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Типологические аспекты американского гендера, 

детства и старости в понимании Дж. Стейнбека 
 

Творчество Джона Стейнбека, Нобелевского лауреата 1962 г., 
содержит в себе национальный и универсальный культурный опыт, 
транслирует культурные парадигмы и общечеловеческие ценно- 
сти. Именно поэтому в последнее время произведения Дж. Стейн- 
бека становится объектом междисциплинарных исследований. 

Наибольший интерес современных американских культуро- 
логов (Robert S. Hughs, 2013 [5]; Mark Brinkman, 2014 [2]; Katheleen 
Hicks, 2012 [4]; Barbara A. Heavelin, 2009 [3]) вызывают докумен- 
тально-публицистические работы Стейнбека. В них писатель обо- 
сновал оригинальные культурологические концепции, главной 
целью которых было определение особенностей американского 
менталитета, выявление парадоксов и закономерностей культур- 
но-цивилизационного развития американского общества. Важ- 
нейшие документально-публицистические сочинения Стейнбе- 
ка, посвященные американской культуре («Путешествия с Чарли 
в поисках Америки», 1962; «Америка и Американцы», 1966), были 
написаны им в зрелом возрасте, а это значит, что они подытожи- 
вают накопленный писателем опыт. Документалистика и публи- 
цистика Дж. Стейнбека ценны тем, что автор дал авторитетные   
и глубокие оценки американской культуры в сравнении с други- 
ми, но исходя из нее самой. Этому способствовали его поездки по 
всему миру, в том числе в СССР. 

Несколько лет Дж. Стейнбек провел в архивах, в поисках ма- 
териала для романа «К востоку от Эдема» (1952). Позже резуль- 
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таты своего исследования автор изложил как в самом романе,  
так и в документальном эссе «Америка и американцы», которое 
до сих пор не переведено на русский язык и даже не включено не- 
которыми русскоязычными изданиями в библиографию писате- 
ля. Именно это эссе послужило в качестве материала для нашего 
исследования. 

Во времена заселения американского континента львиная 
доля физического и морального труда была возложена на жен- 
ские плечи. Стейнбек, анализируя большинство архивных дан- 
ных, а также  надписей  на  могильных  плитах,  свидетельствует 
о том, что среднестатистический муж того времени за время сво- 
ей жизни «переживал» сразу нескольких жен. Вот эпизод, который 
описывает Дж. Стейнбек в романе (главный герой только похоро- 
нил свою первую супругу, от нее остался младенец): «Ему [Сайрусу 
Траску] было нужно, чтобы кто-то поддерживал в доме порядок  
и стряпал, а прислуга стоила денег. Он был здоровый, сильный 
мужчина, и ему было нужно рядом женское тело, а оно тоже сто- 
ило денег — если, конечно, ты на этом теле не женат. Вздыханья, 
свиданья, помолвка, венчанье — со всем этим Сайрус управился за 
две недели, и наутро после свадьбы Алиса была уже беременна. 
Соседи не сочли женитьбу вдовца поспешной. В те времена муж- 
чины обычно успевали за свою жизнь угробить три, а то и четыре 
жены, и ничего необычного никто в этом не усматривал (курсив 
наш.— Р. С.) » [1, c. 20–21]. 

Современная писателю американская жизнь обратила этот 
процесс в противоположную сторону. Ранее мужчина женился на 
девушке намного моложе себя ввиду короткой продолжительно- 
сти ее жизни, в силу тяжелых жизненных условий, сурового труда, 
а также высокой смертности при вынашивании младенцев. «Сов- 
ременная жизнь,— пишет Стейнбек,— оказывает огромное дав- 
ление на мужчин, в особенности бизнесменов. Уже почти правило, 
что мужчина умирает первым, в большинстве своем из-за переу- 
томления, давления, чрезмерного потребления жиров, алкоголя 
и других факторов» [6, c. 117]. В результате этой тенденции амери- 
канское общество переполнилось вдовами. Они зачастую уже ста- 
ры, чтобы вступать в повторный брак, и остаются в одиночестве. 
Большинство таких женщин вынуждены доживать свою жизнь на 
минимальные пособия, труд во имя которых, собственно, и подо- 
рвал здоровье мужчин. Писатель подчеркивает,  что частью    обя- 
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занностей современного американского мужчины является «жить 
и действовать с осознанием, что его переживут» [6, c. 117]. 

