currently in 
the Canadian music there are two evident tendencies: the first 
one is development of the old and contemporary French musical 
traditions, and the adherents of this path work predominantly 
in Quebec and Montreal; the second one is realization of van-
guard principles of US and Europe, and the followers of this 
experimental line are concentrated around Toronto. Both trends 
are closely interwoven in the pieces of many Canadian compos-
ers, but “French” and “American” directions stand out against 
a background of musical culture picture and are expressed by 
eminent national composers.

French culture was of the utmost importance through-
out the Canadian music development. S. Garant, J. Tremblay, 
B. Mather, A. Mathieu, A. Gagnon and the other authors used 
the texts by French writers and poets of various periods, utilized 
compositional techniques, genres and forms of Debussy, Mes-
siaen, Boulez and the others. So Alain Gagnon (b. 1938), a Ca-
nadian composer who studied in Paris, in one of the interviews 
confessed that their influence was the strongest in his musical 
evolution. Gagnon’s orchestral and chamber works in particular 
such as Le berger du désert, Aux sources du soleil and L’enfant 
roi for orchestra, Aquarelles, Mirages, Jeux dans l’espace for pia-
no solo, Les miroirs de l’ombre for organ solo, Chansons d’Orient 
and Rumeurs et Visions for choir a cappella, Illusions d’antan 
and Les chimères for voice and piano, are characterized by me-
lodic expressiveness, image brightness, emotional refinement, 
texture definition quality and rainbow-like harmony in Messi-
aen’s style. But reticence of expression, feelings closure, purity 
of timbre colors, which are not mixed but compared in multilevel 
polyphonic texture, that causes kind of “flickers” of the sound-
ings, change of chiaroscuro rather then the color itself, and har-
monious astringency attach a “Nordic character” and “cold nu-
ance”, as Gagnon expressed, to Canadian music sounding.

Pupil of Milhaud and Messiaen, Bruce Mather (b. 1939) was 
also charmed by French culture and felt the close relation with it 
on the deep philosophical and aesthetical level. He has remained 
one of the devoted admirers of Canadian and French poetry, es-
pecially by St.-D. Garneau, and wrote four of five his Madrigals 
(1967–73) to words from Garneau. Sensual and mystical poet-
ry, filled by soft and tender sound of the words, expressive and 
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vivid phrases, found congenial composer. Complex emotional 
and imaginative world of Garneau’s poems is expressed by mu-
sical means, that were developed in Webern’s and Messiaen’s 
oevre. So instrumental ensemble of Madrigal I (1967), kept in 
dodecaphonic and pointillistic style, periodically explodes with 
color sounding “placers” between the phrases, intensifying the 
expressiveness. Delicate polyphonic texture, fanciful rhythm, 
mixed timbre palette and sound polychromy correspond to the 
refined Garneau’s poetry.

In Orphée (1963) for voice, piano and percussions Mather 
used the text from the Album des vers anciens (1893) by P. Valéry. 
This poem hints at the romantic ideal which considers music 
supreme art possesing ability to express the inexpressible. Au-
thor fills the 12-tone series with characteristic intervals (ma-
jor, minor, and augmented second and forth) and uses trans-
positions of octaves. A simple vocal line is lavishly adorned by 
original piano and percussions sound, so it creates the effect of 
tense struggle between instrumental and vocal phrases. Sound 
expressiveness as characteristic feature of French music had 
an importance for Mather. He regretted that “many composers 
forget about contact with the audience” and “write music with 
interesting textures and sometimes interesting rhythms but only 
rarely is the harmonic aspect of interest” [Sauvageau, 1999, 8]. 
According to Mather, composer himself “tries to write music that 
he would like to hear”, so he “cannot make a distinction between 
music that appeals to the intellect and that which appeals to the 
emotions” [Sauvageau, 1999, 8]. He finds in chosen texts not in-
formation, but original sounds and rhythms, which would have 
musical qualities being able to be used for artistic purposes. 
Hence there is an inclination to French and especially symbolic 
poetry.

Vanguard innovations, which came in Canada from the US, 
were taken up by O. Joachim, S. Garant, B. Pentland, М. Scha-
fer, I. Anhalt, U. Kasemets, J. Rea and the others. They were in-
terested in instrumental theatre, peculiar spatial-acoustical ef-
fects, theatrical actions during performance, sonoric, aleatoric, 
and improvising music. Many Canadians used unusual place-
ment of the musicians on the scene as well as their movement 
along the hall. So displacement of the musicians is implied in 
Piece for Five (1976) and Around the Stage in 25 Minutes during 
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which a Variety of Instruments are Struck (1970) by Weinzweig, 
Events (1974) by Pentland and many other works. Score Taking 
a Stand (1972) for brass quintet by Beckwith includes scheme 
with describing of actions and directions of movements of each 
instrumentalist during the piece, caused by musical conception. 
From the middle of the 1960s the leading Canadian composers 
worked actively in tape and electronic music areas, and it was 
supported by Canadian Music Centre and studio for electronic 
music opened at the University of Toronto. Also Canadian com-
posers were interested in aleatory and mobile forms, in which 
they saw the great creative perspectives. During the 1960–70s 
the majority of eminent composers of the country used aleatory 
technique. So J. Fodi offered musicians to choice any “initiate 
figures” for performing; M.C. Saint-Marcoux allowed group im-
provisation or included a wide aleatoric sections in her composi-
tions; B. Cherney wrote some pieces in “mobile”-like form with 
movable places of the parts; М. Schafer used limited aleatory, 
but created graphic music, inspiring performers for theatrical 
playing, S. Garant marked separate sound elements in sketch 
style, leaving a share of authorship to instrumentalists; B. Pent-
land placed aleatoric “zones” and so on.

Under influence of American experimentalists Canadian 
composers developed aesthetical principles of “action music”. So 
Udo Kasemets worked predominantly in the field of multy- and 
mix-media, graphic music and improvising performances. Kas-
emets tried to unite not only various kind of art but also music 
and environment, realizing such events as Waterthundair: Music 
of the Tenth Moon of the Year of the Dragon (1976), based on the 
blending of the nature noises, and Canadanac (1977) for read-
ers, drummers, and audience, described as “a celebration of our 
land and its people on the fourth day of the waxing phases of 
the first moon of the year of the serpent” [Proctor, 1980, 179]. 
Getting all spectators involved in his artistic action, Kasemets 
like Cage gives composer, performer and listener equal creative 
rights. He wrote many scores in “chance music” style, though 
Kasemets tried to give his aleatoric pieces a strict form. Piece of 
music Fifth Root of Five (1963) for two pianists is built by means 
of a numeric row. “Players can choose the sequence of the hap-
penings and have much freedom in interpreting the information 
provided in the parts. Despite this apparent freedom the work is 
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very rigidly organized, its form being derived from various ope-
rations with the number 5”, – Kasemets wrote [Proctor, 1980, 
107]. Five is organizing number on all compositional levels: each 
pianists uses 5 various percussions or 5 pitches of one of them; 
piece consists of 5 sections lasting 5 minutes each; whole sound 
material is divided into 5 registers and so on. Composer stimu-
lated musicians to discover musical development logic. Accor-
ding to him, non-linear (i. e. stream-of-consciousness) commu-
nication methods are superior, it is up to the listener to arrange 
ideas into intelligible patterns.

Canadian composers were open to the world and developed 
artistic principles and traditions of various countries. So, or-
chestral triptych Lustro (1969–73) by Schafer was inspired by 
a trip to Turkey and Persia in 1969, Music for the Morning of 
the World (1971) is based on texts by Jalal al-Dîn Rûmi and 
Rabindranath Tagore. Also Schafer wrote the works From the 
Tibetan Book of the Dead (1968) for flute, clarinet, soprano solo, 
chorus, and tape; In Search of Zoroaster (1971) for orchestra and 
chorus; East (1972) for orchestra, and opera Ra (1980) basedon 
the Egyptian Book of the Dead, which lasted during the whole 
night (it was performed in Canada and Holland from sunset to 
daybreak) and united music, drama, dance, taste and smell sen-
sation in single ritual action. Cherney’s Mobile IV (1969) for so-
prano and chamber ensemble is based on a text of Tu Fu (T’ang 
Dynasty); in Voices by Alan Heard (1969) there are seven me-
dieval Japanese poems in English translation; series of Rasas 
I, II, III by Norma Beecroft (1968–74) are inspired by the Hindu 
dance drama telling the legend of the deity Krishna and his con-
sort Radha. Work of John Rea Kubla Khan: Dirge-Refrains (1988) 
for chamber orchestra has unconventional structure, connect-
ed with the funeral procession of Kubla Khan in ancient China 
Xanadu.

Canadian composers found their own directions of creative 
activities, expressed in serialism, sonoric, aleatoric, electro-
nic music, and the other trends, that originated in French and 
American music. Currently Canadian music attracts attention of 
listeners and musicologists by its beauty, originality, new ideas 
and innovations, which are ready to be discovered by the rest of 
the world.
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Предпринята попытка анализа применения интеграцион-
ных стратегий в поле межэтнических отношений. Объектом 
исследования являются крупнейшие канадские мегаполи-
сы (Торонто, Монреаль и Ванкувер), предметом – функцио-
нирование мультикультурной модели в формате канадского 
города. В рамках работы был изучен демографический фон 
вышеуказанных городов, динамика изменений численности 
населения в межэтническом контексте, а также освещен во-
прос взаимного восприятия мигрантов и канадского обще-
ства.

Ключевые слова: Канада, демография, миграция, муль-
тикультурализм, межэтнические отношения, этнические 
меньшинства

Глобализация поставила перед человечеством серию но-
вых проблем и обострила часть старых. На протяжении всей 
человеческой истории отношения между разными этно-
сами никогда не входили в число легко разрешаемых про-
блем, приводя, зачастую к серьезным противостояниям и 
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кровопролитию. Ситуация в начале XXI века показывает, 
что проблема межэтнических взаимодействий ещё далека от 
идеального разрешения. Формально часть человечества, ори-
ентированная на западную модель развития, признала, что 
из трех вариантов взаимодействия между этническими груп-
пами оптимальным является только интеграция, отвергая не 
только сегрегаторский подход, но и идею ассимиляции одно-
го этноса другим. Несмотря на это, можно констатировать, 
что стратегии применения интеграционных моделей в раз-
личных странах носят далеко не одинаковый характер, обла-
дают разными степенями интенсивности и эффективности 
применения. Кроме того, данные стратегии далеко не всегда 
позитивно воспринимаются абсолютно всем обществом того 
или иного государства.

