
Літаратуразнаўства

Т.С. СТУДЕНКО

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ АУТЕНТИЧНОСТИ 
В РОМАНЕ Г. ДЖЕЙМСА «БОСТОНЦЫ» (1886)

Впервые рассмотрена роль символиче- The role of the symbolic background struc-
ской фоновой структуры романа в трактовке ture of Н. James's masterpiece in the interpreta- 
Г. Джеймсом проблемы национального един- tion of the problem of national unity and self- 
ства и самоопределения. determination by the writer is being analyzed for

the first time.

Проблема утверждения национальной аутентичности всегда была акту
альной для США. Сходство исторического опыта, условий жизни, традиций, 
единство языка, общность менталитета -  важнейшие объективные крите
рии формирования нации, ее этногенеза, которые предполагают возмож
ность столь же объективного исследования. Различают и критерии субъек
тивного порядка, т. е. национального осуществления: национальное един
ство и предполагающие его национальное сознание и самосознание 
(Козлов 1999, 19). Наиболее талантливые американские писатели и ученые, 
исходя из того что отсутствие четкого осмысления феноменов «Америка» и 
«американизм» как сущностей национального порядка самими американ
цами препятствует восприятию их мировым сообществом, активно занима
лись изучением духовной жизни своей страны.

Литературная «декларация» национальной аутентичности, националь
ного самоосуществления, в отличие от декларации в обычном понимании 
этого слова, не имела и не могла иметь единовременного и нормативного 
характера: она утверждала себя как настойчивое, неуклонное, целенаправ
ленное и вместе с тем чрезвычайно глубокое и тонкое -  на уровне миро
ощущения -  воссоздание национального чувства, воплощение признания 
каждым индивидом своей принадлежности к целому, к единой нации. На
ряду с отражением основ национального уклада и национального характера 
это -  важнейший критерий национальности литературы.

Для Г. Джеймса как эмигранта проблема американизма стояла особенно 
остро, ибо если в творчестве космополитизм дал ему неоценимую возмож
ность общечеловеческого, универсального взгляда на мир и людей, то в 
жизни ощущался как благо достаточно сомнительное: «Я думаю, -  пишет 
он, -  что быть космополитом -  не идеал; быть космополитом -  несчастье, 
но, по крайней мере, должно обратить его в свою пользу...» (James 1975, 9). 
(Здесь и далее перевод автора. -  Т. C.).

Примечательно своеобразие творческого хода, с помощью которого 
Г. Джеймсу удается воплотить процесс национально-культурного самооп
ределения героя романа «Бостонцы» («The Bostonians», 1886) на микро
уровне личных, интимно-психологических переживаний, которые в кон
кретно-историческом контексте приобретают общенациональный смысл. 
Поскольку в произведении речь шла о современности и современниках, 
следовало особенно остерегаться любого проявления морализма, назида
тельности -  всего, что могло быть истолковано как проявление демагогии. 
Американцы, современники Г. Джеймса, пережившие трагедию войны ме
жду Севером и Югом, были «сыты» публицистикой: общенациональное, 
конкретно-временное, духовно насущное и социально актуальное должно 
было явить себя не в призывах и лозунгах и даже не в откровенном контек
сте послевоенных реалий, но в индивидуальном, глубоко субъективном 
преломлении частной драмы. Пример -  драма южанина Рэнсома, прибыв
шего на Север в поисках моральной и материальной опоры, утраченной с 
поражением Юга в Гражданской войне, и полюбившего дочь Новой Англии 
вопреки борющимся за ее душу силам универсального, вневременного 
зла -  полумистической истерии бостонских радикалов и извращенному эго-
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изму Олив Ченселлор, жаждущей заполнить эмоциональный вакуум своей 
пуританской души безраздельным владением душой Верины.

