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ВВЕДЕНИЕ
Возможно, мы живём в эпоху перемен и смены мирового порядка. На
фоне актуальных геополитических и значимых для всего мира событий
(«холодная» война 2.0, присоединение Крыма, Brexit, пандемия COVID-19)
возникают новые реалии, новая политическая риторика. Вследствие этого
растёт интерес исследователей из различных областей знания к реализации
данной риторики. В этом контексте закономерно активное обращение к жанру
шпионского романа как тексту, способному оказывать влияние на
читательские массы. Автор «шпионского» романа имеет возможность не
только развлечь читателя приключениями супершпиона-сверхчеловека, но и
дать пищу для размышлений, воплотить своё видение современной ситуации
либо обстоятельств минувших дней, особенно если автор сам служил в
разведке.
Данная работа анализирует природу жанра шпионского романа,
прослеживает его развитие с момента зарождения в 1921 году до настоящего
времени, рассматривает его рецепцию современными авторами в аспектах
степени использования устоявшегося ранее «шаблона» и путей отражения в
их творчестве современных политических событий.
В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что британский
шпионский роман может отличаться по своей структуре, проблематике,
идейной составляющей от шпионского романа континентальной Западной
Европы в силу того, что Великобритания – островное государство, а значит,
влияние так называемого географического «надфактора» способно обеспечить
формирование жанровых доминант не только с точки зрения «литературной
разновидности», но и по географическому и политическому признакам. Это
обстоятельство делает возможным наличие таких доминант, как «Британский
шпионский роман», «Шпионский роман континентальной Западной Европы»
и т. п.
Актуальность работы обусловлена (1) дуалистичностью жанра как
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литературоведческой категории; (2) вариативностью факторов, влияющих на
развитие жанра шпионского романа и трансформации внутри него; (3)
необходимостью комплексного теоретического осмысления механизмов
формирования жанровых доминант с учетом географического детерминизма.
Объектом данного исследования являются наиболее репрезентативные
жанровые прецеденты британского шпионского романа и шпионского романа
континентальной Западной Европы.
Предметом исследования выступают жанровая природа шпионского
романа XXI века и его характерные (в том числе по сравнению с XX веком)
особенности в аспекте проблематики, мотива и так далее.
Материалом для исследования послужили тексты двух (типичного и
нетипичного) британских шпионских романов: «Список убийств» Фредерика
Форсайта (2013) [237; 302] и «Песня для зебры» Джона Ле Карре (2006) [114;
315], а также тексты четырёх шпионских романов континентальной Западной
Европы: французский – «Убить Ющенко!» (2005) [38; 353] Жерара де Вилье,
итальянский – «Шпион и крёстный отец» (2012) [326] Лиати Пизани,
испанский – «Фалько» (2016) [165] Артуро Переса-Реверте, немецкий –
«Хороший человек» (2005) [276] Жака Берндорфа.
Степень разработанности проблемы. Изучение шпионского романа
началось самими авторами романов, которые снабжали свои произведения
комментариями об особенностях жанра (Дж. Конрад, Л. Дейтон, Я. Флеминг,
Гр. Грин, Дж. Ле Карре, Дж. Бакен, Ч. Маккарри, У. Бакли, Д. Хэгберг). В
теоретических же исследованиях, за редким исключением, жанр шпионского
романа до XXI века рассматривался неотрывно от детективного жанра, и в
первую очередь – западными учеными. Например, работа «The Spy Story»
(«Шпионский роман», 1987) Дж. Г. Кавелти и Б. А. Розенберга [286]
посвящена анализу произведений авторов (Дж. Бакен, Э. Эмблер, Я. Флеминг
и

др.),

среди

которых

были

агенты

секретных

служб.

Книга

«The Special Branch: The British Spy Novel, 1890‒1980» («Особый отдел:
британский

шпионский

роман,

1890-1980»,

1981)

Л. Панека

[324]
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представляет
шпионских

творчество
романов.

В

семнадцати

наиболее

отечественном

популярных

литературоведении

авторов
к

жанру

шпионского романа обращались Ю. П. Уваров [220‒222] (французский
шпионский роман, 1992), А. П. Саруханян [261] (английский шпионский
роман,

2005),

О. В. Федунина,

А. В. Кузнецова

[230‒231]

(советский

шпионский роман), а также литературные критики М. Хоста, А. Верховский,
освещающие в работе «Шпионский роман. Попытка краткого обзора» [244]
американский, английский и советский шпионские романы. Среди новейших
исследований следует отметить работы А. А. Благина [22‒23], Т. Н. Амиряна
[4],

М. В. Норца [155‒159],

В. С. Любеева

[132],

Дж. Палмера

[323],

С. Гудмена [303], а также исследования Е. В. Сомовой [203‒204] в области
жанра. Опора на труды названных исследователей в контексте данной работы
позволит проследить изменения внутри шпионского романа. Необходимость
осмысления идеи о влиянии географического положения на развитие страны,
политические взаимоотношения, культурные (и, как следствие, литературные)
особенности

обусловила

привлечение

работ

И. Н. Мечникова

[139],

Л. Е. Гринина [53], Р. Д. Каплана [77]. Однако исследований, направленных
непосредственно на изучение воздействия географического положения на
идеологическую

составляющую

шпионских

романов,

ранее

не

предпринималось.
Цель данного исследования – выявить и охарактеризовать жанровую
природу и особенности функционирования в XXI веке британского
шпионского романа и шпионского романа континентальной Западной Европы.
Поставленная цель предопределяет решение ряда конкретных задач:
1) систематизировать данные об историко-литературных периодах
формирования жанра шпионского романа в массовой литературе;
2) осмыслить теоретическую модель жанроформирования;
3) проанализировать факторы, влияющие на процесс формирования
жанровых доминант и модификаций;
4) обосновать принципы формирования относительно устойчивой

7
жанровой доминанты;
5) охарактеризовать

процесс

становления

западноевропейского

шпионского романа;
6) проанализировать

тексты

британских

шпионских

романов

и

шпионских романов континентальной Западной Европы начала XXI века с
применением и выявить жанровообусловленные особенности современного
шпионского романа Западной Европы.
Научная новизна исследования заключается в том, что в работе
впервые

(1)

исследуются

особенности

жанра

западноевропейского

шпионского романа XXI века; (2) рассмотрено максимально возможное
количество «экстралитературных» факторов влияния на жанр шпионского
романа;

(3) выделен

географический

«надфактор»,

который,

как

представляется, в наибольшей степени воздействует на развитие жанра
шпионского романа; (3) сделана попытка выявить связь между имперским
прошлым государства и спецификой, в том числе идеологической, его
шпионского романа; (4) благодаря учету географического «надфактора»
выделены две жанровых доминанты по географическому признаку: жанровая
доминанта

британского

шпионского

романа

и

шпионского

романа

континентальной Западной Европы XXI века.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем на
основе существующей «клеточной» модели жанрообразования предлагается
модель

формирования

географического
последующего

жанровых

«надфактора»
жанрового

доминант,
и

анализа

учитывающая

влияние

являющаяся

инструментарием

произведений.

Обосновывается

неизбежность влияния ряда «экстралитературных» факторов на жанровую
структуру в целом, жанровые доминанты и модификации.
Практическая ценность состоит в возможности использования
материалов и результатовданного исследования при разработке лекционных
курсов, спецкурсов и семинарских занятий по теории литературы, истории
зарубежной литературы XXI века, а также при написании курсовых и

8
дипломных работ. Некоторые теоретические положения, возможно, будут
полезны при составлении тематических сценариев междисциплинарных
научно-практических конференций.
Методология и методы исследования. Достижение поставленной цели
потребовало использования системного подхода к изучению процессов,
протекающих в жанровой матрице шпионского романа. Культурноисторический метод позволил выявить связь рассматриваемых произведений
с историческим временем и общественно-политической ситуацией в той или
иной

стране.

С

помощью

сравнительного

метода

было

проведено

типологическое сопоставление текстов и выделены жанровые доминанты
шпионского романа в британской литературе и в литературе континентальной
Западной Европы. Полученные результаты обобщены с помощью системного
подхода.
Теоретико-методологической базой исследования являются работы
литературоведов, критиков, писателей, касающиеся вопросов теории жанра,
истории литературы Западной Европы, теории шпионского романа, теории
географического

детерминизма

(Т. Н. Амирян

[4],

Г. В. Аникин

[5],

Г. А. Анджапаридзе [75], О. Ю. Анцыферова [6], М. М. Бахтин [14‒16],
Н. Я. Берковский [19], Н. И. Бернадская [20‒21], А. А. Благин [22‒23],
Т. В. Бовсуновская [24‒25], К. С. Гаджиев [41], И. Г. Гурин [56], Р.Д. Каплан
[77], Н. Ф. Копыстянская [92‒93], И. К. Кузьмичёв [103], Н. Л. Лейдерман
[109‒110], Д. С. Лихачёв [123-123], Ю. М. Лотман [126‒127], В. А. Луков
[130‒131], Л. И. Мечников [139], М. В. Норец [155‒159], Г. Н. Поспелов [169‒
172], А. П. Саруханян [184; 261], Ю. Н. Тынянов [217], Ю. П. Уваров [220‒
222],

О. М. Фрейденберг

[239],

В. Е. Хализев

[240],

Р. Челлен

[249]

Л. В. Чернец [251], Ж-М. Шеффер [255], У. Эко [260], А. Я. Эсалнек [265]).
Учитывая изложенное выше, на защиту выносятся следующие
положения:
1) шпионский роман как жанр является преимущественно образцом
массовой литературы, а не элитарной;
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2) жанр шпионского романа формируется под воздействием внешних
«экстралитературных» факторов, где одним из определяющих выступает
географический «надфактор»;
3) британский шпионский роман XXI века содержит структурные,
идейные и другие отличия от шпионского романа континентальной Западной
Европы в силу «островного» происхождения первого;
4) в шпионском романе XXI века движущим мотивом протагониста
чаще является не исполнение приказа, а личные интересы (любовь, месть и
т. д.);
5) проблематика западноевропейского шпионского романа XXI века
имеет ряд отличий от проблематики шпионского романа Западной Европы XX
века, что, вероятно, связано с ходом истории, и свидетельствует о развитии и
продолжающейся трансформации жанра шпионского романа.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на
заседаниях кафедры русской и зарубежной литературы факультета славянской
филологии

и

журналистики

Таврической

академии

(структурное

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского» (2017 – 2020). Основные результаты работы были
представлены в докладах на международных и национальных научных
конференциях:

I

Всероссийской

научно-практической

конференции

«Переводческий дискурс: междисциплинарный подход» (Симферополь,
2017); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современной гуманитарной науки: отечественные традиции и
международная практика» (Симферополь, 2017); III Международной научнопрактической конференции «Гуманитарные чтения «Свободная стихия»»
(Севастополь, 2018); II Международном молодёжном научном форуме
(Севастополь, 2018); III международной научно-практической конференции
«Переводческий дискурс: междисциплинарный подход» (Симферополь,
2019); Международной научной конференции «Аксиологические аспекты
современных

филологических

исследований»

(Екатеринбург,

2019).
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Апробация результатов исследования в полной мере отражена в 10 научных
публикациях, из которых 3 работы опубликованы в специализированных
научных изданиях из списка ВАК России, 7 работ – в научных сборниках и
материалах конференций. Результаты диссертационного исследования были
использованы в практике работы кафедры «Теория и практика перевода»
ФГАОУ

ВО

«Севастопольский

государственный

университет»

при

преподавании дисциплины «Мировая литературная традиция. XX-XXI вв.»
студентам 2 курса направления 45.03.02 «Лингвистика» и специальности
45.05.01 «Перевод и переводоведение».
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения
и списка использованных источников, включающего 355 наименований.
Полный текст работы составляет 272 страницы.
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ГЛАВА 1
ШПИОНСКИЙ РОМАН КАК ЖАНР МАССОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В
СОВРЕМЕННОЙ ЖАНРОЛОГИИ

1.1

Семантическая неопределённость понятия «жанр». «Ядро» и
«периферия» жанра

История изучения жанра началась с работ философов Древней Греции –
Аристотеля, Платона, Горация, однако назвать жанр полностью изученной
категорией невозможно до сих пор. Перед современными исследователями попрежнему стоят вопросы понимания природы жанра, его сущности,
классификации жанровых форм, систем и модификаций.
Изучением

жанра

занимается

наука

жанрология.

Согласно

Н.И. Бернадской, жанрология – это область литературоведения, которая
изучает специфику классификации текстов художественной литературы на
рода, виды и жанры. Наряду с термином «жанрология» также используются
понятия «генология» и «генерика» [21]. Термины «жанрология» и «генология»
предложил французский литературовед П. ван Тигер в 30-е годы XX века. В
русском языке им соответствует номинация «теория литературных родов и
жанров» [124].
Жанрология

вмещает

в

себя

различные

понятия,

нередко

противоречащие друг другу. Одни и те же литературоведческие категории,
например, «жанр», «вид», «жанровое содержание», «жанровая форма»,
«жанровая норма», «жанровая доминанта», «жанровый тип», «жанровые
разновидности», «жанрообразующие факторы», трактуются по-разному, – как
в смысловом, так и в функциональном отношениях. Семантическая
неопределённость основополагающего понятия «жанр» представляется
следствием таких причин.
Во-первых, сам французский термин «genre» переводится и как «род», и
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как «вид». «Жанром» называют разновидность произведений, реально
существующих в национальной литературе, обозначаемых такими терминами,
как эпопея, роман, повесть (эпика); комедия, мелодрама, трагедия (драма); ода,
элегия, баллада (лирика) [102; 223; 210, c. 82–83]. Это же явление называют
также «жанровой формой» [212; 210; 109; 110]. В работах М. М. Бахтина и
А. Я. Эсалнек «роман», «повесть» и т. п. определяются как «жанровые типы»
[136, c.180; 262, c. 20], а у Г. Н. Поспелова и О. И. Федотова известны под
названием «литературная форма рода» или «вид» [170, c. 164; 229, c. 151].
Во-вторых, жанр соответствует некой идеальной модели, основанной на
сравнении конкретных произведений, и рассматривается какинвариант;
обозначения такого характера дают литературоведы: «плутовской роман»,
«лирическая драма» и тому подобное. Также этот термин используется для
дефиниции исторически существующего жанра, когда необходимо объяснить
его структуру. И, наконец, данное значение встречается при сравнении
различных произведений в рамках реализации одного и того же исторически
существующего

жанра

(произведения

Вальтера Скотта,

В. Гюго

и

А. С. Пушкина рассматриваются как авантюрно-исторический роман [213,
с. 6–7]). Также жанр иногда связывают с родом литературы: лирический жанр,
драматический жанр и так далее [213]. Кроме жанра и жанровой формы,
существует также план жанрового содержания, включающий в себя аспекты
тематики, проблематики и охвата действительности. «Жанровое содержание»
Г. Н. Поспелов определяет как «исторически повторяющиеся аспекты
проблематики произведений» [170, c. 191], И. К. Кузьмичёв – как «жанровую
проблематику»,

«жанровый

центр

тяготения»

[103,

c. 47,

132],

Н. Л. Лейдерман – как «жанровую доминанту» [109, c. 24], а В. Д. Днепров –
как «содержание», которому соответствует жанр [60, c. 101].
В-третьих, жанрология всё ещё не имеет единого чёткого определения
понятия

«жанр»,

что,

вероятно,

связано

с

большим

количеством

литературоведческих подходов к предмету исследования, а именно–
системным,

историко-теоретическим,

структурно-содержательным,
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формальным, функциональным, генетическим и другими.
Модель жанра Аристотеля через призму современности
В

исследовании

родо-видовых

(жанровых)

особенностей

художественных текстов, то есть в истории науки жанрологии, выделяют два
периода: первый – от Аристотеля до конца XVIII века, когда нормативная
поэтика разрабатывала чёткие правила для построения художественных
текстов (например, трагедия в период классицизма); и второй – с конца XVIII
века, то есть с эпохи романтизма, когда жанровые границы «ослабли» и
проявилась тенденция смешения жанров, по настоящее время.
В период античности Аристотель очертил модель жанра в целом через
определение трагедии, которое звучит так: «подражание действию важному и
законченному, производимое речью, услащенной по-разному в различных ее
частях; производимое в действии, а не в повествовании; совершающее
посредством сострадания и страха очищение подобных страстей» [7].
Н. Л. Лейдерман обращает внимание на то, что в моделях жанра,
представленных

Аристотелем,

выделяется

план

содержания

(род

и

эстетический пафос произведения), план структуры («законченность»,
«объём», «речь», «способ подражания» [7]) и план восприятия (катарсис) [110,
c. 109]. Исследователь отмечает, что одни теоретики, сводящие жанр только к
композиционным функциям, исключают содержательный аспект из модели
жанра; другие, подчёркивающие определяющую роль

содержания в

самоидентификации жанра, сводят содержание к конкретному материалу,
отображённому в тексте [110, c. 110].
Согласно М.М. Бахтину, «каждый жанр по-своему тематически
ориентируется на жизнь, на ее события, проблемы... Каждый жанр способен
овладеть

лишь

определёнными

сторонами

действительности,

ему

принадлежат определённые принципы отбора, определённые формы видения
и понимания этой действительности, определённые ступени широты охвата и
глубины проникновения» [136, c. 175, 177‒176].
Следовательно, существует ряд аспектов, характеризующих жанровое
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содержание. К таковым относятся жизненный материал, впитанный жанром и
воплотившийся как художественная реальность произведения (тематика);
особый тип конфликта (проблематика); интенсивность или экстенсивность
воспроизведения

художественного

мира

(охват

реальности).

Также

своеобразие жанрового содержания включает в себя эстетический пафос, о
котором говорил Аристотель в отношении комедии, трагедии и эпопеи.
Каждый из аспектов жанрового содержания играл различную роль в
зависимости от эпохи и жанровой системы. Например, в драматических и
лирических жанрах изначально доминирующую роль играл эстетический
пафос, в классицистической трагедии жанровое содержание в значительной
степени диктовалось тематической ориентацией (на материал, носящий
легендарно-мифологический характер), в повествовательных жанрах со
временем содержательный аспект все более активно стал определяться типом
конфликта [110, c. 111]. Все названные аспекты жанрового содержания можно
обозначить таким понятием, как «родовой смысл», который указывает на
отношения между миром и человеком, на сферу жизни, «срез», ракурс
человеческой

жизни,

в

пределах

которых

жанр

«овладевает»

действительностью [110, c. 111].
Рассмотрим ещё один аспект жанра. Способы художественного
мышления являются промежуточным звеном между жанровым содержанием
и жанровой формой. Их Аристотель и называет «способами подражания». В
произведении искусства «способы подражания» демонстрируют три типа
отношений между субъектом и объектом.
В

каждом

подражания»,

с

произведении
различной

существует

дистанцией

своя
между

система

«способов

«подражаемым»

и

«подражающим», особой степенью выраженности «подражающего» и
определённым способом сообщения «подражающего» о «подражаемом» [7].
Н. Л. Лейдерман объясняет это на следующем примере: в героическом эпосе
Гомера «автор» отчетливо отделён от «подражаемого» (тип дистанции), он
безличен (тип выраженности), он ведёт повествование (тип сообщения). В
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дидактическом эпосе Гесиода «Труды и дни» «подражающий» выражен
отчётливо, персонифицирован в образе автора. В эпопее Л. Н. Толстого
«Война и мир» присутствует наставнический голос повествователя,
остающегося безличным, наблюдаетсясокращение эпической дистанции
между ним и «преданием», которое, собственно, еще не стало преданием,
переплетение всех возможных способов сообщения [110, c. 115].
Таким

образом,

система

«способов

подражания»

отвечает

определённому жанровому (а не отвлеченному родовому) содержанию и
реагирует на существенные изменения внутри него. Открытые Аристотелем
«способы подражания» предполагают практически неисчерпаемое количество
жанровых структур. Категории жанра и рода представлены в «Поэтике»
сообщающимися по содержанию, но не субординированными по функциям:
Н. Л. Лейдерман

подчёркивает,

что

жанр

у

Аристотеля

нигде

не

характеризуется как подразделение внутри рода [110, c. 116], [3]. По мнению
Н. Л. Лейдермана, Аристотель рассматривает не абстрактные типы мышления,
а конкретные способы художественного мышления, проявляет их в
принципиальных для организации художественного целого типах отношений
между «подражающим» (субъектом) и «подражаемым» (объектом) [110,
c. 116].
Восприятие жанра в XVI – XVIII веках и «формирование» жанрового
«ядра» и «периферии»
С опорой на «Поэтику» Аристотеля английским поэтом Ф. Сидни,
новатором в творчестве и в теории литературы, написана «Защита поэзии» (80е годы XVI века) [187]. Наибольший вклад Ф. Сидни внёс в развитие жанра
сонета, включив в него диалог и юмор. Поэт заложил традицию,
определившую развитие литературы в эпоху королевы Елизаветы.
Одним из значительных теоретических выступлений считается работа
крупнейшего деятеля французского классицизма Н. Буало «Поэтическое
искусство» (1674) [31]. Подобно Аритотелю, во главу угла он ставит принцип
подражания природе; прекрасное для него тождественно разумному. Именно
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Н. Буало формирует понимание «хорошего вкуса», – того, что в будущем
послужит основой элитарного искусства. Существует мнение, что именно в
упомянутом труде Н. Буало жанрология представлена в своей классической
форме [124].
В классицистический период (особенно в XVIII веке) границам жанра
придавалось

очень

большое значение.

Ещё в литературе позднего

итальянского Ренессанса (XVI век) появляются драмы с опорой на «Поэтику»
Аристотеля, то есть в подражание античным. Философской основой
классицизма становится учение Р. Декарта, изложенное в «Правилах для
руководства ума» [57], особое значение при этом уделяется логике. Теоретики
классицизма делят жанры на высокие и низкие, запрещают смешение жанров,
то есть разрабатывают строгую систему, согласно которой жанры устойчивы
и неподвижны.
Восприятие жанра в XIX–XX веках: «устойчивое» и «подвижное» в
жанре
На рубеже XIX–XX веков перед исследователями теории литературы
возникла проблема поиска жанрового ядра. Это связано с тем, что в течение
первого периода – особенно ярко, на наш взгляд, это проявилось в эпоху
классицизма, – жанры считались устойчивыми и неподвижными (по
терминологии Н.Д. Тамарченко, – «каноническими»). Однако, как указано
ранее, зарождение романтизма, провозглашающего свободу творческой
мысли,

привело

«неканонических»

к

«размыванию»
жанровых

форм.

жанровых

границ

Следовательно,

и

появлению

сопоставление

устойчивого жанра, регламентированного чёткими границами, и жанра,
находящегося в процессе трансформации, даёт возможность, с одной
стороны, проследить функционирование их устойчивых компонентов, а с
другой – подвижной составляющей. Романтическая эстетика строилась «как
всеобщая теория искусства… живопись, музыка, поэзия, архитектура
рассматривались у романтиков как выявление единого художественного
мышления [121, c. 77]. То есть на первый план романтики выносят проблему
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синтеза искусств, размывая родовые и жанровые границы. Таким образом,
культурная философия романтиков строилась на идее искусства без границ.
Позже такое явление было охарактеризовано Р. Вагнером как «тотальное
искусство».
Согласно Н. Д. Тамарченко, существует заблуждение о том, что
устойчивые жанровые структуры существовали в европейской литературе до
эпохи романтизмаи отказ от них выражается в господстве романа. В
действительности, по мнению исследователя, на протяжении последних двух
веков в литературе господствуют исторически новые жанры, в большей или
меньшей

степени

родственные

роману,

–

этим

и

объясняется

распространённое мнение об «отмене» жанров [212, с.10]. Эта идея отражает
процесс перехода от канонических жанровых структур к неканоническим.
Н. Д. Тамарченко

полагает,

что

неканонические

жанровые

структурыобладают «внутренней мерой жанра», которая указывает не на
устойчивые признаки неканонического жанра, а на направление его развития
и

изменения,

фиксирует

(модификации).

Таким

границы

выбора

образом,количество

жанровой
жанровых

разновидности
разновидностей

(модификаций) очень велико, однако в них прослеживается связь с
первоисточником, с «ядром».
Названные историко-литературные явления стали предпосылкой для
возникновения и популярностив литературоведении XIX–XX веков идеи
энтропии, или атрофии жанра (В. Д. Сквозников [189], М. Н. Эпштейн
[266]). То есть писатели стали реже использовать жёстко регламентированные
структуры, в результате чего их произведения трудно отнести к какому-либо
традиционному жанру. Такие явления получили название «промежуточных»,
«переходных

жанров»,

повествований»,

«метажанров»,

«наджанров»,

«мультижанров»,

«застывших

жанровых

«смешанных
промежутков»,

«виртуальных жанров» и так далее. Однако, забегая вперёд, отметим, что идее
атрофии жанра противостоит идея жанрового мышления, основанная на
работах М. М. Бахтина [14‒16] и формалистов. Такие исследователи, как
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Н. И. Бернадская [20; 21], В. М. Головко [50], О. В. Зырянов [69], В. И. Козлов
[91], Н. Л. Лейдерман [109; 110], И. П. Смирнов [191], Н. Д. Тамарченко [209–
212], считают, что послежанровой эпохи не существует.
При смене дедуктивно-рационалистического принципа научной мысли
в конце XVIII столетия и с осознанием исторической относительности
содержания поэтологических категорий, а именно литературного жанра, вида
и рода, классификационные задачи жанрологии уходят на второй план.
Развитию жанрологии в XIX веке способствовали исследования таких
зарубежных и отечественных мыслителей иучёных, как Г.-В.-Ф. Гегель [43],
В. Г. Белинский [17], Ф. Брюнетьер [30; 276], А. Н. Веселовский [36],
А. А. Потебня [173], которые дали подробную характеристику явлениям рода,
вида, жанра, стиля, изучили их взаимодействие между собою и с другими
категориями поэтики. Так, уже в 1890 году Ф. Брюнетьер в работе «Эволюция
жанров в истории литературы» [276] разработал методы диахронического
исследования

жанра,

используя

дарвинистские

идеи

для

изучения

литературного процесса. А. Н. Веселовский в «Исторической поэтике» (1898)
[36] изучает историю литературных родов и жанровых форм, ищет причины
их возникновения.
Отметим, что интерес исследователей к проблеме жанроформирования
был непостоянен. Особое значение для возобновления интереса к проблеме
жанра в XXвеке оказала работа итальянского учёного Б. Кроче «Эстетика как
наука о выражении и как общая лингвистика» (1902) [101], где исследователь
критикует жанрово-родовую дифференциацию, которая, по его мнению, не
отвечает требованиям литературной практики, и предлагает вовсе отказаться
от категорий рода и жанра. Идеи Б. Кроче побудили ряд исследователей вновь
обратитьсяк проблеме систематизации литературных родов, видов и жанров,
которая снова стала актуальной в связи с синтезом жанровых форм. Кроме
проблемы синтеза жанров в жанрологии существует проблема системной
связи категорий литературного рода, вида и жанра с другими категориями и
понятиями генетической, структурной и рецептивной поэтики. Дальнейшее
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развитие

жанрологии

С. С. Аверинцева

[1],

связано

с

работами

М. М. Бахтина

О. М. Фрейденберг

[14–16],

В. Кайзера

[239],
[312],

Н. Ф. Копыстянской [92; 93], Д. С. Лихачёва [122; 123], С. Скварчинской
[188], Ю. Н. Тынянова [217], Ж.-М. Шеффера [255], Р. Уэллека и О. Уоррена
[224‒227], Э. Штайгера [259] и других.
В XX веке существовало два основных подхода к восприятию жанра как
содержательной категории: содержательно-проблемный и содержательноформальный, он же структурно-семантический. Указанные подходы нашли
отражение соответственно в работах Г. Н. Поспелова и М. М. Бахтина.
Среди сторонников содержательно-проблемного подхода можно назвать
Л. В. Чернец [250; 251], А.Я. Эсалнек [262‒265], Г. Н. Поспелова [169‒172],
И. К. Кузмичёва [103; 104] и других, в то время как приверженцами
содержательно-формального

подхода

являются

Ю. Н. Тынянов

[217],

М. Б. Храпченко [245; 246], Н. Д. Тамарченко [209–212], В. В. Кожинов [88–
90], Ю. В. Стенник [206; 207], Н. Л. Лейдерман [109; 110], И. П. Смирнов [191]
и другие.
Г. Н. Поспелов и его последователи расценивали восприятие жанра как
единства содержания и формы методологическим препятствием при изучении
его проблематики и не считалижанр подвижной категорией, управляемой
литературным процессом. В результате исследований они пришли к
противоречиям (жанровая форма выражает разное жанровое содержание) и
отождествлениям (например, понятий «жанр» и «жанровая форма»).
По мнению М. М. Бахтина, изучение жанра невозможно без раскрытия
эстетической природы егопознавательных возможностей. Исследователь
рассматривает его аспекты, в противоположность Г.Н. Поспелову, именно с
позиций единства содержания и формы.
Наиболее значимыми проблемами М.М.Бахтин полагает целостность,
«устойчивое», «повторяющееся», говорит об архаике жанра и «затвердевшем
жанровом костяке» [16, с.199]. Не менее важными он считает внутреннюю
завершённость и отношение к действительности: «распадение отдельных
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искусств на жанры в значительной степени определяется именно типами
завершения целого произведения» [136, c.175, 177‒176], что, по мнению
М.В. Норца [155‒159], позволяет в дальнейшем составить жанровую матрицу
конкретного произведения.
М.М. Бахтин в работе «Эпос и роман» отмечает, что «во все
классические эпохи своего развития эти жанры сохраняют свою устойчивость
и каноничность; их вариации по эпохам, направлениям и школам
периферийны и не задевают их затвердевшего жанрового костяка» [16, с.199].
Обозначенный подход подтверждает наличие устойчивых и изменяемых
компонентов в жанре.
В. М. Головко в работе «Историческая поэтика русской классической
повести» [50] приходит к выводу, что жанр, исследуемый в историколитературном плане, необходимо рассматривать в качестве содержательноформальной категории. В работе Ж. Деррида «Закон жанра» (1980) основным
законом жанра провозглашается постоянная изменчивость: «Текст не может
принадлежать ни к одному жанру. Каждый текст участвует в одном или
нескольких жанрах, не существует нежанрового текста, всегда есть жанры, но
никакое участие никогда не доходит до принадлежности» [цит. по: 110, с. 14].
Доказательства в пользу изменчивости сущности жанра исследователь строит
на ранее кратко рассмотренных нами семантических коннотациях термина
«genre». Согласно структуралистской идее, жанр – это тип высказывания,
«речевое действие». Такая позиция ведёт к смешению художественных и так
называемых «речевых жанров». Отличительная же черта художественных
жанров

в

том,

что

они

содержатэстетическуюсоставляющую.

Для

генетической идеи (Г.Д. Гачев, В.Н. Турбин), основанной на мифологической
концепции Н. Фрая [238] и П. Эрнади и на тезисе М. М. Бахтина о памяти
жанра, важно было установить семантику жанровых форм. Н. Л. Лейдерман
подчёкивает: неясно, что имеется в виду под «памятью жанра»: тип
социального поведения, тип контактов с окружающей средой или опыт
исторического развития [110].
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О. М. Фрейденберг в труде «Поэтика сюжета и жанра» (1936) [239]
сосредотачивает внимание на так называемом «жанровом шаблоне». Речь идёт
о стандартизации, которая «поддерживается всеми поэтами, всеми лириками
Греции без исключения» [239]. На примере древнегреческих жанров
О. М. Фрейденберг пытается отыскать что-то вроде «жанрового костяка», о
котором говорил М. М. Бахтин.
Структура жанра: новейшие исследования
В XXI веке о наличии в жанре неизменных, устойчивых признаков, с
одной стороны, и переменных, подвижных – с другой, говорят такие
исследователи, как Н. Ф. Копыстянская, Т. В. Бовсуновская, Н. Л. Лейдерман,
М.В. Норец и другие.
Н.Ф. Копыстянская в монографии «Жанр, жанрова система у просторі
літературознавства» (2005) утверждает, что жанр содержит в себе «постоянное
и изменчивое» [93, с. 77]. Жанр в данном исследовании рассматривается в
четырёх сферах, образующих спираль. Первая сфера характеризует жанр как
общелитературное понятие (организация жанроформирующих компонентов в
целое), вторая раскрывает динамику жанра в конкретной исторической эпохе
(трансформация в связи с изменением тематики, взаимодействия с другими
видами искусства). Следующая сфера отражает национальные особенности
(развитие жанра в национальной литературе). Четвёртая сфера конкретизирует
содержание жанра в рамках индивидуального творчества писателя (наиболее
непостоянная сфера; возможна наибольшая модификация) [92, с. 34–59].
Т. В. Бовсуновская

в

монографии

«Когнітивна

жанрологія

та

поетика» (2010) кладёт в основание теории жанров когнитивистику. В основе
её концепции – выделение устойчивых и изменяемых характеристик жанра без
намерения перечислить все возможные жанровые формы [25, с. 18].
Н. Л. Лейдерман

в

работе

«Теория

жанра.