Мультикультурная стратегия, применяемая в большинст-
ве западных государств, начиная с 2010 года подвергается 
достаточно жесткой критике с самых высоких трибун. Осо-
бенно серьезным сомнениям эффективность данной модели 
подверглась политическими лидерами Западной Европы – в 
частности Ангела Меркель вообще заявила о крахе мульти-
культурализма в Германии [Меркель]. Спустя некоторое вре-
мя в сходном ключе высказались лидеры Англии [Британский 
премьер осудил политику мультикультурализма] и Франции 
[Саркози признал провал мультикультурализма]. Тем не ме-
нее, в Канаде – «бастионе мультикультурализма», несмотря 
на имевшие место прецеденты критики мультикультурной 
модели (Эрувилль, 2007 год) общая картина не изменилась, 
«Страна Кленового листа» продолжает придерживаться кур-
са, взятого в начале 70-х годов прошлого века.

Очевидно, что анализ применения интеграционных стра-
тегий в поле межэтнических отношений требует учета фак-
торов среды, в которой происходит регулируемое взаимодей-
ствие этносов. В данном контексте логично будет обратиться 
к изучению одного из базовых качеств современной запад-
ной цивилизации, а именно к ее урбанистической природе.

Несмотря на то, что с 50-х годов на Западе начинается 
процесс субурбанизации, невозможно отрицать, что эта ци-
вилизационная модель является именно городской. Кроме 
того, вновь прибывшие в страну представители других этно-
культурных групп оказываются именно в городской среде, 
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соответственно, при анализе проблем, связанных с их интег-
рацией в принимающее общество, нельзя обойтись без выяв-
ления специфики города той или иной западной страны.

В данной статье будет предпринята попытка проанализи-
ровать ключевые направления мультикультурной стратегии, 
применяемой в Канаде именно в городском «ландшафте».

Канадская статистика подтверждает правильность вы-
бранного направления, показывая, что в 2006 году, согласно 
данным переписи, около 63% от всего числа мигрантов сели-
лись в трех крупнейших городах страны: Торонто, Ванкувере 
и Монреале [Mohamed, 2009, 2].

Наиболее ярким примером среди этих трех мегаполисов 
является Торонто. Он считается одним из наиболее полиэт-
нических городов в мире. В 2004 году по данным Программы 
развития ООН Торонто уступал только Майами по проценту 
населения, рожденному за рубежом. В то же время необхо-
димо отметить, что в Майами такой результат был получен за 
счет доминирования среди мигрантов представителей Кубы 
и стран Латинской Америки, в то время как в Торонто в ана-
логичной группе настолько преобладающих этносов не было. 
Если касаться конкретных цифр, то на данный момент ситу-
ация такова: 49,9% населения Торонто родились за предела-
ми Канады [Ethnic Origin.., 2006 Census].

Перепись 2006 года показала, что население Торонто на 
46,9% состоит из «видимых меньшинств». Более миллиона не-
белых (1,162 млн.) проживают в Торонто, что составляет 23% 
«видимых меньшинств» всей Канады, 70% от которых явля-
ются канадцами азиатского происхождения [Visible minority 
population characteristics].

Общая численность населения Торонто (city) 2 503 281 
чел., численность населения в агломерации (census metro-
politan area) – 5 113 149 чел. (2006), годовой прирост – 0,2%. 
К 2020 году прогнозируется рост до 3 млн. и 7,5 млн к 2025 
соответственно. Рост населения в период с 2001 по 2006 со-
ставил 1% [Ethnic Origin ..., 2006 Census].

Не менее интересная ситуация сложилась и в двух других 
крупнейших канадских городах: Монреале и Ванкувере.

Численность населения в первом из них составляет по пе-
реписи 2006 года непосредственно в городе 1 620 693 жи-
теля, а в агломерации в целом проживает 3 636 571 человек 
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[Demographics of Montreal]. Предполагается, что при сохране-
нии нынешних темпов роста населения и тенденций, к 2012 
году численность населения в городе и агломерации соста-
вит 1,9 и 3,9 миллиона человек соответственно. «Видимые 
меньшинства» в Монреале составляют 26% непосредствен-
но городского населения и 16,5% от жителей агломерации. 
Самую крупную группу среди них составляют чернокожие 
(7,7%), это вторая по численности община черных в Канаде 
(первое место по этому показателю занимает Торонто). Не-
много уступают им по численности мусульмане (7,3%). Кроме 
этого, в Монреале имеются достаточно крупные общины ла-
тиноамериканцев (3,4%), выходцев из Южной Азии (3,2%) и 
китайцев (3%) [Ethnic Origin ..., 2006 Census].

Демографическая картина Ванкувера существенно отли-
чается как от Торонто, так и от Монреаля. Население непо-
средственно этого города составляет 578 041 человек, в то 
время как саму агломерацию населяют 2 116 581 человек. 
Общий процент «видимых меньшинств» здесь чуть выше, чем 
в Торонто: 47,1%. Преобладают среди них выходцы из Ки-
тая – их в агломерации 402 000, а также из Южной Азии –  
208 000 [Profile of Ethnic Origin and Visible Minorities for Urban 
Areas, 2006 Census]. Как результат – в городе существуют 
значительные по площади китайские кварталы, а новый фе-
шенебельный жилой район, возникший на севере, уже в го-
рах, застроен большей частью в японском и китайском сти-
ле, так как здесь обосновались многие богатые выходцы из 
Гонконга. Интересен Ванкувер и другими статистическими 
показателями. Этот город является канадским лидером по 
смешанным бракам – 7,2% от живущих в законном браке 
семей Ванкувера – смешанные. Этот показатель превышает 
общеканадский в два раза (3,2%) и превышает сходные по-
казатели в Торонто (6,1%) и Монреале (3,5) [Ethnic Origin ..., 
2006 Census].

В такой ситуации очевидно, что канадские власти бу-
дут и впредь серьезно озабочены выработкой и реализацией 
максимально эффективной стратегии межэтнического регу-
лирования. Несмотря на то, что официально в Канаде муль-
тикультурализм признан именно такой стратегией, говорить 
о том, что реальность полностью соответствует достаточно 
бодрым официальным заявлениям не приходится.
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Одним из статистических параметров, не позволяющих 
утверждать о полном успехе мульткультурной модели, явля-
ются данные по использованию канадцами официальных 
языков. Глядя на эти сухие цифры, становится очевидно, 
что до «окончательной победы» еще очень далеко. Учитывая 
то, что по данным переписи 2006 года в Канаде проживало 
более полумиллиона человек, которые не знают ни француз-
ского, ни английского языков, а почти три с половиной мил-
лиона человек у себя дома на этих языках не говорят [Ibid.], 
можно констатировать как минимум серьезные затруднения 
у сторонников многокультурности. Если посмотреть эти по-
казатели по трем вышеуказанным городам, то получится сле-
дующая картина: в Торонто 210 000 не знают ни английско-
го, ни французского, дома же говорят на каком-либо другом 
языке 1 344 390 человек [Profile of Ethnic Origin and Visible 
Minorities for Urban Areas, 2006 Census]. В Монреале эти по-
казатели будут равняться 58 475 и 437 875 человек, а в Ван-
кувере – 107 175 и 536 025 человек [Ibid.] соответственно. 
Как видим, большая часть людей, не особенно стремящихся 
интегрироваться в канадское общество, проживает именно в 
самых крупных городах этой страны, реализуя на практике 
отнюдь не интеграционную, а сегрегационную модель межэт-
нических отношений. То есть, слова П. Трюдо, что «несмотря 
на то, что есть два официальных языка, но нет ни офици-
альной культуры, ни этнической группы, преобладающей над 
остальными» [Kobayashi, 1993, 205], продолжают оставаться 
актуальными по сей день, причем далеко не в самом радуж-
ном контексте.

Исходя из вышеуказанных статистических данных, по-
пробуем проанализировать ситуацию в целом. Несмотря на 
неочевидность успешности и уровня эффективности муль-
тикультурализма, тем не менее, сам факт его наличия на-
прямую влияет на процесс расселения в Канаде. К примеру, 
принцип мультикультурализма ставит под сомнение такую 
модель расселения, как пространственная ассимиляция. 
Именно эта модель является базовой при анализе вопросов 
иммиграции и этнической сегрегации. В рамках данной мо-
дели пространственной ассимиляции формируется тезис, что 
мигранты, обладая ограниченными ресурсами, вынуждены 
группироваться в районах с низким уровнем дохода. Но по 
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мере обретения финансового капитала и социальных позиций 
они отходят от прежних этнических идентичностей в пользу 
доминирующей культуры. Затем они перебираются в районы 
с лучшими жилищными условиями и большим количеством 
удобств, добиваясь экономического процветания и повышая 
уровень своей социальной мобильности. Фактически, речь 
ведется о том, что достижение мигрантами высоких жилищ-
ных условий сигнализирует о повышении их экономической 
и социальной мобильности, а также об их прочной ассимиля-
ции с доминирующей группой [Mohamed, 2009, 6-7].

Эта модель достаточно проблематична, поскольку опро-
вергается существованием и сохранением этнически сегре-
гированных районов, многие из которых являются вполне 
процветающими, несмотря на свою модель расселения. Кро-
ме того, данная теория отстаивает то положение, что после-
дующие поколения мигрантов будут иметь меньший уровень 
этнической самобытности, что приведет к автоматическому 
растворению этнически сегрегированных общностей. Оче-
видно, что данная модель никак не объясняет существова-
ния в крупных городах этнических анклавов, не учитывая 
также и примеры расселения мигрантов в пригороде, а не 
в районах для населения с низким уровнем дохода (как это 
имело место быть в Торонто). То есть можно констатировать, 
что модель пространственной ассимиляции пригодна для 
трактовки эволюции лишь некоторых групп мигрантов, но 
абсолютно не объясняет феномена этнической сегрегации в 
вопросах расселения мигрантов.

При обсуждении проблемы этнической сегрегации выска-
зывались различные идеи относительно эффективности ана-
лиза данного феномена. В частности, Фонг и Уилкс указыва-
ли на то, что в ряде случаев анализ производился с опорой 
на опыт ранних европейских поселенцев, что некорректно, 
поскольку с тех пор значительно изменился как этнический, 
так и социально-экономический состав мигрантов под воз-
действием изменений в иммиграционной политике Канады 
1960-х годов. Кроме этого, они высказывают предположе-
ние, что некоторые этносы в силу ряда культурных и исто-
рических причин являются предрасположенными к сегрега-
ции. Фонг и Уилкс выделяют четыре фактора, интенсивно 
влияющих на сегрегацию этнических групп в городах. Это 
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демографическая композиция города, структура экономики 
города, экономическая дифференциация между группами 
мигрантов и особые факторы этнического и расового свойст-
ва [Fong & Wilkes, 2003, 577 – 602].

Ряд других ученых также придерживаются тезиса о зна-
чимости социально-экономических условий и доступа к фи-
нансовым ресурсам для процесса сегрегации и десегрегации 
[Darroch & Marston, 1971, 491 – 510], но это не меняет общей 
картины и не снимает противоречий данной концепции, 
описанной выше.