Война между Севером и Югом в качестве предыстории романа имеет 
глубокий драматический и политологический смысл. Итоги и уроки войны 
были, несомненно, одними из тех краеугольных камней, на которых форми
ровались суть и квинтэссенция интересующего нас феномена -  американ
ской нации. Страна колониальных пережитков и страна демократических 
завоеваний, страна расколотая и страна единая; страна, развивающаяся по 
инерции, и страна, сознающая уникальность своего исторического пути, -  
таковы сменившие друг друга контрасты, которые не могли не отразиться 
на мироощущении каждого американца послевоенной эпохи -  как южанина, 
так и северянина.

Г. Джеймс далек от того, чтобы стремиться убедить читателя, будто на 
основе личного опыта у бывшего конфедерата, разорившегося плантатора, 
зарождается конкретный объективно-аналитический взгляд на воспитавший 
его мир, мысль об абсурдности войны за его нежизнеспособные традиции и 
на том же логическом уровне -  проблема собственного национально-куль
турного определения, поиск точек соприкосновения с новым социально
культурным окружением. Напротив, если такая проблема не может не воз
никнуть, то происходит это совсем на другом -  нелогическом, но интуитив
ном уровне. Это полностью отвечало джеймсовской концепции «объектив
ного», согласно которой ни «показательные» образы, ни «показательные» 
идеи не являются достоверным отражением действительности; действи
тельность творят воображение и интуиция, потенциально связанные с ре
альностью настолько, насколько способен субъект ее воспринимать и ос
мысливать.

Активизация воображения и интуиции Рэнсома тесно связана с событий
ным фоном романа: автор насыщает его реалиями Америки, особенно зна
чимыми в историческом, социальном и духовном плане, -  своего рода на
циональными символами. Рождение, развитие и развязку интимно-лиричес
кой драмы взаимоотношений героя и его возлюбленной окружает идейно
смысловая триада «Бостон -  Гарвард -  мыс Код»; ее составляющие слу
жат своеобразным опорно-семантическим полем, по отношению к которому 
происходит индивидуальное осмысление национальной аутентичности и ее 
актуализация, утверждение в идейно-философском контексте романа как 
идеи национального единства. Попытаемся раскрыть специфику художест
венного воплощения этого процесса.

Бостонское окружение активизирует экстравертную направленность 
сознания героя, побуждая воспринимать новый для него мир, иной характер 
мышления и образ жизни с чувством смутного почтения. Между тем изна
чально это восприятие выражается известной долей субъективного ниги
лизма, отрицания инакомыслящего -  естественное отношение консерва
тивно настроенного южанина к оплоту социального реформаторства, каким 
издавна являлся Бостон: «По поводу реформ у него тоже было свое мне
ние, суть которого состояла в том, что реформы не нужны вообще» 
(James 1969, 19).

Несмотря на то что культура Бостона приоткрывается Рэнсому лишь 
мельком, он все же имеет возможность почувствовать сходство своей соб
ственной культуры южанина с традиционной, образом мыслей северян. Так, 
при всем порицании феминистских идей своей кузины Олив Ченселлор, 
резкости и непоследовательности ее манер и поступков, выдающих натуру 
старой девы, Рэнсом не может не признать импонирующую ему целеуст
ремленность -  характерную черту северян, с которой «следует считаться» 
(James 1969, 16). Чрезвычайно симпатичны Рэнсому логика и рационализм 
некой D-r Prance -  черты, заставляющие вспомнить, что здравомыслие -  
важнейшая характеристика большинства жителей Новой Англии, в какие бы
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сомнительные идеологические авантюры, подобные движению феминизма, 
ни вовлекалось их меньшинство.

Активизация сознания -  главный результат общения Рэнсома с бостон
цами: именно в Бостоне ему впервые столь ярко открывается жизнь интел
лекта, идей, драматизм их противоборства. Несмотря на то, что, будучи 
плантатором, Рэнсом «читал все» (James 1969, 18), ему до сих пор не при
ходилось использовать накопленный потенциал. Бостонские адепты феми
низма вынуждают его сделать это. В их кругу не сойдет с рук примитивная 
логика патриархально настроенного южного джентльмена, если она не под
креплена разумными и логическими доводами, -  тирады, подобные ниже
следующей, просто не примут всерьез: «Единственная польза мало-маль
ски привлекательной женщины в том, чтобы составить счастье какого-ни
будь доброго малого» (James 1969, 22), -  так поначалу изъясняется южный 
джентльмен.