Исследования

и

разборы» (2010) выделяет четыре основных подхода в исследовании
жанра:(1) таксометрический (жанр должен быть «единицей классификации»);
(2) релятивистский

(в

основе

жанра

–

постоянная

изменчивость);

22
(3) структурно-семантический (определяет жанр как «речевое действие);
(4) генетический

(установление

семантики

жанровых

мифологическую

концепцию

концепцию

«памяти

и

форм

через

жанра»)

[110].

Основываясь на том, что разные жанры имеют различия в жанровом
содержании, учёный предлагает составить модель жанра с учётом всех
аспектов жанрового содержания. В своём исследовании Н.Л. Лейдерман
характеризует основные элементы жанровой формы, считая, что они являются
каркасом произведения, выполняют конструктивную роль.
Переходя к определению структурного аспекта жанра, автор предлагает
жесткую

теоретическую

модель,

которую

скрепляют

три

системно

разработанных комплекса: жанровая доминанта, носители жанра и жанровые
мотивировки восприятия. В жанровую доминанту входят следующие
составляющие: 1. Жанровое содержание, связанное с родовым смыслом:
тематика (тип жизненного материала), проблематика (тип конфликта),
экстенсивность

/

интенсивность

изображения,

эстетический

пафос.

2. Способы художественного отображения (отношения «субъект–объект»):
тип дистанции (внешнее–внутреннее), тип выраженности (личное–безличное),
тип сообщения (повествование, медитация, действование). То есть под
«жанровой доминантой» Н. Л. Лейдерман понимает так называемое жанровое
«ядро», «костяк» жанра.
М. В. Норец в монографии «Генезис жанра шпионского романа в
английской литературе» (2014) [155] подход к восприятию жанра как
одновременно статичной и изменчивой категории называет двойственным и
акцентирует внимание на том, что статика жанра проявляется в наличии так
называемого «ядра» (исследователь использует термин «жанровая матрица»),
которое не подвергается влиянию историко-литературного процесса, а также
на том, что жанроформирование – процесс «открытый». В то же время жанр
содержит вторичные признаки, которые с течением времени изменяются, – в
этом заключается динамика [155, с. 16‒17]. То есть жанровая «оболочка»
(используется термин «жанровая доминанта») является пассивной и
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испытывает на себе воздействиелитературныхтенденций своего времени.
Следовательно, в основе теоретической модели жанровой структуры
произведения лежат «жанровая матрица» и «жанровая доминанта» [155].
Таким образом, на каждом историческом витке развития литературы
появляются новые решения и подходы к проблеме дифференциации
повествовательных жанров, однако понимание категории жанра, в том числе в
XXI веке, во многом основано на исследованиях Аристотеля.
В данном исследовании под «жанровой формой» понимаются крупные,
средние и малые формы в таких родах литературы, как эпический и лироэпический; трагедия, драма и комедия в драме; поэтические тексты согласно
тематическому и историческому (твёрдые формы) подходам в лирике.
«Жанровое

содержание»

истолковывается

какаспекты

тематики,

проблематики и охвата действительности, обозначенные М. М. Бахтиным в
работе «Формальный метод в литературоведении» [136]. И, наконец, под
«жанром» понимается формо-содержательное единство, развивающееся в
культурно-историческом контексте и имеющее статичные и динамичные
признаки,

позволяющие

выделить

«ядро»

(жанровую

матрицу)

и

«периферию» (жанровую доминанту).
1.2 Феномен массовой литературы в эпоху постмодернизма
Изучение массовой литературы в отечественном литературоведении
началось

в

1973

года

с

главы

«Массовая

беллетристика

США»

А. С. Мулярчика [149] в коллективной монографии, посвящённой литературе
Соединённых Штатов. В 1991 году вышли статья В. М. Марковича «К вопросу
о различении понятий «классика» и «беллетристика» [134, с. 53–67] и
коллективный труд «Лики массовой литературы США» [120]. В указанных
работах осмыслено явление массовой литературы и предприняты попытки её
классификации.
Известно, что массовая литература – это литература, рассчитанная на
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максимально широкую аудиторию. Нельзя не признать, что уровень
образования народных масс растёт, и массовая литература также меняется,
адаптируется к новому читателю (Подробнее об этом см. [147]).
«Родиной» массовой литературы считается США, что исторически
объяснимо. Этому, по мнению А. М. Зверева, способствовал переворот в
издательском деле начала XX века, приведший к появлению многочисленных
серий

дешёвых

изданий,

а

также

использование

кинематографом

литературной классики, распространение с середины 50-х годов радио и
телевидения [120, с. 7‒8]. Как указывает исследователь, массовая литература
сформировалась в США в период между Первой и Второй мировыми войнами:
«в этот период складывается и само общество, названное массовым. С ним
популярные искусства действительно связаны самым непосредственным
образом, хотя их предыстория может быть прослежена в США к эпохе
революции, а в Европе – Средневековья» [13, с. 13‒14]. Существует мнение,
что научно-техническая революция привела к увеличению свободного
времени у населения, что, в свою очередь, явилось предпосылкой для развития
индустрии досуга. В результате усилилась «стандартизация», которая
затронула все сферы жизни, в том числе и литературу.
Дж. Г. Кавелти [73, с. 277‒279] одним из первых создал методику
анализа массовой литературы, отделив популярную литературу от высокой,
миметической.

По

мнению

исследователя,

миметическая

литература

находится в непосредственной связи с реальностью, в то время как популярная
функционирует как пространство, рассчитанное на отрыв читателя от
окружающей

действительности,

гарантирующее безопасность,

защиту,

психологический комфорт и удовлетворение.
Массовая литература считается следствием массовой культуры.
Изначально массовая культура воспринималась как нечто «низшее»,
невыразительное,

недостойное

изучения.

Более

подробно

вероятные

предпосылки возникновения массовой литературы будут рассмотрены в
следующей главе.
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С наступлением эпохи постмодернизма во второй половине XX века
отношение к «массовому» меняется. Постмодернизм, в противоположность
модернизму, «стирает» грань между массовым и элитарным. В рамках данного
направления мир с литературоведческой точки зрения представляется
текстом, игрой знаков с сознательными и непроизвольными заимствованиями,
где действительность выступает в качестве гипертекста. Постмодернизм
вбирает в себя те сферы, которые в модернизме считались маргинальными,
акцентирует внимание на обычном человеке, формировании массовых
эстетических вкусов [248].
У исследователей на сегодняшний день нет единого мнения в
отношении массовой литературы. Так, например, Н. Г. Мельников полагает,
что

массовая

литература

представляет

собой

«ценностный

низ»,

псевдолитературу [137, c. 514]. Как подчёркивает Н. В. Киреева [83, c. 200],
данное видение имеет значительное количество сторонников.
Что касается терминологии, то ряд исследователей (И. А. Гурвич [55],
Н. А. Вершинина [35], В. М. Маркович [134], С. Ф. Дмитренко [59] и другие)
вместо термина «массовая литература» использует понятие «беллетристика»,
учитывая ее неоднородность, допуская наличие в ней и серьёзных, и
развлекательных аспектов одновременно: «весь книжный массив, лежащий за
чертой высокого искусства, что создаётся второстепенными авторами, и к
чему при всём том приложим критерий качества» [55, с. 113‒142].
В. Е. Хализев и С. И. Кормилов, напротив, разграничивают беллетристику и
массовую литературу и предлагают следующую схему перехода от
«высокого» к «низкому»: классика – беллетристика – массовая литература –
кич (фольклорная разновидность массовой культуры) [240, с. 3‒11]. Таким
образом, однозначного определения массовой литературы и термина, который
бы охватил всё её многообразие, не существует до сих пор.
По

мнению

таких

исследователей,

как

Ю. М. Лотман

[126],

Т. А. Скокова [190], И. В. Киреева [82; 83], Н. Ю. Георгинова [44] и других, к
основным чертам массовой литературы можно отнести:1) многогранность и
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разносторонность;

2) коммерческую ориентацию на неэрудированного

читателя, а не на эстетические достоинства; 3) зависимость от потребностей
общества, вкусы которого определяют провал или успех произведения;
4) крупный тираж; 5) упрощённый стиль при «закрученном» сюжете с
напряженными коллизиями и интригой (чаще всего встречается в любовном,
приключенческом, мещанском, шпионском романе); 6) стереотипичность
коллизий, обеспечивающую узнаваемость произведений в читательском
восприятии; 7) интертекстуальность: культовые тексты массовой культуры
формируют вокруг себя интертекстовую реальность (анекдоты о Чапаеве и
Штирлице);наличие

интертекстуальных

связей

с

классическими

произведениями; 8) принцип «двойного кодирования», подразумевающий
одновременное обращение к массам и к читателям-интеллектуалам, смешение
дискурсов высокой и массовой литератур; 9) отсутствие ярко выраженной
авторской позиции.
Таким образом, массовая литература «канонична» и удовлетворяет
запросы потребителя.
Одним из первых о кодировании упоминает Р. Барт в работах
«Семиотика» и «Поэтика» [13]. Согласно его наблюдениям, код представляет
собой нечто, позволяющее читателю интерпретировать текст на основе ранее
полученных знаний и опыта, то есть кодирование способствует появлению
интертекстуальности – явления, характерного для эпохи постмодернизма.
Заметим также, что именно двойное или многократное кодирование
позволяет постмодернистским текстам удовлетворять интересы как массового
читателя, так и представителя интеллектуальной элиты: читатель поймёт
столько, сколько ему позволит его интеллектуальный уровень.
Проблема соотношения массовой и элитарной культур и литератур,
реализуемая в понятии двойного или многократного кодирования, является
активно обсуждаемой в научном мире проблемой. Так, например, о явлении
двойного кодирования говорят современные исследователи Т. А. Скокова
[190], Ю. А. Мирошниченко [141], Н. В. Гладилин [49], М.А. Черняк [252].
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Таким образом, в данной работе под массовой литературой нами
понимается совокупность коммерчески успешных литературных текстов,
ориентированная как на неэрудированную, неподготовленную аудиторию,
так и на представителей интеллектуальной элиты с помощью приёма
двойного кодирования, при отсутствии ярко выраженной авторской позиции.
Во второй половине XX века детектив (термин А. К. Грин [175, с. 65])
как массовый жанр привлёк внимание создателей элитарной литературы.
Существует мнение, что детектив для постмодернистской эпохи служит такой
же благодатной почвой, как миф для модернистов [83].
Генетическая родственность детективного романа и шпионского романа
позволяет предположить, что второй, как и первый, является частью массовой
литературы.

Проверим

предположение

на

основе

выделенных

черт

произведений массовой литературы. Шпионский роман:
(1) вмещает в себя черты романа XX и XXI веков, имеет ряд
модификаций, то есть он многогранен (например, можно выделить
сатирическую,

фантастическую,

трагическую

и

другие

модификации

шпионского романа [153], а также шпионский роман-пародию – подробнее
данная модификация рассматрена в нашей статье «Роман Грэма Грина «Our
Man In Havana» как роман-пародия» [199]);
(2) коммерчески ориентирован, так как
(3) издаётся крупным тиражом (согласно Ю. П. Уварову, во Франции в
период «холодной» войны шпионские романы тиражировались миллионами
[216]; в настоящее время практически все шпионские романы считаются
бестселлерами);
(4) связан с потребностью общества ощутить дух патриотизма, что
особенно актуально в связи с последними политическими событиями:
присоединение Крыма к России (2014), президентская кампания Д. Трампа
под лозунгом «Make America Great Again» (2016), «Brexit» (2016 – настоящее
время) привели к всплеску патриотизма в ряде стран. К примеру, согласно
ресурсу amazon.com, количество шпионских романов, изданных в период с
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января 2014 по июль 2017, составляет около 3950 произведений, причём 120
из них являются бестселлерами;
(5) пишется упрощенным стилем, но имеет сложный сюжет (подробнее
авторский стиль рассмотрен в статье «Жанрово-стилевые особенности романа
Пьера Нора «Двойное преступление на линии Мажино» [73]);
(6, 7) шпионские романы легко узнаваемы читателем и формируют
интертекстуальную реальность (романы о Джеймсе Бонде);
(8) в шпионских романах также используется принцип двойного или
многократного

кодированияи

интертекстуальности.

В

статье

«Роль

эпистемологического сравнения в романе Грэма Грина «Our Man In Havana»
[201] нами рассмотрено сосуществование двух типов реальности: настоящей
и вымышленной. Чтобы в полной мере их проанализировать и разграничить,
читателю необходимо учесть сравнения, аллюзии и характерные черты
персонажей, – то есть данное произведение содержит двойное кодирование.
Т. Н. Амирян в работе «Конспирологический детектив как жанр
постмодернистской литературы» [4] относит к массовой литературе
конспирологический детектив Дэна Брауна, который имеет сходные черты с
жанром детектива и, следовательно, шпионского романа: наличие элемента
секрета

или

преступник,

тайны;
агенты

противостояние
разведок»;

«специалист–злодей»,

допустимость

применения

«сыщик–
силового

воздействия; возможное наличие «социальной маски» у протагониста. На
принадлежность жанра шпионского романа к массовой литературе указывает
А. А. Благин в диссертации «Английские шпионские романы как оружие
идеологического противоборства» [22]. Также существует мнение, что жанр
шпионского

романа

принадлежиттак

называемой

«интеллектуальной

массовой» литературе [132, с. 11].
В книге «Anatomy of the Spy Thriller» («Анатомия шпионского
триллера») (1977) Брюс Мерри [318] относит жанр шпионского романа к
массовой литературе, подчёркивает его каноничность и ориентацию на
подготовленную

к

его

восприятию

аудиторию.

Исследователем
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рассматриваются произведения двух поколений писателей XX века и
анализируется структура жанра. Ссылаясь на Ф. Л. Мотта, автор называет
следующие черты, присущие массовой литературе в целом и шпионскому
роману в частности: наличие злободневных тем (религиозная тематика, тема
демократии и др.), подробная прорисовка характеров, акцентирование
жестокости, сексуального влечения, часто необычное, экзотическое место
действия. Исследователь указывает на некоторые штампы шпионского романа
именно как жанра литературы массовой: количество основных героев, их
поведение, мотивы поступков, соответствие изображаемого реальной работе
шпиона и тому подобное. Б. Мерри приводит схемы развития сюжета и
способы поддержания читательской заинтересованности в происходящем
[318, с. 17–18].
Ральф Харпер в работе «The World of Thriller» («Мир триллера») (1969)
[308] рассматривает взаимодействие шпионского романа как текста массовой
литературы и читателя. Он подчёркивает, что между жанром детектива, где
акцент делается на аналитическом мышлении, и шпионским романом с его
экзистенциальным подходом к изображению действительности существует
огромная разница, обращает внимание на то, что трансформации внутри жанра
отражают изменение отношения людей к современной политической
ситуации, к кризису [308, с. 4‒5]. Р. Харпер задаётся вопросом о причине
популярности шпионского романа: жизнь кажется долгой без спасительного
понимания её смысла, какого-то глобального жизненного открытия, которое
логично завершало бы жизненный цикл, – а шпионский роман «имеет начало
и конец» [308, с. 7‒8]. Более того, читателю приятно осознавать, что позиция
главного героя, того, кому он симпатизирует, с кем, возможно, себя
ассоциирует, – «правильная».
Примечательно,

что

А. М. Зверев

[120]

поддерживает

мнение

Ю. М. Лотмана о том, что детективная литература в целом является скорее
частью массовой литературы, однако считает, что для определения
принадлежности конкретного произведения к литературе массовой или
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элитарной необходимо учитывать фактор творческой личности автора, а также
социальный фактор, которому, как представляется, массовая литература
обязана своим появлением. Упомянутые факторы и их влияние на жанр
шпионского романа подробнее будут рассмотрены в следующей главе.
Таким образом, наличие в большинстве произведений двойного или
многократного кодирования, ориентация на восхваление спецслужб «своей»
страны позволяют шпионскому роману заинтересовать как широкую, так и
узкую

аудиторию,

выполнять

не

только

развлекательную,

но

и

воспитательную функцию. Логичным видится и соответствующий вывод: по
нашему мнению, жанр шпионского романа может быть отнесён к массовой
литературе.
После рассмотрения понятия «жанр» и принадлежности жанра
шпионского романа к массовой литературе представляется необходимым
обратить особое внимание на современное восприятие жанра. Далее
рассматривается модель жанровой матрицы и жанровой доминанты и на
основании этой модели предпринимается попытка выявить жанровую
доминанту европейского шпионского романа.
1.3. «Устойчивые» и «подвижные» элементы
в жанре шпионского романа
Как указано ранее, в работе «Генезис жанра шпионского романа в
английской

литературе»

жанроформирования,

М. В. Норцем

[155]

состоящая

из

жанровой

разработана
матрицы

и

модель
жанровой

доминанты; с помощью этой модели доказано, что шпионский роман
представляет собой отдельный литературный жанр.
Под матрицей М. В. Норцем понимается модель, которая обладает
определёнными свойствами и является образцом, схемой объекта, с которого
воспроизводятся

другие

объекты;

генетическим

компонентом,

идеей

материнской формы, передающей свои свойства «по наследству». Как
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отмечает

исследователь,

предполагающий

«матрица

определённый

–

набор

это

материнский

жанровых

признаков

«каркас»,
романа,

отличающих данную жанровую форму от любой другой» [155, с. 34]. Такие
свойства

матрицы,

как

устойчивость / изменчивость,

организованность,

программируют

поведение

динамичность,
компонентов

матрицы – жанровых признаков. Жанровые признаки не статичны, а могут
двигаться под влиянием ряда факторов: исторического, политического,
социального и других. Подробнее факторы и их влияние на жанр шпионского
романа будут рассмотрены в следующей главе.
Исходная жанровая матрица статична, является «ядром». Жанровая
доминанта в этом случае, согласно исследователю, – динамичная оболочка,
набор вариативных признаков, формирующих жанр. Например, в жанровой
матрице «Шпионский роман» М. В. Норец выделяет следующие жанровые
доминанты (термин М. В. Норца): «документальный шпионский роман»,
«шпионский

роман-пародия»,

«фантастический

шпионский

роман»,

«шпионский роман-экшн» и другие.
М. В. Норец объясняет принцип соотношения матрицы и доминанты на
примере постулатов А.Н. Веселовского: «Из возгласов хора выросла лирика»
[36]. По мнению М. В. Норца, содержание хоровых песен является единицей
неизменной, т.е. родовой матрицей (отвечает на вопрос «Что? – Песнь о…»), а
способ и манера исполнения, равно как и исполнители (динамичные
компоненты), – родовой доминантой («Как? в какой манере?»). «На основе
таких песен впоследствии сформировались эпические повествования» [36,
с. 79]. Отсюда следует, что содержательная сторона, текст песен – родовая
матрица («Что? о чём?»), а манера повествования и все составляющие её
компоненты – родовая доминанта («Как?»). «Драма возникла из обмена
репликами хора и запевал» [36, с. 139]. Согласно предложенной модели,
содержательная сторона хоровых реплик будет выступать родовой матрицей,
а частота, направленность, способ и манера произнесения – родовой
доминантой.
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Определив жанровую матрицу детектива и его жанровую доминанту, в
которой прослеживаются признаки шпионского романа, для детектива не
характерные, можно проследить алгоритм выделения шпионского романа из
детектива.
Выделение жанра шпионского романа из детективного жанра
происходит следующим образом:
1) жанровая матрица детективного романа даёт посыл в жанровую
доминанту, предрасположенную к изменениям;
2) в жанровой доминанте происходят трансформации, в результате чего
возникают «разновидности» отдельного жанра;
3) в момент, когда «удельный вес» конкретной «разновидности» (в
данном случае шпионского романа) достигает «удельного веса» материнской
жанровой матрицы (т. е. детективного романа), происходит процесс
отделения.
Результатом данного процесса становится появление новой жанровой
матрицы (матрицы собственно шпионского романа). Так появляется
полноценная жанровая единица, которая впоследствии будет иметь свою
доминанту (доминанты). Процессы, происходящие с жанровой матрицей и
жанровой доминантой, обусловлены ходом истории. Подобное деление можно
сравнить с делением клетки вируса в организме человека. Как утверждает
М. В. Норец, «процесс трансформации жанра есть основа движения
литературного пространства» [155, с. 37].
Жанр шпионского романа, по мнению исследователя, имеет набор
«эпосных» и романных черт. Как известно, содержанием эпоса является
борьба, которая носит общенародный или общегосударственный характер, а
также победа «добра» над «злом». Борьба, о которой рассказывает сюжет
эпоса, представлена столкновением между двумя группами (боги и демоны,
два клана, два народа). Описываемое событие и рассказ о нём разделяет
определенный временной промежуток. Ещё одной отличительной чертой
эпоса является его объективность и отражение мира во всей его полноте. Герой
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эпоса физически совершенен, обладает особой силой, выдающимися
способностями, уникальным оружием, одинок в борьбе, оторван от социума
[158, c. 31].
Роман во многом отличается от эпоса. Герой романа объединяет в себе
и положительные, и отрицательные черты, роману в большей степени
свойственна субъективность. Авторское повествование в романе, в отличие от
эпоса, окрашено личностным отношением писателя к описываемым
событиям, явлениям [16; 15].
Именно сочетание «эпосных» и романных признаков в жанровой
матрице шпионского романа является его отличительной чертой [155, с. 75–
76]. Главным носителем эпосного начала является герой, которому
свойственны: а) гиперболизация оружия, врагов; б) сверхчеловечность, т. е.
физическая

и

духовная

в) нестандартное оружие,

сила,

устойчивость

моральных

убеждений;

часто изготовленное в одном

экземпляре;

г) протагонист отстаивает «Порядок», борясь с «Хаосом»; д) одиночество в
противостоянии с антагонистом или системой. Также к «эпосным» признакам
относится сюжетная организация шпионского романа. Сюжет повествует о
борьбе двух групп, которые соревнуются в моральном, техническом,
умственном и физическом превосходстве. Конфликт этих групп обусловлен
стремлением к власти, славе или материальным благам [155, с. 93–95].
Попытка выявить основные черты, присущие жанру шпионского романа,
сделана в нашей работе «Spy Novel Genre: “Epic” and Novelistic Features» [340].
К романным чертам шпионских романов следует отнести авторское
личностно окрашенное отношение к происходящим событиям: их создатели,
являясь по большей части представителями спецслужб своей страны,
восхваляют их работу, показывают, что они неизменно превосходят
противников. В то же время такая особенность снабжает шпионский роман
правдоподобными деталями, делая его отчасти документальным. Романные
признаки обеспечиваются и способом отражения мира в шпионском романе:
преобладает реалистичное воспроизведение действительности,

причем
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немаловажную

роль

играют

образы

обычных

людей

в

качестве

второстепенных героев с их чаяниями, надеждами и устремлениями [155, с. 91
– 92; 149].
Упомянутая ранее жанровая матрица детективного романа,

не

содержащая в своей структуре «эпосных» и других признаков, под влиянием
ряда факторов оказывает влияние на жанровую доминанту, где такие признаки
появляются. Так жанровая доминанта формирует произведение, содержащее
«эпосные» черты, которое нельзя отнести к детективному жанру. Под
дальнейшим воздействием упомянутых факторов в жанровой доминанте
накапливаются различные черты, не свойственные детективному роману, и в
момент максимального их накопления формируется новая жанровая матрица
– матрица шпионского романа [155].
Что касается сходных для жанра детектива и жанра шпионского романа
черт, то М. В. Норец отмечает, что протагонист как детектива, так и
шпионского романа может носить сходные социальные «маски»: домохозяйка,
служащий, отставной офицер и т. д. Любой маске присущи эпосные черты, т.е.
вера в необходимость спасения цивилизации, герой борется со «злом»,
пытается восстановить мировой баланс. Антагонист также является носителем
различных социальных масок. В обоих жанрах присутствует политический и
силовой

подтекст.

Мотив

протагониста

имеет

идеологическую

и

патриотическую основу [155, с. 100–104]. Также сходны незаурядность
протагониста

и

антагониста

как

личностей:

например,

Е. П. Зыкова

подчёркивает, что страховой агент Ральф Хендерсон, герой романа «Тайна
Ноттинг-хилл», обладает «отнюдь не дюжинными способностями» [175, с. 91],
как и преступник, имея в виду навыки манипуляции людьми, осторожность;
М. Р. Ненарокова характеризует сыщика Маддока – Кальвина Сагга – из
романа «Выследить, чтобы осудить» как сверхчловека, обладающего завидной
физической силой, непревзойдённым умом и непоколебимой волей [175, с.
118]. Отсюда, как видится, позже появится и супершпион, подобный Джеймсу
Бонду или Малко Линге.
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Согласно выводам А. П. Саруханян, в середине XX – начале XXI века
шпионский роман рассматривался как разновидность детектива [260]. В 2005
году в статье в «Энциклопедическом словаре английской литературы ХХ
века» исследователь проводит границу между жанром детектива и жанром
шпионского романа, объясняя это тем, что «основу шпионского романа
составляет политическая интрига, для детектива не характерная» [261].
Отсюда следует первое принципиальное отличие этих жанров: если в
детективе преступником оказывается в основном наименее подозреваемое
лицо, которое детектив, обладающий набором определенных личностных
качеств, должен вычислить и разоблачить, то в шпионском романе враг
известен с самого начала, а задача одного или нескольких агентов –
предотвратить преступление [155, с. 45]. Отметим, что герой шпионского
романа, как правило, не чувствует вины за совершённые преступления ввиду
необходимости исполнения приказа.
Второй отличительной чертой шпионского романа является тот факт,
что его авторы так или иначе связаны с секретной службой своей страны [261].
Писатель

привносит

в

повествование

свой

личный

опыт,

делится

биографической информацией, что добавляет тексту реалистичности,
правдоподобности, документальности и не свойственно детективному жанру.
Третьим отличием жанра шпионского романа от детективного служит
ключевой конфликт: в шпионском романе внимание сосредоточено на
преступлении, которое способно нанести ущерб государству, а не отдельной
личности, как традиционно принято в детективе [220].
Кроме того, протагонист шпионского романа часто имеет нестандартное
оружие, одинок в борьбе с «мировым злом», а также обладает высоким
социальным статусом, который использует как прикрытие для своей
шпионской деятельности. Его деятельность мотивирована служением
государству. Антагонист же является профессионалом, приблизительно
равным протагонисту, также имеющим высокий социальный статус. Его
деятельность

также

мотивированна

не

личными

устремлениями,

а

36
исполнением приказа [155].
Суммируя сказанное, отметим, что детективный роман выступает
материнской матрицей для образования жанра шпионского романа. То есть
благодаря воздействию ряда факторов жанр шпионского романа возник из
детективного жанра, но в современном литературном процессе является
совершенно самостоятельным явлением. На данном этапе шпионский роман
имеет ряд сходных и отличительных черт по отношению к детективному
роману. Причиной отличий является то, что шпионский роман содержит в себе
«эпосные» и романные признаки, связанные с героем, сюжетной организацией
и повествованием. Жанровая матрица служит «ядром», основой, базисом
жанра, отвечает на вопрос «что?», в то время как жанровая доминанта –
манерой, способом выражения, демонстрацией этой основы, отвечает на
вопрос «как?».
Американский исследователь Дж. Г. Кавелти [286] подчеркивает, что
мотив шпионажа присутсвовал и в древнегреческом эпосе, но окончательно
жанр шпионского романа сформировался в XIX–XX веках. Шпионский роман
основан на бинарных оппозициях, биполярной структуре мира, которая
наиболее вероятна, когда миром правят две самые развитые империи. Именно
поэтому, на наш взгляд, шпионские мотивы актуализировались в период
противостояния СССР и США. Однако в XXI веке структура мира меняется.
Соответственно, возможны изменения внутри жанра, чувствительного к
политической обстановке. В следующей главе рассмотрим факторы,
влияющие на формирование жанра шпионского романа, и проследим его
трансформацию с течением времени.
Выводы по главе 1
В каждый исторический период возникают новые подходы к проблеме
дифференциации повествовательных жанров. В прошлом веке жанр как
содержательную категорию воспринимали с точки зрения двух подходов:
содержательно-проблемного (Г.Н. Поспелов) и содержательно-формального,
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или

структурно-семантического

(М. М. Бахтин).

М. М. Бахтин

выявил

наличие у жанра «затвердевшего костяка» и «периферийных» изменений,
связанных с различием школ, эпох и направлений. Его идея нашла
продолжение в работах современных учёных.
Современное понимание жанра во многом основано на модели,
предложенной Аристотелем. «Способы подражания» Аристотеля (то есть
способы художественного мышления) и жанровое содержание (тематика,
проблематика, охват реальности, эстетический пафос) образуют жанровую
доминанту, под влиянием которой происходит взаимокоординация основных
элементов формы произведения. В XXI веке о наличии в жанре неизменных,
устойчивых признаков с одной стороны и переменных, подвижных – с другой,
говорят такие исследователи, как Н. Ф. Копыстянская, Т. В. Бовсуновская,
Н. Л. Лейдерман, М. В. Норец. Согласно концепции М.В. Норца, отношения
между жанровой матрицей и жанровой доминантой – это корреляция систем
«способов подражания» и жанрового содержания.
Жанр шпионского романа может быть отнесён к массовой литературе,
так как содержит её ключевые черты (крупный тираж, коммерческая
ориентация, стереотипичность коллизий и другие).
Следующая глава рассматривает эволюцию жанра шпионского романа в
Европе на основе модели жанровой матрицы и жанровой доминанты,
разработанной

М. В. Норцем;

предпринимается

попытка

определить

ключевые факторы, влияющие на эволюцию жанра, выявить характерные
черты европейского шпионского романа в целом и непосредственно
шпионского романа XXI века.
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ГЛАВА 2
ЭВОЛЮЦИЯ ЖАНРА ШПИОНСКОГО РОМАНА
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ

2.1 Географический «надфактор» как новый фактор формирования
жанра шпионского романа.
Понятие шпионского романа Западной Европы
Как уже упоминалось, при рассмотрении процесса «отпочкования»
жанра шпионского романа от детективного (то есть в процессе перехода
шпионского романа из состояния жанровой доминанты детектива в состояние
жанровой матрицы – самостоятельного жанра) указано, что этот процесс
возможен благодаря влиянию ряда факторов на жанровую матрицу
детективного романа. Именно под их влиянием вокруг жанровой матрицы
образуется некое поле – жанровая доминанта, которая в процессе «эволюции»,
развития жанра способна «перерасти» в матрицу.
Воздействие этих факторов носит не эпизодический, а постоянный
характер и формирует жанры и жанровые доминанты. В рамках данного
исследования мы также придерживаемся мнения, что жанровые модификации
«вырастают» из жанра шпионского романа под воздействием внешних
факторов.