Существуют и альтернативные подходы: в частности в 
работе Балакришнана 1976 года утверждается, что пересе-
чение личностных факторов, таких, как социальный класс, 
язык и культура с социальными или экологическими факто-
рами, такими, как размер доминирующей в обществе группы 
или размер группы мигрантов помогает определить уровень 
этнической сегрегации, существующей в городе [Balakrish-
nan, 1976, 481 – 498].

На наш взгляд, с учетом всего вышеизложенного можно 
сделать некоторые предварительные выводы по ситуации с 
городами Канады.

Очевидно, что на данный момент канадская модель 
мультикультурализма оказалась более эффективной, чем 
европейская, как минимум из-за двух моментов. Во-пер-
вых, в Канаде нет доминирующей нации в классическом, 
европейском понимании данного термина. Это приводит в 
свою очередь к более толерантному отношению «коренных» 
канадцев к вновь прибывшим из других стран и регионов. 
В отличие от той же Франции, где, по сути, был создан ими-
тационный мультикультурализм, позволявший мигрантам 
интегрироваться лишь на нижние ступени французского 
общества.

Во-вторых, основная масса мигрантов в Канаду азиатско-
го происхождения, что в силу особенностей их менталитета и 
религии (неконфликтность, дисциплинированность, созерца-
тельность, трудолюбие и т.п.) снижает вероятность конфлик-
та между «ядром» канадского общества и мигрантами.

В то же время, говорить о том, что стратегия мульти-
культурализма будет успешна в длительной перспективе 
явно преждевременно. Несмотря на тот факт, что выходцы 
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из Азии действительно обладают тем рядом позитивных ка-
честв, на которые мы ссылались чуть выше, надо учесть и 
то, что уровень реальной интегрируемости тех же выходцев 
из Китая в канадское общество достаточно невысок (нали-
чие китайских кварталов в крупнейших канадских городах 
тому прямое свидетельство). Кроме того, в последнее время 
намечается тенденция не только к этнической, но и полити-
ческой самоорганизации представителей данной общины – в 
частности в Британской Колумбии уже имеется «китайская» 
партия [Mohamed, 2009,12-15].

Единственной провинцией Канады, проводящей отлич-
ную от других политику, является Квебек, взявший с 2008 
года курс на интеркультурализм, выразившийся в том, что 
провинциальные власти в качестве критерия для прожива-
ния мигрантов в Квебеке установили знание французского 
языка и истории данной провинции.

В «английской Канаде» ситуация на данный момент до-
статочно «благостная», и оценки проблемы носят не всегда 
адекватный характер. В частности, пример, приведенный в 
одном из исследований относительно португальской общины 
Торонто (т.н. «Маленькая Португалия»), не совсем корректен. 
Автор приводит данные об активности канадских порту-
гальцев, большем количестве внутриобщинных, этнических 
организаций, чем в Бостоне в аналогичной среде, обраща-
ет внимание, что, несмотря на социально-экономический 
успех, португальцы не спешат покидать «свой» ареал. Из все-
го вышесказанного делается вывод, что этническая сегрега-
ция в городе – не так уж и плохо, более того, при правильном 
подходе сохраняются культурные ценности данного этноса, 
обогащая тем самым канадское «разнообразие». Автор абсо-
лютно не учитывает, что по менталитету португальцы – евро-
пейцы, по религии – католики, что автоматически приводит 
к их более мягкому восприятию англо- и франкокандцами, 
нежели представителей арабских стран. Кроме того, автору 
надо было бы учесть, что основная масса португальских миг-
рантов может рассматриваться как противники режима Са-
лазара (основная масса мигрантов в 60-е-70-е годы XX века), 
то есть люди в большинстве своем настроенные либерально-
демократически, что также работает на интеграцию пред-
ставителей данной общины в канадское общество. Кроме 
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этого, автор мог бы учесть разность демографичеких моделей 
у португальцев и представителей арабского мира.

Вполне понятно, что в глобальном смысле проблема муль-
тикультурализма, а точнее проблема, вызвавшая к жизни 
данную стратегию, может быть решена только после того, как 
взаимоотношения по вектору «Север – Юг» перестанут соот-
ветствовать поговорке «Рыба ищет, где глубже, а человек – где 
лучше» и трансформируются в модель, опирающуюся на дру-
гое высказывание: «Где родился, там и пригодился». Естест-
венно, что в ближайшем будущем такой трансформации не 
произойдет. Следовательно, мы вполне можем ожидать неко-
торого отхода от мультикультурной стратегии в Канаде при 
условии ухудшения экономического положения в этой стране 
под влиянием мирового экономического кризиса. Проявиться 
этот маневр может, на наш взгляд, в неофициальном переходе 
к интеркультурализму по типу квебекского, но при условии 
выработки более стройной концепции канадской националь-
ной идентичности.

Anton Uchaev
Saratov State Socio-Economics University,

Russia

Canadian Cities and Multiculturalism: 
Сompatibility, Effectiveness and Prospects

Implementation of integration strategies in the field of ethnic 
relations is analyzed in major Canadian cities (Toronto, Montreal 
and Vancouver), with focus on the functioning of multicultural 
model in the format of a Canadian city. Demographic background 
of the aforesaid cities, the population dynamics in the inter-
ethnic context has been studied as part of the work. The mutual 
perception issue of immigrants and Canadian society received 
coverage also.

Keywords: Canada, demography, migration, multicultu-
ralism, interethnic relations, visible minorities

Globalization has put before humanity a series of new prob-
lems and exacerbated some of the old. Throughout human his-
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tory, the relations between different ethnic groups have never 
been among the easily resolvable problems, leading often to a 
serious confrontation and bloodshed. The situation at the begin-
ning of the 21st century shows that the problem of inter-ethnic 
relations is still far from the ideal solution. The part of human-
ity, focused on the Western model of development, formally ac-
knowledged that the integration is the best among three variants 
of the interaction between ethnic groups, rejecting both segrega-
tion approach and the idea of assimilation of one ethnic group by 
another. Despite this, we can say that integration models in dif-
ferent countries are implemented with different degrees of inten-
sity and efficiency. In addition, these strategies are not always 
positively perceived by society as a whole in different states.

Multicultural strategy used in most Western countries, 
starting from 2010 is subjected to quite severe criticism from 
the highest echelons of power. Particularly serious doubt on the 
effectiveness of the model was expressed by the political lead-
ers of Western Europe – in particular Angela Merkel said about 
the total failure of multiculturalism in Germany [Merkel]. After 
some time in a similar vein spoke the leaders of the UK [British 
Prime Minister condemned the policy of multiculturalism] and 
France [Sarkozy acknowledged the failure of multiculturalism]. 
However, in Canada – “the bastion of multiculturalism”, despite 
some precedents of multicultural model criticism (Herouxville, 
2007), the overall picture has not changed; The Country of Ma-
ple Leaf continues to adhere to the course taken in the early 
1970s.

It is obvious that the analysis of integration policies in the 
field of interethnic relations requires consideration of environ-
mental factors, which are regulated by the interaction of ethnic 
groups. In this context, it is logical to turn to the study of the 
basic characteristics in modern Western civilization, namely, of 
its urban nature.

Despite the fact that suburbanization process started to de-
velop in the West since the 1950s, it is impossible to deny that 
Western model of civilization is urban. In addition, newcomers 
to the country from other ethno-cultural groups come predomi-
nantly to urban areas, thus the analysis of problems associated 
with their integration into the host society can not do without 
revealing the specifics of cities themselves.
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This article will attempt to analyze the key directions of mul-
ticultural policies in Canada used in the urban “landscape”.

On the basis of statistical material we can make the following 
conclusions.

Obviously, at present the Canadian model of multicultural-
ism is more effective than the European at least on two accounts. 
First, Canada has no dominant nation in the classical European 
sense of the term. This leads to a more tolerant attitude of “na-
tive” Canadians to newcomers from other countries and regions. 
In contrast, we can see situation in France, where only multicul-
turalism simulation was achieved allowing migrants to integrate 
only on the lower level of French society.

Second, the majority of immigrants to Canada is of Asian 
origin, and because of the nature of their mentality and reli-
gion (based on avoiding conflicts, discipline, contemplation, dili-
gence, etc.) reduces the likelihood of conflict between the “core” 
of Canadian society and migrants.

At the same time, to say that the strategy of multiculturalism 
will be successful in the long run is too early. Despite the fact that 
Asians actually possess a number of positive qualities, it is neces-
sary to take into account the fact that the actual level of integra-
bility of the same people into Canadian society is sufficiently low 
(the presence of Chinese neighborhoods in major Canadian cities 
is direct evidence). In addition, the recent tendency illustrates not 
only ethnic, but political self-organization of representatives of 
the community – thus in British Columbia a “Chinese” party has 
been already formed [Mohamed, 2009, 12-15].

The only province in Canada conducting different from oth-
ers policy is Quebec which adopted in 2008 a course on inter-
culturalism, reflected in the rule established by the provincial 
government for immigrants living in Quebec to know French lan-
guage and history of this province.

In the “English Canada” situation at the moment may seem 
almost “blissful”, but assessment of the problems is not always 
adequate. In particular, the example in the Y Mohamed study 
[Mohamed, 2009, 12-15] in respect of the Portuguese community 
of Toronto (known as “Little Portugal”) is not entirely correct. The 
author presents data on the activity of the Portuguese Canadian, 
more intra-and ethnic organizations in Boston than in a similar 
environment, points out that in spite of the socio-economic suc-
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cess of the Portuguese in no hurry to leave “their” area. From the 
foregoing it is concluded that ethnic segregation in the city – not so 
bad, in fact, with the right approach preserved the cultural values 
of this ethnic group, thus enriching the Canadian “diversity.” The 
author completely ignores such fact that the Portuguese have Eu-
ropean mentality and their are Catholics by the religion, – which 
automatically leads to a softer perception by both English and 
French Canadians rather than representatives of Arab countries. 
In addition, the author would have to take into account that the 
majority of Portuguese migrants can be seen as opponents of the 
regime of Salazar (the bulk of migrants in 1960s-70s), then there 
are people in the majority of liberal-democratic-minded, which 
also working for the integration of members of the community 
into Canadian society. In addition, the difference between the Por-
tuguese and representatives of the Arab world demography mod-
els should also direct the author to some interesting thoughts.

We may expect some deviation from a multicultural strategy 
in Canada, provided the deteriorating economic situation in this 
country under the influence of the global economic crisis will 
not straighten soon. It can be manifested in our opinion, in the 
non-official turn to the Quebec interculturalism type, but pro-
vided a more coherent concept of a Canadian national identity 
is worked out.
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Приоритетные пути развития агломерации 
Большая Золотая Подкова

Агломерация Большая Золотая Подкова находится на юге 
провинции Онтарио и является одним из важнейших эконо-
мических, политических и культурных районов Канады, где 
проживает более 8 миллионов человек. В 2006 г. правитель-
ство Онтарио разработало первый в истории план развития 
этой агломерации, который нацелен на максимизацию пре-
имуществ дальнейшего роста и обеспечение высокого каче-
ства жизни людей. В статье рассматриваются основные цели 
этого плана, и дается оценка его первых результатов.