Атавистическое неприятие Рэнсомом феминистских идей усиливается 
тем, что с их пропагандой связана его возлюбленная. Сознание, что при
чина не столько искренняя убежденность, сколько инертность девушки, ее 
неспособность противиться обстоятельствам, побуждает героя активизиро
вать весь арсенал имеющихся в его распоряжении аргументов, чтобы из 
идейной противницы превратить Верину в союзницу, друга, возлюбленную. 
Совершенно спонтанно, внешне никак не мотивированно, от декларации 
реакционных убеждений Рэнсом приходит к выражению общечеловеческих, 
универсальных воззрений: «Для блага мира необходимо, чтобы люди из
влекали максимум пользы из своей свободы, спокойно и достойно делая 
свое дело. ...Думаю, что мои убеждения -  только в неопределенной, смут
ной форме -  присущи значительной части моих сограждан» (James 1969; 
286, 291).

Такая внезапная «интуитивная гражданственность» важна для того, что
бы придать герою черты потенциальной репрезентативности. В целях же 
«субъективизации объективного» автор подчеркивает, что «активность соз
нания» Рэнсома связана в первую очередь с «обострением чувств». Не 
случайно приведенная речь является своеобразным «прологом» к предмету 
личного интереса молодого человека. Вслед за демонстрацией близости 
собственных взглядов умонастроению века герой страстно убеждает Ве
рину в ее уникальности, возвышенности над этим «истеричным» и «склоч
ным» веком. Существенно корректируя прежнюю точку зрения на предна
значение женщины, рискуя показаться непоследовательным, Рэнсом при
знает, что свободный выбор есть в первую очередь залог собственного 
счастья женщины.

Атмосфера Гарварда, знаменитого университета штата Массачусетс, 
усиливает взаимосвязь «разума и чувства», создавая предпосылки для 
следующего этапа становления национального самосознания южанина- 
конфедерата, ибо за почтением и терпимостью к идейному противнику, к 
иной точке зрения, логически следует примирение. Чувство примирения -  
главное чувство, которое ощущает Рэнсом в атмосфере духовного величия 
легендарного Memorial Hall, увековечившего память солдат-студентов уни
верситета, -  тех, кто погиб в недавней войне. «Он воздвигнут как символ 
долга, чести и самопожертвования -  своего рода алтарь, принявший жертву 
юности, мужественности, благородства. ...Почти все они были молоды, ка
ждый был в расцвете сил -  и все они погибли. ...Для Рэнсома в этом не бы
ло никакого вызова, никакого намека на поражение; все наполняло его бла
гоговением и ощущением прекрасного. Он вообще не думал сейчас о враж
дебных сторонах и партиях; лишь память о прошлых битвах вернулась к 
нему, и монумент казался воплощением этой памяти, объединяя друзей и 
врагов, победивших и побежденных» (James 1969, 210).
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То, что гордый южанин, силой раскола вырванный из привычной почвы, 
разоренный, полунищий, оказывается способен с «благоговением» взирать 
на монумент Памяти и Скорби, созданный недавним врагом, потенциально 
говорит о многом -  гораздо большем, чем этот южанин в силу различных 
причин способен сию минуту осмыслить. Его чувства, неопределенные, 
подспудные, внезапно вызванные на поверхность естественным волнением 
первого свидания, волнением вспыхнувшей памяти, отражают настроение 
миллионов соотечественников, «победивших и побежденных», но равным 
образом «примиренных» осознанием братоубийственной сути войны внут
ри нации.

Примечательна логика чередования, смены экспозиционных планов ро
мана, актуализация каждого из трех пространственных локусов на том или 
ином этапе развития действия. При всем сходстве функциональной на
грузки семантика составляющих триады «Бостон -  Гарвард -  мыс Код» да
леко не однозначна: каждое ее звено не только воплощает символическую 
ступень на пути национального самоопределения героя, но и является сим
волическим воплощением различных аспектов идеи национального един
ства.