Согласно

М. В. Норцу

[155],

факторами,

влияющими

на

динамические процессы, которые происходят внутри жанровой матрицы,
являются

следующие:

философский,

социокультурный,

политический,

нравственный, исторический и моральный. В рамках данного исследования
необходимо проверить предположение, что на формирование облика жанра в
целом и жанра шпионского романа в частности влияет географическое
расположение страны или ряда стран, где создавался и формировался
конкретный жанр или его модификация. Культурная жизнь людей во многом
определяется их местообитанием, преобладанием определённого ландшафта,
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религиозной

и

философской

основой

мировоззрения,

а

также

взаимодействием с другими народами. В случае, если государство островное
(Великобритания, Япония), ограниченность обмена культурным опытом
обусловливает его большую самобытность, что проявляется и в литературе. То
есть возможно связать развитие жанров с теорией географического
детерминизма (в англоязычных странах – энвайронментализм) и геополитикой
в её традиционном понимании.
Первым, кто отметил решающее значение географического положения
для развития государства, был Аристотель [7]. В XVI в. французский ученый
Жан Боден [26] систематизировал взгляды Аристотеля. Он подчеркнул
влияние климата в основном на физиологические и психические свойства
человеческого организма и тем самым – на национальный характер и
политический строй государства. Здесь необходимо отметить, что литература
является культурным продуктом человека, и если климат влияет на человека,
то это не может не отразиться на литературе. Другие европейские
приверженцы идей географического детерминизма (Ш. Л. Монтескье [146],
Ж. Ж. Э. Реклю [180], П. В. де ла Блаш [37], И. Кант [76], Ф. Гегель [43],
Ф. Ратцель [179], А. Геттнер [45] и др.) также придавали географическим
факторам решающее значение в формировании позитивных форм правления
государством. Среди англоязычных исследователей можно назвать Джорджа
Перкинса Марша [135], Эллен Черчилль Семпл [313] и других. Жаркий
климат, по мнению Г. Т. Бокля [27], был причиной рабства в Индии, поскольку
особым образом влиял на сознание местного населения, а благодатный климат
и почва Голландии определили натурализм и «полнокровность» голландской
живописи.
И. Н. Мечников полагал, что определяющим фактором в развитии
общества всегда служит вода: развитию древних обществ Китая, Египта,
Месопотамии способствовали реки [139]. Затем люди овладели морем, и
возникла средиземноморская цивилизация. С открытием Америки возникает
глобальная «океаническая» цивилизация.
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Традиционные

представления

о

международных

отношениях

изначально основывались на территории, суверенитете, безопасности
государств-акторов международной политики. В трактовке же основателей
геополитики [41] центральное место в детерминации международной
политики того или иного государства отводилось его географическому
положению. Традиционная геополитика рассматривала каждое государство
как своего рода географический или пространственно-территориальный
организм, обладающий особыми физико-географическими, природными,
ресурсными, людскими и иными параметрами, собственным неповторимым
обликом и руководствующийся исключительно собственными волей и
интересами. Термин «геополитика» означает, согласно Р. Челлену [249],
учение о государстве как географическом и биологическом организме,
стремящемся к постоянному расширению. По мнению Ф. Ратцеля [179; 83, с.
64‒65],

внешняя

политика

государств

в

основном

определяется

географическими факторами (климатом, местоположением, природными
ресурсами, темпами роста народонаселения). Анализируя воздействие
природного фактора на общество, Л. Е. Гринин заключает: «Влияние одного и
того же природного фактора на разные общества (и одно и то же общество в
разные эпохи) может вызывать разные реакции в зависимости от уровня
развития общества, его структуры, исторического момента, ряда других
обстоятельств» [53, с. 171].
По словам Р.Д. Каплана, «геополитика – это влияние географии на
разделение территорий людьми» [77]. В книге «Месть географии»
исследователь обращает внимание на зависимость между географическим
расположением государств и их внешней политикой, анализирует процесс
формирования древних цивилизаций и рассматривает современное состояние
мира. Он утверждает, что «существует «несколько Европ», временами
конфликтующих между собой, так как экономическое неравенство, которое
мы наблюдаем сегодня в форме кризиса суверенного долга в ряде европейских
стран, в действительности уходит корнями в историю и географию» [77].
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Также в книге подчёркивается, что политическое ядро Европы XXI века
начинается в странах Бенилюкса, проходит через Брюссель, Страсбург и
Гаагу. В то же время, по мнению автора, современное единство Европы –
мнимое: «как существуют Европа Каролингов и Средиземноморская Европа,
точно так же существуют, часто в результате этих набегов с востока, и
Византийско-Оттоманская Европа, и Прусская Европа, и Европа Габсбургов.
Каждая из них представляет собой обособленный регион в географическом
плане, равно как и живет сегодня по несколько отличной модели
экономического развития» [77].
Примечательно, что ряд западноевропейских стран имеет имперское
прошлое. По мнению Р. Д. Каплана, имперскость связана с географическим
положением стран, а именно с выходом к морю [77]. Действительно, большее
число империй – морские державы. Однако если колониальной, «морской»
империи достаточно моря, то континентальной империи требуются земли,
способные в случае необходимости сдержать удар и позволить центру
перебросить

войска

(например,

Блистательная

Порта;

Россия

как

колониально-континентальная империя). О влиянии географии на характер
организации империи говорит И. И. Рогов: «Морская империя знает
управление «центр–периферия» как «метрополия–колонии», где обе части
противопосталяются друг другу в силу естественно-географических причин.
Преодоление противопоставления мы находим в континентальной империи,
которая интегрирует наиболее успешно колонизированные регионы в состав
своей метрополии. Необходимыми условиями того следует назвать как
географию, так и этническую комплиментарность. Сухопутная империя
заимствует методы атлантистского имперостроительства и развивает их» [181,
c. 164].
Согласно П. Дж. Тейлору, колониальную активность государств можно
условно разделить на четыре периода. В частности, в неконкурентную эру
(1494–1600 гг.) единственными колониальными державами были Испания и
Португалия, которые не конкурировали между собой за земли, так как
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освоение первых колонизированных территорий требовало много усилий.
Первая

конкурентная

эра

(1600–1800)

характеризуется

господством

Нидерландов. В это время все европейские державы, кроме Римской империи,
начали поиски новых заокеанских владений. Вторая неконкурентная эра
(1800–1900) – эпоха Pax Britannica. Британская империя – самая крупная за
всю историю империй и по своему влиянию, в отличие от империй
предыдущих столетий, сравнима с Римской. Мы сейчас живём в период
третьей неконкурентной эры (с 1957). П. Дж. Тейлор предполагает, что, когда
эта эра закончится, начнётся шестая конкурентная эра – и новый передел мира
[цит по: 181].
Вспомним

ряд

западноевропейских империй.

Римская империя

существовала с 27 года до н.э. по 476 г. н.э. Это довольно давнее прошлое,
которое, однако, несомненно, повлияло на самосознание граждан Италии, но
отражение имперскости в итальянских художественных текстах за давностью
лет проследить маловероятно. Испанская империя начала своё существование
с Эпохи великих географических открытий в XV веке и продолжала сохранять
свой статус до конца XX века. На сегодняшний день страна утратила
практически все из ранее завоёванных земель: Испании принадлежат лишь
Канарские

острова

и

два

анклава

на

североафриканском

побережье, Сеута и Мелилья. Германскую империю отличает не столь
длительное

существование:

1871–1918 гг.

Если

отнести

Веймарскую

республику и Третий рейх к «имперскому» периоду Германии, тогда его конец
приходится на 1945 год. Германии не удалось сохранить свои владения,
однако Первая и Вторая мировые войны определённо существенно повлияли
на мировосприятие немцев, на их культуру и литературу. По словам
П. Козловского, «ввиду того что многие немцы начинали после Второй
мировой войны с нуля, они вызывающе современны. Современные веяния и
культура

среднего

класса

мировоззрения» [цит по: 77].

поднялись

до

уровня

национального
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Таким образом, Италия, Испания и Германия в прошлом были
могущественными империями, но в современном мире не имеют большого
количества колоний, их влияние на другие территории на земном шаре
ограничено, чего нельзя сказать о Британии и Франции. В то же время
Германия отличается довольно выгодным географическим положением, чем
успешно пользуется: «Экономическое влияние Франции распространяется на
страны Западной Европы периода холодной войны, а Германия влияет как на
Западную Европу, так и на бывшие страны Варшавского договора – результат
географического положения в центре Европы и торговых связей как с
Востоком, так и с Западом» [77].
В XVII веке Британия экономически и политически отставала от
европейских соседей: Голландии, Франции, Испании. Но революционный
скачок в развитии производства в период викторианства, подъём науки,
просвещения привили британцам веру в ценность индивидуальной свободы,
безграничные возможности прогресса. Следствием этих мировоззренческих
установок явились свободное предпринимательство и превентивная реформа
в политике (внедрение идеи компромисса в массовое сознание). На
протяжении всего XVIII века каждая колония рассматривалась как источник
обогащения имперского центра. В этот период Британии выпал шанс
продемонстрировть гибкость в колониальной политике: США требовали
автономии, однако парламент долго не соглашался поступиться привычными
методами силового подавления любого недовольства. Идея компромисса ещё
не полностью закрепилась в сознании правящей верхушки, поэтому первая
Британская империя развалилась. В XIX веке пришло время второй империи.
У страны было около сорока трёх «присвоенных» земель. (Необходимо
уточнить, что «присвоенные» территории делятся на непосредствнно колонии,
заморские владения, протектораты, доминионы и т. д., однако в рамках данной
работы используется слово «колония» для описания всех обозначенных
явлений, так как подобное разграничение не является задачей исследования).
В этот раз в решении колониальных вопросов страна проявила гибкость.
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Получила популярность теория «родителей и детей»: колонии «взрослеют» и
неизбежно становятся самостоятельными, как спелый плод отпадает от
материнского древа.
И. И. Рогов вработе «Колониальная империя: история и современность»
замечает, что «до Суэцкого кризиса обыденное сознание жителя британских
островов не воспринимало заморские земли как составную часть британского
государства, что, с одной стороны, позволило сформировать национальную, а
не имперскую идентичность (курсив наш. – А. С.), а с другой – сокращало
время существования Британской империи» [181]. Это замечание наталкивает
на мысль о специфичности британского шпионского романа, в котором,
возможно, проявляются как национальные, так и имперские черты. В
отношении

самосознания

граждан

примечательно

ещё

высказывание

Э. Уэйкфилда (1849): «Я думаю, что размеры и слава империи обеспечивают
значительные выгоды всем её обитателям, особенно проживающим на
Британских островах. Преимущество состоит в том, что одно обладание этой
огромной империей делает образ Англии величайшей из держав. Вы говорите
нам о дороговизне содержания колоний: я признаю это, но отвечаю, что
данные затраты – самые выгодные из всех капиталовложений, ибо они
превращают само имя империи в силу, превосходящую самые дорогие флоты
и армии» [цит. по: 54, с. 94] (курсив наш. – А. С.). Из приведённой цитаты
можно заключить, что Британия очень нуждалась в формальном статусе
империи и была готова приложить любые усилия, чтобы сохранить рынки
сырья и сбыта, укрепить свою связь с колониями. Губернатор Канады лорд
Дарем в докладе 1839 года указывал, что для укрепления связей между
метрополией и её колониями необходимо внедрить британские институты,
которые обеспечивали бы развитие цивилизации и свободы [цит. по: 54, с. 95].
Вероятно, так начался новый этап экстраполяции британского образа жизни,
мышления, ценностей, политики – относительно мирный этап, более
завуалированный, осуществляемый с меньшим применением силы. Именно в
XIX веке идея о некой миссии Британии обрела невиданную ранее
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популярность: «Взгляд англичан на самих себя как на нацию, воплощающую
в себе мировой прогресс, несущую варварским народам культурный язык и
гуманные принципы христианства, свободные политические институты и
справедливые законы, был оборотной стороной англоцентризма» [54, с. 97]. В
середине XIX века министр колоний У. Гладстон сформулировал доктрину
так называемых добровольных имперских уз: «Управляй колониями по
принципу свободы, пускай они не чувствуют никакого ярма, дай им понять,
что отношения между тобою и ими есть отношения привязанности» [цит по:
54, с. 98]. Под привязанностью У. Гладстон имел в виду общность языка,
культуры, политических институтов, близости интересов и так далее. Политик
был приверженцем греческой модели колонизации: выстраивания союзных
отношений между полисами и колониями. То есть Греция стала для Британии
образцом в отношении колониальной политики. Однако в остальном
Британская империя считала себя наследницей империи Римской, что было
отражено в официальной пропаганде. Здесь отметим, что «официально»
Британия стала империей в 1876 году, когда королева Виктория надела корону
императрицы Индии. Однако, в отличие от «кровавого» Рима, Британия
позиционировала себя как торговая империя свободолюбивого народа [56, c.
90]. Британцы позаимствовали такие элементы римской жизни, как свобода и
благосостояние. И если в первой половине XIX века империя виделась как
источник богатства, возможность самореализации тех, кто не мог достичь
этого в рамках метрополии, то позже – как поле для миссионерской
гуманитарной деятельности. К пропаганде британских ценностей имели
отношение историки Д. Фруд, Ч. У. Дикл, Дж. А. Крамб, писатели Р. Киплинг,
А. Конан Дойл и другие. Без сомнения, в создании «имперского мифа»
участвовал и кинематограф.
Как видно из приведённых фрагментов, Британия действительно
осознанно способствовала продвижению своих ценностей вовне, в том числе
через литературу. В таком случае, возникает логичное предположение о
влиянии экстраполяции ценностей и на жанр шпионского романа. В статье
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«Имперская идея в представлении элиты Великобритании XIX – начала XX
вв.» [56] И. Г. Гурин и О.О. Тартыгина подчёркивают, что в массовом
сознании британцев на рубеже XIX–XX веков закрепилась мысль о
противостоянии цивилизованной Британии и варварской периферии. В это же
время

впервые

со

времён

Римской

империи

обретают

небывалую

популярность путешествия в заморские владения. Англичанину надлежало
показать туземцам истинно имперский характер: сдержанность, храбрость,
патриотизм, стойкость к невзгодам. Авторы приходят к выводу, что
британская элита стремилась подражать Римской империи: качеству жизни
римских граждан и внешнему могуществу. Имперская Британия сочетала в
себе демократические ценности, пуританскую исключительность, свободное
предпринимательство и насильственное удержание обширных земель и
миллионов людей, желающих жить свободно. Тем не менее, нельзя отрицать,
что некоторые колонии, находясь в подчинении Британии, вели мирную
жизнь, а после обретения самостоятельности стали местом постоянной войны
с опасностью для мирового сообщества (Сомали, Уганда, Судан, Нигерия и
др.).

Большинство

колоний

Великобритании

стали

независимыми

государствами после Второй мировой войны.
На протяжении двухсот пятидесяти лет Британия расширяла свои
владения. Победа над Францией позволила ей занять лидирующее место в
гонке империй. Как подчёркивает Р. Д. Каплан, «Великобритания ‒ это
остров, очень близко расположенный к континентальной Европе, в связи с чем
на протяжении всей своей истории страна опасалась вторжения с континента.
Именно по этой причине Великобритания в течение многих столетий уделяла
особое внимание политике Франции и Нидерландов, расположенных на
противоположном берегу Ла-Манша и Северного моря» [77]. В период между
наполеоновскими войнами и Первой мировой Британию навсегда покинуло
более двадцати миллионов человек [54], что позволило сформироваться
группе родственных Британии наций. В XX веке Британская империя
трансформировалась в Британское содружество наций, затем – в просто

47
Содружество. Колонии «мужали», обгоняли «мать» в плане производства,
искали рынки сбыта, набирались сил, что требовало всё более и более гибкой
«колониальной» – теперь уже в кавычках – политики в центре. До начала XX
века термин «империализм» не имел негативной политической или
эмоциональной окраски и использовался для обозначения активности какоголибо государства за пределами собственных границ. Однако уже в прошлом
веке более разитые страны Западной Европы и США стали пытаться навязать
свою

волю

более

экономически

слабым

государствам,

и

термин

«империализм» стал синонимом «колониализма». В нынешнее время быть
империей «старомодно» и даже «стыдно». Тем не менее, даже в современную
эпоху Британия имеет так называемые заморские территории по всему миру и
сохраняет имперские амбиции.
Что касается другой имперской державы, Французской колониальной
империи, то она имела территории на каждом континенте мира, начала своё
развитие на столетие позже Испании, однако также потеряла статус во второй
половине XX века. Первые попытки создания колоний относят к XVI веку,
эпохе Великих географических открытий, однако уже в следующем столетии
государство начало участвовать в освоении новых земель. Интересы Франции
постоянно сталкивались с интересами Британии, вследствие чего Франция в
различные исторические периоды была вынуждена уступать Британии ряд
своих колоний. В середине XVII века Франция стала использовать рабский
труд темнокожего населения для работы на плантациях. Колонии фактически
не развивали, а разграбляли, вывозя оттуда природные и человеческие
ресурсы. К концу XVIII века Великая французская революция способствовала
подъёму освободительного движения в некоторых колониях. Например,
движение

в

Сан

провозглашению

Доминго

привело

независимости

к

Гаити.

изгнанию
В

колонизаторов

результате

войн

и
с

антифранцузскими коалициями (1792–1815) почти все колонизированные
земли

Франции

захватила

Британия.

С

развитием

капитализма

и

наращиванием производства захваченные земли стали рынком сбыта
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французских товаров и «ударной силой» в военных операциях. В XIX веке
Франция продолжила колониальную экспансию в Северной Африке, обратила
взор

на

Дальний

Восток

и

Юго-Восточную

Азию.

В

ходе

межимпериалистических конфиктов в борьбе за Марокко Франция добилась
от Германии признания своих прав на Марокко, уступив Германии часть
Конго, передав впоследствии северную и крайнюю южную части Марокко
Испании. К началу Первой мировой войны Французская исперия была второй
по величине после Британской. В результате войны владения Франции
расширились: Того и Камерун в Африке, Сирия и Ливан на Ближнем Востоке.
Вместе с расширением владений Франция начала активно пропагандировать
туризм на африканский континет. С. Дюлюк считает, что знания о
колонизируемых народах, которые были получены благодаря колониальному
туризму, формировали имперскую идентичность Франции. Колониальный
туризм, как указывает Е. Н. Моисеева, стал важной частью не только
экономической, но и политической и имперской сферы [145].
Октябрьская

революция

в

России

привела

к

кризису

всей

империалистической системы. После Второй мировой войны Франция, как и
другие империи, потеряла свои владения, но не намеревалась отказываться от
имперских амбиций. Был создан так называемый Французский Союз
(конституция 1946 г.), в рамках которого колониализм как таковой
осуждался, однако политические основы колониальной системы и влияние
Франции на заморские владения сохранялись. Население Французского Союза
составляло более 70 миллионов человек. Это во многом напоминает
британское Содружество, о котором речь шла ранее. Затянувшаяся война в
Алжире привела к падению Четвёртой республики и Союза. На смену им в
1958 году пришло франкоязычное Сообщество, где государства-члены имели
право управлять внутренними делами, но внешняя политика, оборона,
транспорт, связь, денежная система и т. д. по-прежнему оставались в руках
Франции. Через два года в конституцию было внесено изменение,
позволяющее свободным странам стать частью Сообщества. Это снова очень
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напоминает британский сценарий. Е.А. Долматова подчёркивает, что к 1
января 1960 г. влияние Франции не ограничивалось странами-членами
Сообщества. Так, в «зону франка» входили ещё 30 стран [61]. Именно валюта
связывала Францию не только с членами Сообщества, но и с рядом
независимых государств. Чтобы «привязать» к себе бывшие колонии, ставшие
независимыми

и,

возможно,

привлечь

новые

государства,

одной

«зоныфранка» было недостаточно. В 1964 году премьер-министр Франции
публично заявил: «В общем комплексе нашей политики сотрудничества
приоритет должен отдаваться лингвистическому и культурному аспектам»
[цит по: 61, с. 34]. То есть Франция продолжила экстраполировать свои идеи
и ценности во внешний мир, но уже в другой форме. Так появилась
Франкофония: международная организация сотрудничества франкоязычных
стран мира. В 1970 году Шарль де Голль стремился вовлечь во франкофонное
сообщество бывшие испанские, португальские и бельгийские колонии и видел
Франкофонию как будущее политическое объединение. Шарль де Голль
непрерывно оказывал материальную помощь экс-колониям, несмотря на то,
что Франции самой необходимы были эти средства. «Место Франции на
мировой арене зависит от чести её флага, а не от роста её ВНП» [цит по: 60, с.
35], – следовательно, президент считал геополитические задачи наиболее
приоритетными. Это высказывание видится отголоском приведенных слов
британского подданного Э. Уэйкфилда, произнесённых веком раньше.
Построить новую Империю несмотря ни на что, даже в ущерб собственному
экономическому положению продолжать финансово поддерживать колонии –
таковы были приоритеты Франции второй половины XX века. В настоящее
время страна продолжает вести активную просветительскую и культурную
деятельность, Франкофония как культурное объединение существует до сих
пор.
Таким образом, Британия и Франция в значительной мере сохранили
своё существенное «колониальное» влияние в мире, в отличие от Италии,
Испании и Германии. Можно предположить, что данный факт найдет
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отражение в особенностях шпионского романа этих стран, так как мир
геополитики проецируется на мир культуры и литературы. Согласно
Р. Д. Каплану, «милитаризм и прагматизм континентальной Европы XX
столетия, на которые американцы привыкли поглядывать свысока, были
следствием географии, а не нрава. Интересы государств и империй в рамках
перенаселенного континента постоянно переплетались и сталкивались. Но ни
у одной нации в Европе не было пути к отступлению через океан» [77]. В
национальных фильмах и книгах культивируется определённый тип героя, его
образ жизни, мировоззрение, отношение к представителям других государств
и так далее. Международная борьба в сфере киноиндустрии и массовой
литературы демонстрирует следующую ситуацию: тот, кто имеет больше
ресурсов (денежных, технических, профессиональных и других), – «правит
бал», может продвигать свои ценности на интернациональном уровне. Исходя
из изложенного, можно предположить, что, помимо упомянутых в более
ранних исследованиях факторов влияния на жанр шпионского романа,
существует также фактор географический, определяющий экономическое и
социальное развитие общества, которое находится в тесной взаимосвязи с
развитием культуры в общем и литературы, в частности. Как представляется,
географический фактор стоит как бы над другими факторами, служит
«формообразующим» элементом. Таким образом, мы назовём этот фактор
географическим

«надфактором».

Однако

признание

влияния

географического расположения на жанр отнюдь не отрицает важность других
факторов, которые подробно рассмотрены далее.
Шпионский роман, на наш взгляд, испытал на себе заметное влияние
географического «надфактора» в силу тесной связи этого жанра с идеологией
политических систем, в отличие от других литературных жанров. Поэтому
вполне допустимо, что шпионский роман Британии может иметь особенности,
отличные, например, от американского шпионского романа (разный климат,
ландшафт, расы), от японского (островное государство, естественно
«замкнутое» географически и «замкнутое» искусственно до середины XIX
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века), от шпионского романа Европы (материковая часть, тесное культурное
взаимодействие нескольких народов), желание Британии экстраполировать
свои ценности вовне, сравнимое на данный момент, возможно, лишь с таким
же желанием у Франции, и так далее.
Применительно к отечественному культурному пространству жанр
шпионского романа можно условно разделить на шпионский роман западного
мира и шпионский роман восточного мира. Шпионский роман Западного мира
– широкое понятие, включающее в себя шпионский роман не только
географической Европы, но и американский шпионский роман. Ввиду
выделения географического «надфактора» под европейским шпионским
романом можно понимать роман, написанный авторами, чья жизнь и
творческая биография неразрывно связаны с конкретной страной на
территории

географической

Европы.

Однако

ввиду

определённых

исторических и политических событий жанр шпионского романа бывших
социалистических стран (ряд из которых является географически частью
Европы) нуждается в специальном комплексном изучении и, вероятно, может
быть противопоставлен шпионскому роману западноевропейских стран с
капиталистической системой. В данной работе также учтено замечание
Р. Д. Каплана о том, что «с точки зрения географии не существует
«Центральной

Европы»,

есть

только

морская

Европа

и

Европа

континентальная, а посередине расположена зона столкновения» [77].
Отметим, что Великобритания географически является частью Западной
Европы, однако вследствие того, что Великобритания – островное
государство, её культура в целом, вероятно, отличается от культуры
материковой Западной Европы.
По словам Р.Д. Каплана, «что может быть более значительным фактом
из истории Европы, чем то, что Германия ‒ это континентальная держава, а
Великобритания ‒ островная? С запада и востока Германия не защищена
горами, что привело к появлению таких ее крайностей, как традиционный
милитаризм и поднимающийся в последние десятилетия пацифизм, которые
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объясняются кажущейся уязвимостью ее расположения. Великобритания же,
которая всегда чувствовала себя в безопасности в своих границах и
ориентировалась на Мировой океан, с другой стороны, смогла раньше
остальных своих соседей выстроить демократическую систему и развивать
особые трансатлантические отношения с США, с которыми говорит на одном
языке» [77].

Следовательно, вопрос о развитии политической системы,

инфраструктуры, культуры в целом и литературы в частности может зависеть
от географического положения страны. Таким образом, в рамках данного
исследования мы, во-первых, придерживаемся номинации «британский
шпионский роман», так как вариант «английский шпионский роман» можно
понимать как роман, написанный на английском языке. Во-вторых, для
обозначения «не британского» шпионского романа используется термин
«западноевропейский континентальный» шпионский роман или «шпионский
роман континентальной Западной Европы».
Далее подробнее рассмотрим факторы, влияющие на формирование
жанра шпионского романа, и определим ряд особенностей британского и
европейского континентального шпионских романов.

2.2 «Экстралитературные» факторы формирования
шпионского романа Западной Европы
Согласно исследованиям М. В. Норца [155; 157], жанр и жанровые
модификации формируются под воздействием ряда факторов. Набор факторов
определяется историческим контекстом. Как отмечено ранее, жанр включает
в себя жанровую матрицу и жанровую доминанту. Под воздействием внешних
факторов «ядровые» клетки жанровой матрицы с информацией, которая позже
станет основой нового жанра, попадают в подвижную оболочку, то есть
доминанту. Когда «вес» доминанты станет равным или же превысит «вес»
матрицы, доминанта отделится и возникнет новый жанр. Именно таким
образом, согласно М. В. Норцу, из жанра детектива «вырос» жанр шпионского
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романа. В рамках данного исследования мы предполагаем, что жанровые
модификации «вырастают» из жанра шпионского романа также под
воздействием внешних факторов.
Отметим, что изложенное ниже отчасти представлено нами в работе
«Формирование жанровой доминанты английского шпионского романа
посредством «экстралитературных» факторов» [200].
Согласно наблюдениям М. В. Норца [155] и В. С. Любеева [132], на
динамические процессы, происходящие внутри жанровой матрицы, влияют
следующиефакторы:

философский,

социокультурный,

политический,

нравственный, исторический и моральный. Рассмотрим влияние этих
факторов на жанр шпионского романа и сделаем попытку дополнить и
расширить имеющиеся наблюдения исследователей.
– Философский. Фактор, влияющий на трансформации жанров:
философская

основа

определяет

принципы

осмысления

явлений

действительности и – опосредованно – литературного процесса. Сдвиг
философской парадигмы приводит к значительным изменениям жанровой
структуры. Данный фактор определяет восприятие читателями литературных
феноменов.
– Социальный, или «фактор коллективного читателя». «Отвечает» за
движение

жанров:

процесс,

жёстко

определяющий

индивидуальное

творчество автора. Более подробно этот фактор рассмотрен в нашей работе
«Влияние социального фактора на формирование шпионского романа как
жанра массовой литературы» [196].
Закономерно предположение, что предпосылкой для появления данного
фактора, который впоследствии приводит к изменениям в литературном
процессе, является модель развития общества. Возможно, не последнюю
роль в развитии общества играет социальная стратификация. В зависимости
от деления общества на слои формируется «основная масса» населения и,
вследствие определённых историко-литературных предпосылок (войны 
ценностный сдвиг в культуре и активизация неграмотных масс населения
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необходимость «дать ответ» меняющемуся миру и контролировать
массыэпоха постмодернизма), возникает массовая культура.
Отметим, что «массовая» культура в Европе (народные развлечения,
искусство жонглёров, мимов) изначально противостояла официальной
культуре, которую контролировали государство и церковь, в то время как,
например, в США – создавалась, на наш взгляд, искусственно, осознанно, и с
момента зарождения пропагандировала стереотипы и идеи официальной
культуры, основным регулятором которой стала реклама. Есть данные, что
56% учебных курсов в США посвящены изучению «популярных» видов
культуры

(курсы

телевидения,

кино,

реклама,

журналистика);

в

Великобритании в программу включены специальные курсы, посвящённые
кино, музыке, научной фантастике и даже футболу [176].
Как свидетельствуют наблюдения, изложенные в первой главе, явление
массовой культуры свойственно эпохе постмодерна и, как видится,
неразрывно связано с культурой потребления (которая, в свою очередь,
связана

с

экономической

составляющей

конкретного

государства

и

глобального мира). На наш взгляд, такая общечеловеческая черта, как желание
получить «всё и сразу», и подогреваемая СМИ демонстративная модель
поведения «я-могу-себе-это-позволить» привели к определённой финансовой
политике в ряде западных стран: к политике «кредитной иглы», которая
впервые появилась в Штатах. Когда США вышли победителями из Первой
мировой войны, которая, как известно, не проходила на их территории, их
экономика активно развивалась, и к 1920-м годам стала популярна идея
«покупай сейчас – плати потом». СМИ активно продвигали идеологию новой
эры, где каждый имеет право быть богатым. Люди, не имевшие почти ничего,
брали многое в кредит. Через некоторое время у населения появилась
возможность торговать акциями, которые только росли в цене. Деньги на
покупку акций тоже можно было брать в кредит. Длительный стабильный рост
цен на акции привёл к тому, что люди перестали сомневаться в надёжности
рынка. Отметим, что в 1928–1929 годах экономика стала глобальной. Таким
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образом, начавшаяся в 1929 году Великая депрессия, связанная с падением цен
на акции, охватила не только США, но в значительной степени затронула
Германию и Британию. Население потеряло работу; люди хотели видеть у
власти авторитарные режимы, которые, по их мнению, не допустили бы
повторения

подобного

экономических

наук

сценария.

Согласно

С.Н. Сильвестрова,

заключению

некоторые

страны

доктора
пытались

«изолироваться» от глобальной экономики (Германия, Франция), однако
подобный «экономический национализм» привёл к торговым войнам и,
возможно, послужил одной из причин Второй мировой войны [цит по: 71, с.
165]. Тем не менее, в 80-е годы доверие западного населения к кредитам
вернулось. При этом отметим, что сформировавшееся в 1920-х годах общество
потребления не прекратило своего существования – можно предположить, что
культура потребления способствовала выходу из Великой депрессии, давая
стране значительные финансовые вливания из кошелька граждан, пусть
обедневших, но привыкших потреблять. Культура потребления затрагивает
различные сферы жизни. Главным критерием успешности считается успех
финансовый с целью всё большего потребления. По мнению А. Н. Ильина,
«фетишизация успеха» (термин предложен исследователем) не позволяет
проводить достаточно времени с близкими, реализовать себя как личность, а
наоборот, приводит к отсутствию интереса к глубокому постижению
действительности, способствует упадку культуры в общем и культуры чтения
в частности [71, с. 165]. Как следствие, возникает «литература потребления»,
то есть массовая литература.
Массовая литература также могла являться одним из способов
преодоления Великой депрессии: техническая возможность быстро печатать
книги уже существовала, а странам нужны были финансы. Но есть, по нашему
мнению, и более важный, аспект, функционирующий и в XXI веке:
способность массовой культуры в целом и литературы в частности – как одной
из наиболее влиятельных сфер наряду со СМИ – «отвлекать» человека от
насущных проблем, манипулировать общественным сознанием.
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В первой главе данного исследования, а также в работе «Шпионский
роман как типичный жанр массовой литературы XXI века» [147] обоснована
принадлежность

жанра шпионского романа

к массовой

литературе.

Ю. М. Лотман подходит к массовой литературе как к социологическому
явлению: «Понятие массовой литературы – понятие социологическое. Оно
касается не столько структуры того или иного текста, сколько его социального
функционирования в общей системе текстов, составляющих данную культуру.
Таким образом, понятие «массовой литературы» в первую очередь определяет
отношение того или иного коллектива к определённой группе текстов. Одно и
то же произведение может с одной точки зрения принадлежать массовой
литературе, а с другой – таковой не являться (курсив наш. – А.С.). С текстом
изменений не происходит – меняется лишь его место и функция в общей
системе» [126, с. 381].
Таким образом, рассматриваемый социологический аспект имеет
значительное влияние на формирование жанровых модификаций. Социальный
фактор, как следует из сказанного, также неразрывно связан с культурным.
– Культурный. Как уже отмечено, изменения в обществе приводят к
изменениям в литературе: в определённом историческом промежутке
возникают те или иные течения, «кластеры текстов»; меняются жанровые,
смысловые, эмоциональные доминанты.
По мнению Т.Т. Ахмедовой [8, c.18‒25], в западном мире ведущая роль
социального и культурного факторов является общепризнанной в процессах
трансформации общества. То есть исторический контекст определяет модель
развития общества, которая под влиянием социального и культурного
факторов «продуцирует» изменения, в том числе в литературном процессе.
– Политический. Политика является неотъемлемой частью жизни
современного человека. Политика и геополитика способны косвенно влиять
на

литературный

конъюнктурных

процесс:
авторов.

возможное
М. В. Норец

давление,

цензура,

подчёркивает

наличие

необходимость

учитывать политический фактор в связи с тем, что автор является
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гражданином определённой страны [155]. По нашему мнению, политический
фактор влияет на наличие тех или иных жанровых модификаций в конкретной
стране

или

конкретном

геополитическом

«блоке».