Ключевые слова: Канада, развитие городской агломера-
ции, городская инфраструктура, транспорт, государствен-
ное планирование

Агломерация Большая Золотая Подкова находится на юге 
провинции Онтарио между Ниагарским водопадом и горо-
дом Питерборо и является одним из важнейших экономиче-
ских, политических и культурных районов Канады с центром 
в городе Торонто. По своей форме она напоминает подкову, 
за что и получила свое название.

В настоящее время в пределах этой агломерации прожива-
ет более 8 миллионов человек – более 25,6% населения Кана-
ды и 75% населения Онтарио. Это наиболее быстро растущий 
район городской застройки в Канаде. По прогнозам, к 2031 
году численность его населения вырастет почти на 4 миллио-
на, а количество рабочих мест – на 2 миллиона. 

В 2006 г. правительство Онтарио разработало первый в 
истории 25-летний план развития этой агломерации «Growth 
Plan for the Greater Golden Horseshoe», который нацелен на 
максимизацию преимуществ дальнейшего роста и обеспече-
ние высокого качества жизни людей. Его основные цели: 
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1) сдерживание разрастания границ агломерации и 
уменьшение давления развивающихся городских зон на 
земли сельскохозяйственного назначения и нетронутые при-
родные участки; развитие строительства в пределах уже су-
ществующих городских зон; запрет на строительство новых 
населенных пунктов;

2) возрождение деловых районов и городских центров и 
их ориентация на нужды людей; создание 25 деловых рай-
онов в качестве ключевых центров экономического роста 
прилегающих территорий;

3) создание городских районов с полноценной инфра-
структурой (школы, сады, магазины, развлекательные и бы-
товые центры) и достаточным количеством рабочих мест;

4) создание единой системы общественного транспорта 
и транспортной сети, способной предоставить людям боль-
ше возможностей для перемещения; создание пересадоч-
ных транспортных узлов, соединенных разветвленной сетью 
транспортных коридоров; планирование развития инфра-
структуры с учетом дальнейшего роста численности агломе-
рации, создание пешеходных и велосипедных зон, рекреаци-
онных центров;

5) повышение качества жизни людей в целом.
Отметим, что попытки регулирования развития данно-

го района предпринимались и раньше, и некоторые из них 
оказались довольно успешны. Первый план развития горо-
да Торонто и прилегающих к нему территорий был принят 
в 1943 г. «Master Plan for the City of Toronto and Environs». Со-
гласно этому плану предполагалось модернизировать центр 
города, разбить новые парковые зоны, обновить старые жи-
лые кварталы, обеспечить рост пригорода в пределах четко 
установленных границ, развить сеть скоростных автома-
гистралей как в пределах, так и за пределами города. Од-
нако в силу того, что городской совет обладал небольшими 
полномочиями (не являлся правительственной структурой, 
а скорее напоминал собрание жителей города) при отсутст-
вии финансирования, дальнейшего развития этот план не 
получил. В 1946 г. в провинции Онтарио был принят Закон 
о Планировании, согласно которому городские власти полу-
чили больше полномочий в отношении городского развития. 
Впервые стали создаваться межгородские советы по разви-
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тию соседних городов, так например свои усилия по город-
скому планированию объединили городские власти Торонто 
и соседнего Йорка. В 1954 г. был создан Совет по развитию 
Торонто и прилегающих к нему 13 городов и 13 поселков и 
населенных пунктов – объединенных в одну агломерацию. В 
1959 г. Советом был предложен новый план развития этой 
территории «The Official Plan of the Metropolitan Toronto Plan-
ning Area», который в отличие от других в Канаде не пред-
усматривал создание новых городов-спутников. Его целью 
являлось развитие агломерации в пределах строго обозначен-
ной территории. Другой ключевой принцип – развитие цен-
трализованной сети водоснабжения, канализации и очистки 
сточных вод на базе очистных сооружений, расположенных 
вблизи озера Онтарио. Помимо этого акцент делался на рас-
средоточении рабочей силы, развитии скоростной транспорт-
ной системы, включая сеть городского транспорта. В целом 
этот план развития агломерации Торонто оказался довольно 
успешным, а его достижения видны и по сей день. В 1975 г. в 
связи с изменением системы органов управления Совет офи-
циально прекратил свое существование. Стоит отметить, что 
в 1970 г. был разработан кардинально новый план дальнейше-
го развития агломерации Торонто «Design for Development: The 
Toronto-Centered Region», который предполагал ее разделение 
на три зоны: первая – высоко урбанизированная вдоль озера 
Онтарио, вторая – прилегающая сельская местность (рекреа-
ционный или парковый пояс) и третья – наиболее удаленные 
населенные пункты, требующие более самостоятельного эко-
номического развития. Однако в силу целого ряда причин, 
в первую очередь связанных с чрезмерной масштабностью 
этого проекта, этот план так и не осуществился. С середины 
1970-х гг. до начала 2000-х гг. в агломерации Торонто не было 
единой концепции территориального развития. В 2005 году в 
Онтарио был принят новый правительственный акт Places to 
Grow Act, согласно которому развитие территорий планирует-
ся в тесном сотрудничестве с местными властями и населе-
нием. В этом же году был разработан план развития сельской 
местности Зеленый Пояс (the Greenbelt) – территории, распо-
ложенной внутри агломерации Большая Золотая Подкова. Це-
лью этого плана стала защита 1,8 млн. га сельскохозяйствен-
ных земель и лесных массивов от роста городов агломерации. 
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В настоящее время он является важной составляющей плана 
развития Большой Золотой Подковы [White, 2007]. 

Новый план развития агломерации Большая Золотая Под-
кова существенно отличается от всех предшествующих про-
ектов по развитию данной территории. В первую очередь, 
основное внимание уделяется не просто планированию даль-
нейшего развития агломерации, а изменению направления 
этого развития. А именно, речь идет о том, чтобы перенапра-
вить развитие с городских окраин в центр и деловые районы, 
т.е. интенсивно застраивать и развивать эти территории с 
учетом новых коэффициентов плотности населения и рабо-
чих мест. Для деловых районов Торонто этот коэффициент 
равен в сумме 400 жителей и рабочих мест на 1 га площа-
ди; для деловых районов городов, расположенных недалеко 
от мегаполиса внутри Зеленого Пояса – во внутреннем поясе 
(Брамптон, Гамильтон, Ошава и др.) – 200 жителей и рабо-
чих мест на 1 га площади; для более удаленных районов за 
пределами Зеленого Пояса – во внешнем поясе (Кембридж, 
Гуэлф и др.) этот коэффициент снижен до 150. Кроме того, 
предполагается ввести в оборот все территории под неи-
спользуемыми объектами промышленной застройки, а также 
способствовать комплексному развитию пригородных терри-
торий (фактически отказ от «спальных районов»); развивать 
транспортные коридоры в комплексе с системой городского 
транспорта (отказ от личного транспорта); способствовать 
развитию рекреационных зон и защищать особо ценные 
сельскохозяйственные земли. 

В настоящее время можно уверенно утверждать, что план 
развития этой агломерации начинает активно претворять-
ся в жизнь, и уже просматриваются его первые результаты. 
В первую очередь определены все городские центры роста 
агломерации и территории под новую застройку, разрабо-
таны планы их развития совместно с муниципальными ор-
ганами власти. Для каждого такого центра определен свой 
минимальный порог плотности заселения. При этом границы 
агломерации остаются прежними. Важной тенденцией ста-
новится переход на другие типы жилья. Интенсификация 
строительства предполагает не только количественные, но 
и качественные характеристики. А именно, в структуре жи-
лищного строительства наблюдается увеличение доли мно-
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гоквартирных домов, таунхаусов и сокращение доли инди-
видуальных жилых домов. Так, в городах внутреннего пояса 
агломерации Торонто, Гамильтона и Ошаве в период с 2006 
по 2010 г. доля многоквартирных домов в строительстве уве-
личилась с 29 до 40%, а доля индивидуальных домов сокра-
тилась с 48% до 37%. В городах внешнего пояса агломерации, 
таких как Барри, Китченер, Питерборо, Гуэлф, для которых 
характерно развитие коттеджного жилья, доля многоквар-
тирных домов в строительстве увеличилась с 9 до 17%, доля 
таунхаусов – с 16% до 20%, а доля индивидуальных жилых 
домов наоборот сократилась с 71% до 59% за тот же период 
[Growth Plan…, 2006]. Стоит отметить, что из 63 тыс. новых 
квартир, которые были построены с июня 2009 г. по июнь 
2010 г., 70% были построены в уже застроенных районах, а 
из них 17 тыс. – в деловых районах. Предполагается, что к 
2031 г. плотность городского населения агломерации возра-
стет на 20% [Там же]. Помимо жилищного строительства в 
деловых районах городов агломерации выделяются средства 
на развитие образовательных, общественных, культурных и 
рекреационных учреждений. Так, 379 млн.$ было выделено 
на строительство новых зданий суда в деловом районе Кит-
ченер и 334 млн.$ – в Ошаве. 45 млн.$ было инвестировано на 
строительство нового университетского центра Ryerson в То-
ронто, 15 млн.$ – на строительство библиотеки для универси-
тета Торонто, 15,6 млн.$ – на строительство университетского 
общежития в Миссиссаге и 8 млн.$ в Китченер. 3,3 млн.$ было 
выделено на организацию культурного центра в Брамптоне и 
1 млн.$ на строительство рекреационного комплекса в Пике-
ринг [Growth Plan… Capital Investments, 2006].

С 2006 г. возрастает объем инвестиций на развитие 
транспортной инфраструктуры. Выделяются средства на 
расширение веток метро, запуск скоростных автобусов, об-
устройство парковочных узлов и др. За 5 лет было направле-
но 65 млн.$ на запуск скоростных автобусов в Миссиссаге, 
95 млн. $ – в Брамптоне, 1,4 млрд $ – в Йорке. 870 млн.$ было 
инвестировано на расширение существующих веток метро в 
Торонто [Growth Plan… Transit Investments, 2006]. В марте 
2011 г. мэр Торонто Роб Форд совместно с премьер-минист-
ром провинции Онтарио и корпорацией Metrolinx объявили 
о новом плане по расширению транспортной системы круп-
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нейшего города Канады. Согласно подписанному меморан-
думу, корпорация Metrolinx построит около 25 километров 
линии «легкого метро» вдоль Eglinton Avenue, которая соеди-
нит Scarborough City Centre и Black Creek Drive (для доступа 
к терминалам аэропорта Торонто). Линия будет состоять из 
26 станций. В свою очередь муниципалитет Торонто и пра-
вительство провинции Онтарио берут на себя обязательства 
по продлению существующих веток метро [Русский Торонто]. 