Стейнбек констатирует, что американский социум 60-х  годов 
не находит места для одиноких стареющих женщин. Понимая, что 

такое заявление будут пытаться оспорить и что действительно 
существуют цветущие женщины,  прекрасно  реализовавшие  себя 
в социуме, в политике и благотворительности, писатель признает 
возможность существования исключений. Однако, подчеркивает 
Стейнбек, у большинства из таких женщин отсутствует «удоволь- 

ствие или удовлетворение» от социального общения, а коммуника- 
тивные связи проявляются только среди «себе подобных» [6, c. 117]. 

И хотя у такого рода женщин есть огромное количество пре- 
имуществ (социальных, сексуальных и др.) перед незрелыми 

женщинами, они все равно уступают в борьбе за своего мужчину 
другому типу,  который Дж. Стейнбек называет   «сhild-womеn»,— 
«женщине-ребенку» [6, c. 117]. Подобный тип прельщает амери- 
канского мужчину мнимой или, лучше сказать, лживой зрелостью 
(косметикой, париками, накладными ресницами) и, конечно, не 
раскрывшей себя девичьей красотой. Недостающие объемы несо- 
зревших девушек такого типа воссоздаются искусственно. Автор 
приводит стандарты красоты журналов того времени: «42–38– 
43» [6, c. 118] и констатирует, что увеличение этих стандартов 
вызывает неподдельный энтузиазм у мужчин. Писатель дает 
прогноз, что подобная тенденция будет иметь продолжение, что 
впоследствии приведет к возникновению «men-children» — «муж- 
чин-детей». Этот тип будет характеризоваться тем, что в отличие 
«child-women», когда ребенок пытается имитировать женщину, 
взрослому мужчине будет присущ инфантилизм и стремление 
удовлетворить свою младенческую неудовлетворенную потреб- 
ность в материнской ласке и любви, проявляющуюся в мужских 
фантазиях на тему женской груди. 

Сделаем отступление и скажем, что образ «матери-кормили- 
цы», по справедливому замечанию автора, всегда внушал чувство 
безопасности и благоденствия. Писатель использовал этот образ 
в заключительной сцене романа «Гроздья гнева» (1939). Но, к из- 
умлению автора, эта сцена вызвала в Соединенных Штатах волну 
негодования, и, как отмечал писатель, ее сочли «грязной, эроти- 
ческой, мерзкой» [6, c. 118]. Позже Стейнбек сделал вывод, что 
«child-women», пытающиеся под давлением новых женских  стан- 
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дартов красоты сохранить свои формы, уже вырастили поколение 
людей, не знающих, что такое грудное вскармливание. Поэтому 
женская грудь у таких «искусственников» ассоциируется не с ес- 
тественными природными  потребностями  человека,  а  именно  
с сексуальными. 

Мы приходим к выводу, что сексуальность в американской 
культуре становится синонимом удовольствия и счастья, поэто- 
му молодое поколение («child-women») прилагает всевозможные 
усилия для того, чтобы ее приобрести как можно раньше. В свою 
очередь старшее поколение (одинокие зрелые женщины) нахо- 
дятся в постоянной депрессии, испытывают чувство неудовлет- 
воренности и нереализованности, потому что, будучи в расцвете 
сил, они не могут конкурировать с более молодыми девушками. 
Сильные же мужчины вынуждены деградировать и становиться 
инфантильными «men-children», дабы удовлетворить свою нере- 
ализованную потребность в материнской любви. Подобную тен- 
денцию Дж. Стейнбек называет «новой болезнью, опасной и неиз- 
лечимой» [6, c. 119]. 

Отдельное внимание Дж. Стейнбек уделяет феномену амери- 
канского детства. Автор приходит к выводу, что ребенок в аме- 
риканском обществе более не должен жить подобно своим роди- 
телям, идти по их стопам и удерживать их социальный статус (как 
виделась эта парадигма в Европе). «Он должен быть лучше, жить 
лучше, знать больше, одеваться богаче, а главное, приобрести но- 
вую профессию, превосходящую профессию своих родителей»,— 
пишет Дж. Стейнбек [6, c. 113]. Подобное отношение к детству ста- 
новится ключевым паттерном национальной мечты. 