Следовательно,

политический фактор создает биполярную (полиполярную) организацию
персонажной парадигмы для ряда модификаций шпионского романа.
– Нравственный. Каждый человек невольно внутренне оценивает
поступки героя с точки зрения нравственности. Таким образом, нравственный
фактор формирует «спрос» в обществе на положительных и отрицательных
персонажей. Можно предположить, что изменение нравственных ориентиров
в обществе (возможно, связанное с внутри- и внешнеполитическими или
историческими событиями) приводит к существенной трансформации
прежнего типа героя (например, в серии Поля Кени о Коплане в 70-е годы
появились проамериканские симпатии, а после 1981 года Коплан показан
жертвой социалистов, в результате чего серия потеряла читателей) или
появлению нового типа героя и, как возможное следствие, формированию
новой

жанровой

модификации. То есть

на первый

план

выходит

компенсаторная функция литературы. Как было указано ранее, потребность
общества в супергерое, способном во что бы то ни стало защитить
государство, привела, по мнению А. П. Саруханян, к созданию Я. Флемингом
героического шпионского романа.
– Моральный. Даёт самоопределение читателя по отношению к
литературному процессу.
– Исторический фактор определяет историческую эпоху [109].
Движение истории влияет на общекультурные процессы; периодизация
литературного процесса тесно связана с историческими вехами, в результате
чего отдельные жанры могут возникать, исчезать, канонизироваться и
деканонизироваться.
Так,

рубеж XIX –

XX

веков,

согласно Б. А. Гиленсону [47],

характеризуется этапами переходности: капитализм в ряде стран Европы и в
США вступает в монополистскую стадию развития. В США Гражданская
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война (1861–1865) отменяет рабство, итогом франко-прусской войны во
Франции (1870) становится падение Второй империи и рождение Третьей
республики; победа в войнах с Австрией (1866) и Францией (1870) приводит к
преодолению многовековой раздробленности и образованию Германской
империи; Англия в 1860–1870 годы вступает в поздневикторианскую фазу
развития. Завершением переходного этапа становится Первая мировая война
(1914–1918). Б.А. Гиленсон указывает на переходный характер литературного
процесса как на следствие названных исторических событий. Неоднозначное
влияние оказывают авторитетные философско-эстетические, религиозные,
социальные,

психологические,

А. Шопенгауэр,

С. Кьеркегор,

медицинские
А. Бергсон,

теории

З. Фрейд,

(Ф. Ницше,

К. Юнг,

И. Тэн,

Г. Спенсер и другие). Происходит обновление поэтики и стилистики,
трансформация классических жанров и форм (создание Г. Ибсеном «новой
драмы»).

Закрепляются

нетрадиционные

разновидности

романа

(символистский, утопический, музыкальный, философско-аллегорический,
интеллектуальный).
В XX веке наиболее значимыми историческими событиями стали
Первая и Вторая мировые войны. Они подчинили своим интересам все
жизнеобеспечивающие

структуры

и

ресурсы

участвовавших

стран,

человеческие в том числе. Войны оказали огромное влияние на изменение
общественной психологии, морали, ценностей, так как приобщили к насилию
десятки миллионов людей, сместили экономический вектор на военную
промышленность, сделали невозможной демократию. Особенно интересным
представляется восприятие войны как явления отдельными социальными
группами, установление влияния на их менталитет и социальное поведение,
выявление содержания и направленности трансформации стереотипов,
представлений, психических реакций, вызванных участием в мировых войнах.
Познание особенностей социального поведения индивидов и групп в
конкретные

исторические

периоды

предусматривает

исследование

демографических, экономических, политических, бытовых, культурных
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условий существования людей, эволюции государственных институтов и
политики власти. Существует мнение, что проникновение войны в мировое
искусство идёт двумя путями. С одной стороны, военной проблематикой, а
часто и военными сюжетами насыщаются самые различные писательские
замыслы, какой бы сферы жизни они ни касались. То есть если ранее столкнуть
героя с военной действительностью, отправить его под пули значило
уготовить ему необычную, исключительную судьбу, то в литературе XX века,
напротив, отсутствие рассказа о том, как отразилась на судьбе героя война,
будет восприниматься как странная и непонятная для читателя фигура
умолчания. С другой стороны, писатели все чаще обращаются к военным
сюжетам как к специфическому жизненному материалу, поднимая проблемы
нравственности, что обнаруживает связь с нравственным фактором.
В результате Второй мировой войны мировое сообщество было
разделено на Запад и Восток, и для предотвращения Третей мировой войны,
по мнению А. А. Благина [22], был создан ряд военно-политических и других
союзов

(НАТО,

ОВД,

СЕАТО,

СЕНТО,

АНСЮЗ,

СЭВ,

АСЕАН).

Международные кризисы (Берлинский, Карибский, Корейская

война,

Вьетнамская война, Афганская война), деколонизация, формирование
«третьего» мира и другие явления породили идею о гипотетическом
нападении одногоучастника конфликта на другого и способствовали
наращиванию ядерного потенциала в обоих блоках. «Холодная» война – война
не только за территориальное, но и за идеологическое господство, которое
выражалось в экономическом, политическом и культурном противостоянии
[22, с 43].
Причина популярности шпионского романа периода «холодной» войны
видится в неустойчивости политической ситуации на мировой арене
(совместное

воздействие

исторического

и

политического

факторов).

Шпионский роман, основанный на «злободневном» материале, как правило, с
одномоментной рефлексией, позволяет читателю оторваться от реальности, с
одной стороны, а с другой, – формирует «правильное» восприятие оппозиции
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«друзья–враги». Кроме того, свою роль сыграли значимое положение и
авторитет британской разведки: обществу всего мира хотелось «приоткрыть
завесу тайны» над этой организацией, тем более что авторами шпионских
романов часто являлись её бывшие сотрудники (связь с фактором творческой
личности автора).
Одним из ключевых событий XXI века является крупнейший в мировой
истории теракт в США 11 сентября 2001 года. Как уже указывалось, это
событие послужило новым «толчком» в развитии жанра шпионского романа,
сместив акцент основной массы произведений на проблему противодействия
терроризму. Терроризм как явление не нов, однако интернет-терроризм
присущ именно XXI веку. М. В. Норец указывает, что с развитием технологий
совершенствуются методы противостояния [155]. Интернет, на наш взгляд,
служит новым «полем боя» спецслужб. Ещё одним значимым историческим
событием является серия бескровных цветных революций 2003–2005 годов,
приведших к смене власти в Грузии, на Украине, в Киргизии и Ливане, что
также нашло отражение в шпионских романах.
Нельзя не упомянуть события Крымской весны марта 2014 года,
которые в медийной среде называют началом Второй «холодной» войны, или
«Холодной» войны 2.0. в связи с последующими санкциями западных стран в
отношении России. Как уже подчёркивалось, в период с 2000 по 2014 год в
ряде европейских шпионских романов присутствовала проблема «ненужного»
агента, которая, по нашим данным, «исчезла» из текстов с наступлением 2014
года. Такое масштабное событие, как Brexit, также не могло не отразиться в
«шпионской» литературе, особенно британской. Так, 5 марта 2017 года
известный английский автор шпионских романов Джон Ле Карре издал роман
«A Legacy of Spies» («Шпионское наследие») [118], причиной написания
которого были именно события Brexit.
– Психологический. Как подчёркивает А. А. Благин, на протяжении 40летнего противостояния Запада и Востока велась активная психологическая
война с целью пропаганды ценностей «своей» идеологии и образа жизни. В
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качестве примера исследователь приводит бойкоты Олимпийских игр: США и
союзники бойкотировали летние олимпийские игры 1980 года в Москве, а
СССР и его союзники бойкотировали в ответ летнюю Олимпиаду 1984 года в
Лос-Анджелесе [22, с. 42]. Нельзя не заметить, что с 2014 года по настоящее
время, в период, называемый СМИ Второй «холодной» войной, имеет место
сходная ситуация: ряд российских спортсменов не допускают к участию в
Играх в Пхёнчхане из-за возможного использования ими допинга, что, по
нашим данным, не было подтверждено [62]. Кроме того, из-за отравления
«двойного» агента С.С. Скрипаля неизвестной стороной глава МИД
Великобритании Борис Джонсон заявлял о возможном неучастии Британии в
чемпионате мира по футболу, который должен был проходить в России в июне
2018 года.
А. А. Климов, председатель временной комиссии Совета Федерации по
защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во
внутренние дела России, в выступлении на Первом канале 6 марта 2018 года
[193] сообщил, что хакеры США и России осуществляют взаимные
кибератаки. Также известно, что «традиционно» в период президентских
выборов США указывают на вмешательство в эти выборы России, а Россия
свидетельствует о вмешательстве США. Приведём ещё один пример
проявления психологического фактора: в выпуске Первого канала от 3 марта
2018 года сказано, что Россия специально допускала утечку информации о
разработке стратегических комплексов «Авангард» и «Кинжал», чтобы на
Западе «задумались о бессмысленности разговора с позиции силы» [205]. В
аспекте воздействия психологического фактора нельзя не упомянуть и о
высылке российских дипломатов в марте 2018 года [172].
Следовательно,

психологическое воздействие

осуществляется

на

нескольких уровнях: устные выступления, СМИ, художественная литература,
особым жанром которой является шпионский роман (подробнее об этом см.
параграф 2.3).
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Кроме указанных факторов, влияющих на формирование жанровых
модификаций,

предполагается

наличие

ещё

одного

фактора

–

географического.
–

Географический

фактор,

как

представляется,

выступает

«надфактором». Мы сочли обоснованным ввести этот термин, так как нам
представляется, что культурные особенности, философия восприятия мира,
течение социокультурных и политических процессов во многом зависят от
географического расположения конкретной страны. Географический фактор,
таким образом, стоит как бы «над» остальными упомянутыми, что никак не
уменьшает их значимости.
– Ещё одним фактором, влияющим, на наш взгляд, на «облик»
конкретного произведения, является фактор творческой личности автора.
Разумеется,

автор существует «внутри» определённых

исторических,

политических и социальных процессов, которые формируют его мнение,
восприятие, картину мира, однако в конечном итоге именно сам человек
определяет своё отношение к тем или иным процессам, может осознавать их
влияние на себя и, следовательно, допускать или не допускать его в большей
или меньшей степени. Кроме того, по мнению А. М. Зверева, одним из
критериев отнесённости произведения к массовой или элитарной литературе
является отсутствие или наличие авторской позиции [120]: массовая
литература удовлетворяет готовое желание потребителя, а элитарная –
разрушает имеющийся стереотип.
Исходя из изложенного, можно предположить, что все факторы связаны
между собою в той или иной степени, но у некоторых из них эта взаимосвязь
«теснее»: например, социальный и культурный, нравственный и моральный,
политический и исторический. Рассмотрим влияние названных факторов на
жанр западноевропейского шпионского романа.
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2.3 Историко-литературный синопсис произведений
Западной Европы в жанре шпионского романа
Шпионский роман содержит в себе элементы детективного жанра,
который, отметим, не исчерпал себя, а продолжает развиваться параллельно.
Об этом свидетельствуют исследования последних десятилетий. Например, за
публикацией Т. Кёстхейи (перевод на русский 1989) «Анатомия детектива»
[80] и антологией А. Ф. Строева «Как сделать детектив» (1990) [75] в 1996 году
появляется монография Н. Н. Вольского «Загадочная логика. Детектив как
модель диалектического мышления» [40]. В XXI веке жанр детектива попрежнему актуален для исследователей: в 2012 году выходит работа
С. Н. Филюшкиной «Детектив и проблема культурной памяти. Атаки новаций
и

упрямство жанра»

[232],

в 2017 году публикуется

монография

П. А. Моисеева «Поэтика детектива» [144], а в 2019 Институт мировой
литературы им. А.М. Горького РАН публикует коллективный сборник трудов
«Поэтика зарубежного классического детектива» [175], где речь идёт в том
числе и о шпионском романе.
Среди исследователей постсоветского пространства, обращавшихся
непосредственно к жанру шпионского романа, известны А. П. Саруханян [184;
261]

(«английский

шпионский

роман»),

Ю. П. Уваров

[220;

222]

(«французский шпионский роман»), О. В. Федунина, А. В. Кузнецова [230;
231] («советский шпионский роман»), а также литературные критики
М. Хоста, А. Верховский, О. Лапчинский, освещающие в работе «Шпионский
роман. Попытка краткого обзора» [244] американский, английский и
советский шпионские романы. Весомый вклад в изучение английского
шпионского романа внесли А. А. Благин (2012) [22], Т. Н. Амирян (2012) [4] и
М. В. Норец (2014) [155].
Среди зарубежных исследований этого жанра можно выделить работу
«Spy

Story»

(«Шпионский

роман» (1987))

[286]

Дж. Г. Кавелти

и

Б. А. Розенберга и «The Special Branch: The British Spy Novel, 1890–1980»
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(«Особый отдел: британский шпионский роман, 1890–1980» (1981)) [324]
Л. Панека. Из современных трудов отметим книгу Сэма Гудмена «British Spy
Fiction and the End of Empire» («Британский шпионский роман и конец
империи»; здесь и ранее перевод наш. – А.С.) (2016)) [303]. Однако, по
имеющимся данным, фундаментальные методологические исследования с
чётким определением жанровой принадлежности шпионского романа в
западной литературоведческой традиции отсутствуют.
К особой группе исследователей жанра можно отнести самих авторов
шпионских романов: Дж. Конрада, Л. Дейтона, Я. Флеминга, Гр. Грина,
Дж. Ле Карре, Дж. Бакена, Ч. Маккарри, У. Бакли, Д. Хэгберга и других,
которые снабжали свои работы комментариями относительно читательского
восприятия произведений.
Как указано в главе 1, жанроформирование является «открытым»
процессом, однако в рамках данного исследования не представляется
возможным рассмотреть жанр шпионского романа в контексте мирового
литературного процесса, поэтому, согласно поставленной цели, рассмотрим
динамику развития жанра в Западной Европе.
Жанр шпионского романа зародился в начале XIX века в США. Хотя
первым жанровым прецедентом считается написанный в 1821 году роман
Ф. Купера «Шпион» [104], однако шпионский роман не получил развития в
XIX веке и «возник повторно» в Англии уже в преддверии Первой мировой
войны (например, роман Р. Э. Чайлдерса «The Riddle of the Sands: A Record of
Secret Service» («Загадка песков: записки Секретной службы» (1903)) [247].
Для того чтобы выделить особенности жанра шпионского романа в
Европе XXI века, представляется необходимым рассмотреть его эволюцию от
истоков до современности.
Поскольку до сегодняшнего времени в литературоведении отсутствуют
разработки по дифференциации жанровых модификаций шпионского романа
(за исключением шпионского романа-экшена, описанного в диссертации
В. С. Любеева [132]), в данной работе в рамках анализа литературоведческой
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рецепции жанра предпринята попытка дифференцировать рассматриваемые
романы с целью определить ключевые особенности развития жанра. Однако
заметим, что данная дифференциация является гипотетической и нуждается в
более детальной разработке, что, однако, не входит в задачи настоящего
исследования.
Также представляется необходимым отметить, что попытка обобщённой
классификации шпионского романа была ранее сделана Б. Л. Райновым в
работе «Чёрный роман» [178]. Основываясь на особенностях проблематики и
сюжета, он выделяет два ключевых вида: 1) реалистический шпионский роман
(Дж. Ле Карре, Л. Дейтон), где герои – реальные люди и поднимается
проблематика человеческих взаимоотношений в кризисных ситуациях; 2)
фантастический шпионский роман (Я. Флеминг), где персонажи вымышлены,
протагонист является супергероем, присутствуют сатира и юмор, возможен
сентиментальный пафос.
В свою очередь, Л. Сауерберг [344] выделяет 1) реалистическое и 2)
сенсуальное (романтическое) направления в шпионском романе. Различия
между ними исследователь считает исключительно тематическими, а не
структурными: в сенсуальных шпионских романах присутствуют страсть,
интриги, тогда как в реалистических изображается настоящая, не выдуманная
работа спецслужб.
В данной работе предпринята попытка выделить модификации, на
существование которых указали А.П. Саруханян [261] и М. В. Норец [155]:
трагический шпионский роман, фантастический, документальный и т. д.
Поскольку шпионский роман получил в Британии более широкое
распространение, чем в других странах Европы, и, предположительно,
отличается от шпионского романа континентальной Западной Европы,
представляется логичным рассмотреть их эволюцию по отдельности.
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2.3.1 Историко-литературный синопсис
британского шпионского романа
Великобритания известна интересом к криминальной литературе.
Предшественницей детектива здесь выступает готика предромантического и
романтического периодов. Как указывает Е. В. Халтрин-Халтурина, «в
Англии середины XIX века в результате скрещения готической литературы
рубежа XVIII–XIX веков (где очень важен элемент фантастического
паранормального)
романтизировались

с

так

называемым

приключения

и

ньюгейтским

судьбы известных

романом

(где

авантюристов,

побывавших в Ньюгейтской тюрьме) появился новый вид романа –
сенсационно детективный, в котором сочетаются две поэтики: литературы
мистической и литературы криминальной» [цит по: 175, с. 14]. Именно в
Британии

ранее

всего

возник

жанр

детектива.

К

произведениям

«протодетективного» характера относят «Вещи как они есть» У. Годвина
(1794),

где

ключевой

фигурой

выступает

сыщик-любитель.

Однако

окончательно детектив в Британии сформировался позже, чем в США: первым
британским произведением обычно называют «Лунный камень» У. Коллинза
(1868), в то время как Э. По написал «Убийство на улице Морг» в 1841 году.
Также существует мнение, что первым британским детективом можно считать
«Тайну Ноттинг-Хилл» Ч. У. Адамса (1862-1863) [175, с. 86]. Тем не менее,
Британия считается первой европейской страной, создавшей такой тип
литературы. Поэтому, вероятно, и жанр шпионского романа возникнет в
Британии раньше, чем в других европейский государствах.
Шпионские романы появились в Англии на рубеже XIX – XX века во
время активных внутренних преобразований в Британской империи (отмена
навигационных ограничений, снятие торговых ограничений, расширение
избирательных прав низших классов, изменение статуса «белых» колоний и
так далее) [116].
Известно, что на рубеже веков Британия была на пике могущества, что
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отразилось вподъёме национальной идеи в различных сферах жизни, в том
числе в литературе [243].
А. П. Саруханян связывает возникновение жанра шпионского романа с
созданием секретных правительственных организаций. Ранее шпион, как
профессиональный лжец и шантажист, не годился на роль протагониста [261].
Решающее влияние на развитие английского шпионского романа оказал
Р. Киплинг. Главная тема его романа «Ким» (1901) [82], написанного во
времена расцвета Великобритании, по мнению исследователя, – служение
Империи.
Наиболее массово шпионские сюжеты появились в творчестве
английских авторов под влиянием патриотического подъёма накануне Первой
мировой войны. И преддверие, и окончание войн стимулируют появление
шпионских романов, так как у авторов появляется возможность в первом
случае – поддаться всеобщей шпиономании, а во втором – рассказать о
реальных ситуациях, с которыми приходилось сталкиваться агентам [244;
350].
В конце XIX – начале XX века в шпионском романе главенствовала тема
грядущего вторжения в Великобританию сначала Франции или России, затем
Германии. Впервые она появилась в произведениях Уильяма Ле Ке, который
сам был агентом английской секретной службы до Первой мировой войны.
Действие его романов «Великая война в Англии в 1897» (1894) [317], «Англия
в опасности» (1899) [316] и других, как и романов Е. Филлиса Оппенхайма
(«Таинственный мистер Сабин» (1898) и др.), нередко отнесено к будущему.
Как отмечает А.П. Саруханян, страх перед агрессией стал причиной
появления целой серии произведений, из которых выделяется единственный,
много

раз

переиздававшийся

роман

Эрскина

Чайлдерса

«Загадка

песков» (1903) [247]. Он писался с пропагандистской целью – переключить
внимание с Франции, традиционной соперницы Великобритании, на
Германию как наиболее вероятного врага – и в этой роли оказал значительное
политическое влияние [261]. В истории шпионского романа он остался
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классическим авантюрным произведением о плавании на яхте по Северному
морю

двух

молодых

англичан,

описанном

с

юмором

в

духе

Джерома К. Джерома, и примером того, как менялось представление о
моральной стороне шпионажа: его герои презирают шпионов и то же время
смущены тем, что сами «шпионят за шпионами», но находят самооправдание
в том, что это единственный способ разгадать планы врага.
Модель героического шпионского романа определил в начале Первой
мировой войны Джон Бакен: протагонист, движимый патриотизмом, рискуя
собственной жизнью, спасает свою страну. Сюжет строится на чередовании
побега и преследования, пленения и чудесного спасения. Этой схеме следовал
Сэкс Ромер (псевдоним Артура Хенри Сарсфилда), а также Херман Сирил
Макнил (псевдоним Сэппер), автор рассказов о капитане Хью Драммонде
(например, «Служака Драммонд, приключения демобилизованного офицера,
которому мирная жизнь показалась скучной» (1920)). Их герой – не
профессиональный шпион, а типичный английский джентльмен, который в
одиночку побеждает врага. Романтическим героям в произведениях этого типа
противостоят романтические же, в духе готической прозы, злодеи [261].
В период Первой мировой войны английский писатель А. К. Дойл издал
сборник рассказов о Шерлоке Холмсе, написанных с 1908 по 1917 годы. К
концу 20-х годов авторов в большей степени привлекали истории о буднях
секретных агентов. Например, в сборнике рассказов «Эшенден, или
Британский агент» С. Моэм показывает рутинную работу шпиона-чиновника.
В повестях К. Маккензи с помощью описания хода разведывательных
операций показана абсурдность происходящего [184]. Известным автором
реалистических шпионских романов в предвоенный период, по мнению
М. Хосты, А. Верховского и О. Лапчинского, является Эрик Эмблер («Тёмная
граница» (1936), «Необычная опасность» (1937), «Эпитафия шпиону» (1938),
«Причина тревоги» (1938), «Маска Димитриоса» (1939)) [244].
В

годы

Второй

мировой

войныв

Британии

главенствовал

представленный в творчестве Дж. Бакена тип шпионского романа, ключевые
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черты которого – патриотизм, служение империи, напряжённое действие,
морализаторство. В это время к шпионской тематике обратились также и
авторы детективов, герои которых выслеживали немецких агентов. Сюда
можно отнести серию романов А. Кристи о супругах Томми и Таппенс
Бересфорд («Н или М», 1941) [100].
В традициях Дж. Бакена написан «Секретный отряд» (1940) Майкла
Иннеса (псевдоним Дж. И. М. Стюарта), также заметно отличавшийся от
детективов. К этой линии шпионского романа примыкают приключенческая
история «Негодяй» (1939) Джеффри Хаусхолда, получившая завершение в
«Суде над негодяем» (1982), и авантюрные романы Алистера Маклина:
«Корабль Его Величества “Улисс”» (1955); «Пушки острова Наварон» (1957)
и др. [261].
После Второй мировой войны традицию Дж. Бакена развил Ян Флеминг,
угадавший желание послевоенного читателя вновь обратиться к героическим
приключениям шпиона-джентльмена, однако сделал протагонистом не
любителя, а профессионала: агент отправляется на вражескую территорию,
чтобы раскрыть замыслы врага и обезвредить его. Остросюжетное
повествование строится как череда побед и поражений, пленения и
неожиданного спасения. В лице Джеймса Бонда Я. Флеминг создал лишенного
сомнений человека действия, воспринятого массовым сознанием как
супергерой. Культ Бонда не был длительным. В 60-е годы он перешел в мир
киноиндустрии, в литературе же на первый план выдвинулись антибондовские
настроения [261].
Ряд исследователей отмечает, что романы Гр. Грина «Наёмный убийца»
и «Тайный агент» в течение определённого времени являлись эталоном жанра
шпионского романа [244].
Следующим этапом развития жанра шпионского романа является
период «холодной» войны (1946 – 1989). Среди известных британских авторов
шпионской литературы этой поры в спецслужбах работали Ян Флеминг, Джон
Ле Карре, Грэм Грин, Брайан Клив, Ян Макинтош, Кеннет Бентон, Брайан
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Форбс, Энди Макнаб и Крис Райан. Именно на этот период приходится
расцвет шпионского романа. Интерес к нему подогревался разоблачением
реальных шпионов, знаменитых англичан (Г. Берджесс, Д. Маклин, К. Филби,
Дж. Блейк), работавших на СССР из идейных соображений. Тогда же
обнаружились

потенциальные

возможности

жанра,

актуализировалась

традиция Дж. Конрада, который ввел проблему «двойного агента». Однако,
как упоминалось ранее, наибольшим было влияние Гр. Грина, что признавали
самые известные авторы шпионского романа [261; 28].
В творчестве Грэма Грина можно выделить три главные модификации
жанра шпионского романа: психологический, сатирический и трагический. В
романе

«Ведомство

страха»

(1943)

автор

на

первый

план

вынес

общечеловеческие проблемы доверия и предательства, воссоздал атмосферу
всеобщей подозрительности и секретности как психологическое состояние
общества. Роман «Наш человек в Гаване» (1958) [304] считается первым
сатирическим,

абсурдистским

шпионским

романом,

однако

в

силу

особенностей творческой личности Г. Грина тон его произведений, как
видится, не столько сатирический, сколько иронический.
Роман «Человеческий фактор» (1978) Гр. Грина считается образцом
трагической модификации шпионского романа, созданной автором [52].
Прототипом главного героя, хотя сам писатель это отрицал, отчасти послужил
Ким Филби, один из руководителей британской разведки [52]. Протагонистом
выступает сотрудник британской секретной службы по имени Морис Кэсл,
который из-за любви к своей невесте становится двойным агентом.
Антагонистом является агент-коммунист Карсон. Роман включает ярко
выраженную любовную линию, мотивирующую поведениепротагониста.
Персонажная парадигма биполярна (Морис – Карсон, вражеский агент).
Благородные поступки Мориса объясняются именно человеческим фактором
(Карсон спас возлюбленную Мориса) [261].
Джон Ле Карре, как и Грэм Грин, считал, что «шпионаж присутствует
везде и наилучшим образом отражает общество нашего времени» [цит по:
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261]. Ле Карре наряду с Леном Дейтоном наиболее явно модернизировал
шпионский роман, введя в него конфликт между индивидуумом и обществом,
моралью и долгом [244].
«Секретное досье» (1962) Лена Дейтона рассказывает о кадровом
офицере, заместителе начальника отдела управления английской разведки
(высокий социальный статус). Повествование ведётся от первого лица.
Деятельность протагониста обусловлена исполнением приказа, борьбой
Порядка с Хаосом (Великобритания – СССР). Антагонистом является
Советский Союз, воплощением которого выступают образы начальника
главного героя и двойного агента Долби. То есть биполярность персонажной
парадигмы присутствует и в этом романе. Есть здесь и любовная линия
(протагонист – подчинённая).
Берлинская стена как символ раздела мира создала новую для
шпионского романа экзистенциальную ситуацию. В центре психологических
романов Ле Карре (их называют «антибондовскими») – рефлексирующий
герой, который пытается решить моральную дилемму средств и целей, понять
самого себя. Шпионаж в произведениях Л. Дейтона и Ле Карре трактуется как
особое состояние человека, живущего в своем особом мире, двойной шпионаж
– как психологическая проблема, а противоборствующие системы и их агенты
представлены в зеркальном отражении. Шпионская игра как фантазия, как
фарсовая и абсурдная ситуация рассматриваются в романах Эрика Эмблера,
герой которых, шпион поневоле, оказывается между двумя лагерями («Яркий
свет» (1963), «Грязная история» (1967) [244].
Представляется логичным упомянуть о шпионском романе Ирландии
как островного государства, граничащего с Британией, а именно об известном
авторе, чья жизнь связана и с Ирландией, и с Британией, – Брайане Кливе
(1921–2003). Известно, что Б. Клив имел непосредственное отношение к
разведке. Его романы представляют собой синтез детектива, шпионского и
приключенческого романа с явным мистическим элементом. Б. Клив
признавался, что шпионские романы привлекают его тем, что, подобно
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сказкам или мифам, позволяют показать столкновение добра и зла, а также
прикоснуться к фундаментальному уровню человеческого опыта [28]. Для
романов Б. Клива характерны проблемы садизма, расовой дискриминации.
Герой романа «Жестокое убийство разочарованного англичанина» (1967) [85]
– инспектор специального отдела полиции Шон Райен. В процессе
расследования убийства журналиста, готовящего серию передач о темнокожих
иммигрантах, Райен выходит на организацию, готовящую государственный
переворот, сигналом для которого должны стать кровавый погром и убийства
выходцев из Азии и Африки.
Начиная с 1972 года характер шпионского романа меняется, склоняясь
всё более к сатирическому варианту. Можно предположить, что данное
изменение в литературе связано с политическими событиями. Так, в мае 1972
года впервые в истории действующий президент США прилетел в СССР с
официальным визитом. В результате был подписан ряд документов, в числе
которых

Договор

между

СССР

и

США

об

ограничении

систем

противоракетной обороны (Договор по ПРО). Через два года во Владивостоке
подписано соглашение об ограничении носителей стратегического ядерного
оружия [228].
В последние десятилетия XX века наряду с сатирическим получил
развитие

политический

шпионский

роман,

наиболее

известным

представителем которого стал Фредерик Форсайт. Примечательно изменение
типа протагониста: наемников его первых романов («День Шакала», 1971;
«Псы войны», 1974) сменяют секретные агенты-посредники, которые решают
международные

конфликты

путем

переговоров

с

главами

противоборствующих стран («Посредник», 1989). Это можно связать с
временным потеплением отношений между СССР и США в период
«холодной» войны. Ещё одним известным писателем этой поры является Кен
Фоллетт,

автор

основанных на принципах максимального

реализма

остросюжетных произведений о разведке и промышленном шпионаже:
«Встряска» (1975), «Игольное ушко» (1977), «Ключ к “Ребекке”» (1980),

73
«Человек из Санкт-Петербурга» (1982), «На орлиных крыльях» (1983). По
завершении периода «холодной» войны политический шпионский роман на
время исчерпал себя [244].
В 1990-е годы авторы возвращаются к «классическому» шпиону,
собирающему информацию в тылу противника: только он, а не военные силы
США и Великобритании, способен обнаружить тайные склады оружия
массового уничтожения («Кулак Бога» Ф. Форсайта, 1994) [244]. Продолжает
развитие и сатирический шпионский роман (например, «Невинный» Иэна
Макьюэна, 1990). Однако распад СССР и Восточного блока привел к тому, что
Россию и другие страны «железного занавеса» на Западе перестали
воспринимать как врагов. Американский философ и политолог Фрэнсис
Фукуяма заявил, что распространение в мире либеральной демократии
западного образца свидетельствует об окончании эпохи идеологических
противостояний, глобальных революций и войн [72]. В результате, утратив
«заклятого врага», противостояние с которым привлекало внимание
аудитории, авторы шпионских романов оказались перед угрозой снижения
интереса со стороны читателей, а значит, и издателей. Так, «The New York
Times» прекратила публикацию обзоров шпионской литературы [343]. Тем не
менее, жанр шпионского романа продолжил своё развитие.
В Великобритании в 1990-х годах в шпионской литературе дебютируют
Роберт Харрис, Хью Лори («Торговец пушками», 1996); Энди Макнаб, Генри
Портери Чарльз Камминг. Свой первый шпионский роман в этот период
создает Стивен Лизер; с 1988 по 2017 год им написано 46 романов.
Террористическая атака на США 11 сентября 2001 года и последующая
война против терроризма вновь пробудили интерес к жанру шпионского
романа. Возобновили работу классики жанра Джон Ле Карре и Фредерик
Форсайт. В художественной литературе герою, как правило, удаётся найти и
обезвредить террористов. Таким образом, возникает новая «почва» для
развития жанра. Но если в США литературная «реакция» была практически
мгновенной (роман Брэда Тора «Львы Люцерны» [348] вышел сразу после
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атаки на башни-близнецы), то Британии понадобилось больше времени для
художественного осмысления этих событий.
Однако

антитеррористическая

направленность

появляется

в

произведениях практически всех современных авторов шпионских романов,
особенно написанных после 2006 года, так как именно в этом году появилась
организация ИГИЛ, признанная в ряде стран террористической (запрещённая
в РФ). В создании ИГИЛ участвовала возникшая в 1988 году террористическая
организация Аль-Каида (запрещена в РФ). По данным информационного
агентства ТАСС, одним из первых терактов ИГИЛ стал подрыв фугаса близ
города Баакуба в провинции Дияла (Ирак) 6 мая 2007 года, в результате
которого погибли российский фотокорреспондент Дмитрий Чеботаев и 6
американских военнослужащих. Начиная с 2009 года, группировка регулярно
заявляет о своей ответственности за взрывы, нападения и другие преступления
[214].
Первый роман Ле Карре, созданный в новом веке, «Преданный
садовник» (2001) [115], является скорее детективом. Последующие романы
повествуют о преступных группировках различного рода, снова поднимается
проблема «двойного агента» и «шпиона поневоле»: протагонистом является
профессор лондонского университета («Такой же предатель, как мы» (2010)
[117]), переводчик-синхронист («Песня для зебры» (2006) [114; 305]). В
романе «Особо опасен» (2008) [112] поднимается проблема борьбы с
международным терроризмом, показаны конфликты интересов спецслужб,
агентур и простых граждан. В функции протагониста выступает Гюнтер,
одиночка,

имеющий

собственную

службу

безопасности,

причём

мотивировкой его деятельности служит личный интерес. Роман содержит
критику американской политики «чрезвычайной передачи» времён Джорджа
Буша младшего. В основу сюжета книги «Особые обстоятельства» (2013) [113]
легла сверхсекретная операция в Гибралтаре, проведенная британскими и
американскими войсками и направленная, предположительно, против
крупного террориста. По сюжету, министерство иностранных дел объявило о
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её успешном исходе, участники удостоены наград, однако двое министерских
служащих, люди вовсе не героического склада, считают делом чести и совести
пролить свет на истинные итоги секретной операции, обернувшейся на самом
деле провалом и позором, и рискуют своей карьерой, свободой и жизнью. В
романе «Шпионское наследие» (2017) [118] протагониста-профессионала
Питера Гиллема призывают к ответу за совершённые им действия, описанные
в романе «Шпион, пришедший с холода» (1963) [119], приведшие к смерти
агента Алека Лимаса. Примечательно, что в интервью «National Public Radio»
Джон Ле Карре рассказал: причиной написания этого романа явились
события Brexit 2016 года [322]. Приведём фрагмент интервью (перевод наш.
– А. С.):
«ЛЕ КАРРЕ. …Оба ключевых героя романа, Питер Гиллем, рассказчик,
и Джорж Смайли, начальник Гиллема, оказываются наполовину европейцами.
Думаю, причина, почему я начал писать книгу в нынешнее бурное время,
связана со скрытым желанием высказаться в пользу Европы, которая теперь
под угрозой исчезновения.
ГРОСС. Складывается впечатление, что вы настроены против Brexit.
ЛЕ КАРРЕ. Больше всего меня беспокоит то, в какое время происходит
Brexit.В то самое время, когда Европе следует оставаться единой, чтобы
защитить себя с точки зрения морали, политики, и, если потребуется,
применить силу. А мы отвернулись в сторону Атлантического океана и, как
говорит себе Джорж Смайли, перестали быть гражданами единого союза»
[318].
В романе Фредерика Форсайта «Мститель» (2003) [236] поднимается
проблема торжества справедливости, когда государство не в силах
справедливость отстоять. Протагонист Кельвин Декстер, бывший агент ЦРУ,
стал «специалистом» по случаям, в которых добиться справедливости
обычными законными средствами невозможно.По просьбе влиятельного
бизнесмена он берётся за дело по поиску его сына. В результате оказывается,
что сын бизнесмена убит неким Зораном Зиликом. Однако директор ЦРУ Поль
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Дэверо печётся только о ядерно-оружейном проекте, в котором он хочет
использовать Зилика. Поэтому Фрэнку МакБрайду – специалисту ЦРУ «по
устранению проблем» – приказано защитить Зилика и разобраться с
Декстером. Отметим, что деятельность агента в данном произведении во
многом мотивирована его личными желаниями. Роман «Афганец» (2006) [234]
рассказывает о совместной борьбе американских и британских спецслужб с
Аль-Каидой. Автор на первой же странице обращает внимание, насколько
«молод» терроризм: «Трое из этой четвёрки родились и выросли в Британии,
но

их

родителями

были

пакистанские

иммигранты.