Несмотря на улучшения транспортной инфраструктуры 
решить проблему дорожных пробок в крупных городах пока 
не удается. Отказ от использования личного автомобиля за-
висит от создания достаточного количества благоприятных 
условий для использования общественного транспорта, что в 
свою очередь требует большого количества усилий и времени. 
Другая серьезная проблема – загрязнение воздуха. Особенно 
остро она встает в летние месяцы, когда с приходом жары над 
городами Торонто и Гамильтон зависает полоса смога, кото-
рый существенным образом влияет на здоровье горожан. 

Однако в целом новый план по развитию крупнейшей 
агломерации в Канаде достаточно хорошо проработан и при 
условии своевременного финансирования должен оказать 
эффективное влияние на улучшение качества жизни людей.

Natalia K. Karelina
MSU Department of Foreign Languages  

and Area Studies,  
Russia

Greater Golden Horseshoe Directions  
of Development

Greater Golden Horseshoe is a densely populated and 
industrialized region in Southern Ontario. It is one of the most 
important economic, political and cultural regions of Canada 
with the population of 8 million people. In 2006, the government 
of Ontario implemented the Growth Plan for building stronger, 
prosperous communities by better managing growth in this 
region. The paper analyzes the main strategies of the Plan and 
assesses the results obtained.
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The Greater Golden Horseshoe (GGH) is one of the fastest 
growing regions in North America. With Toronto at its centre, 
this region stretches around Lake Ontario from Niagara Falls to 
Peterborough. It is home to more than eight million people. By 
2031, close to four million more people and almost two million 
more jobs are forecasted to come to this region [Bone, 2011].

In 2006, the Government of Ontario has introduced the first 
ever Growth Plan for the Greater Golden Horseshoe. It’s called 
Places to Grow: Better Choices. Brighter Future. It also builds 
on other key government initiatives including: the Greenbelt 
Plan, Planning Act reform and the Provincial Policy Statement, 
2005. This Plan does not replace municipal official plans, but 
works within the existing planning framework to provide growth 
management policy direction for the GGH [Growth Plan…, 2006]. 

The plan:
– provides coordinated population and job growth forecasts 

for municipalities to help them plan for new residents and new 
employment opportunities.

– encourages revitalization of downtowns and city centres, 
making them more vibrant, people-oriented and attractive.

– reduces development pressures on agricultural lands and 
natural areas by directing more growth to existing urban areas.

– ensures that new development helps create complete 
communities that offer more choices in housing, better transit 
and a range of amenities like shops, schools, entertainment and 
services that are closer to where people live.

– identifies 25 downtown locations as urban growth centres 
that will be revitalized as community focal points, centres of 
culture and recreation and economic generators. These centres 
will also support transit and the economy of the surrounding 
area.

– complements the province’s new Greenbelt Plan, which 
protects 1.8 million acres of valuable farmland and natural 
areas at the heart of the Greater Golden Horseshoe.

– encourages an integrated transit and transportation 
network that offers people more choices for getting from place 
to place.
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– links planning for growth with planning for infrastructure, 
so that the roads, sewers, schools and other services are in place 
to meet the needs of growing communities.

The region does indeed have regional planning in its history, at 
least from the late 1940s until the early 1970s. Regional planning 
first appeared in the Toronto metropolitan region during the 
Second World War. It was at this time, in 1943, that Toronto’s first 
regional plan “Master Plan for the City of Toronto and Environs” 
appeared. Much of the plan was concerned with improving the 
City itself – modernizing the downtown, adding parks and open 
space, and renewing the city’s declining areas – but it also touched 
on several important regional matters. It foresaw a substantial 
expansion of the suburban areas around the city and proposed 
to keep that growth within a contiguous, fairly compact area in 
which the new “neighbourhood” style of residential development, 
with curved streets and plentiful open space, would be employed. 
It called for a network of superhighways and rapid transit lines 
in both the existing city and the new suburbs. It also proposed 
inner and outer greenbelts. However, the plan failed to succeed 
for a number of reasons. One of them is that the Toronto City 
Planning Board was a citizen planning board, not a government 
body, and it did not have either the authority or the budget to put 
its recommendations in place. Only the municipal council could 
do that, and Toronto City Council was decidedly cool towards this 
plan. In 1946, the Province of Ontario enacted a new Planning 
Act, which gave municipalities the power to create formal, binding 
official plans for their jurisdictions. The Planning Act allowed for 
the creation of joint planning boards involving more than one 
municipal jurisdiction. Under this provision, only a few months 
after the provincial act was passed, a group of professionals 
and concerned citizens, most of them from Toronto, created a 
Toronto and Suburban Planning Board (renamed Toronto and 
York the following year), with planning responsibility for the City 
of Toronto and 12 surrounding towns, villages, and townships. 
These regional planning initiatives were all superseded in 1954 by 
the Metropolitan Toronto Planning Board, the only true regional 
planning body the region has ever had.

The Board was responsible for all aspects of physical planning – 
broad land use designations, transportation (highways and public 
transit), water and sewer infrastructure, parks and open spaces –  
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throughout the entire “metropolitan planning area” a legally 
defined area that included not just the 13 municipalities making 
up Metropolitan Toronto, but also the 13 villages and rural 
municipalities that ringed it. In 1959, the Board introduced a new 
plan «The Official Plan of the Metropolitan Toronto Planning Area», 
which was aimed at urban contiguity. The key principles of this 
plan were to control the growth of the region within a designated 
urban area, to improve the systems of transportation and sewage. 
Overall this plan proved to be successful and its results can be 
seen even nowadays. 

Another plan «Design for Development: The Toronto-Centered 
Region» was developed in 1970. Its key planning principle was 
the division of the region into three zones: an inner urban Zone 1; 
an intermediate Zone 2, which was to remain largely rural and 
in which urban development would be strictly controlled; and 
an outer Zone 3, far enough out that commuting to the central 
urban zone would be impractical, where economic development 
was to be promoted. However, this concept was never actually 
implemented. In 1975, the Board was disbanded. It had operated 
for just 15 years and in that brief time it oversaw a remarkable 
54% increase in the population of Metropolitan Toronto, and it 
had many notable successes.

In the first few years of the 1970s, regional planning essentially 
disappeared under a flood of local interests. Admittedly, the idea 
of regional planning did not entirely vanish, and from time to 
time planning advocates did attempt to reintroduce some degree 
of regional planning, but no region-wide plans ever took shape 
up to the beginning of the 21st century [White, 2007]. 

The ambitions of the new Growth Plan are historically 
unprecedented. None of the earlier plans attempted to do so 
much. The new Growth Plan proposes not just to plan the 
region, but to change it: to re-direct development from the urban 
edge into existing urban areas, to encourage new suburbs to be 
built as “complete” live/work communities (not just “bedroom” 
communities), and to establish a multiplicity of urban centres 
and corridors that do not yet exist. It also calls for a significant 
shift away from the private automobile to public transit and for 
greater protection of agricultural land, among other objectives. 
Admittedly, the Province’s planning program of 1969−70 had 
ambitious goals, but they were not as far reaching or as fully 
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developed as those in the Growth Plan. Nor, one might add, was 
that earlier planning program accompanied by numerous other 
supportive provincial policies, as in the case of the Growth Plan.
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Образ Нью-Йорка в восприятии русских 
и американских писателей

В работе рассматриваются два подхода к изображению 
мира: гуманистический и отчужденный. Авторы демонстри-
руют данную проблему на примере описания Нью-Йорка в 
творчестве Г. Мачтета, Максима Горького, Ф.С. Фицджераль-
да, Г. Миллера и выявляется двойственность в восприятии 
окружающей действительности.

Ключевые слова: образ города, проблема одиночества, 
эффект толпы.

В литературе и культуре выделяются два резко отли-
чающихся подхода к изображению окружающего мира, 
окружающей действительности: гуманистический и дегу-
манизированный, отчужденный. Первый – рисует мир в оп-
тимистических, жизнерадостных тонах. Второй – в холодных, 
мрачных красках. Первый подход мы встречаем у писателей, 
восприятие которых пронизано духом оптимизма, уверенно-
сти в будущем. Второй появился в ХХ веке, когда, по мнению 
отдельных мыслителей, в том числе и писателей, человече-
ство стало терять свои гуманистические черты, а отдельный 
человек стал погружаться в самоизоляцию, одиночество, 
мрачное уныние.

Эта тенденция стала проявляться в начале ХХ века, осо-
бенно в США, которые первыми стали интенсифицировать 
производство, применять конвейер, вводить стандартизацию 
во все области жизни. Первыми эту тенденцию уловили писа-
тели. Но не американские, а русские. Рассмотрим два образа 
Нью-Йорка. Первый создан писателем-революционером Гри-
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горием Мачтетом, прибывшем в США в конце XIX века и вы-
ражавшим веру в демократическую, свободную Америку.

Вот его рассказ «Нью-Йорк». Писатель доброжелательно 
описывает этот огромный город, подчеркивая силу жизни, 
кипящую на его улицах: 

«Описывать подробно Нью-Йорк я не буду, ни его широких 
улиц и проспектов, ни роскошных магазинов, ни дворцов, 
церквей, скверов и прочее… Скажу только, что впечатле-
ние, какое он производит на приезжего человека, никогда 
не изгладится.
    [Мачтет, 1958, 64]

Одним словом, русский писатель видит, что Нью-Йорк – 
это город для людей, для человека. Это город, где человек 
чувствует себя свободно и комфортно. Отрывок, посвящен-
ный Нью-Йорку, яркий пример гуманистического изображе-
ния действительности.

Вот еще пример гуманистического изображения Нью-
Йорка и, что не менее важно, жителей города:

«не величие города, а люди привлекают меня. Их осанка 
пряма; их лица ясны и чисты. Они лишены раболепия и 
трусости тех людей, многие поколения которых склоня-
лись под плетью.
    [New York, 1906, 4].

Что мы ощущаем, прочитав этот отрывок? Гордость за 
Нью-Йорк, гордость за его жителей.

А теперь, давайте, выборочно прочтем еще один отрывок:

«Это город, это – Нью-Йорк. Издали город кажется огром-
ной челюстью, с неровными, черными зубами. Он дышит 
в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий 
ожирением.
    [Горький, 1954, т. 8, 8-9].

Отличия этих двух отрывков разительное. Светлое, счаст-
ливое настроение первого отрывка сменилось темным и де-
прессивным. Дух свободы и умиротворения вытеснен ат-
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мосферой гнета и ужаса. «Великие здания, устремляющие в 
небо», «красоты Нью-Йорка» превратились в «тупые, тяжелые 
здания, лишенные желания быть красивыми». «Великолепное 
развитие торговли, промышленности и финансов» стало чу-
довищным пауком, затягивающим обитателей города в свою 
зловещую паутину. «Прямые люди с ясными светлыми лица-
ми» переродились в безликих зомби, «темные куски пищи» 
для города-монстра.