Огромное количество болезней, которые были недоступны ле- 
чению до ХХ века, сделало американское материнство и отцовство 
триумфом само по себе. Поэтому отношение к детям автор считает 
странностью, присущей американской нации, как никакой другой 
в мире. Писатель обращается к медицинской терминологии и пи- 
шет, что странное отношение к детям перестало быть симптомом 
американского общества и перешло в травму. С этой точки зрения 
Дж. Стейнбек вводит неологизм или новый психологический тер- 
мин для определения этой болезни американского     общества — 
«paedosis» [6, c.112]. «Паэдозис», по определению Стейнбека,— это 
страх, ненависть и обожание своих детей. Причем дети могут побе- 
дить эту болезнь, а родители почти никогда» [6, c.112]. 
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Огромную роль в развитии симптомов и самой болезни «па- 
эдозис» сыграл характерный американский образ жизни с его 
стандартами. А наибольшее влияние на формирование «нездоро- 
вых» моделей поведения детей и родителей оказала, по мнению 
автора, реклама. Обобщив мысли писателя, можно заключить, что 
коммерциализация американского детства ставила перед собой 
следующие задачи: во-первых, превратить детей в целевую ауди- 
торию («advertising groups») [6, c. 114]; во-вторых, предоставить 
детям самим выступать в качестве агентов по продажам («selling 
аgents») [6, c. 114] для своих родителей. Взрослые совершают по- 
купку товара соответственно эмоциональной реакции ребенка. 
Поэтому уже с малолетнего возраста выбор принадлежит детям,  
а не их родителям. Способность делать сознательный выбор — 
это способность взрослого человека, поэтому излишняя самосто- 
ятельность не позволяет детям быть ими в полной мере. В то же 
время и родители избегают ответственности, оставляя выбор за 
ребенком. Автор приходит к выводу, что американцы подобным 
образом никогда не могут стать взрослыми: «Мы не разрешаем 
им быть детьми, а когда они вырастают, мы виним их в детской 
непосредственности» [6, c. 115]. В доказательство Дж. Стейнбек 
обращает внимание на тот факт, что в отличие от других культур 
первые слова, которые произносит американец, это слова «no»    
и «mine» («нет» и «мое») [6, c. 114]. По нашему мнению, это свиде- 
тельствует о бессознательном присутствии отрицания выбора ро- 
дителя и выраженной формы индивидуализма и «собственниче- 
ства». К сравнению: в белорусской культуре, где одним из первых 
слов ребенка является «дай», оно означает осознанное признание 
главенствующей роли родителя, у которого испрашивается разре- 
шение. Таким образом, реклама и «человек-ребенок» как ее агент 
производят ужасающий эффект на личность. А инфантилизм стал 
выступать важным паттерном американской культуры. 

Очевидно, что Дж. Стейнбек опирается на концепцию О. Шпен- 
глера с его представлением о культуре как о живом организме, 
который проходит стадии  детства,  юности,  зрелости,  старости 
и смерти. Стейнбек констатирует, что Америка проходит лишь 
стадию детства. Об американской нации он пишет как об «актив- 
ных детях, беззаботных и разрушающих» [6, с. 149]. 

Не обошел вниманием Дж. Стейнбек и феномен старости. Ав- 
тор следует концепции биологического холизма и отмечает,    что 
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современная медицина повлияла на принцип естественного от- 
бора и не только увеличила выживаемость младенцев, но и про- 
длила жизнь взрослого населения. Достигнув зрелого возраста, 
американец удостаивается звания «пожилой человек» или «ста- 
рик», и к 65 годам ему уже нет места в обществе: «Мы отсылаем 
его на пенсию, тогда как его интеллект и мудрость находятся на 
пике» [6, c.116]. Как результат, американская нация имеет боль- 
шой процент несчастных несостоявшихся или не реализовавших 
себя в полной мере людей. Страх перед молодежью, вытесняющей 
с рабочего места возрастных работников, также можно назвать 
одной из разновидностей «паэдозиса». 

В статье мы попытались выделить некоторые типы лично- 
сти американцев, описываемые писателем в эссе: тип «одинокой 
зрелой женщины», тип незрелой «женщины-ребенка» («child- 
womеn») и тип инфантильного мужчины («men-children»). Сек- 
суальность, исходя из концепции автора, рассматривается как 
синоним счастья и удовлетворенности, тем самым являясь новой 
болезнью американского общества. Отдельное внимание мы уде- 
лили феномену детства и старости, которым присуще наличие па- 
радигмы «паэдозиса» — страха и обожания детей. Подобная типо- 
логия может стать хорошей теоретической базой для дальнейших 
прикладных исследований. 
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