Четвёртый,

натурализованный британец и приверженец ислама, родился на Ямайке. Ему
и ещё одному террористу не исполнилось и двадцати, третьему шёл двадцать
третий, а старший, руководитель группы, едва шагнул за тридцать.
Радикальными исламистами их сделали не где-нибудь за границей, а в сердце
Англии, где им промывали мозги в известных мечетях и где они слушали
призывы придерживающихся крайних взглядов проповедников» [234].
Протагонистом является Майк Мартин, полковник в отставке, чья
деятельность мотивирована служением государству.
Роман «Кобра» (2010) [235] назван в медийном пространстве
политическим шпионским романом; задача агента заключается в победе над
наркомафией. Протагонистом выступает бывший агент ЦРУ Поль Дэверо.
Мотивацией его деятельности выступает защита государственных интересов.
В романе «Список убийств» (2013) [237] Ф.Форсайт снова возвращается к
проблеме терроризма. Роман рассказывает о неком Проповеднике, который с
помощью

роликов в

Интернете призывает молодых

американских и английских анклавов безжалостно

мусульман

из

убивать видных,

публичных иноверцев, а затем принимать мученическую смерть шахида.
Ранее мы указывали на некоторые исторические и политические события,
предположительно

способствующие

развитию

антитеррористической

тематики. Следует добавить, что данный роман и подобные ему отражают
изменения в обществе, в том числе трансформацию образа террориста и
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способов вербовки. По данным информационного агентства Rusbase, первым
«интернет-террористом» был Мехди Масрура Бисваса 24 лет, задержанный в
декабре 2014 года. Вот как эти изменения описаны в статье «Как террористы
используют соцсети для вербовки»: «Чтобы продвигать разрушительные идеи,
вовсе не нужно увешивать себя автоматами и взрывчаткой или собирать
сторонников на проповеди в подпольной мечети. Теперь достаточно иметь
смартфон и немного свободного времени. Так скромный компьютерный
инженер из «Кремниевой долины» Индии становится лидером мнений в
исламистском интернет-сообществе, а группа студентов на Северном Кавказе
– спящей ячейкой запрещенного ИГ» [10].
Отметим, что и в двухтысячные годы продолжает существовать
полюбившаяся многим серия о Джеймсе Бонде: новые авторы пополняют
список романов. После смерти Яна Флеминга в 1964 году различные
издательства находят всё новых и новых авторов, готовых писать об Агенте
007. Среди известных авторов «нового Бонда» можно назвать Кингсли Эмиса
(1968), Джона Пирсона (1977–1979), Джона Гарднера (1981–1996), Раймонда
Бенсона (1997–2002), Себастьяна Фолкса (2008), Джеффри Дивера (2010),
Уильяма Бойда (2013), Энтони Горовица (2015). Проблематика произведений
о Бонде XXI века сводится к наркоторговле, гражданской войне в
вымышленном государстве, личной мести.
Чарльз Камминг известен рядом шпионских романов. В романе «Шпион
по природе» (2001) [291] действует Алек Милиус – одиночка, оказавшийся в
центре операции ЦРУ на нефтяных промыслах в Каспийском море и поневоле
вынужденный работать на разведку МI6. Второй роман, «Скрытый человек»
(2003) [292], рассказывает о двух братьях, которые расследуют гибель своего
отца, работавшего на Секретную службу и погибшего от рук русской мафии.
Вторжение СССР в Афганистан и игра британской и американской разведок
вокруг этого события послужили фоном для действия романа, что добавило
книге Камминга необходимой злободневности и обеспечило популярность
среди читателей. В следующем романе, «Испанская игра» (2006) [294], вновь
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появляется Алек Милиус, действующий теперь уже на территории Испании и
разоблачающий

попытку переворота,

который

планировала

баскская

леворадикальная националистическая организация ЭТА. Книга имела
шумный успех, стала бестселлером, а по опросу, проведенному Times, вошла
в шестерку лучших шпионских романов всех времен, наряду с классическими
произведениями Ле Карре и Лена Дейтона. «Тайфун» (2008) [296],
определяемый в медийном пространстве как политический шпионский роман,
рассказывает о попытках ЦРУ дестабилизировать правительство Китая
накануне пекинской Олимпиады и включения территории Гонконга в состав
Китайской республики. Ещё один роман, «Три из шести» (2010) [295],
посвящен деятельности кембриджской пятерки советских шпионов – самой
могущественной

группы

британских

агентов.

Но

основная

интрига

разворачивается вокруг поисков шестого советского агента, который так и
остается неизвестным. В романе Камминга «Иностранное государство» [290],
вышедшем в марте 2012 года, протагонистом является Томас Келл, бывший
агент MI6. По сюжету за шесть недель до вступления в должность бесследно
исчезает первая леди МI6 Амелия Левин. Поскольку ее исчезновение
тщательно скрывается в целях конспирации, поиски Амелии поручают
опальному сотруднику Томасу Келлу. С риском для жизни он отправляется на
поиски, которые поднимают тайны, способные нанести ущерб престижу
Великобритании.
Произведение представляет особенный интерес, поскольку в нем едва ли
не впервые в английском шпионском романе поднимается проблема
«ненужного» агента. Отметим, что в данном случае речь идёт именно о
художественной литературе. Однако нельзя не отметить, что шпионский
роман проявляет себя не только как литературный жанр, но и как жанр
массовой культуры в целом: шпионские сюжеты распространены в индустрии
компьютерных игр («Metal Gear, No One Lives Forever» и её сиквел «No One
Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.’s Way, Evil Genius») и кинематографе. Так,
упомянутая проблема «ненужного» агента затрагивается в фильме бондианы
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«Координаты «Скайфол»» (2012).
Шпионский роман «Холоднее войны» (2014) [288] является вторым
романом о Томасе Келле. Агент МI6 погибает в Турции в загадочной
авиакатастрофе. Глава Секретной разведывательной службы Великобритании
Амелия Левен, стараясь избежать лишнего шума, привлекает к расследованию
экс-сотрудника

разведки,

своего

старого

знакомого

Томаса

Келла,

отстраненного от дел из-за международного политического скандала. В
Стамбуле Томас обнаруживает, что один из агентов передает секретные
сведения о совместных операциях на Ближнем Востоке третьей стороне.
Третий роман о Томасе Келле, «A Divided Spy: We Are in Smiley Country But
with 21st-Century Nuance» (2016, «Сомневающийся шпион: «Мы в стране
Смайли, но в XXI веке», перевод наш. – А. С.) [289], рассказывает о попытке
мести Келла. Бывший агент МI6 посвятил свою жизнь службе, но всё, что у
него осталось, – это горе и кипящий гнев против Кремля. Тогда Келлу
предлагают неожиданный шанс отомстить. Вооружившись законом, он
отправляется на задание по вербовке русского шпиона, которого обвиняет в
убийстве своей девушки. Келл отслеживает своего заклятого врага от Киева
до Лондона, но вскоре оказывается втянут в игру «кошки-мышки» с высокими
ставками, где становится всё труднее понять, кто за кого играет. В
кульминационный момент над Британией нависает угроза теракта. Келл
сталкивается с выбором: верность МI6 или собственной совести. Отметим, что
в середине 2018 года вышел новый роман Чарльза Камминга – «The Man
Between» [293].
Современный писатель Роберт Харрис (Robert Harris) не является
исключительно «шпионским» автором, однако его произведение «Призрак»
(2007) [242] может быть отнесено к политическому шпионскому роману, в
котором поднимается проблема «двойного агента». Мик Херрон (Mick Herron)
начал писать шпионские романы с 2010 года. Его первая серия (2010–2018) о
Джексоне Лэме насчитывает 5 романов и 1 повесть. В 2013 году автор получил
награду Gold Dagger как член Ассоциации писателей-криминалистов за второй
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роман, «Dead Lions» («Мёртвые львы», перевод наш. – А.С.) [309], который
является частью серии. В романе речь идёт об агентах МI5, которые оказались
«не у дел» и попали на так называемую «свалку» шпионов в результате
всевозможных причин, например, в связи с провалом миссии или утратой
доверия. Агенты всеми силами стремятся вернуться на службу.
Известным представителем британского шпионского романа является
также Алан Стрипп (Alan Stripp). Его роман «The Code Snatch» (2001, «Код
«Snatch»; перевод наш. – А. С.) [346] основан на реальных событиях и
рассказывает историю американского криптографа, работающего во время
Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Протагонистом романов Стеллы
Римингтон (Dame Stella Rimington), генерального директора МI5 с 1992 по
1996 годы, является женщина-агент секретной службы MI5 Лиза Керлайл.
Романы «At Risk» (2004, «Группа риска»; здесь и далее перевод названий наш.
– А.С.) [325], «Secret Asset» (2006, «Секретный актив») [335], «Illegal Action»
(2007, «Вне закона») [332], «Dead Line» (2008, «Дедлайн») [331], «Present
Danger» (2009, «Под угрозой») [333], «Rip Tide» (2011, «Поймай волну») [334],
«The Geneva Trap» (2012, «Западня в Женеве») [336] и «Close Call» (2014,
«Поздний звонок») [330] раскрывают те или иные аспекты работы автора в
секретной службе. Таким образом, С. Римингтон продолжила традицию,
связанную с повествованием в художественной форме о своей работе
бывшими сотрудниками спецслужб. В современном медийном пространстве
С. Римингтон ставят на одну ступень с такими классиками, как Ян Флеминг,
Джон Бингем, Тед Олбьюри и Джон Ле Карре [345].
Рядом исследователей [244; 303] в литературе Британии выделены
наиболее знаменательные произведения прошлого века, относящиеся к жанру
шпионского романа: «Таинственный мистер Сабин» Е.Ф. Оппенхайма (1899);
«Ким» Р. Киплинга (1901); «Загадка песков» Э. Чайлдерса (1903); «Служанка
Драмонд: приключения демобилизованного офицера, которому мирная жизнь
показалась

скучной»

С. Макнила,

рассказы

А. К. Дойла

(1907–1915);

«Эшенден, или Британский агент» С. Моэма (1928); «Три курьера»
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К. Маккензи (1929); «Негодяй» Дж. Хаусхолда, (1939); «Ведомство страха»
Гр. Грина (1943); «Пушки острова Наварон» А. Маклина, (1957); цикл
романов о Джеймсе Бонде Я. Флеминга (1953 – 1966); «Шпион, пришедший с
холода» Дж. Ле Карре (1961); «Роза Тибета» Л. Дэвидсона (1962); «Секретное
досье» Л. Дейтона (1962); «Яркий свет» (1963), «Грязная история» (1967)
Э. Эмблера; «Орёл приземлился» Дж. Хиггинса (1968); «День Шакала»
Ф. Форсайта (1971); «Ключ к “Ребекке”» (1975), «Гибель титанов» (1982)
К. Фоллета; «Особые связи» Т. Себастиана (1994).
Создателями британских шпионских романов XXI века являются Д. Ле
Карре, Ф. Форсайт, Ч. Камминг, Р. Харрис, А. Стрипп, С. Римингтон, а также
продолжатели бондианы: Р. Бенсон, С. Фолкс, Д. Дивер, У. Бойд, Э. Горовиц.
Отметим, что практически все перечисленные писатели, кроме авторов
последующих частей бондианы, были причастны к деятельности британских
спецслужб.

Герои

их

шпионских

романов:

Пэрри

МекКендрик

–

преподаватель университета, «шпион поневоле», Сальвадор – переводчиксинхронист, также «шпион поневоле», Гюнтер – одиночка с частной службой
безопасности, Кельвин Декстер – бывший агент ЦРУ, Майк Мартин –
полковник в отставке, Поль Дэверо – бывший агент ЦРУ, Томас Келл –
опальный агент MI6, Джэксон Лэм – также опальный агент, Лиза Керлайл –
агент MI5 и другие, – могут быть охарактеризованы как протагонисты с
разным социальным статусом, однако большинство из них всё же так или
иначе связано с секретной службой Великобритании. Можно предположить,
что

протагонисты

XXI

века

эволюционировали

по

сравнению

с

протагонистами эпохи «холодной» войны или 1990-х годов. Причины
изменений связаны, на наш взгляд, с развитием научно-технического
прогресса, особенно с появлением Интернета и нового врага – интернеттерроризма. Примечательно также, что все протагонисты неравнодушны к
судьбе родной страны и могут быть названы патриотами. Мотивация
поступков значительной части героев обнаруживается в сфере личных
интересов.

Методы

борьбы

антагонистов

также

совершенствуются.
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Деятельность антагонистов мотивирована либо их жаждой обогащения,
господства над миром, либо стремлением к разрушению мира. Проблематика
шпионских романов XXI века отражает самые значимые исторические
события современности.
Ориентация на описанные исторические и политические события,
оказывающие непосредственное влияние на проблематику шпионских
романов, делает целесообразной, на наш взгляд, визуализацию взаимосвязи
предложенной нами периодизации и изменения проблематики британского
шпионского романа в виде таблицы.
Таблица 2.1 Проблематика британского шпионского романа
Исторический период
1901 год, зарождение жанра
шпионского романа в Британии

Проблематика
–

проблема

служения

Империи,

патриотизма;
– проблема способности государства
защитить свои интересы;
– проблема возможного вторжения

Первая мировая война

России,

Франции,

Германии

в

Британию;
– проблема патриотизма;
–

проблема

рутинной

работы

шпиона;
Вторая мировая война
«Холодная» война с 1946 по 1971

– проблема патриотизма и героизма;
– проблема «ядерной» угрозы;
– проблема «двойного» агента;
– проблема подозрительности как
психологического

состояния

общества;
– проблема морали и долга;
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–

проблема

рефлексирующего

шпиона;
– проблема «шпиона поневоле» ;
«Холодная» война с 1972 года по
1991

– проблема «ядерной» угрозы;
– проблема решения международных
конфликтов путём переговоров;
–

проблема

промышленного

шпионажа;
–шпионаж

как

психологическая

проблема;
1992 – 2000

– проблема «ядерной» угрозы или
применения

другого

оружия

массового поражения;
XXI век, 2001 – настоящее время

–

проблема

противодействия

терроризму;
– проблема «ядерной» угрозы;
– проблема «двойного» агента;
– проблема шпиона «поневоле»;
– проблема способности государства
защитить Справедливость;
–

проблема

распространения

наркотиков;
–

проблема

совместной

работы

спецслужб нескольких стран;
– проблема «ненужного» агента;
– проблема Brexit;
– проблема экстраполяции ценностей
вовне.
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Итак, в современном британском шпионском романе прослеживается
следующая

проблематика:

1) проблема

противодействия

терроризму;

2) проблема «ядерной» угрозы 3) проблема «двойного» агента, 4) проблема
«шпиона

поневоле»,

5) проблема

способности

государства

защитить

справедливость; 6) проблема распространения наркотиков; 7) проблема
совместной работы спецслужб нескольких стран, 8) проблема «ненужного»
агента, 9) проблема экстраполяции ценностей во внешний мир и 10) проблема
Brexit. Примечательно изменение проблематики по сравнению с прошлым
веком. Если проблемы «двойного» агента и шпиона «поневоле» были
актуальны в период Второй мировой войны, то с наступлением войны
«холодной» к ним добавились проблемы ядерной угрозы и распространения
наркотиков. В XXI веке на первый план выходит проблема терроризма.
Бывшие сотрудники спецслужб, как и в предыдущую эпоху, рассказывают о
своём опыте, чем продолжают традицию, способствующую реалистичности и
документальности шпионских романов. В функции протагониста выступает
не только мужчина, но и женщина. Начиная с 2012 года в английских
шпионских романах появляется проблема «ненужного» агента, причем её
разрабатывают сразу несколько авторов. Однако после 2014 года данная
проблема наблюдается в романах преимущественно одного автора – с
протагонистом, «родившимся» в 2012 году. На наш взгляд, снижение интереса
к этой проблеме может быть связано с таким явлением, как Вторая «холодная»
война, начавшаяся, по версии СМИ, с событий Крымской весны 2014 года.
Также примечательно, что современные авторы британского шпионского
романа в 2017–2018 годы уделяют внимание теме Brexit.
Подводя итог, отметим, что жанр шпионского романа действительно
получил широкое распространение в Британии и продолжает развиваться до
сих пор. В XXI веке наряду с классиками жанра появляются новые авторы,
которые привносят в жанровую доминанту британского шпионского романа
новые особенности (в большей степени, на наш взгляд, разрабатывается
политическая модификация и модификация, связанная с «промышленным
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шпионажем»). Поднимаются новые проблемы (борьбы с терроризмом,
«ненужного» агента, проблематика «восточных конфликтов»); продолжает
разрабатываться проблема применения оружия массового поражения. То есть
жанровая

доминанта

британского

шпионского

романа,

как

можно

предположить, содержит ряд особенностей, связанных с обилием жанровых
модификаций и богатой проблематикой.
Для того чтобы определить место британского шпионского романа в
контексте западноевропейского шпионского романа, рассмотрим историколитературную рецепцию шпионского романа в континентальной Западной
Европе.

2.3.2 Историко-литературный синопсис шпионского романа
континентальной Западной Европы
Ввиду того что жанр шпионского романа континентальной Западной
Европы включает в себя произведения нескольких стран, представляется
логичным рассмотреть сначала зарождение и развитие шпионского романа в
XX

веке,

определить

ряд

стран,

где

жанр

получил

наибольшее

распространение, а затем проследить его эволюцию в этих странах в XXI веке.
Поскольку шпионский роман, по нашим данным, наиболее широко
распространён во Франции, представляется необходимым в первую очередь
рассмотреть его. Первым французским шпионским романом считается
«Двойное преступление на линии Мажино» автора П. Нора, 1936 год. В
предисловии к роману доктор философских наук Ю. П. Уваров сообщает: «Во
Франции книги этого жанра раньше не появлялись. Детектив как жанр
удовлетворял все потребности литературного общества» [220]. Впоследствии
П. Нор написал около 80 произведений. Ввиду того, что данный роман
обладает рядом особенностей, не свойственных другим шпионским романам,
рассмотрим его подробнее.
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Роман рассказывает об угрозе нaпaдения Гермaнии. В 1929 году нa
северо-востоке Фрaнции по инициативе военного министра Андре Мажино
(1877–1932) были построены оборонительные сооружения длиной 140
километров, получившие название линии Мажино. К началу 1936 года эти
сооружения ввели в эксплуатацию. Немцы никогда не смогли бы завоевать
Францию, если бы пробивaлись через линию Мaжино. Однако они вошли во
Фрaнцию из Бельгии, предвaрительно её зaхвaтив. Укрепления вдоль фрaнконемецкой грaницы тaк и остaлись нетронутыми. Сейчас там находится музей
«Мемориaл Мaжино». В 1936 году линия Мaжино былa гордостью Фрaнции.
Разумеется, существовала опасность проникновения немецких шпионов на
объект. Протагонистом романа, по словам самого писателя, выступает
коллективный герой, все люди, обеспечивающие безопасность линии Мажино.
Антагонистом является немецкий шпион Легэн. При встрече протагониста (в
лице капитана Ардана) и антагониста Легэна шпион побеждён «один на один»
при помощи силового воздействия, что, по мнению М. В. Норца, является
«эпосным»

признаком

[153].

Организация

персонажной

парадигмы

биполярна, присутствует любовная линия, одновременно и способствующая
поиску врага, и затрудняющая его. Ключевой особенностью является
отсутствие героя, пытающегося обнаружить вражеского шпиона, как
выдающейся личности (в расследовании преступления задействованы три
основных персонажа и ряд второстепенных). Вышеназванное позволяет
предположить

отнесённость

романа

к

жанровой

модификации

документального шпионского романа (подробнее об этом см. в нашей работе
«Жанрово-стилевые особенности романа Пьера Нора «Двойное преступление
на линии Мажино» [73]). Подобный подход автора выражает авторское
стремление показать способность государства в целом защитить свои
интересы.
Во

время

Второй

мировой

войны

стали

появляться

романы,

рассказывающие о действиях подпольных организаций на оккупированных
территориях, однако романы, которые можно было бы отнести к шпионским,
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появились в период «холодной» войны.
Согласно Ю. П. Уварову, во Франции после Второй мировой войны
появился также жанр «крутого» детектива. В 1947 году французский писатель
Марсель Дюамель создал в издательстве «Галлимар» специальную «Черную
серию» [220; 178]. Отметим, что, например, в США данный жанр появился
раньше – в конце 30-х годов прошлого века как естественная реакция на
состояние общества после Великой депрессии (1929 – 1939). Его основателем
считается Дэшил Хэммет [244].
В период «холодной» войны во Франции получили широкое
распространение «шпионские» серии из нескольких десятков романов (в
зависимости от популярности главного персонажа), посвященных одному и
тому же герою. Как уже было сказано, шпионские романы тиражировались
миллионами и распространялись по всей Франции.
Следовательно, многие герои были знакомы каждому французу, а
некоторые из них – и читателям других стран, например, серия Ж. де Вилье об
агенте SAS. Так, широко известны романы Поля Кенни (псевдоним
бельгийских писателей Гастона Ванденпанюиса и Жана Либера) об офицере
секретной службы Франсисе Коплане (около 200 произведений), начиная с
книги «Коплан возвращается издалека» (1953) [220; 319].
В произведениях этого жанра есть динамично развивающееся действие,
приключения,

иидеология,

восхваление

господствующей

системы,

идеализация ее защитников. Таким образом, согласно Ю. П. Уварову,
французские шпионские романы можно разделить на две категории. В
некоторых книгах этого жанра авторы сосредоточили внимание на
приключениях протагониста, на описании превосходства его физической силы
по сравнению с противником («эпосный» признак), тогда как в других романах
автор обращает внимание читателя на духовные и интеллектуальные качества
персонажа (например, романы Ж. де Вилье и П. Нора).
Наибольшей популярностью во Франции пользуется шпионский роман,
отнесённый Ю. П. Уваровым к первой категории. Но и произведения,
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относящиеся ко второй категории, также широко известны читателю. Герои
шпионских романов выступают защитниками общечеловеческих ценностей,
поэтому авторы наделяют их исключительно положительными качествами
(«эпосный» признак).
Рассмотрим творчество наиболее ярких представителей французского
шпионского романа. Протагонист почти двух сотен книг Поля Кенни, Франсис
Коплан, – высокий мужчина атлетического телосложения с открытым
взглядом. Он инженер по профессии, специалист в области электроники,
обладает широким кругозором. В 60-е годы, когда серия пользовалась
колоссальным успехом, Коплан прославлял комфортабельный образ жизни,
призывал избегать военных столкновений с социалистами. Но в 70-е годы
герой проявляет проамериканские симпатии. После 1981 года в некоторых
романах Коплан предстает как жертва пришедших к власти социалистов.
Серия постепенно теряет читателей. Однако в апреле 1989 года по роману
Поля Кенни «Жестокие удары» (1960) снимают фильм, который пользуется
огромным

успехом.

Франсис

Коплан

обретает

новую

жизнь

как

положительный герой-патриот.
«Ваше

здоровье,

господин

генерал!»

(1971)

П. Немура

[151]

рассказывает о полковнике Федерике Лемуане. Как отмечает Ю.П. Уваров, это
наиболее высокий офицерский чин секретных служб, выведенный во
французских шпионских романах периода «холодной» войны. Сюжет очень
динамичен, определенную роль в нем играет любовная линия. Персонажная
система построена по принципу биполярности.

Роман

преисполнен

патриотических настроений: протагонист подвергает свою жизнь смертельной
опасности, только чтобы спасти честь Франции.
Роман «SAS против ЦРУ» (1965) Ж. де Вилье [39] относится к серии о
так называемом SAS – Son Altesse Serenissime («его сиятельство»)–
внештатном сотруднике ЦРУ князе Малко Линге (высокий социальный
статус). Определяющим качеством персонажной парадигмы является ее
биполярность. Антагонист – тайная полиция во главе с капитаном Канджаром;
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присутствует любовная линия (Малко – Лейла), мотивирующая главного героя
к действиям [220].
В Италии, Германии, Австрии вследствие неприятия детективной и
подобной

ей

литературы

господствующими

в

определенное

время

тоталитарными режимами, а также отчасти вследствие национальных
особенностей

жанр

шпионского

романа

не

получил

широкого

распространения. Отметим, что детектив распространён в Европе в несколько
большей

степени

[310].

Так,

наиболее

яркими

представителями

«скандинавской» ветви детективного жанра являются шведы Пер Валё и Май
Шеваль [244]; в Италии известен Андреа Камиллери с серией романов о
комиссаре полиции Сальво Монтальбано,в Испании – Мануэль Васкес
Монтальбан и его цикл романов о детективе Пепе Карвальо, в Германии –
Файт Хайнихен (Veit Heinichen), автор детективов в стиле «нуар».
Среди

произведений,

относящихся

непосредственно

к

жанру

шпионского романа, можно назвать «Гордиев узел» (1988) [256] немецкого
писателя Бернхарда Шлинка, романы австрийца Йоханнеса Зиммеля «В
лабиринте секретных служб» (1960) [67], «Пятый угол» и др. «Гордиев узел»
представляет собой новую модификацию – роман о промышленном
шпионаже. Протагонистом в нем выступает бывший юрист Георг Польгер,
соглашающийся возглавить в маленьком городке на юге Франции бюро
переводов,

прежний

начальник которого скончался

при

загадочных

обстоятельствах. Роман содержит любовную линию (Георг – Франсуаза), его
персонажная парадигма организована по принципу двухполюсности.
«В лабиринте секретных служб» (1960) Й. Зиммеля [67] повествует о
приключениях тайного агента Томаса Ливена, «шпиона поневоле». В романе
присутствует юмор, часто переходящий в сатиру. Протагонист – молодой и
преуспевающий лондонский банкир, попавший накануне второй мировой
войны в сети германских абвера и гестапо, британской «Секрет Сервис»,
французского «Второго бюро», американского ФБР и советской службы
госбезопасности, не выпускавших его из поля зрения ни во время войны, ни в
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послевоенный период, вплоть до 1960 года. Этому роману, как и ранее
упомянутым, присущи биполярная организация персонажной парадигмы и
наличие любовной линии. Томас, человек с твердыми моральными устоями,
вынужден изучить способы подделки документов и ценных бумаг,
фальсификации золота, стать во главе уголовного мира на неоккупированной
части Франции и пускаться в аферы во имя спасения национального достояния
Франции. Его цель – помочь людям, он изготавливает фальшивые
загранпаспорта и

обеспечивает ими лиц, жизни которых

угрожает

гитлеровский режим, что отражает патриотический настрой протагониста.
Повествование основано на фактах, почерпнутых автором из собственного
опыта, действующие лица – реальные люди, таким образом, роман отличается
документальностью.
В Швеции известен Ян Гийу – сандальный публицист, журналист, автор
шпионских романов об агенте Карле Хамильтоне, первый из которых был
написан в 1986 году. Некоторые из романов экранизированы. Известно, что
сам автор вместе с Петером Браттом опубликовал серию статей о шведской
секретной службе ИБ, о существовании которой никому ранее не было
известно, предал огласке её деятельность по наблюдению за коммунистами. В
результате Я. Гийу был осуждён за шпионаж сроком на год. В 2009 году он
публично признал, что в своё время был завербован КГБ и получал деньги за
то, что собирал данные о шведских политиках [311]. Начать против него
судебное дело по обвинению в шпионаже оказалось невозможным ввиду
истечения срока давности.
Среди представителей как детективного жанра, так и жанра шпионского
романа континентальной Европы можно назвать швейцарского немца
Фридриха Дюрренматта и итальянцев Массимо Фелисатти и Фабио Питтору.
В соавторстве с журналистом Андреа Сантини М. Фелисатти написал роман
«Агава»

(1981),

посвящённый

махинациям

итальянского

военно-

промышленного комплекса по продаже оружия фашистским режимам
некоторых неназванных стран.
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В итальянской литературе шпионские романы создает Лиати Пизани
(Liaty Pisani). Протагонист её романов – «совестливый» шпион Огден. По
словам критика Томаса Кюртена (Thomas Kürten [350]), в произведениях
Л. Пизани затрагиваются современные политические проблемы (война в
Персидском заливе, рост цен на нефть, эпидемия СПИДа и другие),
прослеживается

антитеррористическая

направленность,

присутствуют

мистические, фантастические и даже эзотерические элементы. Названные
особенности позволяют предположить, что романы данного автора можно
отнести к фантастической модификации шпионского романа. В романах
«Specchio di notte» (1991, «Зеркало ночью», здесь и далее перевод названий
наш. – А. С.), «La spia e il poeta» (1997, «Шпион и поэт»), «Agguato a
Montsegur» (1999, «Засада в Монсегюр») отражена проблема терроризма
(сбитый самолёт), делается попытка рефлексии (действие последнего романа
отнесено к сороковым годам), однако присутствует элемент вымысла
(сокровища, за которыми охотятся спецслужбы).
Что касается Испании, то в этой стране жанр шпионского романа не
обрёл особой популярности. Детектив как таковой появился только в 1960-е
годы. Первым произведением этого жанра в Испании считается роман
Мануэля де Педролу «Ответ» (1967) [87]. Среди авторов полицейских романов
известны Франсиско Гарсиа Павон («Царствование Витисы», 1967), Васкес
Монтальбан («Я убил Кеннеди», 1972). Позднее появление детективного
жанра в Испании, на наш взгляд, связано с тем, что элемент загадки и тайны
более присущ англосаксонской литературе. В последнее время в Испании
появились авторы, пишущие в детективном жанре: Андреу Мартин, Хуан
Мадрид, Педро Касалье Альдама, Альберто Миральес, Хулиан Ибаньес,
Лурдес Ортис и другие [87].
Несколько шпионских романов написала Элейн Романонес, испанская
графиня, родившаяся в США («The Spy Wore Red» (1988, «Шпион в красном»,
здесь и далее перевод названий наш. – А. С.) и др.). Ее романы, по мнению
«New York Times», написаны в романтическом ключе [347]. Можно
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предположить, что они представляют собой романтическую модификацию
шпионского романа. Речь идёт о шпионе-девушке (возможно, здесь отразился
опыт самого автора), которая в период Второй мировой войны противостоит
«двойному агенту»-нацисту. Романы «The Spy Went Dancing» (1991, «Шпион
танцует») и «The Spy Wore Silk» (1991, «Шпион в шелковых одеждах»)
являются продолжением трилогии. События романа «Шпион танцует»
охватывают почти 20 лет. Здесь переплелись и поиск произведений искусства,
украденных нацистами во время войны, и охота на контрагентов НАТО в 1960е годы. Помогает Элейн в поисках Уоллис Симпсон, супруга герцога
Виндзорского, отрекшегося от престола британского короля Эдуарда VIII. Под
кодовым именем Вилли, данным ей ЦРУ, герцогиня преследует свою добычу
на костюмированных балах, графине же нередко приходится рисковать
жизнью. Однако принадлежность автора к американским спецслужбам не
подтверждена.
Среди испанских авторов следует упомянуть Артуро Переса-Реверте. Он
известен в первую очередь своими детективными и историческими
произведениями, однако ему принадлежит цикл из трёх романов о шпионе по
имени Фалько. По нашим данным, информация о принадлежности автора к
разведке отсутствует.
В Бельгии в 1900 году появляется роман «Красный брат», авторы
которого – Мишель Татю и Мишель Мейер. Традиционно он считается
фантастическим, однако описанные в нем события позволяют отнести его к
жанру шпионского романа. Речь идёт о государственном перевороте в СССР,
организованном группой консерваторов и фанатиков, о разгоне демонстраций
и вооруженных столкновениях на улицах Москвы. Возможно, роман был
написан как предостережение от вполне реальной опасности: в нём звучит
глубокая тревога за судьбу огромной страны, стоящей на распутье.
Бельгийка Марта Кнокарт (позже известная как Марта МакКенна)
работала шпионом на Великобританию и её союзников во время Первой
мировой войны. Позже она стала писателем-романистом, и ей приписывают
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создание более десятка шпионских романов в период с 1932 по 1951 в
дополнение к мемуарам и рассказам [349].
Исходя из сказанного, можно заключить, что на протяжении XX века
жанр шпионского романа в континентальной Западной Европе не получил
такого бурного развития, как в Британии. Из европейских стран наиболее
активно жанр развивался во Франции. Так, первым шпионским романом на
территории континентальной Европы является французский роман Пьера
Нора «Двойное преступление на линии Мажино» (1936), который, однако,
несколько нетипичен ввиду неординарного воплощения «противостояния»
(конкретный протагонист заменен «коллективным» героем). В других странах
детектив как «жанр-прародитель» шпионского романа наиболее массово
распространился
большинстве

после

Второй

западноевропейских

мировой

войны.