Почему произошла столь разительная трансформация 
города? Ведь оба описания принадлежат одному и тому же 
автору – Максиму Горькому. Исследователи творчества пи-
сателя по этому поводу выдвигали различные точки зрения, 
среди которых и личная обида. Но дело, конечно, не в лич-
ной обиде, не в антиамериканизме Горького (которого у него 
никогда не было). Дело в том, что русский писатель стоит у 
истоков нового стиля – отчуждения, алиенации. 

Американский исследователь С.Финкельстайн в своей ра-
боте «Экзистенциализм и проблема отчуждения в американ-
ской литературе» утвеждал, что, 

«стиль вызванный к жизни отчуждением, отражает осо-
бую психологию, возникновение которой сопутст-вует со-
циальному кризису».
    [Финкельстайн, 1967, 184]. 

При этом стиле мир рисуется холодным, мрачным, вра-
ждебным, Задолго до американских писателей данный стиль 
стал использовать Горький. Дело в том, что писатель, будучи 
в Нью-Йорке, работал над произведением социалистического 
реализма – романом «Мать». Этот роман имеет свои особен-
ности. Рисуя «нового человека», Максим Горький должен был 
показать «старый» мир, мир, лишенный радости жизни. Его 
описание «рабочей слободки» стилистически очень схоже с 
изображением Нью-Йорка в памфлете «Город Желтого Дья-
вола». На самом деле Горький восхищался Америкой. Об этом 
свидетельствую его письма из-за океана к своему издателю 
Пятницкому: 

«Америка! Интересно здесь изумительно. И чертов- 
ски красиво, чего я не ожидал. Дня три тому назад мы 
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ездили на автомобиле вокруг Нью-Йорка – я Вам скажу, 
такая милая, сильная красота на берегах Гудзона. Про-
сто даже трогательно» 
    [Горький, 1954, т. 8, 419]. 

А вот другое письмо, к Амфитеатрову: 

«Ей-богу – это чудесная страна для человека, кото-рый мо-
жет и хочет работать.	
    [Там же, 423]. 

Конечно, к дегуманизированному стилю отчуждения аме-
риканские писатели могли придти и без Горького. Эта связь 
может быть типологической, возникающей без непосредст-
венного контакта, благодаря примату действительности. Но, 
не исключено, что толчком к дегуманизированному воспри-
ятию действительности послужил опубликованный в 1906 
году в журнале «Эпплтон» англоязычный «мягкий» вариант 
«Города Желтого Дьявола» – «Город Маммоны». Как бы то ни 
было, именно Горький первым изобразил Нью-Йорк в стиле 
отчуждения и положил начало подобному изображению для 
американских авторов.

Через двадцать лет мы находим подобное изображение 
Нью-Йорка в замечательном романе Ф.С.Фицджеральда «Ве-
ликий Гэтсби». Здесь мы вновь сталкиваемся с противопо-
ставлением двух изображений; дегуманизированного и гу-
манистического. Как известно, Нью-Йорк расположен на 
острове Манхэттен, и именно его изображает писатель: 

«и по мере того, как луна поднималась выше, я прозре-
вал древний остров, возникший некогда перед взором гол-
ландских моряков – нетронутое зеленое лоно нового мира. 
Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив 
место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и ве-
личайшей человеческой мечты» 
    [Фицджеральд, 1996, 218]. 

Через много лет под той же луной вырос зловещий город –  
город Нью-Йорк.
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«Уэст-Эгг я до сих пор часто вижу во сне. Это скорей не 
сон, а фантастическое видение, напоминающее ночные 
пейзажи Эль Греко: сотни домов банальной и в то же вре-
мя причудливой архитектуры, сгорбиввшихся под хму-
рым, низко нависшим небом, в которым плывет тусклая 
луна; а на переднем плане четверо мрачных мужчин во 
фраках несут носилки, на которых лежит женщина в бе-
лом вечернем платье. Она пьяна. Ее рука свесилась с но-
силок, и на пальцах холодным огнем сверкают бриллиан-
ты. В сосредоточенном безмолвии мужчины сворачивают 
к дому – это не тот, что им нужен. Но никто не знает 
имени женщины, и никто не стремится узнать» 
             [Там же, 219].

Финкельстайн пишет, что «кризис ХХ века… знаменует 
собой новую эру, когда наряду с сочувственным изображени-
ем отчужденной личности другого человека возникает лите-
ратура, являющаяся выражением собственного отчуждения 
писателя» [Финкельстайн, 1967, 17]. 

Характеризуя данное литературное течение, Финкель-
стайн замечает, что «стиль отчуждения, отражает страх, бес-
покойство самого наблюдателя, рисует внешний мир холод-
ным, враждебным, непроницаемым». [Там же, 182]. 

Здесь мы касаемся очень важной проблемы: человек в го-
роде. 

Почему эта проблема возникла на рубеже XIX – XX веков 
в Европе и в Америке? В 1895 году в свет выходит поэтиче-
ский сборник Э.Верхарна «Города – спруты». Он один из пер-
вых заметил коварную сущность городов, как щупальцами 
обволакивающих своих жителей. 

Тему отчуждения человека и города продолжает Г.Миллер. 

«Когда я думаю об этом городе, городе, где я родился и вы-
рос, о Манхэттене, который воспел Уитмен, пламя дикой 
злобы облизывает мне кишки. Нью-Йорк» 
[                 Миллер, 2001, 143].

Лицемерие – главная черта Америки. Порой кажется, что 
ты читаешь все тот же «Город Желтого Дьявола». Миллер отно-
сится к самым непримиримым и последовательным критикам 
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Америки. И образ Нью-Йорка был бы до предела мрачен, если 
бы не русские писатели. В своих произведениях они не вос-
принимают Нью-Йорк, да и всю Америку трагично. Они от-
крывают для себя Америку новую, лишенную мрачной окра-
ски. Они пытаются отойти от образа, созданного Горьким и 
другими писателями, подхватившими стиль отчуждения. Они 
видят Нью-Йорк, как и русские писатели прошлого, в жизне-
утверждающих красках. Вот как описывает Нью-Йорк один 
из классиков советской литературы Валентин Катаев. Он ждет 
от Нью-Йорка чего-то мрачного, неожиданного.

Тревожное ожидание подчеркивается фантасмагориче-
ским изображением ночного Нью-Йорка: 

«Подо мной на страшной глубине плавал ночной Нью-Йорк, 
который, несмотря на весь свой блеск, был не в состоя-
нии превратить ночь в день – настолько эта ночь была 
могущественно черна. И в этой темноте незнакомого 
континента, в его таинственной глубине меня напряжен-
но и терпеливо ждал кто-то, желающий причинить мне 
ущерб. Мне – одинокому, внезапно заброшенному сюда вы-
ходцу из другого мира…»
               [Катаев, 1981, 263]. 

 
Кажется, что в этом пассаже Катаев, как и подобает пра-

воверному советскому писателю, «отчуждает» себя от капи-
талистической Америки, от погрязшего в паутине Желтого 
Дьявола Нью-Йорка. Однако дальнейшие события этого не 
подтверждают. Катаев вдруг с удивлением обнаруживает, 
что в Америке все по-другому. Не так, как он ожидал. И нег-
ры там нисколько не чувствуют себя «униженными и оскор-
бленными», настолько образ негра с элегантным золотым 
кольцом на пальце разительно отличается от образа генерала 
«одного из высших рангов с заурядным генеральским лицом». 
[Там же, 280]. И единственный «ущерб», который понес пи-
сатель, – это 25 центов, которые он переплатил чистильщику 
обуви. Так ожидание неприятностей от встречи с Нью-Йор-
ком перерастает в фарс.

Окончательно клише о мрачности Нью-Йорка опроверга-
ет писатель-фронтовик Виктор Некрасов, автор знаменитой 
книги «В окопах Сталинграда»: 
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«Разговоры о том что они (небоскребы Л.Н.) подавляют – 
ерунда, ( гитлеровская имперская канцелярия в Берли-
не, несмотря на свои относительно скромные размеры, 
подавляла меня значительно больше), многие из них, по-
стройки последних лет, очень легки (именно легки), воз-
душны, прозрачны. В них много стекла, они друг в друге 
очень забавно отражаются. А утром и вечером, освещен-
ные косыми лучами солнца, просто красивы». 
       [Некрасов, 1991, 66 – 67]

Таким образом, мы познакомились с двумя взглядами на 
Нью-Йорк, на Америку: гуманистическим и отчужденным. 
Оба взгляда отражают мировидение и мироощущение ху-
дожника, поставленную художественную задачу. И от того, 
каким является это ощущение и эта задача, зависит и образ 
Нью-Йорка.

Larisa Nabilkina, Nikolai Kubanev 
Arzamas, Russia

The Image of NewYork in the Works of Russian 
and American Writers

Two approaches in the description of the world are shown in 
the represented work on the example of depicting New York City 
in fiction by Russian and American writers of the 19-20th centu-
ries. Double vision on this problem is found out.

Keywords: alienation, city image

There exist two drastically opposite approaches to the de-
scription of the surrounding world. That is humanistic and 
alienated. The first one shows the world in optimistic way. The 
second one portrays it in cold unwelcoming colours. The ten-
dency to alienation started at the beginning of the 20th century 
in the USA. But Russian writers were the first to feel this mood. 
The difference in the description of New York given by G. Match-
et and M. Gorky is striking. The light and happy mood of the first 
passage turned into gloomy and depressive. The beauty of the 
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city, highly developed commerce and finance appeared to turn 
into a spider tugging the inhabitants into its net. In twenty years 
we will see the same description of New York in the well known 
novel The Great Gatsby by F.S. Fitzgerald. There we also notice 
the contrast between two attitudes. Another famous American 
writer Henry Miller gives the same view on New York. Strange 
as it might seem, but the representatives of Soviet literature V. 
Kataev and V. Nekrasov look at New York in a positive way. We 
presume the dominant approach depends on the artistic style 
chosen by the author for the particular task in a greater mea-
sure than national identity.
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Влияние американских выставок 
в Москве на советское искусство

На примере анализа материалов об организации первой 
американской выставки в Москве в 1959 г. (воспоминания, 
интервью, реакция прессы) в сопоставлении с тенденциями 
в советском изобразительном искусстве и дизайне 1960-х гг. 
делается вывод как о непосредственном, так и опосредован-
ном влиянии этого события на художественные тенденции в 
СССР. Архитектура и облик жизни урбанистической Амери-
ки выступали как наиболее привлекательный центр экспози-
ции.