«Бостонская» часть фоновой экспозиции воспроизводит общественно
исторический аспект. Из Бостона как признанного духовного центра Север
ных штатов исходила политика, оппозиционная по отношению к Югу и при
ведшая к войне, -  в Бостоне война должна была обрести свой окончатель
ный и логический финал. Джеймс с видимой иронией изображает бостон
ское общество -  снобистское высокомерие тех, чьи предки заслужили славу 
отцов американской цивилизации. Только бесспорная приобщенность к 
«истокам» дает писателю основание ожидать от бостонцев и некоей духов
ной широты, способности «превзойти» (to transcend) некогда возникшее 
противостояние хотя бы с целью расширения сферы влияния Бостона как 
интеллектуальной, духовной столицы единой мощной страны.

Легендарный Memorial Hall Гарвардского университета как кон
кретно-историческое звено фоновой экспозиции призван сузить общест
венно-историческую трактовку идеи национального единства до ее воспри
ятия и переживания отдельным индивидом, пытающимся соотнести свою 
личную судьбу, свой горький опыт и свое потенциальное будущее с опытом 
и итогами разыгравшейся при его участии национальной драмы. Именно на 
этом уровне неизбежное и необходимое примирение происходит естест
венно и органично вне участия каких бы то ни было политологизированных 
предпосылок и соображений, роль которых не отрицается, но углубляется 
за счет пристального внимания к опыту субъекта.

Разумеется, попытка утверждения национальной аутентичности и идеи 
национального единства на уровне художественного текста была бы непол
ной без актуализации еще одного аспекта -  символико-исторического. 
Речь идет о знаменитом Кейп Код, Тресковом мысе, месте высадки пер
вых новоанглийских поселенцев -  легендарных отцов-пилигримов, с чьим 
духовным наследием и социально-культурным влиянием поныне связывают 
особый «сурово-просветленный» склад ума и характера жителей Новой 
Англии.

Символическое значение актуализированного фона мыса Код -  фона 
кульминации сюжета «Бостонцев» -  отчетливо и зримо (разумеется, на 
уровне внутреннего видения и мифологически сложившейся образности) 
соотносится с пракультурным образом «земли обетованной», духовный и 
действительный поиск которой некогда привел суровых отцов-пуритан к бе
регам Нового Света.

Образ «земли обетованной» исторически представлялся сотканным из 
красок теплых тонов, приглушенных смутным маревом полупрозрачной 
дымки. Это характерная реальность «пракультурного» пейзажа и столь же
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характерное отражение связанной с ним мистической неопределенности, 
полуосознанных мечтаний, «задумчивого прекраснословия» (Т. Манн). C по
добной образной мифологической трактовкой тесно соотносится описание 
Г. Джеймсом старого поселения кораблестроителей, провинциального го
родка Мармион, с низкого берега которого открывается загадочно манящая, 
сакральная для американцев перспектива -  лесисто-песчаный мыс Код.

Еще только приближаясь к заветному Мысу -  местопребыванию своей 
возлюбленной, Рэнсом, слышавший о нем как о своего рода «Италии» Мас
сачусетса, заранее ощущает «сладостный покой низких берегов», окутан
ных мягким светом августовского солнца, -  облик «безмятежного» Мыса за
ранее сформирован в сознании южанина. К этой символической встрече он 
так же внутренне подготовлен, как ранее ко встрече с Бостоном -  «вопло
щением культуры», к величию Гарвардского мемориала («ему было из
вестно, с чем предстоит столкнуться» (James 1969, 209)). Святыни северян 
прочно вошли в его духовную память как исторические символы нации, не 
менее близкие ей (а с философской точки зрения -  гораздо более проч
ные), нежели официально принятые символы государственности.