стран

шпионские

Следовательно,
романы

в

начали

появляться в период «холодной» войны. Таким образом, можно предположить,
что количество модификаций шпионского романа в континентальной
Западной Европе не столь велико, как в британском шпионском романе.
В XXI веке наиболее ярким, по нашим данным, французским шпионским
романом является продолжение серии «SAS» Ж. де Вилье. С 2001 года автор
издал более 60 романов, все они написаны «на злобу дня» и представляют
собой одномоментную рефлексию. Например, роман «Убить Ющенко!» (2005)
[38; 353] посвящен событиям оранжевой революции на Украине; в романе
«Пираты» (2009) [352] поднимается проблема сомалийских пиратов –
преступной группировки, действующей с 2006 по настоящее время.
Отметим, что этот французский писатель проявляет интерес не только к
проблемам родной страны и Ближнего Востока, как многие авторы шпионских
романов современности, но и к проблемам США, России и Украины. Так, один
из последних романов автора, «La Vengeance du Kremlin» [351] (2013, «Месть
Кремля», перевод наш. – А.С.) , посвящён смерти Александра Литвиненко
(подполковник советской и российской госбезопасности, в 1988–1999
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годах сотрудник КГБ–ФСБ; умер в Лондоне в результате отравления
полонием-210). Все романы объединены образом протагониста князя Малко
Линге, который является, по сути, французским Джеймсом Бондом.
Среди других популярных современных французских авторов можно
назвать разведчика Бернарда Бессона. В его романе «The Greenland Breach»
(2011, «Гренландская трещина», перевод наш. – А. С.) поднимается проблема
глобального потепления [279]. У берегов Гренландии терпит крушение
корабль французской геологической исследовательской фирмы «Terre Noire».
Убийство важного ученого ставит под угрозу эвакуацию. Другой убийца
бродит на суше по ледяным вершинам вслед за исследователями, в то время
как огромная трещина раскалывает Гренландию. В ледниковой тишине
Великого Севера идет беспощадная война. Глобальное потепление и
связанные с ним катаклизмы заставляют людей оставить тотальную вражду.
Роман «Тайна синего имама» [18], вышедший в 2011 году на русском языке,
посвящен

проблеме

терроризма

и

изображает

совместную

работу

американских и французских спецслужб. В более позднем романе, «Partage des
Terres»

(2016,

«Раздел

земли»)

[278],

речь

идёт

о коррупции

и

кибертерроризме. Команда внештатных шпионов, борясь за контроль над
редкими минералами, попадает в паутину коррупции и терроризма. Высшие
эшелоны французского правительства охватывает паника, когда оказывается,
что бывший президент повешен на стропилах в своем доме сразу после теракта
в аэропорту. Главные герои романа – внештатный оперативник Джон Спенсер
Ларивьер, его партнер Виктуар, владеющий каратэ, и компьютерный гений
Люк. Расследование превращается в глобальное противостояние в мире
торговли, где царят манипуляции и коррупция.
Ещё одним популярным во Франции шпионским романом считается «Le
Projet Morgenstern» (2013, «Проект Моргенштерна», перевод наш. – А.С.)
Дэвида Хары [314].
В других странах жанр шпионского романа также не получил широкого
распространения. Из современных авторов можно назвать упомянутого ранее
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шведа Яна Гийу, написавшего романы «Мадам Террор» (2006) [306] и «Но
только если это не касается твоей дочери» (2008) [307]. Первый рассказывает
об отношениях США и арабского мира. Примечательно, что роман написан
как бы с точки зрения Палестины. Карл Гамильтон, вице-адмирал шведской
службы безопасности, 10 лет живёт в США с тех пор, как сбежал из тюрьмы,
когда его обвинили в убийстве. Однажды его друг Мауна аль-Хуссейни,
сотрудник разведки, предлагает ему возглавить операцию по уничтожению
израильского флота. Русские, желая отомстить американцам за потопление
подлодки

«Курск»,

разработали

совместно

с

палестинцами

высокотехнологичную подлодку альфа-класса «U-1 Jerusalem». Команда на
подлодке смешанная, но палестинцы не хотят видеть в качестве капитана
русского, а русские не хотят подчиняться палестинцам. Поэтому им нужен
кто-то третий, кто говорит по-русски, поддерживает Палестину, имеет медали
Советского Союза, России и Палестины и умеет вести военные действия.
Таким

человеком

оказывается

только

Гамильтон.

Ставится

задача:

уничтожить израильский военный порт Хайфа. Американцы считают их
террористами, британцы называют «Al-Quds», что по-арабски значит
«Иерусалим». Автор ставит вопрос: кем эти люди являются на самом деле.
В контексте настоящего исследования также заслуживает внимания
шведский автор детективов Стиг Ларссон: в 2008 году он стал вторым в мире
автором бестселлеров благодаря опубликованной посмертно трилогии
«Миллениум» о детективе-журналисте Микаэле Блумквисте и девушке-хакере
Лисбет Саландер. Популярности романов С. Ларссона способствовало и то,
что сюжеты первых трёх из них были экранизированы в Швеции, а затем
Дэвид Финчер снял римейк с Дэниэлом Крэйгом и Руни Мара в главных ролях
[208]. По мнению критиков, главная героиня была продолжательницей образа
Пеппи Длинный чулок, а герой – Блумквист – стал взрослым продолжением
другого известного героя книг Астрид Линдгрен – Калле Блумквиста.
Среди немецких авторов можно выделить Жака Берндорфа (Jacques
Berndorf, настоящее имя – Michael Freute), его серию детективных романов о
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репортёре Зигги Баумайстере (Siggi Baumeister) и серию из 5 шпионских
романов о Карле Мюллере (Karl Müller), которые автор писал с 2005 по 2015
годы. Протагонист Мюллер – агент службы безопасности Германии. В романе
«Ein guter Mann» [276] (2005, «Хороший человек») поднимается проблема
террористической угрозы с Ближнего Востока для стран Западной Европы. В
следующем романе, «Bruderdienst» (2007, «Братская служба») [273] действие
происходит в Северной Корее, ключевой опасностью является доступ к
ядерному оружию, раскрывается тема совместной работы спецслужб
нескольких стран с целью обезвредить общего врага. В романе «Der
Meisterschüler» (2009, «Мастер-ученик») [274] повествуется о влиянии
«невидимого» исламского террориста, заставляющего людей во всём
Западном мире убивать себя и друг друга. Этот инцидент становится
кошмаром спецслужб Германии. Отметим, что в английской литературе есть
шпионский роман с отчасти сходным сюжетом – уже упоминавшийся «Список
убийств» (2013) Ф. Форсайта. Романы Ж. Берндорфа «Die Grenzgängerin»
(2012, «Пограничница») [275] и «Lockvogel» (2015, «Подсадная утка») [277]
также посвящены угрозе терроризма для Германии со стороны Ближнего
Востока.
В романе Герхарда Зайфрида (Gerhard Seyfried) «Verdammte Deutsche!»
(2012, «Чёртовы немцы!», перевод наш. – А.С.) [338] акцентируется внимание
на проблеме «шпиона поневоле». Примечательно, что действие происходит не
в настоящее время, а в 1911 году: немецкий офицер морской пехоты Адриан
Зайлер отправляется в посольство в Лондон и не подозревает, какая паника
охватила Англию, устрашенную немецкими шпионами. Адриан сразу же
становится объектом слежки, а впоследствии и сам превращается в шпиона.
В 2010 году вышел роман Бартхольда С. Витте (Barthold C. Witte) «Der
Ausstieg» («Высадка») [355]. Известно, что автор работал дипломатом, был в
дипломатической поездке в Женеве и Каире (где происходит действие
романа). Протагонист романа – депутат Ричард Гутман, у которого «есть всё»:
блестящая карьера с перспективой стать министром, образцовая семья. Тем не
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менее, он неудовлетворен, его счастливая жизнь – только «фасад». Автор
поднимает проблему «запутавшегося» шпиона, который желает оставить
ремесло, но в силу внешних обстоятельств не может этого сделать.
Макс Бронски (Max Bronski, псевдоним, настоящее имя неизвестно) в
романе «Der Tod bin ich» (2013, «Смерть – это я», перевод наш. – А.С.) [283]
размышляет на тему «холодной» войны и указывает на проблему, связанную
с

опасностью

использования

изобретений

человечества

в

угоду

разрушительным целям; речь идёт о ядерном оружии, и автор романа пытается
найти грань между наукой и политикой. Спасти человечество могут три
секретных агента. Примечательно, что в романе нет явного протагониста.
Главными персонажами являются управляющий имением Тино Сенонер и
физик-ядерщик Бертхольд Офтенхайн.
Ульрих Эффенхаузер (Ulrich Effenhauser) в романе «Alias Toller» (2015,
«Псевдоним «Великий», перевод наш. – А.С.) [298] освещает парадоксальный
аспект послевоенной истории: немецкие нацистские преступники после 1945
года были завербованы коммунистическими спецслужбами, чтобы шпионить
в Федеративной Республике Германия. После революции 1989 года
коммунистические деятели, руководившие шпионами, предстают перед судом
в Праге. Роман представляет интерес в связи с тем, что, по мнению критиков,
синтезирует свойства детектива и шпионского романа [341]. По сюжету, в
Регенсбурге убит учитель музыки, расследовать дело отправился комиссар
Теодор Колник, который также был убит. Его молодой помощник Алвин
Хеллер, который восхищается боссом из-за его нетрадиционных методов
расследования, узнаёт, что Колник на самом деле являлся членом СС в
оккупированной Чехословакии, охотился на партизан и жестоко расправлялся
с ними. Колник и его сообщники были арестованы коммунистами после 1945
года, но вскоре освобождены при условии, что теперь под фальшивыми
именами будут работать на службу безопасности Чехии. Один из бывших
«эсэсовцев» работает на НАТО вблизи чешской границы, вероятно, как
«двойной» агент. В следующем романе, «Brand» (2016, «Пожар»), действие
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происходит в 1985 году, в том числе на территории России; поднимается
проблема угрозы ядерной войны. Протагонистом является специальный агент
Федерального управления уголовной полиции Альвин Хеллер.
В Италии продолжает своё творчество Лиати Пизани (Liaty Pisani).
Роман рубежа веков, «Un Silenzio Colpevole» (2000, «Молчание виновных»,
здесь и далее перевод названий наш. – А.С.), продолжение серии о
супершпионе Огдене, рассказывает об убийстве Кеннеди и предвыборной
гонке в США. Роман «La spia e il presidente» (2002, «Шпион и президент»)
[325] содержит вымышленный элемент (гадалка) и рассказывает о возможном
покушении на российского президента в 2001 году в Нью-Йорке; автор
поднимает проблемы стремления к власти, террора и ненависти. В романе «La
spia e la rockstar» («Шпион и рок-звезда», 2006) [327] европейцы стремятся
заполучить украденный американцами древний библейский артефакт. Но даже
«посвященные» не знают, что для завоевания мира американцы работают над
вирусом, который погубит всё живое. Вакцину вводят только избранным,
причём одновременно с «манипулирующим» микрочипом. Огден изображен
как опытный агент, работающий на организацию, которая поддерживает сеть
филиалов по всему миру. Этот роман стоит на границе жанров шпионского
романа и приключенческого. Заметно его определенное сходство с романами
Дэна Брауна. Роман «La spia e il padrino» («Шпион и крёстный отец», 2012)
[326] повествует о «запутанных связях» мафии и политики, поднимается
проблема коррумпированной власти. Как подмечают критики, верное
представление о романах итальянской писательницы можно получить, «[если
взять] современную политическую ситуацию, антитеррористические законы,
войну в Персидском заливе, рост цен на Нефть, эпидемии СПИДа или
испанского гриппа, мистику, фантастику, эзотерику, затем еще добавить
«агентную» ложку и несколько раз интенсивно перемешать…» [354]. Наличие
вымышленных элементов, по нашему предположению, создаёт возможность
для зарождения фантастической модификации шпионского романа.
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Таким образом, наиболее репрезентативными произведениями в жанре
шпионского романа в континентальной Западной Европе являются «Двойное
преступление на линии Мажино» (1936) Пьера Нора, серия о SAS Ж. де Вилье,
романы Поля Кенни (псевдоним писателей Гастона Ванденпанюиса и Жана
Либера) о Франсисе Коплане [79], «Ваше здоровье, господин генерал!» (1971)
П. Немура [151], «The Spy Wore Red» (1988), «The Spy Went Dancing» (1991) и
«The Spy Wore Silk» (1991) Элейн Романонес, серия Лиати Пизани о шпионе
Огдене (1991–2012), «Мадам Террор» (2006) Яна Гийу, серия Жака Берндорфа
из 5 шпионских романов о Карле Мюллере (2005–2015).
Принимая во внимание описанные исторические и политические
события,

оказывающие

непосредственное

влияние

на

проблематику

шпионских романов, представим в виде таблицы взаимосвязь предложенной
нами периодизации и трансформации проблематики шпионского романа
континентальной Западной Европы.
Таблица 2.2. Проблематика шпионского романа континентальной
Западной Европы
Исторический период

Проблематика

1936 год, зарождение шпионского – проблема патриотизма;
романа в континентальной Европе – проблема способности государства
(Франция)

защитить свои интересы;
– проблема долга и морали;

Вторая мировая война
«Холодная» война

[лакуна]
– проблема патриотизма и чести;
–

проблема

промышленного

шпионажа;
– проблема «шпиона поневоле»;
– проблема долга и морали;
1992 – 2000

– проблема терроризма;
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–

проблема

интеллектуального

превосходства над противником;
XXI век, 2001– настоящее время

–

проблема

терроризма

и

ближневосточной угрозы;
– проблема «ядерной» угрозы;
–

проблема

совместной

работы

спецслужб нескольких стран против
общего врага;
– проблема шпиона «поневоле»;
–

проблема

«запутавшегося»

шпиона;
– проблема «ненужного» агента.
Таким образом, жанр шпионского романа в континентальной Западной
Европе на данном историческом этапе распространён в меньшей степени,
чем в Британии, но в не меньшей степени, чем в период «холодной» войны. Как
следует из приведённой таблицы, проблематика современных шпионских
романов содержит 1) проблему терроризма и ближневосточной угрозы; 2)
проблему «ядерной» угрозы; 3) проблему совместной работы спецслужб
нескольких стран против общего врага; 4) проблему шпиона «поневоле», 5)
проблему «запутавшегося» шпиона, 6) проблему «ненужного» агента.
Выявленная проблематика сходна с проблематикой ранее рассмотренного
английского шпионского романа, однако проблемы «двойного» агента и
распространения

наркотиков,

вероятно,

беспокоят

«континентальных»

авторов в меньшей степени. Также в творчестве авторов континентальной
Европы не ставится вопрос о невозможности государства в ряде случаев
поступить справедливо. Кроме того, можно предположить, что романы Лиати
Пизани (1991–2002) представляют собой фантастическую модификацию
шпионского романа континентальной Европы.
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Сопоставим

проблематику

британского

шпионского

романа

и

шпионского романа континентальной Западной Европы с целью визуализации
проблематики западноевропейского шпионского романа в целом.
Таблица 2.3 Проблематика шпионского романа Западной Европы
Исторический период

Великобритания

Континентальная
Западная Европа

Зарождение жанра

1901 год
проблема

1936 год

шпионского

–

служения – проблема

романа

Империи; патриотизма;

патриотизма;

– проблема способности – проблема
государства защитить свои способности
интересы;

государства защитить
свои интересы;

Первая

мировая –

война

проблема

возможного

вторжения

[еще не существует]

России,

Франции Германии;
– проблема патриотизма

XX век

–

проблема

рутинной

работы шпиона;
Вторая

мировая – проблема патриотизма,

война

[лакуна]

героизма;

«Холодная» война

1946–1971

– проблема

– проблема «ядерной»

патриотизма и чести;

угрозы;

– проблема «ядерной»

– проблема «двойного»

угрозы;

агента;

– проблема

– проблема

промышленного

подозрительности как

шпионажа;

психологического

– проблема «шпиона

состояния общества;

поневоле»;
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– проблема

– проблема долга и

рефлексирующего шпиона; морали;
– проблема морали и
долга;
– проблема «шпиона
поневоле»;
1972–1991
– проблема «ядерной»
угрозы;
– проблема решения
международных
конфликтов путём
переговоров;
–проблема
промышленного
шпионажа;
– проблема шпиона как
психологическая
проблема;
1992–2000

– проблема
угрозы;

«ядерной» – проблема
терроризма;
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2001 – настоящее

– проблема

– проблема

время

противодействия

терроризма

терроризму;

ближневосточной

– проблема

«ядерной» угрозы;

угрозы;
–

проблема

– проблема «ядерной»
«двойного» угрозы;

агента;

– проблема

– проблема

XXI век

и

«шпиона совместной

работы

поневоле»;

спецслужб нескольких

– проблема

способности стран против общего

государства

защитить врага;

справедливость;

– проблема

– проблема

поневоле»;

распространения

– проблема

наркотиков;

«запутавшегося»

– проблема

«шпиона

совместной шпиона;

работы

спецслужб – проблема

нескольких стран;

«ненужного» агента.

– проблема «ненужного»
агента.

Таким образом, шпионский роман в континентальной Западной Европе
зародился на 35 лет позже, чем в Британии. Далее в его развитии наступил
перерыв: следующие «шпионские» тексты появились в период «холодной»
войны. Примечательно наличие лакуны в формировании шпионского романа
континентальной Западной Европы в период Второй мировой войны. Как
указывалось ранее, эта особенность, возможно, связана с распространением
тоталитарных режимов на территории континентальной Западной Европы и
неприятием

литературы

«детективного

характера»

этими

режимами.

Британский шпионский роман также приостановил своё развитие сразу после
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возникновения (1901 год) и начал набирать популярность в пору Первой
мировой войны. Проблематика британского шпионского романа более
обширна и многообразна, что связано, на наш взгляд, с большим количеством
авторов и текстов, чем в континентальной Западной Европе. Однако в XXI
веке количество произведений шпионской литературы в континентальной
Западной Европе увеличивается, и жанр получает не меньшее развитие, чем в
период «холодной» войны, а спектр поднимаемых проблем едва ли уступает
проблематике британских шпионских романов. Как представляется, такие
изменения связаны с ослаблением цензуры и со значительным количеством
событий глобального политического характера, наиболее яркие из которых
будут рассмотрены далее.
Нельзя не заметить, что многие из упомянутых британских шпионских
романов и романов континентальной Западной Европы были экранизированы,
что свидетельствует о популярности шпионского романа не только как жанра
массовой литературы, но и как жанра кинематографического, а значит –
активно развивающегося. В обществе на каждой стадии его развития
прослеживаются различного рода противоречия, которые приводят к
противостоянию в разных формах (вооружённым и невооружённым
конфликтам). Вероятно, общество не может развиваться без «борьбы»:
болезней, войн, катастроф. Исходя из этого, жанр шпионского романа, в
матрице

которого

существующих
развиваться,

в

заложен

элемент

действительности

получая

импульс

от

противостояния

противников,
каждого

будет

нового

реальных,
постоянно

резонансного

исторического или политического события.

2.4 Жанровая доминанта британского шпионского романа
С точки зрения исторической парадигмы Великобритания в XX веке
пережила немало потрясений. Среди ключевых исторических событий можно
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выделить участие в Первой мировой войне, Великую депрессию (1929 – 1933)
[51],

участие

во

Второй

мировой

войне,

деколонизацию

(1960-е),

присоединение к Европейскому Союзу (1973). Согласно наблюдению
М. В. Норца [155], исторический и политический факторы заполняют лакуны
в литературном процессе, задают тематику. Так, в начале 1890-х годов с
образованием военно-политических блоков в Британии начали появляться
произведения, предсказывающие будущие войны между державами («Великая
война 189-» (1891) П. Коломбин, «Последняя война» (1893) Л. Трейси,
«Отравленная пуля» (1893) У. Ле Ке и другие). Преобладающей была тема
вероятного вторжения в Великобританию сначала Франции или России, затем
Германии [155, с. 110–111].
Как указано ранее, первым шпионским романом стал роман Ф. Купера
«Шпион» (1821), однако в начале XIX века данное произведение можно
считать единственным в своём роде [155]. В свою очередь, А.П. Саруханян
связывает «повторное возникновение» шпионского романа именно перед
началом Первой мировой войны с появлением разведывательных организаций
и приданием государственного статуса разведывательным операциям [261].
Основная тематика шпионских романов указанного периода – служение
Империи. То есть, по мнению А. П. Саруханян [261], прослеживается
зарождение патриотической составляющей (Р. Киплинг), которая вновь
расцветает в период Второй мировой войны (Дж. Бакен, М. Иннес,
Д. Хаусхолд, А. Маклин и другие). Согласно М. В. Норцу [155, с. 168–170],
герои шпионского романа в канун Первой мировой войны смелы,
бескорыстны и способны на Поступок во имя Отечества. Мотивировка их
подвигов – патриотизм. Проблематика шпионских романов этого периода
отражает исторические события: шпионаж Германии против стран Антанты,
шпионаж

стран

Антанты

друг

против

друга,

шпионаж

с

целью

предотвращения «восточной» угрозы (что связано с «опиумными войнами»
конца XIX века в Китае). В «ранних» шпионских романах реализуется
принцип двоемирия (пространство, связанное с домом, миром моральных
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убеждений и ценностей, ‒ и объективная реальность, где герой находится
физически), герой склонен к романтическому мировосприятию [155, с. 112‒
113].
В

период

Второй

мировой

войны

возникает

литература,

пропагандирующая насилие, преступления, материальное преуспеяние и
призывающая стремиться к богатству любой ценой (влияние исторического
фактора). Подобные произведения издавались миллионными тиражами и,
таким

образом,

существенно

влияли

на

сознание

народных

масс

(политический фактор). По-прежнему были популярны детективы, однако на
первый план вышли шпионские романы, поднимающие проблемы отношений
государств во время Второй мировой войны (одномоментная рефлексия:
социальный фактор). М. В. Норец [155, с 172‒173] указывает на то, что
главный герой в моральном плане изменяется от «романтического» к
«прозаическому»: происходит разделение морали и долга (нравственный
фактор), то есть протагонист уже не обременён моральными обязательствами,
на первый план выходит исполнение приказа. Тематика шпионских романов
Второй мировой войны отражает противостояние государств или единичные
разведывательно-диверсионные операции по приказу государства; сюжет
направлен на освещение военных действий (Т. Олбери, Х. Маккинес,
Х. Кларк, Д.Й. Уитли, Р. Чатэм и другие).
После Второй мировой войны в обществе происходят существенные
изменения, которые требуют осмысления социумом (социальный фактор). Это
приводит к сращиванию художественных и документальных вариантов
отражения

реальности,

сатирических

романов.

распространению
Англичане

многотомных

начинают

в

произведений,

большей

степени

интересоваться своей историей, происходит осознание национальной
идентичности [155, с. 196‒197].
Согласно английскому исследователю Дж. Аткинсу, понятие шпионажа
стало часто употребляемым в лексиконе послевоенного периода и позволило
назвать это время «Шпионской Эрой» [269, с. 84]
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Как уже указывалось, по мнению А. А. Благина, в период «холодной»
войны

имело

место

психологическое

воздействие

на

население,

осуществляемое на нескольких уровнях: устные выступления, СМИ,
художественная литература, где особым жанром стал именно шпионский
роман. В 1948 году в Великобритании появился «Информационноисследовательский департамент» (далее – ИИД), задача которого сводилась к
различного рода пропаганде. В число сотрудников входили «надёжные»
писатели и журналисты, бывшие агенты спецслужб, например, сотрудница
МI5 Стелла Римингтон, впоследствии – автор шпионских романов. Однако до
сих пор не известно, выполняли ли создатели шпионских романов заказ ИИД
или являлись независимыми авторами: тенденция негативного отношения к
СССР в период противостояния была распространённым явлением и не может
служить доказательством.
Под влиянием исторического и политического факторов меняется
тематика шпионских романов. Для периода «холодной» войны актуальны
темы ядерной, бактериологической войны, описание политических режимов
на периферии глобального мира (Э. Бёрджесс, М. Гилберт, Р. Тронсон и
другие).

Авторы намеренно стремятся

максимально очернить

образ

противника (биполярный мир). Патриотизм уходит на второй план. Как
отмечает М. В. Норец, «в разведку приходят на работу, а не на исполнение
своего патриотического долга» [155, с. 235].
Представляется необходимым отметить, что угрозы, с которыми
сталкиваются спецслужбы, приобретают всё более глобальный характер, что
приводит к возрастающей ответственности шпиона-исполнителя. Например,
если в период Первой мировой войны велась главным образом «борьба за
территорию», то во Второй мировой войне главная угроза – возможное
господство фашизма. В период «холодной» войны существовала возможность
с помощью ядерного оружия стереть с лица земли целые континенты.
Протагонистами становятся преимущественно профессионалы. С началом
«холодной» войны и «ядерной гонки» между США и СССР в британском
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обществе возникает потребность в чувстве «защищённости», абсолютной
безопасности, которую, как представляется, может обеспечить протагонистсупергерой, действующий в рамках реальной или альтернативной истории
(герои Дж. Бакена, А. Конан Дойла, М. Иннеса, Д. Хайсхолда, отчасти
А. Кристи и, возможно, Я. Флеминга). А.П. Саруханян называет ряд
шпионских

романов

этих

авторов

«героическими»

[261].

Можно

предположить их принадлежность к «героической» модификации шпионского
романа, зарождению которой во многом способствовал политический фактор.
Следует отметить, что отдельные книги о Джеймсе Бонде, на наш взгляд,
содержат элементы альтернативной истории. Под альтернативной историей в
современном литературном дискурсе понимаетсяразновидность фантастики,
показывающая точку бифуркации (развилку) в истории, повлекшую
изменение реальности [164]. Не все из упоминаемых в романах о Джеймсе
Бонде исторических событий и обстоятельств в полной мере соответствуют
реальности. Например, в романе «Из России с любовью» (1957) [233]
утверждается, что (1) организация СМЕРШ продолжала свою деятельность
после Второй мировой войны; (2) жилая площадь устанавливалась советским
служащим в зависимости от их звания, а не в зависимости от количества
человек в семье; (3) офицеры советских спецслужб имеют дворянское
происхождение и так далее. Кроме того, могущественная международная
организация СПЕКТР, представители которой в ряде романов (впервые –
«Шаровая молния», 1961) являются антагонистами Бонда, на самом деле не
существует. Перечисленные явления, по нашему мнению, можно отнести к
элементам альтернативной истории, что, предположительно, даёт почву для
зарождения фантастического шпионского романа в Великобритании.
В то же время наряду с героической и фантастической модификациями,
вероятно, благодаря влиянию нравственного фактора, в шпионские романы,
включается философская проблематика. Согласно А.П. Саруханян, ключевой
становится проблема доверия и предательства [261]. Таким образом,
упомянутые нами в обзоре три модификации романов Гр. Грина –
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психологическая, сатирическая и трагическая, – гипотетически зарождаются
под влиянием нравственного фактора. Однако особенности творческой
личности Гр. Грина позволяют предположить, что в некоторых его романах, в
частности, «Наш человек в Гаване» (1958) [304], ключевым стилистическим
приёмом служит ирония, а не сатира. Следовательно, названный роман, по
нашему мнению, не является сатирической модификацией: его следует
отнести к шпионскому роману-пародии (подробнее об этом см. нашу статью
«Роман Грэма Грина “Our Man In Havana” как роман-пародия» [199]). В свою
очередь, моральный фактор выводит на первый план конфликт между
обществом и личностью, долгом и нравственностью (романы Грина, Ле Карре
и Дейтона).
В конце XX века, согласно А. П. Саруханян [261], наряду с
сатирическим возникает политический шпионский роман, где конфликт
решается путем переговоров, без силового воздействия. Как упоминалось
ранее, наиболее ярким представителем данной модификации шпионского
романа считается Ф. Форсайт. Возможно предположить, причиной появления
политической модификации послужили исход «холодной» войны и снятие
напряжения от «ядерной гонки», то есть политический фактор.
По мнению некоторых исследователей [244], в период «холодной»
войны появляется роман о промышленном шпионаже (яркий представитель –
К. Фоллетт), который называют также корпоративным или экономическим
шпионажем. На наш взгляд, одной из возможных причин возникновения
данной модификации является рост корпораций и усиление их влияния на
жизнь рядовых граждан.
Таким образом, в XX веке основной особенностью английского
шпионского романа, на наш взгляд, является разработка авторами
значительного количества жанровых модификаций, причиной возникновения
которых послужили, по всей видимости, ранее рассмотренные факторы.
Новый век не принёс каких-либо новых модификаций, однако
примечательно изменение проблематики шпионских романов. На первый план
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выходит проблема терроризма, однако проблема применения оружия
массового поражения («ядерной» угрозы) продолжает оставаться «почвой»
для шпионских романов. Как сказано ранее, отправной точкой для развития
шпионских романов о борьбе с международным терроризмом послужили
исторический фактор (теракт 11 сентября 2001 года в США) и последующая
реакция на него как со стороны общества, так и со стороны власти. Если речь
идёт о восприятии теракта обществом, то мы имеем дело в том числе с
рефлексией, нашедшей отражение в шпионских романах британских авторов,
которые

упоминались

ранее.