Ключевые слова: первая американская выставка в 
СССР, изобразительное искусство, дизайн, «оттепель»

Gretchen Simms
Vienna University,  

Austria

The American National Exhibition in 1959  
and the Transference of American Culture

Broadly speaking, urban lifestyle and urban living are what 
made the United States unite on many levels during the 50’s and 
60’s. The design of the exhibition ultimately conveyed the idea 
of urban American – the united America through architecture, 
exhibition structure, artwork, books, cloths, cars, tractors, Pepsi-
cola, lipstick and conversation. The effect of the exhibition is 
shown through responses left at the exit of the show, newspaper 
articles as well as personal interviews.

Keywords: American National Exhibition in the USSR, Soviet 
Art, Soviet design, “thaw”
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The United States wanted to show the Soviets how an Ameri-
can home looked, what an American kitchen contained, how the 
American housewife cooked and cleaned, what she wore, how she 
made herself up and what vehicle she drove. United States Infor-
mation Agency worked hard to give the Soviet public a look into 
what made up the American lifestyle in the late 1950’s and at 
the same time they felt it necessary to convey the message that 
Americans were also cultured and read or visited art exhibitions.

It is essential to look at the background of the American Na-
tional Exhibition before going into what was exhibited and how. 
It should be understood why it was so important for the United 
States to create such an exhibition. Then the Soviet response 
can be understood better and the effect the exhibition had on 
the general public. This will be shown through responses left 
at the exit of the show, newspaper articles as well as personal 
interviews. Although all aspects will be mentioned, we will con-
centrate here on the art and architecture shown.

The Cultural Exchange Agreement and the Initiation of the 
American National Exhibition

The exhibition “America” that took place in 1959 
where the American dream was for the first time 
revealed to the Soviet citizens as a combination of 
fantastic consumer goods and expressionist art….
The exhibition “America” turned out to be a Trojan 
horse given by the Americans to the Soviets.

[Svetlana Boym at the „Cold War Hot Culture“ 
Festival in Las Vegas in 2000 commemorating 
the American National Exhibition in 1959 in 
Moscow] 

The American National Exhibition was the most ambitious 
project implemented after the signing of the East-West cultural 
exchange agreement in 1958. The agreement itself was a step 
toward the understanding between peoples which perhaps more 
than on a governmental level depended on the hope for a conti- 
nued co-existence. The American exhibition and the Soviet 
counterpart in New York, both set for simultaneous exhibition 
time in the summer of 1959 were to present the full panora-
ma of contemporary life in each country [Kushner, 2002, 6]. 
The American National Exhibition which was to take place in 
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Moscow was arranged under the auspices of the United States 
Information Agency (USIA), founded by President Dwight D. 
Eisenhower in 1953 to promote American values and culture 
abroad [Pollock, 2005, 342]. President Eisenhower had always 
“envisioned a people-to people exchange” and this form of ex-
change fit into what the president had envisioned [Richmond, 
2003, 14]. But it should be noted that it was Khrushchev who 
initiated the cultural exchange agreement and ultimately the 
trade in culture between the two countries and Western Eu-
rope.

The 1959 Exhibition was the outcome of several governmen-
tal departments working in cooperation with private corpora-
tions, all coordinated by the United States Information Agency 
and its director George V. Allen. The overall exhibition designer 
was George Nelson. George V. Allen appointed the businessman, 
CE of Old Colony Paint and Chemical Co. of Los Angeles and 
former president of the National Association of Manufacturers 
Harold Chadwick McClellan as general manager of the fair [Hix-
son, 1997, 162].

Buckminster Fuller was to design a geodesic dome for the 
show, repeating the successful dome created in Kabul. When the 
agreement had been signed in November 1958 that the Ameri-
cans would be allowed to construct buildings including a dome 
on the Sokolniki site, the Soviets promised to buy the dome from 
the Americans when the exhibition closed.

The art that was to be included in the exhibition along with 
the architecture and design, the books and the giant photo/TV 
exhibitions were paid for by the US government. The Mutual Se-
curity Program appropriated 3.3 Million dollars for the 2 month 
event. The guides that accompanied the show were also funded 
by the government. The other exhibitors, manufacturers and 
large corporations would present the wealth of consumer goods 
available to the average American citizen. 

Hixson states that the location was the initial stumbling 
block for the exhibition. McClellan rejected the Soviet Unions 
offer of Gorky Park and two other locations [Hixson, 1997, 
163]. The exhibition space covered 400,000 square feet of the 
Sokolniki grounds – that equals about two city blocks or 1,500 
acres. As one entered the grounds through the ticket gate three 
passages lead to the geodesic dome. The dome housed eight ex-
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hibitions, including the ones on space exploration and on nu-
clear research. From the dome paths lead to the glass pavilion 
which was equipped with a construction to double the amount 
of room inside. The glass pavilion housed a kitchen in which a 
guide baked and washed dishes or ironed, and also the book 
and art exhibitions. Behind it was an open space where many 
exhibitors demonstrated their products, but also where sculp-
tures like Lachaise’s Woman was placed. Corporations like IBM 
for example set up their objects inside the exhibition hall di-
rectly behind this space. IBM’s fact storage device called RA-
MAX was a repository for millions of pieces of information and 
this particular exhibit piece was a magnet for Nikita Khrush-
chev who came five times prior to the official opening [Personal 
interview with John Jacobs]. The RAMAX knew the number of 
babies born each minute and the number of university stu-
dents studying Russian at any given time. There was a large 
scope of companies which exhibited behind the glass pavilion 
and a dome especially for the circarama exhibit. Pepsi-co also 
had its stand behind the glass pavilion and close to the cir-
carama exhibit as well as close to one of the three exits. Sepa-
rate outdoor space was provided for the auto exhibits and for 
the farm equipment for example. Each American exhibitor paid 
not only fee in order to show their newest developments at this 
exhibition but they paid their way to the show – in other words, 
the government invited businesses to take part in this extraor-
dinary opportunity. Each of these expected to get in touch with 
Soviets who would be interested in their products – the Soviet 
Union was a potentially vast market for any American corpora-
tion.

International Recognition And Press
The American National Show received great international as 

well as internal recognition through the live television broadcast 
of the conversation between Vice-President Richard Nixon and 
Soviet Premier Nikita Khrushchev in their “Kitchen Debate” as 
well as in newspapers and magazines. The debate took place in a 
fully equipped and working kitchen located in the Glass Pavilion. 
Due to the relationship between abstract art, jazz and freedom of 
expression it is relevant to bring an excerpt of this debate. Dur-
ing the debate, which, as stated above, was broadcast live, Jazz 



371

Город и урбанизм в американской культуре

music played in the background [Saunders, 1999].1 Nixon began 
by telling Khrushchev he did not particularly like Jazz, but his 
daughters did, making it the music of the younger generation. 
Khrushchev responded that he didn’t like it either. Khrushchev 
and Nixon stood in the kitchen of a ranch style house. After 
Khrushchev studied the $14,000 house with the washing ma-
chine and claimed that this kind of home was well within reach 
of the average working-class family. Khrushchev went on the say 
that if Nixon thought “the Russian people will be dumbfounded 
to see these things” he would be wrong. “In America” he claimed 
“if you don’t have a dollar – you have the right to choose between 
sleeping in a house or on the pavement.” He set America equal 
to capitalism and “inhumanity”. Nixon responded to the attack 
by saying: “We do not claim to astonish the Russian people. 
We hope to show our diversity and our right to choose. We do 
not wish to have decisions made at the top by government of-
ficials who say that all homes should be built in the same way” 
(notes tallen from the original TV broadcast). Nixon attempted 
to bring out a certain equality between the two countries and 
that the United States could learn from the Soviet Union and 
vice versa, but Khrushchev felt he was being challenged by 
Nixon’s words and went into the defensive. He also challenged 
Nixon by saying he doubted this broadcast would be shown in 
the United States. From his extensive briefings and introductory 
discussion, Nixon knew what Khrushchev’s interests were and 
purposefully “swerved away from the art exhibition” [Pollock, 
2005, 351; Presidential records: Nixon’s trip to Moscow and Po- 
land.].

Design: The Geodesic Dome; The Glass Pavillion and The 
Jungle Jim
Jack Masey, the Chief of Design and Construction of the 

American National Exhibition pulled together some of the top 
designers in the United States to create a unified site. Although

______________
1Jazz had been a “weapon” of the CIA used in its work in creating a positive and 

powerful image of the United States as a free and open country. Many countries 
critisized the US the opression of blacks – this helped change that image along 
with more positive roles for blacks in the American film industry.
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Masey had wanted Buckminster Fuller to create the central 
structure of dome, his did not have an adequate cover for Mos-
cow weather conditions. Kaiser Aluminum, who had purchased 
the patent from Fuller created a light structure that had not only 
a good roof but where the structural frame only bore twenty-five 
percent of the load, the skin taking over the rest [Masey& Mor-
gan, 2008, 170-171]. The panels that created the cover would be 
made of gold anodized aluminum creating a spectacular scene 
upon entering the park. The overall area of the dome itself was 
25,800 square feet. The dome was a form of design that Buck-
minster Fuller had constructed, lived in on a smaller scale, and 
it had been successfully used at the World’s Fair in Brussels 
and at the USIA exhibition in Kabul. The Moscow dome was the 
newest and most exciting design in the United States at the time 
– especially with the new aluminum panels.

The Glass Pavilion was designed by a West Coast architec-
tural company which had been involved in building embassies 
and overseas offices for the State department [Ibid, 162]. The 
inside Jungle Gym was created in order to maximize the area 
within the structure. The template was used to show the con-
struction crews how the structure should be built. The Glass 
Pavilion was to be filled with various products, similar to filling a 
department store. Individual consumer goods companies would 
design their own section. Some of the companies that exhibited 
were RCA with televisions, Singer with industrial and domestic 
sewing machines, Whirlpool for the kitchen and fashion and fab-
rics from Bergdorf Goodman. 

The design was essential in giving a unified feeling to the 
Sokolniki park exhibition. The guides wore pins that showed the 
same symbol as the books which were passed out – these had 
not only a detailed map of the site but also a message from the 
President of the United States. These were all in Russian. The 
colors were red, white and blue and the atmosphere was upbeat, 
positive and inviting.

The Artwork Exhibited And Response – Culture And Urbani-
zation
The United States government made sure that art and books 

were included in the exhibition. Interestingly, a great deal of de-
bate on the selection of art ensued before it was sent to Moscow. 
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The publicity created through the press was seldom equaled in 
matters concerning art up until then. Editorials and cartoons 
appeared in papers from the Atlantic to the Pacific. Headlines 
like Communist Slanted US Exhibit or Is this US Art? could be 
found in many papers. The president supported the works sent 
and these were shown on the second floor in the glass pavilion. A 
considerable amount of press, especially leading papers in larger 
urban centers, underlined their support for the president’s stand 
on the art and pointed out the consequences of censorship.