«Зрелость лета простиралась повсюду» («The ripeness of summer laid 
upon the land» (James 1969, 298)) -  такой эмоционально-зрительный «про
лог» эпизода акцентирует его символически заданную «умиротворенность», 
тем самым предваряя, предсказывая положительный итог двух противо
стояний романа (отметим, что на уровне сюжетно-событийной лексики при
мирение никак не зафиксировано -  в полном соответствии с объективной 
программой «неназидательности»). На берегу безмятежного Код, мыса по
коя и мира («Саре not of storms but of eternal peace»), мыса Начала, и про
тивостояние полов, и противостояние мироощущений предстает нелепым и 
фальшивым, как показался бы нелепым и фальшивым спор о «правах» и 
«позициях» между мифологическими предками, вкусившими плод «зрелого 
лета»: их «прароман» в какой-то степени и воплощает история Рэнсома и 
Верины -  Адама и Евы Нового Света.

Равным образом между ними нелепы и расхождения регионального ха
рактера, о чем недвусмысленно (хотя и «открыто», ненавязчиво) свиде
тельствует финал романа, запечатлевший союз уроженца Миссисипи и до
чери Новой Англии. В самом деле, разве не соединились в Рэнсоме показа- 
тельнейшие черты истинно южного и традиционно северного характеров: 
неистребимая, почти болезненная гордость -  с «огромной жаждой успеха» 
(James 1969, 15), а по отношению к женщине -  мужественная рыцарствен
ность и трезвый прагматизм главы семейства? И разве применимо какое бы 
то ни было «региональное» либо «идеологическое» определение по отно
шению к Верине, воплощающей универсальный и уникальный тип Гения, 
самоценную и самодостаточную сущность -  то, что всегда будет «в сто
роне» от любой ортодоксии, любых «вульгаризованных воздействий» 
(James 1969, 292)?

Союз Верины и Рэнсома как символический союз Севера и Юга готова 
признать старейшая представительница бостонского радикализма, стояв
шая у истоков феминистского и аболиционистского движений, -  мисс Бер
дсай (с намерением указания на ее прообразы в тексте фигурируют имена 
виднейших радикалок Э. Мозли и Э. Пибоди). Символично и то, что фигуры 
влюбленных старая мисс наблюдает, внутренне благословляя и с горечью

Внешне незначительная деталь, акцентированная в последнем абзаце романа (замеча
ние, что, давая согласие на брак с Рэнсомом, Верина «была в слезах»), стала впоследствии 
основанием для двух противоположных трактовок -  и финала, и центральной проблемы проти
востояния Севера и Юга как проблемы национального единства. На наш взгляд, именно сим
волический контекст романа, воплощенный в его фоновой структуре, дает основание судить об 
авторской трактовке этих проблем, несмотря на то, что читателю дана возможность альтер
нативного суждения.
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вспоминая долгие годы жестокого противостояния, на фоне все того же 
примиряюще-безмятежного мыса Код, «земли обетованной», символа 
единства и мира.

«Почтение -  примирение -  союз» как ступени преодоления реального 
исторического конфликта на основе личного репрезентативного опыта от
дельного индивида воплощают важнейший самостоятельный признак 
нации: субъективное чувство общей судьбы, собственной принадлеж
ности к единому целому.

Заданная в романе лишь «потенциально», репрезентативность героя 
«Бостонцев» подчеркнута на двух уровнях: индивидуально-субъективном 
(герой рассматривает себя как носителя мироощущения «значительной 
части своих сограждан») и диалектически объективном (изначальный «ре
гионализм» Рэнсома последовательно и органично «растворяется», пре
одолевается в соприкосновении с общечеловеческим и общенациональным 
опытом, с более широким полем деятельности и коммуникации, нежели то, 
что «по праву рождения» было ему предназначено консервативными тра
дициями Юга).

Опыт героя мог быть осуществлен и «в обратном направлении» -  «с Се
вера на Юг», тогда его символическими вехами стали бы другие реалии на
ционально-исторического фона, в которых вряд ли сказался бы недостаток: 
ведь в каждой пяди земли любой страны заключена часть духовной и ис
торической памяти ее народа. Необходимы лишь готовность и способность 
каждого ощутить взаимосвязь с ними -  исключительно субъективный, не
формальный и непрогнозируемый процесс, актуальный не только в опыте 
национального самоопределения Соединенных Штатов.
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