Однако

говорить

о

влиянии

только

исторического и социального факторов в данном случае некорректно ввиду
того, что это событие вызвало существенный резонанс в обществе,
следовательно, здесь присутствует и психологический фактор. Ведь, как уже
указывалось, психологический фактор способствует конкретизации образа
«врага», а международный терроризм (по крайней мере, официально)
считается врагом всех стран, к какому бы политическому блоку биполярного
мира они ни относились.
Особо следует отметить культурные продукты, характерные для XXI
века и не характерные для предыдущих эпох: компьютерные игры. На
сегодняшний

день

существует

значительное

количество

различных

«шпионских» игр (воздействие культурного фактора). Действие многих из них
происходит во время Второй мировой войны. Однако особый интерес
представляют те игры, в разработке которых участвовали авторы шпионских
романов (ещё одна грань фактора творческой личности автора). Например,
Tom Clancy’s Splinter Cell – серия компьютерных игр в жанре стелс-экшена,
курировавшаяся американским писателем Томом Клэнси. Благодаря успеху
серии в её составе представлено уже несколько игр и книг. Главный герой
серии – Сэм Фишер, специальный агент вымышленного подразделения АНБ
«Третий эшелон», специализирующийся на скрытном проникновении. В ходе
нескольких игр Фишер разрушает планы террористов, угрожающих
безопасности США. Всего с 2002 по 2013 вышло 6 частей компьютерной игры.
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Сюжеты всех частей игры повествуют о том, как террористы разрабатывают
оружие массового поражения, а Сэм Фишер должен помешать им его
использовать [70]. То есть проблема терроризма, выявленная в ходе анализа
историко-литературной рецепции жанра шпионского романа, проникает и в
индустрию компьютерных игр, что, возможно, связано с историческим и
политическим факторами. Также известно, что британский автор романов о
Джеймсе Бонде, Раймонд Бессон, является создателем и дизайнером
нескольких компьютерных программ (включая текстовый квест «Вид на
убийство»), получивших различные награды [177].
Обратимся также к кинематографу, который претерпел значительные
изменения в новом веке. Речь идёт не столько о развитии технологий и
появлении спецэффектов (что, возможно, способствовало распространению
шпионских боевиков), сколько о репродукции. Если в прошлом веке
«шпионские» фильмы снимались в основном на основе книг, то сейчас
существует достаточное количество «самостоятельных» фильмов о шпионах.
Ещё одной чертой современного кинематографа, как и культурного процесса
в целом, является, по нашему мнению, возврат к предыдущему опыту,
рефлексия. В литературе это отражается в том числе в интертекстуальности
как яркой особенности постмодернизма, а в кинематографе – в наличии
нескольких версий одного и того же сюжета (как правило, в фильмах, снятых
по книге с той или иной степенью соответствия). Всё сказанное о XXI веке, на
наш взгляд, одинаково справедливо для западноевропейского шпионского
романа в целом, как британского, так и континентального.
Говоря непосредственно о современном британском шпионском романе,
нельзя не упомянуть киноверсию бондианы, которая «идёт в ногу» с
проблематикой шпионского романа в литературе. Например, в фильме
«Координаты Скайфолл» 2012 года поднимается проблема «ненужного»
агента, в то время как в английской литературе данная проблема появилась
также в 2012 году в первом романе Чарльза Камминга о Томасе Келле.
Обращение к этой проблеме связано, по нашему мнению, с политическим
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фактором: относительным потеплением отношний между Западом и
Востоком, которые, однако, вновь становятся более «холодными» после
событий Крымской весны 2014 года. Возможно, именно поэтому проблема
«ненужного» агента не поднимается в английской литературе после 2014 года,
за исключением романов Чарльза Камминга об опальном агенте Томасе Келле,
который, заметим, «родился» ещё в 2012 году.
Не все британские шпионские романы посвящены проблемам
современного мира: действие ряда из них (как и действие некоторых
компьютерных игр) происходит в период Второй мировой войны, что, по
нашему мнению, свидетельствует о наличии упомянутой рефлексии.
Как уже говорилось, большинство современных авторов шпионских
романов причастно к деятельности британских спецслужб. Таким образом,
сохраняется традиция художественного повествования бывшими агентами о
своём опыте. Протагонисты нового века имеют различный социальный статус
(от рядового гражданина до агента-профессионала) и мотивы (от исполнения
приказа до личного интереса или желания отомстить), однако все они
неравнодушны к судьбе своей страны и могут быть названы патриотами.
Большая часть героев всё же так или иначе связана с секретной службой
Великобритании. Заметна явная эволюция протагонистов XXI века по
сравнению с протагонистами периода «холодной» войны или 1990-х годов,
что связано, на наш взгляд, с развитием научно-технического прогресса,
особенно с появлением Интернета и нового врага – интернет-терроризма. Под
интернет-терроризмом в данном случае имеется в виду вербовка молодёжи
через Интернет. Значительная часть романных героев мотивирована личным
интересом. Методы борьбы антагонистов также претерпевают изменения.
Деятельность антагонистов мотивирована либо их жаждой обогащения и
господства над миром, либо разрушением мира. Проблематика шпионских
романов XXI века отражает исторические события современности: войны на
Ближнем Востоке, распространение терроризма, новый виток противостояния
между Востоком и Западом, Brexit.
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Итак, если ключевой особенностью британского шпионского романа XX
века является разнообразие модификаций, то специфика жанра в XXI веке – в
разнообразии проблематики, причем ключевыми становятся проблемы
терроризма и применения оружия массового поражения. Также современному
британскому шпионскому роману свойственна рефлексия (осмысление
событий Второй мировой войны).
Таким образом, воздействие описанных факторов на жанровую матрицу
шпионского романа способствовало изменениям в жанровой доминанте
британского шпионского романа, а именно – появлению относительно
устойчивых

жанровых

единиц,

то

есть

жанровых

модификаций,

сформировавшихся на протяжении прошлого века. Британский шпионский
роман XXI века продолжает использовать существующие модификации и
активно развивается в плане проблематики, которая совпадает с ключевыми
глобальными проблемами – терроризма и применения оружия массового
поражения (чаще всего имеется в виду ядерное оружие). То есть жанровая
доминанта «Британский шпионский роман», на наш взгляд, под влиянием
названных факторов продолжает активно развиваться в новом веке.
Опираясь на жанровую матрицу шпионского романа, составленную
М. В. Норцем, представим жанровую доминанту «Британский шпионский
роман» в виде таблицы.
Таблица 2.4. Сравнительная характеристика жанровой

матрицы

Компонент

Жанровая матрица

Жанровая доминанта

ы

шпионского романа

британского шпионского

внутрииндивидуальная схема

Герой –

шпионского романа и жанровой доминанты «Британский шпионский роман»

романа

Протагони

Протагонист

ст

различные
«маски»:
отставной

облекается

в В период Второй мировой

социальные войны в ряде некоторых
домохозяйка, произведений
офицер, любитель,

–

или

шпион«шпион

государственный служащий, поневоле», или «двойной
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патриот своего государства из агент»;

начиная

с

любой социальной прослойки «холодной» войны всё чаще
как представитель системы; –
обладает

профессиональный

признаками шпион

или

секретный

физической мощи и отваги, агент-посредник.
хитрости, выдающегося ума и Протагонист
т.д.

Как

правило,

нестандартное

имеет превосходить антагониста

оружие

как по физической силе, не

фетиш. Одинок в борьбе с иметь
Хаосом

за

может

отрицательных

Порядок качеств, быть супергероем,

(«эпосные» признаки).

сверхчеловеком,

то

есть

наблюдается тяготение к
героической модификации.
Протагонист

–

патриот

Британии и несёт ценности
своей страны во внешний
мир.

В

психологической

модификации

–

рефлексирующий

герой,

пытающийся понять себя.
Его

деятельность,

правило,

как

мотивирована

государством – исполнение
приказа;

однако,

протагонистом
«шпион
наиболее

если

выступает

поневоле»,

то

частыми

причинами его действий
являются

желание

115
сохранить себе жизнь и
забота о близких.
Социальн

Как

правило,

высокий В

ый статус социальный
в

случае

«шпиона

статус, поневоле»

возможен

качестве невысокий

социальный

протагони

выступающий

ста

прикрытия для шпионской статус.
деятельности.

Антагонис

Антагонист

т

различные

облекается

в

Без изменений

социальные

«маски»:

домохозяйка,

отставной

офицер,

государственный служащий,
патриот своего государства из
любой социальной прослойки
как представитель системы
разведорганов

государства,

«злодей»,

стремящийся

нарушить мировой баланс.
Антагонист

должен

быть

профессионалом,
приблизительно

равным

протагонисту, и не должен
иметь личных мотивов. Его
деятельность

должна

быть

мотивирована государством –
исполнением приказа.
Социальн

Противоборствующая

ый статус сторона

не

должна

Без изменений.
быть

антагонист слабее главного героя. Как
а
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правило,

высокий

социальный статус:
-

представительвысшего

эшелона правящей верхушки;
-

глава

могущественной

правительственной
организации;
-

финансово

одиночка

независимый

с

собственной

мощной

службой

безопасности.
Повествов

Автор присутствует в романе, Зависит

ание

реализуясь в своих героях и модификации.
привнося

в

эмпирический

от

жанровой
Так,

в

романы патриотической,
опыт документальной,

биографического автора и, политической, трагической
следовательно,

модификациях

реалистичность в действиях, присутствует

Сюжет –циличская или кумулятивная схема

описаниях,
оценках.

адекватность

автор
в

романе,

в реализуясь в своих героях и
привнося

в

романы

эмпирический

опыт

биографического автора и,
следовательно,
реалистичность
действиях,

в
описаниях,

адекватность в оценках. В
политической
модификации
конфликт

может

жанра
быть

решён «мирно», то есть
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путем

переговоров.

В

героической модификации
повествование
остросюжетно,
как

строится

череда

побед

и

поражений; присутствуют
драки,

погони;

используется

эффект
В

deusexmachina.
психологическом
шпионском

романе

в

повествовании
подчеркиваются проблемы
доверия и предательства,
атмосфера

секретности

показана

как

психологическое состояние
общества.

В

фантастическом
шпионском
события

романе
могут

представлены

быть
как

альтернативная история. В
сатирической
модификации
показана

жанра
атмосфера

подозрительности

как

психологическое состояние
общества. В модификации,
связанной

с
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промышленным
шпионажем,

место

действия

может

варьироваться

от

относительно

крупной

компании

до

противника

лагеря

во

время

военных действий.
Действие

романа

происходит

в

разных

точках земного шаоа.
Событие

Встреча

протагониста

антагониста.

и

Без изменений

Обязательно

наличие

политического

подтекста противостояния на
государственном
Противник

уровне.

должен

быть

побеждён «один на один».
Допускается

силовое

воздействие

(«эпосный»

признак).
Мотив

Чувство долга перед родиной, В

события и ответственность

за

психологической

всю модификации,

где

ответствен нацию. Отсутствие вины за присутствует
ность

совершённые преступления в рефлексирующий
силу исполнения приказа.

герой,

протагонист может в той
или

иной

степени

испытывать чувство вины.
Персонаж

Количество

и

правило,

героев,
не

как

ограничено

Без изменений
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(«эпосный»

признак).

Шпионы,

резиденты,

разведывательные

сети,

зависимости

от

исторического
Организация

в

контекста.
персонажной

парадигмы биполярна.
Сюжет

Повышение
протагониста

статуса
к

Без изменений

концу

произведения
Любовная

Обязательная

линия

линия,

сюжетная

реализующаяся

Без изменений

в

противостоянии с женщиной
или её спасении.
Окружаю

Реалистичность

щая

документальность

и В

фантастической

модификации

обстановка изображения

может

прослеживаться

художественного мира.

стремление

к

реалистичности.
Как уже упоминалось, жанр шпионского романа имеет жанровую
матрицу и доминанту. Согласно М. В. Норцу [153], жанровые доминанты
возникают в результате воздействия различных факторов на жанровую
матрицу. Жанровыми доминантами (терминология М.В. Норца) шпионского
романа могут являться,

например,

сатирический

шпионский

роман,

шпионскийроман-экшен и другие. Заметим, что в данной работе мы называем
их модификациями.
Под влиянием географического «надфактора» литературный процесс в
континентальной Западной Европе и в Великобритании протекал по-разному.
Спектр факторов, влияющих на британский шпионский роман, изменился,
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что, предположительно, привело к созданию жанровой доминанты именно
британского шпионского романа. В рамках жанровой доминанты британского
шпионского романа мы предполагаем наличие следующих жанровых
модификаций: документальная, политическая, героическая, фантастическая,
связанная с промышленным шпионажем, патриотическая, трагическая,
сатирическая, психологическая.
То есть отличить, к примеру, жанровую модификацию «трагический
шпионский роман» от жанровой модификации «британский трагический
шпионский роман» можно исключительно географически.
На возникновение шпионского романа в Британии, как видится, в
большей степени влияли исторический и политический факторы, но
формировался

жанр

во

многом

благодаря

социальному

фактору.

Исторический и политический факторы способствовали привнесению в
шпионские романы Первой мировой войны патриотической тематики и
зарождению патриотической модификации.
В период «холодной» войны под влиянием исторического фактора
активно развивается, всё шире распространяется и начинает играть всё более
заметную роль массовая литература, частью которой стал шпионский роман.
Можно

предположить,

что

политический

фактор

способствовал

её

распространению, а социальный и культурный факторы – отражению проблем
современности.
протагонист,

Под

влиянием

нравственного

мораль

отделяется

от

долга.

фактора

изменяется

По-прежнему

актуальна

патриотическая модификация, но уже изменённая под воздействием
социального (более «явный» документализм на фоне «обогащённого» опыта
биографических авторов) и нравственного факторов, вследствие чего
зарождаются документальная и трагическая модификации.
Поскольку период «холодной» войны считается временем расцвета
жанра шпионского романа, то большая часть модификаций проявила себя
именно в эту историческую эпоху. Под воздействием исторического
(окончание

Второй

мировой

войны,

начало

«холодной»

войны),
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политического (создание биполярного мира как итог войны), социального
(всеобщий страх перед возможностью использования ядерного оружия) и
нравственного (гиперответственность за Порядок) факторов возникает образ
шпиона-супергероя, способного защитить не только свою страну, но и весь
мир – так возникает героическая модификация.
Вероятно, на описанной основе, но при большем влиянии политического
фактора в тексты попадают квазиреалии, исторические допущения, то есть
появляется фантастический элемент, который, на наш взгляд, позволяет
говорить о зарождении фантастической модификации жанра в литературе
Британии. Затем преобладающим становится влияние нравственного фактора,
благодаря которому в шпионских романах на первый план выходят проблема
доверия и предательства, конфликт между долгом и моралью, обществом и
личностью. Названные проблемы и конфликты находят отражение в
психологической и сатирической модификациях.
Когда «холодная» война исчерпывает себя (политический фактор),
возникает политическая модификация и романы о промышленном шпионаже.
Примечательно, что последние имеют разный «масштаб»: от шпионажа в
более или менее крупной компании до шпионажа в лагере противника во
время военных действий. Появление данных романов мы связываем также с
социальным фактором.
В XXI веке новые модификации не появляются, однако проблематика
становится

очень

разнообразной.

Ключевыми

становятся

проблемы

терроризма и применения оружия массового поражения. Как правило, речь
идёт о ядерном оружии и его незаконном использовании. Возникновение этой
проблемы связано, предположительно, с историческим и политическим
факторами. Фактически одновременно и в литературе, и в кинематографе
появляется проблема «ненужного» агента (2012), что можно связать с
политическим фактором – относительным потеплением отношений между
Западом и Востоком. Методы борьбы как протагонистов, так и антагонистов
совершенствуются, что мы связываем с появлением Интернета. Кроме
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шпионских романов, посвящённых современному историческому этапу,
существуют и романы, где действие происходит в прошлом веке, чаще – в
период Второй мировой войны. Наличие таких романов, возможно, связано с
социальным фактором (осмысление обществом исторического опыта). Также
в новом веке появляются компьютерные игры, в ряде случаях созданные при
участии авторов шпионских романов. В компьютерных играх можно
«примерить на себя» роль протагониста, антагониста или антигероя.
Таким

образом,

возникновение

в

рамках

западноевропейского

шпионского романа жанровой доминанты «Британский шпионский роман» с
присутствующими
географическому

ей

особенностями

«надфактору».

стало

Жанровая

возможным
доминанта

благодаря
«Британский

шпионский роман» имеет ряд жанровых модификаций, появление которых мы
связываем с историческими, политическими и социальными изменениями в
обществе. В основе восприятия шпионского романа кроется философский
фактор как наиболее значимый при трансформации жанров. Смена
философской

парадигмы

в

период

после

Второй

мировой

войны,

необходимость осмыслить исторические события, дать им оценку приводит к
возникновению множества жанровых модификаций в период «холодной»
войны. В XXI веке под влиянием социального фактора продолжается
осмысление событий Второй мировой войны, появляются не только
шпионские романы, но и «шпионские» компьютерные игры. Под влияием
исторического и политического факторов в современные шпионские романы
проникает проблема терроризма,

продолжает существовать проблема

применения оружия массового поражения. Поскольку конкретный автор не
является «марионеткой», а в состоянии в той или иной степени осознавать и,
следовательно, контролировать влияние социально-политических процессов
на свою личность, то «окончательный облик» произведения зависит в
определенной мере от фактора творческой личности автора.
Далее представляется логичным рассмотреть влияние ряда факторов на
жанр шпионского романа в континентальной Западной Европе.
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2.5 Жанровая доминанта шпионского романа
континентальной Западной Европы
В континентальной Западной Европе наиболее яркими историческими
событиями прошлого века являются становление фашистских режимов в
Италии (Бенито Муссолини, 1919) и Германии (Адольф Гитлер, 1933), Первая
и Вторая мировые войны. При этом необходимо учесть, что рассматриваемые
нами европейские страны входили в состав противостоящих друг другу
союзов (Германия, Австро-Венгрия, Болгария – Франция в Первой мировой
войне; антигитлеровская коалиция и страны «оси» во Второй мировой войне),
что соответствующим образом отразилось на выборе антагониста в
шпионских романах конкретной страны. Кроме того, такие события, как
Великая депрессия, затронувшая в континентальной Европе в большей
степени Францию и Германию, разработка немецкими и австрийскими
учёными ядерного оружия, «холодная» война, вступление Франции,
Германии, Бельгии, Италии в Европейский Союз (1957), повлияли на общество
(политический фактор), на литературный процесс (социальный, культурный
факторы) и, как следствие, на жанр шпионского романа. С большой долей
вероятности можно предположить, что жанр шпионского романа в рамках
каждой конкретной страны будет иметь свои национальные особенности,
однако географическое расположение (географический «надфактор») и
культурная общность европейского населения позволяют воспинимать
произведения данного жанра в континентальной Западной Европе как некий
единый массив.
Рассмотрим причины зарождения и процесс становления жанра
шпионского романа в континентальной Западной Европе, где он возник
значительно позже по сравнению с Британией.
В середине XIX века Германия в политико-экономическом отношении
выглядела отсталой страной на фоне других европейских держав, однако
война 1866 года с Австрией позволила О. Бисмарку позже объединить
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германские земли, и в 1871 году появилась Германская империя. Вследствие
политики

Вильгельма I

и

Вильгельма II

государство

стало

военно-

бюрократическим. Затем, стремясь расширить территорию, Германия начала
конфронтацию с соперниками, что привело к Первой мировой войне [46]. Она
проходила на территории Франции, Болгарии, отчасти Германии и других
стран, но не на территории Великобритании, что дало последней возможность
«дистанционной рефлексии» в литературе, в то время как в континентальной
Европе

при

сходных

«одномоментной».

исторических

Подобное

условиях

различие

рефлексия

объясняется

была

влиянием

географического «надфактора».
Кроме того, в континентальной Европе этого периода разведывательные
операции не имели официального статуса (политический фактор), и это
затрудняло появление в литературе шпиона-протагониста, так как понятие
«шпион» имело скорее отрицательную коннотацию, а появление шпионаантигероя противоречило бы патриотическим и идеологическим установкам,
то есть нравственному фактору. Именно поэтому, на наш взгляд, шпионский
роман не появился в континентальной Европе в период Первой мировой
войны.
Первым шпионским романом континентальной Западной Европы
является

роман

французского

«Двойное

автора

Андре

преступление
Бруйяра

на

линии

(псевдоним

Мажино» (1936)

Пьер

Нор).

Мы

предполагаем, что зарождению шпионского романа именно во Франции
способствовал, во-первых, географический «надфактор» (Франция граничит с
Великобританией, где к 1936 году шпионский роман переживал активное
развитие),

во-вторых,

политический

фактор

–

агрессия

Германии.

Примечательно, что в романе нет шпиона-протагониста. Более того,
протагонист как выдающаяся личность также отсутствует. Противостояние со
стороны

Франции

осуществляет

«коллективный»

протагонист,

представленный тремя героями, в то время как антагонист воплощён в
конкретном лице: немецком шпионе Лэгене. Предположительно, такой выбор
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связан с социальным фактором (единение народа перед общей опасностью
фашизма) и фактором творческой личности автора: в предисловии к роману
Андрэ Бруйяр говорит, что протагонистом в романе являются все, кто
защищал линию Мажино.
В период Второй мировой войны, согласно Ю. П. Уварову, во Франции
не было романов, которые можно было бы в полной мере назвать шпионскими.
Как указано ранее, в других странах континентальной Европы жанр тоже не
получил распространения, в результате чего в жанре шпионского романа
образуется лакуна, которую А. П. Саруханян [261] объясняет неприятием
детективной и ей подобной литературы тоталитарными режимами.
Очевидно, что в первое послевоенное десятилетие на авансцену
выдвинулись литераторы, участвовавшие в вооруженной борьбе против
немцев (социальный фактор, рефлексия).

Наступил период жесткой

конфронтации между авторами коммунистического, прокоммунистического
толка и либеральной интеллигенцией. В журналах (персоналистский «Esprit»
(гл. ред. Э. Мунье), экзистенциалистский «Les Temps modernes» (гл. ред. Ж.П. Сартр), коммунистический «Les Lettres françaises» (гл. ред. Л. Арагон),
философско-социологический «Critique» (гл. ред. Ж. Батай) и т. д.) политика и
философия преобладали над литературой. Художественные достоинства
литературных произведений отодвинулись на второй план: от писателя ждали
прежде всего моральных, политических, философских суждений. Отсюда
понятие

ангажированной

литературы

(«littérature

engagе́e»,

от

фр.

«engagement» – обязательство, поступление на службу добровольцем,
политическая и идеологическая позиция), «гражданственности» литературы
(социальный и нравственный факторы). В 1958 году, когда ставший
президентом Пятой республики (1958–1968) де Голль положил конец
алжирской войне, способствовал выходу Франции из НАТО (политический
фактор), во Франции наступило относительное экономическое процветание,
что привело к становлению в 1960-е годы так называемого общества
потребления [107]. (Примечательно, что в США общество потребления
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сформировалось к 1920-му году, в Англии, по нашему предположению, после
45-го года: с победой лейбористов началось осуществление идеала
государства «всеобщего благоденствия» – резкое увеличение налогов на
богатых,

национализация

университетского

образования,

промышленности,
расшатывание

демократизация

классовой

структуры

происходили на фоне экономических трудностей послевоенных лет. А в 50-е
годы на свет появился Джеймс Бонд, который видится типичным «массовым»
героем: внешне привлекателен, однозначно положителен и не является
«глубокой натурой», не имеет острых внутренних конфликтов). Именно в силу
влияния указанных факторов, на наш взгляд, жанр шпионского романа
становится очень популярным во Франции в период «холодной» войны. После
ее окончания происходит характерное для всех европейских стран «угасание»
жанра, однако в XXI веке шпионский роман вновь обретает популярность
благодаря романам Жерара де Вилье о князе Малко Линге, супершпионе,
французском «Джеймсе Бонде». Романы де Вилье, на наш взгляд, в полной
мере соответствуют жанровой матрице шпионского романа: протагонист
обладает высоким социальным статусом, профессионализмом, одинок в
борьбе с Хаосом, повествование не лишено динамики, присутствует
адекватность в оценках, прослеживается любовная линия. Антагонисты
варьируются от романа к роману, но их образ также соответствует образу
антагониста, выявленного М. В. Норцем в жанровой матрице шпионского
романа. Романы де Вилье следует отнести к модификации политического
шпионского романа ввиду сосредоточенности автора на актуальных
политических событиях и даже удачных попыток предсказания политических
событий (в 1980 году в романе «Побоище в Абу-Даби» описано покушение на
Анвара Садата, убитого годом позднее; в романе «Убить Ганди» 1986 года
описано случившиеся в 1991 году покушение на экс-премьер-министра Индии
Раджива Ганди [65]). Причина возникновения и популярности данной
модификации видится в особенностях творческой личности автора. Романы де
Вилье в целом содержат значительную долю вымысла и, возможно, некоторые
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из них являются фантастическими или героическими (благодаря образу
протагониста).
ХХ век в целом – время интенсивной политизации немецкой
литературы. В этих условиях писатели, часто даже помимо своей воли,
вовлекались в борьбу различных партий, групп, идеологий. Судьбу Германии
и её литературы определяли три драматических события: Первая мировая
война, годы фашистской диктатуры (1933–1945), раскол страны сначала на
четыре оккупационные зоны (1945–1949), а затем на два государства – ФРГ и
ГДР (1949–1990), т. е. исторический и политический факторы. Немецкая
литература запечатлела эти события, использовав всю палитру стилей XIX‒
XX веков: от натуралистической поэтики «кусков жизни» до воссоздания мира
через символ, абстракцию, автономию формы (социальный и культурный
факторы).
В 1988 году появляется книга Бернхарда Шлинка «Гордиев узел» [256],
которая представляет собой роман о промышленном шпионаже. Однако в
целом жанр шпионского романа не получает широкого распространения даже
в

период

«холодной»

войны,

предположительно

в

силу

влияния

политического и социального факторов (неприятие обществом шпионажа как
явления). В XXI веке ситуация меняется: появляются новые широко известные
немецкие авторы шпионских романов. Особенностью немецкого шпионского
романа, на наш взгляд, является отмечаемое немецкой критикой существенное
сходство ряда текстов (например, «Alias Toller» (2015) Ульриха Эффенхаузера
[298]) с детективом. Можно допустить, что подобное «наслоение», смешение
жанров также связано с продолжительным неприятием детективной
литературы в Германии (социальный и политический факторы, эффект
«сжатой пружины»). Ввиду этого в жанровой доминанте шпионского романа
континентальной Западной Европы возможно отклонение от жанровой
матрицы, касающееся прежде всего образа протагониста (отсутствие явного
протагониста,

замена

его

рядом

агентов,

«коллективных

героев»,

воплощающих Порядок; протагонист – сотрудник полиции, что характерно
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скорее для детектива, и т. п.). Однако несмотря на такого рода отличия,
подобные тексты являются шпионскими романами, так как в остальном
соответствуют жанровой матрице шпионского романа.
В Австрии в начале XX века внимание авторов было сосредоточено на
драматургии и поэзии, но к середине столетия наступил расцвет прозы [46].
Причины этого явления связаны, по мнению исследователей, с распадом
Австро-Венгерской империи. Многие художники, лишившись родины,
гражданства, национальной и культурной среды, оказались в ситуации
«бегства без конца» – сначала от неустроенности послевоенных лет, а затем от
набравшего

силу

германского

фашизма.

Ощущение

бездомности,

безысходности, неприкаянности породило ностальгию по довоенному
прошлому. Как раз в этот период в Австрии появился шпионский роман,
специфика которого подробно рассмотрена ранее. В современной австрийской
литературе шпионский роман не получил широкого распространения.
Для Италии периода после Второй мировой войны характерна
нестабильность, частая смена правительств. Как уже подчёркивалось,
тоталитарные режимы в Италии, Германии и Австрии не позволили развиться
жанру шпионского романа в этих странах одновременно с Францией. Однако
в период «холодной» войны политическое противостояние настолько
ощутимо входит в жизнь людей, что появляются романы о промышленном
шпионаже. Также можно отчётливо проследить наличие патриотической
составляющей, что является общей чертой практически для всех модификаций
жанра. Исключением может служить (но не обязательно) сатирическая
(ироническая) модификация, которая проявляет себя во второй фазе
«холодной»

войны

в

виду

«усталости»

читателя

от

постоянного

противостояния. Экономический рост 60-х годов сменяется в Италии спадом
в 70-е и снова ростом в 80-е. Для 1960 – 1980-х годов характерен разгул
терроризма, что впоследствии отражается в итальянском шпионском романе,
куда проблема терроризма проникает уже в 1997 году с романом Лиати Пизани
«La spia e il

poeta».

Примечательно,

что

повторная

актуализация
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антитеррористической тематики в континентальной Европе происходит в 2006
году («Мадам Террор» Я. Гийу [306]), фактически одновременно с Британией
(«Афганец»

Ф. Форсайта

[234]).

Это

можно

связать

с

влиянием

географического «надфактора»: поскольку Британия – островное государство,
«чужеродному элементу» труднее проникнуть на его территорию, чем в
европейские страны на континенте. Однако, с другой стороны, при вербовке
агентов через Интернет с целью совершения ими теракта на их же территории
водная преграда перестаёт иметь смысл. То есть с появлением Интернета
влияние географического «надфактора» ослабевает.
Среди рассматриваемых стран выделяется Швеция как нейтральная
страна, не участвующая в войнах с 1914 года и потому сохранившая
экономический подъем и приумножившая свои богатства. Шведская служба
безопасности была основана в 1914 году в связи с началом Первой мировой
войны. Считается, что в 1917 году в Швеции существовало так называемое
Полисбюро, насчитывающее небольшое количество сотрудников (10 человек),
задача которых состояла в регистрации иностранцев и фиксировании
криминальных происшествий в стране. В 1923 году бюро получило новое
название – Государственное полицейское бюро по наблюдению за
иностранцами. Вместе с этим в стокгольмской уголовной полиции был создан
отдел, занимающийся вопросами безопасности, шефом которого был назначен
Эрик Хальгрен, ныне считающийся основателем современной службы
безопасности

Швеции.

Десятью

годами

позже

появилась

полиция

безопасности – невоенная организация с непостоянным финансированием.
Количество сотрудников то превышало тысячу человек, то не доходило до ста.
И только с началом «холодной» войны служба приобрела «постоянный»
характер. В настоящее время шведская полиция безопасности СЭПО по сути
своей является шведским аналогом российской ФСБ или американского ФБР.
В Швеции в большей степени распространена детективная литература,
чем непосредственно шпионский роман. Действие в современных шпионских
романах, как отмечено ранее, сосредоточено преимущественно вокруг
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проблемы терроризма. Предположительно, это связано с долгим отсутствием
в государстве постоянной службы безопасности и с политическим
нейтралитетом страны (политический, исторический факторы). Нейтралитет,
вероятно, связан с экономическими причинами (мы включаем их в
социальный фактор): Швеция зависела от импорта немецкого и английского
угля, который требовался для металлургической промышленности и
обеспечивал рост шведской экономики. Кроме того, нейтралитет позволял
Швеции поставлять в воюющие страны необходимые им для ведения войны
ресурсы (хлопок, никель, оружие и др.).
Исходя из изложенного, назовём ключевые особенности европейского
континентального шпионского романа XX века:
1) позднее относительно Британии возникновение, предположительно
из-за

правления

тоталитарных

режимов,

царящих

в

ряде

стран,

экспонирующих эти режимы на другие страны (политический фактор).
Отсюда следует неприятие шпиона как положительного героя (социальный
фактор);
2) неравномерное развитие жанра, зависящее от политического режима
конкретной страны (политический, исторический факторы); различие в
осознании парадигмы «свой–чужой», зависящее от союзных, «блоковых»
отношений между странами в период мировых войн, от модели развития
страны – капиталистическая или социалистическая (социальный фактор);
3) разнородность конкретных произведений, обилие модификаций,
позволяющее говорить о жанровой доминанте шпионского романа конкретной
страны.
В XXI веке тематика и проблематика европейского континентального
романа сходны с английскими. Ключевой проблемой современного мира в
европейском континентальном шпионском романе также является проблема
терроризма.
Особенностью, характерной для обеих эпох, является, на наш взгляд,
возможное отклонение европейского континентального шпионского романа

131
от жанровой матрицы шпионского романа как такового.
Таблица 2.5. Жанровая доминанта шпионского романа континентальной
Западной Европы
Компоненты

Жанровая матрица

Жанровая доминанта

шпионского романа

шпионского романа
континентальной
Западной Европы

Протагонист

Протагонист облекается Протагонистом может
в различные социальные выступать любитель, а
«маски»:

домохозяйка, не

отставной

профессионал.

офицер, Подчеркивается

государственный
служащий,

патриотическая
патриот составляющая

своего государства из (патриотический
любой

социальной шпионский

прослойки

как Деятельность

представитель системы. протагониста
Обладает

Герой – внутрииндивидуальная схема

роман).

признаками быть

должна

мотивирована

физической

мощи

и государством

–

отваги,

хитрости, исполнение приказа, но

выдающегося ума и т.д. может обусловливаться
Имеет

нестандартное и личными интересами,

оружие

как

Одинок

в

Порядок
(«эпосные

фетиш. стремлением

борьбе
с

за восстановить

Хаосом. справедливость.
признаки»).

Его деятельность должна
быть

мотивирована

государством
исполнение приказа.

–
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Социальный

Как правило, высокий

статус

социальный

протагониста

выступающий в качестве

Без изменений

статус,

прикрытия

для

шпионской
деятельности.
Антагонист

Антагонист облекается в
различные
«маски»:

социальные
домохозяйка,

отставной

офицер,

государственный
служащий,

патриот

своего государства из
любой

социальной

прослойки

как

представитель

системы

разведорганов
государства,

«злодей»,

стремящийся нарушить
мировой

баланс.

Антагонист должен быть
профессионалом,
приблизительно равным
протагонисту,

и

не

должен иметь личных
мотивов.

Его

деятельность
быть

должна

мотивирована

государством
исполнение приказа.