Similar to building up the geodesic dome, the art section re-
quired and received the help of the Soviets in order to finish 
on time. With just days or in the case of the dome weeks of the 
opening it was helpful that the Americans could speak Russian. 
Edith Halpert, gallery owner in New York and responsible for 
the exhibition remarked that: “the space was inadequate” and 
presented a challenge to set up in the short time given. The sun 
came in through the glass surfaces casting irregular patches of 
sunlight across the walls. The metal ceiling was hung with colo-
red panels that seemed to cast a glow on the artworks – there 
was no lighting [Pollock, 2005, 350].

A catalogue accompanied the art exhibition. Each and every 
catalogue was handed out to the interested Soviet audience – 
taken home and in some cases kept to this day [Interview with 
Neil Thompson, November 2007]. 400,000 completely illustrat-
ed catalogues with Russian texts were produced in time for the 
opening. Lloyd Goodrich, director of the Whitney Museum of 
American Art and one of the members of the selection committee 
wrote the introductory text. Each artist was depicted as well as 
the work with which he was represented in the exhibition. Art 
work from 1918 onwards with an emphasis on contemporary art 
was shown. According to Edith Halpert the effect of contempo-
rary art was the strongest: “…the show was open to the public 
and in they came in an avalanche, not only those who intended 
to visit the art exhibition but others who were pushed in forc-
ibly by the crowds. We had the largest captive audience. They 
couldn’t move in or out “ [Pollock, 2005, 351].

There was a strong emphasis put on the artists’ commu-
nist background – this had two reasons. Due to the McCarthy 
trials and the anti-communist feel in America and due to the 
fact that the exhibit was taking place in a communist country. 
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Surveys taken by the United States Information agency showed 
that among the 924 questions asked by the Soviet public, the 
questions on art were ranked on place 10, equal to the amount 
of questions asked on economic security. More questions were 
asked of the guides on Jazz music [Visitors reactions, 1959]. 
One of the questions asked was “What explains the impulse 
toward abstract paintings and sculpture” [Ibid., 44]. Over thir-
teen percent of all the questions asked were on American art or 
music. 

Artwork and design are important factors in determining the 
urban culture of a country. The artwork collected and exhibited 
in the largest urban centers influence the artists who are privy 
to viewing them. This also happened in the Soviet Union. Many 
artists and art professors were caught up in the abstract art 
shown at the American National Exhibition. This would be the 
topic for another paper. What should be mentioned here is that 
through the thaw initiated by Khrushchev’s “secret speech” in 
1956 at the 20th CPSU Congress and until he had to step down 
from his position artists in the Soviet Union and especially in 
Moscow enjoyed a certain amount of freedom of creation that 
was not possible during the Stalin era. 

Conclusion
The American National Exhibition and the design of the 

exhibition space as well as the design of refrigerators, cars, 
ovens, chairs, shoes as well as the method of exhibition was 
new, exciting and different. It had a great influence on the Soviet 
public. The geodesic dome that was purchased by the Soviet 
government was used many times over for other exhibitions before 
finally taken apart and stored in the 1980s [Email conversation 
with Vladimir Paperny]. The Cultural Exchange Agreement and 
the desire to share ideas and work against the outer concept of 
the Cold War was successful in that Soviet citizens and people 
of the United States became more interested in one another and 
wanted to learn more. The Exhibition was the first step in this 
wheel that continued turning until the Cold War finally ended. 

Artwork is an aspect of urban life that should not be 
disregarded. As cities are hubs of creativity, so artwork is a 
reflection of these centers. The artwork exhibited at the American 
National center went on to dominate the American scene, 
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influence artists all around the globe and finally to become the 
art that best represented what America would define as freedom. 
The freedom to work in any style the artist desired [Marter, 2007].
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Америка глазами московских студентов

С 1992 года я веду на факультете журналистики МГУ 
спецсеминар «Америка и Россия: образ жизни и менталь-
ность» и спецкурс «Американская семья». В статье анализи-
руется изменение отношения студентов к Америке от эйфо-
рии в начале 90-х в виде реакции на многолетнюю советскую 
антиамериканскую пропаганду, через резко отрицательное в 
2000-е к постепенному складыванию лишь в последние годы 
адекватного взгляда на США – без преувеличенного восхище-
ния, но и без явного предубеждения.

Ключевые слова: США, американская культура, образ 
жизни, стереотип, ментальность

Двадцать лет я веду на факультете журналистики МГУ 
курс «Россия и Америка: два образа жизни, две ментально-
сти». В конце курса студенты пишут работы. Темы предлага-
ют сами, я только их утверждаю. Таким образом я получаю 
возможность наблюдать, что их интересует и о какой стороне 
американской жизни они хотели бы знать больше. За эти два 
десятилетия произошли перемены и наметились определен-
ные тенденции. В целом изменения эти выглядят так.

Начало 90-х. Восторженное отношение американцев к Рос-
сии и русских к Америке.С одной стороны – русские передо-
вой отряд демократических преобразований. С другой – Аме-
рика это страна всеобщего благоденствия, никаких проблем. 
На мое сообщение, что в США тоже есть проблемы, реагируют 
бурно: «Вы повторяете ошибки своего, советского поколения: 
мол, Америка – империя зла. Мы в это не верим». В ней нет 
бедных – есть только богатые и очень богатые. Здравоохране-
ние дорого стоит? Так ведь нация-то очень богатая, к врачам 
люди обращаются редко. Там у женщин нет оплаченного де-
кретного отпуска? Так ведь мужья зарабатывают столько, что 
женам не надо работать. Словом, какое-то Эльдорадо.
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Начало 2000-х. После февральского выступления Пути-
на в Мюнхене изменяется политика РФ в отношении США. 
И – это можно проследить по курсовым работам – резко ме-
няется отношение московских студентов к Америке. Теперь 
она для многих из них – опять империя зла. Там падает мо-
раль. Всюду царит разврат. Распадаются семьи. Американ-
ское образование никуда не годится, в доказательство много 
раз приводится ролик из Интернета. Прохожие отвечают на 
вопросы: «Что такое Нагасаки и Хиросима?» – «Близняшки». 
«Где находится Эйфелева башня?» – «В Италии». 

 Разве это не доказательтво плохого образования? Амери-
канские ток-шоу скандальны и пусты. У американцев фаль-
шивые улыбки, за ними трудно понять настоящее отноше-
ние к человеку. Америка ослеплена чувством превосходства, 
она вмешивается во внутренние дела других стран. Свобода 
в Америке переходит во вседозволенность, например, какая 
может быть толерантность к геям?

2008 – 2010. Происходит обамо-медведевская «перезаг-
рузка». Постепенно возвращается и позитивное отношение 
московских студентов к Америке. 

Да, образование в Америке не дает столько общекультур-
ной и исторической информации, сколько студенты полу-
чают в российских вузах. Но оно учит мыслить творчески, 
поощряет нестандартные решения. Вместо традиционного 
исторического подхода американская школа сразу вводит в 
круг современных научных идей и достижений.

Да, американские улыбки не всегда искренни, но они со-
здают атмосферу безопасности и хорошего настроения. Нам, 
в России, так этого не хватает!

Да, многие ток-шоу пусты, развлекательны, чересчур от-
кровенны. Но вот Опра Уинфри в своем известном интер-
вью говорит: «Я стараюсь использовать ТВ, чтобы изменять 
жизнь к лучшему, побудить зрителя посмотреть по-новому на 
свою жизнь, придать ему чувство собственного достоинства, 
поверить в свои возможности».

Сегодня правительство РФ снова возвращается к агрес-
сивному антиамериканизму. Но вот феномен – на мнение 
студентов это уже не оказывает такого прямого влияния. 
Правда, нет той эйфории, но нет и прямого недоброжела-
тельства.
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Тон работ спокойный, а, главное, отчетливо заметно 
стремление к более глубокому анализу американской жизни, 
желание узнать больше, проследить исторические корни, за-
кономерности, причинно-следственные связи социальных и 
психологических изменений американцев. Сегодня я читаю 
все больше умных, серьезных работ об Америке. Иногда это 
целые научные исследования, из которых я, десять лет рабо-
тавшая в университетах США, узнаю много для себя нового. 
Приведу лишь несколько примеров.

«Скорость как важнейшая ценность для американца». 
Ускорение как стиль жизни для большинства – это способ ин-
тенсивного использования времени (Павел Жуков). 

«Национальный характер американца». Как он вобрал 
в себя черты этнических особенностей разных этнических 
групп иммигрантов. (Ольга Дошлыгина)

«Американская и российская молодежная субкульту-
ра». Описание и сравнение. Хипстеры, байкеры, рокабиллы, 
психоделики, рейверы, металлисты… Хорошо, если я только 
слышала о трёх-четырёх, но ничего не знала. А тут серьезный 
анализ. (Ирина Флид) 

«Американская улыбка». Это интересное исследование о 
происхождении знаменитой американской улыбки. Ее смысл 
– оптимизм и позитивность. Ее идеология – все обязательно 
будет хорошо. (Данила Морев)

«Road movie – американский киножанр». Это почти 
профессиональное исследование – почему именно в Америке 
родилось «дорожное кино». На это есть две причины – большое 
пространство страны и привычка ее жителей к постоянной 
перемене мест. Автор, кроме того, проницательно подмечает, 
что путешествие в «дорожных фильмах» не только передви-
жение во времени и пространстве. Это еще и проникновение 
вглубь себя, это переосмысление жизни и духовное переро-
ждение. (Мария Козлова)

Самая для меня интересная тема – «США – мифы и ре-
альность». Ее с разных сторон рассматривают Настя Старо-
стина и Мария Хвалибова. Первая два года работала в США 
и сравнивает свои представления до и после поездки. Вторая 
опровергает распространенные мифы с помощью статисти-
ческих и социологических данных.
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Вывод 

За 20 лет студенты узнали об Америке значительно боль-
ше. Они едут на учебу, в гости, по программe «Work &Travel». 
И они много читают. Интернет позволяет получить значи-
тельно больше информации. Они лучше знают английский, 
им доступна англоязычная литература.

Соответственно они судят о стране более объективно – без 
эйфории, но и без предубеждений.

И главное – они учатся мыслить самостоятельно, не под-
даваясь официальной антиамериканской пропаганде.

Ada Baskina
Journalism Department, 

Lomonosov Moscow State University,   
Russia

America at a Glance from Moscow

An experience of twenty years teaching a course: “America 
and Russia. Differences in cultures: everyday life and mentality” 
is abalyzed. At the end of each year students write a term paper, 
titled “ My view at America and Americans”.Watching these works 
from year to year it is possible to see some trends. In the 1990s 
Moscow students’ attitude to Americans was extreemly positive. 
Around the year 2000 it became more cautious, sometime even 
hostile.Starting from 2008 (Obama-Medvedev’s perezagruzka/ 
reloading) students’ opinions about America turned more objec-
tive. They are neither too delighted, nor biassed against the USA. 
The article dwells upon the choices of topics Moscow students’ 
make today.

Keywords: USA, American culture, stereotypes, mentality
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