–

Без изменений
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Социальный

Противоборствующая

Может быть

статус

сторона должна быть не значительно выше

антагониста

слабее главного героя. статуса протагониста.
Как правило, высокий
социальный статус:
представитель

высшего

эшелон

правящей верхушки;
- глава могущественной
правительственной
организации;
- финансово
независимый одиночка с
собственной

мощной

службой безопасности.
Повествование

Автор присутствует в Зависит
романе,

реализуясь

от

в модификации

Сюжет –цикличская ()или кумулятивная схема

своих героях и привнося жанровую

(см.

доминанту

в романы собственный «Британский
эмпирический опыт и, шпионский

роман»).

следовательно,

Автор не обязательно

реалистичность

в имеет опыт службы в

действиях,

описаниях, разведке,

адекватность в оценках.

однако

компенсирует
отсутствие
видами

его
другими

деятельности,

например, может быть
репортёром в горячих
точках.
идеологию

Упор

на
и
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«национальные»
особенности. Действие
романа

происходит

преимущественно
внутри страны.
Событие

Встреча протагониста и Антагонист может быть
антагониста.

побеждён

Обязательно

наличие опосредованно,

политического подтекста личной
противостояния

без

встречи

с

на протагонистом.

государственном уровне.
Противник должен быть
побеждён

«один

на

один».

Допускается

силовое

воздействие

(«эпосный» признак).
Мотив события Чувство
и

долга

перед В некоторых случаях

родиной,

возможно

ответственность ответственность за всю вины

ощущение

(чаще

–

в

нацию. Отсутствие вины психологической
за

совершённые модификации).

преступления

в

силу

исполнения приказа.
Персонажи

Количество героев, как Организация
правило, не ограничено персонажной
(«эпосный»
Шпионы,

признак). парадигмы

резиденты, или полиполярна.

разведывательные сети,
в

биполярна

зависимости

исторического

от
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контекста. Организация
персонажной парадигмы
биполярна.
Сюжет

Повышение

статуса Позиционирование

протагониста к концу протагониста в начале и
произведения

конце
как

произведения,
правило,

повышением

с
его

статуса. Но возможно и
понижение
социального

статуса

(чаще

–

психологическая
модификация).
Любовная

Обязательная сюжетная Обязательная сюжетная

линия

линия, реализующаяся в линия, реализующаяся
противостоянии
женщиной

или

спасении.

с в

противостоянии

её женщиной

или

с
её

спасении.

Окружающая

Реалистичность

и В некоторых романах

обстановка

документальность

возможна значительная

изображения

доля вымысла.

художественного мира

Предпринятые наблюдения позволяют заключить, что с момента
зарождения до XXI века в шпионском романе оформились следующие
модификации: патриотический, героический, психологический, сатирический,
трагический, политический шпионские романы, роман о корпоративном
(экономическом, промышленном) шпионаже.
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В XXI веке, после некоторого «затишья» 1980–1990-х годов, жанр
шпионского романа снова обретает популярность. Это связано с мировыми
политическими событиями: с началом так называемой Второй «холодной»
войны, противостоянием США и стран НАТО, с одной стороны, России и
Китая – с другой. В частности, такие события, как войны на Ближнем Востоке
с участием террористов, политический кризис на Украине (2013 – 2014), Brexit
(2016), спровоцировали новый «всплеск» «шпионской» литературы.
Как показало изучение массива современных шпионских романов,
представленных на западном рынке, шпионскому роману XXI века
свойственна рефлексия, то есть обращение значительной части произведений
к событиям Второй мировой войны, «холодной» войны и т. п. с целью
осмысления произошедшего.

Разумеется, существует пласт романов,

посвященных современной геополитической ситуации. Согласно поисковому
запросу «Spy Novel» на сайте Amazon, в феврале 2018 года успешно издается
около 10 000 англоязычных шпионских романов, причем это, как правило,
именно серии, объединённые одним протагонистом, а не отдельные истории.
Авторы (например, Майкл Коннели, Джеймс Роллинс, Стюарт Вудс и др.)
пишут в среднем 20-40 романов, которые переводятся на 40 языков и
расходятся тиражом в 6 млн. экземпляров по всему миру. В частности,
изучение первых 128 популярных романов, по версии сайта amazon.com,
помогло установить, что 50 авторов – граждане США, 15 – Великобритании и
ещё 2 автора из Бразилии и острова Джерси (учтена принадлежность
некоторых романов одному и тому же автору). Что касается Германии, то за
этот

же

период

издано

170

шпионских

романов,

принадлежащих

преимущественно англоязычным авторам. Значительное число составляют
переиздания. Так, большой популярностью пользуется «классика» жанра –
роман Джона Ле Карре «Шпион, пришедший с холода» (1963) [119].
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Выводы по главе 2
В данной главе определен ряд факторов, влияющих на формирование
шпионского романа, и сделан вывод, что облик жанра во многом определяется
географическим «надфактором», который, в свою очередь, провоцирует
политические, культурные и другие трансформации в обществе, поэтому как
бы стоит «над» другими факторами. В ходе исследования также выяснилось,
что страны Западной Европы в большинстве своём имели имперское прошлое
(что объясняется влиянием географического «надфактора»), а некоторые из
них (Британия и Франция) сохраняют имперские амбиции и в наши дни. На
основании собственных наблюдений и мнений ряда исследователей было
предпринято сравнение проблематики жанра в XX веке и в XXI-м. В
результате выявлена трансформация проблематики: жанр как будто «идёт след
в след» за политической борьбой ведущих держав. Например, превращение
мира из биполярного в полиполярный повлекло за собой изменение и
структуры жанра, что указано на примере жанровых доминант британского
шпионского романа и шпионского романа континентальной Западной Европы.
Тексты, рассмотренные в следующей главе, имеют широкую географию
и максимально возможный на сегодня временной охват и, на наш взгляд,
представляют собой
тенденций.

квинтэссенцию современных западноевропейских

В частности,

это

романы,

«родившиеся»

в

странах

с

капиталистической системой развития: британские шпионские романы
«Песня для зебры» (2006) Джона Ле Карре [114; 315] и «Список убийств»
(2013) Фредерика Форсайта [237; 302], французский шпионский роман Жерара
де Вилье «Убить Ющенко!» (2005) [38; 353], немецкий шпионский роман
Жака Берндорфа «Хороший человек» (2005) [276], итальянский шпионский
роман Лиати Пизани «Шпион и крёстный отец» (2012) [326], испанский
шпионский роман Артуро Переса-Реверте «Фалько» (2016) [165]. Однако,
несмотря на родство на философском, культурном, социальном, политическом
и других уровнях между рядом указанных стран, каждая из них, вероятно,
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обладает уникальным кодом, поэтому в перспективе возможна разработка
жанровых доминант шпионского романа конкретной страны. Кроме
национальных особенностей каждой страны, по нашему мнению, заметное
влияние на конечный облик жанровой доминанты оказывают модификации.
Например, британский сатирический и британский трагический шпионские
романы будут, вероятно, существенно отличаться друг от друга, несмотря на
общий национальный «корень». Отобранные для анализа тексты отражают не
только национальные особенности «страны-создателя», но и, возможно,
относятся к различным модификациям, что в целом затрудняет поиск
доминантного «зерна», но в то же время делает доминанту многогранной, не
сужая ее согласно национальному признаку или признаку модификации.
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ГЛАВА 3
ЖАНРОВАЯ ПРИРОДА ШПИОНСКОГО РОМАНА ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ XXI ВЕКА

3.1 Особенности британского шпионского романа XXI века
В процессе анализа британского шпионского романа представляется
необходимым выяснить, будет ли он иметь названные в предыдущей главе
особенности современного шпионского романа, среди которых, например,
изменение проблематики, типа героя и мотива его действий. Для рассмотрения
выбрано два романа, которые условно относятся к разным типам, выступают
квинтэссенцией британской «шпионской» мысли и отражают векторы
развития британского общества: «Список убийств» Фредерика Форсайта
(2013, перевод на русский А. Шабрина) и «Песня для зебры» Джона Ле Карре
(2006, перевод на русский В. Болотникова). Первый роман видится наиболее
приближенным к классическому пониманию жанра, тогда как второй, хоть и
написан раньше, существенно отличается от типичного шпионского романа.
При анализе возможно обнаружение в текстах романов влияния
географического

«надфактора»

в

виде

проявления

так

называемых

«имперских» черт. В ходе анализа будет предпринята попытка выделить
возможные модификации современного шпионского романа, еще не
изученные в полной мере: единственным обстоятельно описанным на
сегодняшний день является шпионский роман-экшн [132]. Отметим, что
отнесение того или иного текста к какой-либо модификации не является
задачей данного исследования, носит гипотетический характер и нуждается в
дополнительном изучении.
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3.1.1 Британский «антитеррористический» шпионский роман Фредерика
Форсайта «Список убийств» (2013)
Выбор данного романа обусловлен в том числе популярностью его
автора в мире шпионской литературы. Фредерик Форсайт – «классик»
шпионских романов наряду с Джоном Ле Карре, обладатель ряда премий в
области литературы (например, премия Э. А. По). Известно, что Форсайт
более двадцати лет был агентом британской разведывательной службы и
награждён орденом Британской империи второй степени, что, в свою очередь,
соответствует одному из критериев жанровой матрицы об обязательной
причастности автора к спецслужбам. Выбранное произведение можно, на наш
взгляд, рассматривать как своего рода «современную классику», так каконо
вобрало в себя чаяния и надежды современного английского массового
читателя. Название романа иллюстрирует его тематику и проблематику –
книга посящена международному терроризму: список убийств – это список
террористов, которых спецслужбам необходимо ликвидировать при первой
возможности. Автор подчёркивает важность сотрудничества государств в
борьбе с терроризмом и показывает, насколько страшное это явление. В
романе фигурируют организации, запрещённые в РФ.
Особенностью

данного

британского

романа

является

то,

что

протагонист в нем – гражданин США. Автор посвящает произведение
морской пехоте США и британским «следопытам», что сразу же обнажает
проблему взаимодействия спецслужб разных стран.
Настоящее имя протагониста – Кристофер Карсон, однако в романе для
номинации его и других персонажей используются прозвища. Так, Карсона
называют

Кит

(сокращённое

имя),

Джон

Джейсон,

Дэниел

Прист

(псевдонимы), Ловец (прозвище в спецслужбах, данное начальником Серым
Лисом). Наличие такого прозвища обусловлено тем, что, по мнению героя,
человек может быть либо жертвой, пойманным, либо охотником, то есть
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ловцом. Следовательно, герой носит социальные маски, что характерно для
жанра шпионского романа.
В начале романа автор даёт подробную историю семьи Кита. Его отец,
Элвин Карсон, – морской пехотинец, три раза воевал во Вьетнаме, встречался
с королевой Елизаветой, служил на Гавайях, дослужился до звания генерала.
В шестнадцать лет Кит состоял в Учебном корпусе офицеров запаса, то есть,
вероятно, хотел стать морским пехотинцем, как его отец и дед, полковник
морской пехоты. Четыре года учился в престижном Колледже Вильгельма и
Марии по специальности «история и химия», а также посещал Школу
подготовки офицеров в Квантико. Позже Кит с отличием закончил Училище
пехотных офицеров, обучался в Школе рейнджеров в Форт-Бенинге и
Наземно-воздушном боевом центре, после чего попал на войну против
Саддама Хуссейна. Впоследствии получил стипендию и отправился изучать
арабский язык в Военный институт иностранных языков ВС США,
расположенный в монтерейском Пресидио. Протагонист за всю свою карьеру
бывал в разных частях света (Британия, Ближний Восток, США, Япония и так
далее). После теракта 11 сентября его как лучшего кандидата направили в
Афганистан для уничтожения террористов. Таким образом, герой с самого
начала произведения обладает высоким социальным статусом.
Из-за того, что Кристофер какое-то время жил и учился в Лондоне,
американцы не воспринимают его как вполне своего. И Британия, и США
оказываются одинаково близки для Кита: он вбирает ценности обеих стран и
может считаться патриотом не только США, но, скорее, патриотом Западного
мира в лице США и Британии, носителем его ценностей и идей, которые он
экстраполирует на остальной мир, в частности, на Ближний Восток. Автор
показывает, что одинаковые по исполнению теракты происходят и в США, и
в Британии (например, работник супермаркета, прибывший в Британию из
Ирака как политический беженец, зарезал кухонным ножом главу города
Грэйнджкомб). Как представляется, писатель стремится показать не различия
США и Британии, а наоборот, их общность: «В 2001 году во главу угла
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ставилось, чтобы разведслужбы больше никогда – боже упаси – не делились
меж собой информацией, не давая таким образом девятнадцати помешанным
на массовых убийствах фанатикам просеяться сквозь сито национальной
безопасности...» [237].
После успешной операции в Афганистане Кит оказался в Службе
криминальных расследований ВМС. Под его руководством был пойман
десяток мошенников, укравших миллионы. В 2006 году Кристофер вернулся в
Корпус морской пехоты в чине подполковника. Тогда же в автокатастрофе
погибла его жена. Позже Кита «забрал» к себе в СОТП Серый Лис. Там Кит
получил прозвище Ловец и ликвидировал ряд преступников: «В 2009-м был
уничтожен лидер пакистанских талибов Байтулла Мехсуд…в 2010 году
пакистанца

Абу аль-Язида,

основателя

«Аль-Каиды»

и

финансиста

Одиннадцатого сентября… американский йеменец Анвар аль-Авлаки,
проповедовавший на английском в сети» [237]. Таким образом, протагонист
имеет серьёзный послужной список, обладает физической мощью, отвагой,
хитростью. В ходе повествования выясняется, что Кристофер имеет
свободный доступ к любым источникам информации, вхож в кабинеты самых
высоких начальников, что делает его отчасти похожим на Джеймса Бонда.
Антагонистом в романе выступает неуловимый террорист по прозвищу
Проповедник,

владеющий

английским,

арабским,

пушту

и

урду.

Проповедником его назвали в ЦРУ и внесли в упомянутый в заглавии романа
Список убийств. В течение двух лет Проповедник записывал видеообращения
к мусульманам, его помощники выкладывали всё в Интернет, оставаясь
неуловимыми. Вот как комментирует это обстоятельство сотрудник АНБ:
«…когда ему надо разослать новую проповедь по миру, он отсылает ее на
«Хиджру», а его точное местоположение остается скрытым за счет того, что
проецируется от одной начальной точки к другой, нарезая по миру круг за
кругом и отскакивая от одних компьютеров к другим. Таких спонтанных
витков набираются сотни, причем владельцы компьютеров, безусловно, не в
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курсе того, какую роль они при этом исполняют… За счет прокси-сервера,
создающего ложный интернет-протокол» [237].
На видео Проповедник скрывает лицо и фигуру, видны только глаза
янтарного цвета. Суть видеосообщений можно передать следующим образом:
чтобы быть хорошим мусульманином, нужно искренне любить Аллаха, но
необходимо доказать свою любовь действиями, направленными на наказание
тех, кто воюет против Аллаха, а это США и Британия. Наносимый этим
странам вред – божественная кара, и карающий так приобщается к Аллаху.
Также Проповедник призывает не делиться ни с кем информацией, готовить
теракт в одиночку.
Как впоследствии узнает читатель, настоящее имя антагониста –
Зульфикар. Его отец – подполковник пакистанской армии Мушарраф Али
Шах. Он был зачислен в военный колледж, по настоянию отца избрав
технические дисциплины. Однако на третьем году обучения родители
заметили, как их сын «ударился» в радикальный ислам. Поначалу они списали
чрезмерную религиозность сына на следствие подросткового возраста, однако
тот бросил учёбу и ушёл из дома. Шпионы обнаружили его след в «Бригаде
313» Ильяса Кашмири, состоящей из фанатиков и убийц, где он представился
как Абу Аззам. В следующий раз его след обнаруживается 2009 году в горных
мечетях Северного и Южного Вазиристана; автор подчёркивает его
ораторское мастерство. Также становится известно, что Зульфикара лично
наставлял и обучал лидер АКАП – «Аль-Каида Аравийского полуострова» –
Анвар

аль-Авлаки,

интернет-проповедник,

широко

известный

среди

англоязычной молодёжи.
С помощью видеозаписей Проповедник приобщает к терроризму тысячи
людей. В ходе повествования «вырисовывается» портрет «классического»
террориста-одиночки: это молодой выходец с Ближнего Востока с невысоким
социальным статусом (продавец, студент), мусульманин, который вдруг
становится нелюдимым и замкнутым, отпускает бороду, начинает носить
традиционную одежду.
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Проповедник тщательно скрывается, что осложняет его поиски. Десять
лет он считается неуловимым активистом «Аль-Каиды»: «Из соображений
безопасности кочевал из дома в дом средь гор Северного и Южного
Вазиристана. Менял имена и внешность. Не подпускал к себе случайные
камеры. В отличие от, по меньшей мере, дюжины своих сподвижников, теперь
уже мертвых, он никогда не пользовался мобильным телефоном… он ни разу
не выслал эмэйл из дома, в котором проживал. А свои проповеди ненависти
благоразумно передавал из мест, расположенных за множество миль от его
местопребывания» [237]. Антагонист смел, хитёр и крепок физически, в своём
окружении имеет людей с высоким социальным статусом, что характерно
для представителя Хаоса в шпионском романе.
Повествование. Наиболее очевидная проблема романа – проблема
терроризма.

Автор

показывает

стратегии

действий

террористов,

зарабатывание денег на преступной деятельности, распространение идей
радикального ислама через сеть, способы борьбы с ними спецслужб.
«Терроризм стоит денег, прорву денег. За всеми этими одноразовыми
марионетками-шахидами, зачастую не больше чем детьми, стоят контролеры
– обычно зрелые люди, о своей смерти вовсе не помышляющие. Где-то за ними
располагаются главари банд, а за ними – их финансисты, зачастую люди
внешне вполне респектабельные, живущие на широкую ногу» [237].
Поставленная автором проблема архиактуальна ив современном мире.
Также в романе поднимается проблема взаимодействия спецслужб
различных стран. В тексте подчёркивается, что до 2001 года страны не
делились информацией между собой, однако теперь ситуация изменилась.
Вот, например, как организован поиск Проповедника: «Этот призыв
разошелся и по двум десяткам иностранных разведок, завязанных в борьбе с
радикальным исламом. Прежде всего – точнее, особенно – британской.
Британцы когда-то рулили Пакистаном и до сих пор поддерживали там
неплохие контакты. Их разведслужба плотно контактировала в Исламабаде, в
том числе и с машиной ЦРУ, представленной там еще плотней» [237]. Более

145
того, главы обоих государств (президент США и премьер-министр Британии)
выступают единым фронтом в решении проблемы терроризма:
«После этого он перезвонил в Овальный кабинет.
– Ну, что, – непринужденно сказал он американскому президенту. –Даю
«добро». Если военные считают, что справятся, то давайте, берите моих
Следопытов.
– Спасибо, – ответил голос из Белого дома. – Я этого не забуду» [237].
Как уже указывалось, автор имеет непосредственное отношение к
спецслужбам, чем объясняется достоверное и детальное описание ряда
событий. Компетентность автора в отношении поднятых проблем не вызывает
сомнений, как и их актуальность для современного читателя.
Событие. В романе Ф. Форсайта антагонист побеждён один на один при
помощи силового воздействия, что традиционно для шпионского романа:
«Враз ослабла и хватка на запястье. Выдернув руку, Ловец отвел ее и
пружинисто, с выпадом ударил. Боевой нож вошел четко между пятым и
шестым ребром слева. В нескольких сантиметрах горели ненавистью
переливчато-янтарные глаза; вот они полыхнули, но уже изумлением от того,
как чужая сталь входит в сердце, и свет жизни стал в них угасать» [237].
Мотивация действий героя в романе двойственна. Их первопричиной
для героя традиционно является исполнение приказа. Однако, как показывают
наши наблюдения в предыдущей главе, в XXI веке одного только мотива
исполнения приказа недостаточно. В данном романе протагонист движим ещё
и личным мотивом: именно по вине Проповедника оказывается убит отец
главного героя. Таким образом, появляется личный мотив кровной мести, что
нетипично для шпионского романа прошлого века. Более того, протагонист
склонен к неподчинению приказу, что явно противоречит традициям жанра:
«Но Ловец никак не рассчитывал, что в самый разгар погони ему поставит
барьер собственное начальство.
Теперь он боролся со своей совестью. Какого бы мнения он ни был как
гражданин, как офицер и морпех до мозга костей, устав гласил: приказ

146
командира – закон для подчиненного. То есть, будь добр, козырни и встань в
строй. Тем не менее в данном случае безропотно подчиниться было свыше его
сил.
Ему дано было задание. Оно не выполнено. Поставлена задача – она так
и не завершена. Более того, она поменялась. Теперь это была личная вендетта.
Ловец оставался должен своему дорогому, любимому старику, что лежал
смертельно раненный там, в палате интенсивной терапии Вирджиния-Бич. И
долг этот никто с него не списывал» [237].
Это бунтарство, на наш взгляд, подчёркивает многогранность натуры
героя, понимание им Справедливости.
Персонажи. В романе представлена полиполярная персонажная
парадигма: сторонники Порядка в лице Ловца, сторонники Хаоса в лице
Проповедника и третья сторона, ищущая собственную выгоду, – сомалийские
пираты и шведский бизнесмен-судовладелец. Количество персонажей велико,
но все они значимы для донесения авторских идей. Например, в монологе
эпизодического персонажа профессора Халида Абдульазиза автор объясняет
природу терроризма: «У террористов – неважно, «Фатх» ли это, «Черный
сентябрь» или какое-нибудь новое религиозное течение – во главу угла
ставятся прежде всего ярость и ненависть. А уже затем их оправдание. У ИРА
это патриотизм, у «Красных бригад» – политика, у воинствующих салафитов
– набожность. Якобы набожность… Они преисполнены яростью к тем, кто
чем-то от них отличается. К иудеям, христианам, всем тем, кого мы называем
словом «кафиры» – неверные, не подлежащие обращению в истинную веру. К
их числу принадлежат и те, кто в понимании джихадистов недостаточно горит
пылом праведной мусульманской веры…Вначале идут ярость и ненависть.
Затем – оправдание зверствам под видом напускного благочестия и
набожности. Все это обман. Мнимость» [237].
Роджер Кендрик, получивший прозвище Ариэль (по имени персонажа
из «Бури» У. Шекспира), – компьютерный гений, страдающий синдромом
Аспергера. Молодой человек боится выходить из дома, даже вне собственной
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комнаты чувствует себя неуютно, почти ни с кем не разговаривает: «…перед
громадным военно-промышленно-шпионским комплексом с его духом
соперничества и не в меру разговорчивыми работничками Ариэль обладал
двумя преимуществами, которых не купить ни за какие коврижки: он
отчитывался всего одному человеку, а еще он ни с кем не разговаривал» [237].
Благодаря

Ариэлю

Ловцу

удаётся

отследить

в

сети

сторонников

Проповедника и выйти на след антагониста: «На самом деле киберврагом
Ариэля был Ибрагим Самир, уроженец Британии иракского происхождения,
обучавшийся в ИНТМУ – Институте науки и техники при Манчестерском
университете. Хотя Кендрик, разумеется, этого не знал и звал его про себя
«Троллем» [237]. Ариэль подучил арабский, наработал материал, продумал до
мелочей «второе Я» и выдал себя за жителя Ближнего Востока, который
желает вступить во вражескую ячейку последователей Проповедника.
Грэй Фокс, или Серый Лис (настоящее имя – полковник Дейл Кертис) –
начальник СОТП – Службы оперативно-технической поддержки, начальник
Ловца. Человек, которого протагонист спас во время одной из стычек с
арабами. Именно этот персонаж руководит действиями главного героя, в чёмто помогает, а иногда и препятствует поиску врага.
Эмили Балстроуд – «чайная леди», работающая официально на одного
крупного шведского бизнесмена-судовладельца и неофициально – на
британскую разведку. Ей семьдесят пять лет, она выглядит, как «божий
одуванчик», однако является глазами и ушами разведки, обладает невероятно
цепкой памятью и докладывает о каждом шаге бизнесмена и его
переговорщика. «Когда-то она играла в кошки-мышки с волками из «Штази»;
теперь ей семьдесят пять, и она подает чай и кофе всевозможным советникам,
экспертам и адвокатам. Тоже полезно для страны» [237]. Именно благодаря
миссис Балстроуд Ловец через британцев получает необходимые для борьбы
с антагонистом сведения (информацию о задержании пиратами судна Мальмё,
о нахождении там сына бизнесмена), позволяющие обмануть Проповедника и
заманить его в ловушку.

148
Сюжет. В романе присутствует развернутая, подробная экспозиция –
история отца протагониста и повествование о подробностях карьерного роста
самого главного героя. Функция экспозиции в данном случае – детально
показать происходящее, подчеркнуть документальность изложения. Завязкой
в романе выступает ряд терактов, совершенных на территории США и
Британии политическими беженцами с Ближнего Востока под влиянием
интернет-проповедей. Протагонисту поручают ликвидировать террориста,
распространяющего

проповеди

(Проповедника).

Однако

один

из

«новообращённых» убивает отца главного героя, и теперь у Кристофера,
кроме мотива служения родине (исполнение приказа), появляется и личный
мотив: «Ты задел меня за живое, Проповедник. Живое и очень личное» [237].
Для уничтожения преступника Ловец прибегает к помощи агентов из
других ведомств, а также знакомится с компьютерным гением Кендриком
(Ариэль). Ловец вынужден отправиться в Баграм, чтобы в ходе разговора с
моджахедом Махмудом Гулой, участником американской программы
«Реинтеграция»

(имеющей

целью

убедить

лидеров

потенциальных

террористов вести мирную жизнь), выяснить, знаком ли этому человеку голос
Проповедника. Махмуд Гула называет имя Проповедника и рассказывает о его
отце. Здесь появляется первая «зацепка»: предположение о родителях
антагониста. Навестив родителей преступника в Исламабаде, Кристофер
добывает фото юного Зульфикара. Тем временем Роджер с помощью вирусной
программы узнаёт адрес, откуда в сеть выходят видео. Компьютер вражеского
гения Ибрагима Самира (он же «Тролль») находится на некоем складе фирмы
«Масала пиклз» в Сомали, Кисмайо. Продукция уходит на головное
предприятие в Пакистан. Владелец фирмы Мустафа Дардари оказывается
сообщником Проповедника.
«Они заблуждались – и ЦРУ, и СОТП, и Центр Антитеррора, – полагая,
что объект их преследования перебрался из Пакистана в Йемен. Быть может,
Проповедник какое-то время и пробыл там, но затем переместился, изыскивая
прибежище не у АКАП («Аль-Каиды на Арабском Полуострове»), а у
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фанатиков из АКАР – «Аль-Каиды Африканского Рога», в прошлом звавшейся
«Аш-Шабаб». Нынче эта организация контролирует всю южную половину
Сомали, одну из самых «отвязных» стран не только Африки, но и всего мира»
[237].
Кристофер под маской полковника Джексона встречается с Конрадом
Эрмитеджем, главой разведки Великобртании, с целью получитьв своё
распоряжение агента в сомалийском «Аш-Шабабе», однако ни британская
разведка, ни ЦРУ, ни Саймон Джордан – начальник отделения «Моссад» при
израильском посольстве, – не имеют агента в Сомали. Тем не менее, Ловцу
удаётся выяснить, что Зульфикар сменил имя на Абу Аззам и вступил в другую
террористическую группировку – «Талибан», а затем «Хорасан», где стал
палачом.
Наконец, Бенни – начальник подразделения «Моссад» (Тель-Авив) по
Африканскому Рогу – предоставляет в распоряжение Ловца агента Опала,
счетовода на рыбацком привозе. По сюжету Опалу с большим трудом удаётся
проникнуть в логово врага и стать «своим». Ловец договаривается со службой
МИ-5, и её агенты проникают в охраняемый особняк Дардари, сообщника
Проповедника, чтобы удостовериться в его виновности и впоследствии выйти
на связь с другими людьми Проповедника якобы от лица Дардари. Также
агенты Ловца уничтожают Ибрагима Самира по пути в Марку – истинное
местонахождение Проповедника.
Однако ликвидировать террориста необходимо так, чтобы не пострадали
мирные жители и агент Опал. Для этого Ловец привлекает военную
съёмочную группу, актера, пародиста и техников: Кристофер монтирует ролик
якобы от лица Проповедника, где тот рассказывает, кто он на самом деле, и
кается в своих грехах, призывая более не убивать кафиров (не мусульман). Это
злит Проповедника, и тот совершает необдуманный шаг – отправляет имейл
со своего компьютера.
Параллалельно с указанными событиями разворачивается сцена захвата
сомалийскими пиратами некоего судна «Мальмё», где тайно находится сын
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богатого владельца судна Уве Карлссон. Пираты требуют выкуп в размере
пяти миллионов долларов. Ловец использует эту ситуацию, чтобы выманить
Проповедика из Марки: якобы от лица Дардари тому перечисляется миллион
долларов, которые Проповедник желает отдать главе пиратов Аль-Африту
взамен на белого пленника, которым оказывается сын владельца судна, чтобы
перед камерой перерезать ему горло и выложить это в Интернет. Таким
образом, Проповедник едет на встречу с Аль-Афритом. «Насчет содеянного
Ловец особо не сокрушался, полагая, что стокгольмскому курсанту куда
опаснее находиться у исчадия ада, которого даже соплеменники именуют не
иначе как «Дьявол», чем у Проповедника, который ради денег будет сдувать с
него пылинки» [237].
Ловец приходит к выводу, что единственная возможность уничтожить
Проповедника – выманить его в пустыню, где никто из гражданских лиц не
пострадает. Ввиду того, что использование ракет на этой терртории
запрещено, Ловец решает с группой спецназа высадиться с вертолёта в
пустыне и лично уничтожить террориста.
В романе используется монтажная сюжетная техника, сообщающая
тексту кинематографический потенциал: события развиваются параллельно в
разных точках земного шара. В финале статус протагониста повышается,
Порядок одерживает победу над Хаосом, что традиционно для шпионского
романа.
Любовная линияв романе практически отсутствует. Существование у
протагониста жены никоим образом не влияет на развитие сюжета, так как она
погибает в начале романа. При этом автор не упоминает о наличии у главных
героев каких-либо любовных отношений, что совершенно нетипично для
шпионского романа. Более того, в романе практически отсутствуют
персонажи-женщины,

за

исключением

миссис

Эмили

Балстроуд

–

семидесятипятилетнего агента МИ-6. Британская разведка использует
представленную ею информацию для помощи Ловцу, однако Ловец и
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Балстроуд не взаимодействуют напрямую, то есть не знают друг о друге. На
первое место ставится не любовная линия, а любовь к Родине.
Окружающая обстановка описана детально и довольно реалистично. В
качестве наиболее ярких примеров можно рассматривать упомянутую ранее
биографию

протагониста

и

используемое

героями

оборудование:

«Компактный, по последнему слову техники трансивер будет принимать
сообщения из Израиля и удерживать их на полчаса, пока информация
считывается, дешифруется и запоминается. После этого следует ее
самопроизвольное стирание» [237].
Автор не только показывает, насколько страшен терроризм, но и то, с
какой легкостью одни люди убивают других:
«Сержант на базе Крич сообщил начальству, что именно находится у
него сейчас в рамке прицела. Женский голос из Вашингтона буркнул:
– Произвести выстрел.
Голос принадлежал женщине – майору ОКСО и большой любительнице
футбола, которая как раз сейчас из-за работы опаздывала с детьми на
вечернюю тренировку.
Курок был спущен в Неваде. В красивом рассветном небе Северного
Йемена, на высоте семнадцати километров, от «предатора» отделились две
ракеты «хеллфайер» и, хищно принюхавшись своими носовыми датчиками,
ленивой дугой отклонились в сторону пустыни. Через двенадцать секунд оба
«Лендкрузера» и все восемь человек были измельчены в пыль» [237].
Выводы. Роман Ф. Форсайта можно, на наш взгляд, рассматривать как
своего рода «современную классику» шпионского романа. С одной стороны,
протагонист обладает физической силой и отвагой, занимает значимое
социальное положение, одинок в борьбе с Хаосом, противостоит не менее
сильному противнику, побеждает его в поединке. Поскольку автор служил в
британской разведке, он смог наполнить повествование точными деталями и
разнообразными подробностями военной службы и борьбы с террором.
Данный текст, несомненно, является шпионским романом.
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С другой стороны, произведение имеет и черты, которые отсутствовали
в текстах предшествующей эпохи. Например, нельзя не заметить, что
протагонистом в британском шпионском романе является американец, а не
гражданин Британии. Однако он какое-то время жил и учился в Лондоне, так
что Британия – не чужая для него страна. Главный герой, безусловно, является
патриотом, но патриотом Западного мира в целом, – то есть и США, и
Британии, поэтому и граждане США, и британцы могут считать этот роман
патриотическим. Примечательно также, что действие разворачивается в
нескольких «пространствах»: США, Британии, ряде локаций на Ближнем
Востоке. Протагонист постоянно перемещается между ними, экстраполируя
западную мораль, ценности, видение мира за пределы тандема «США–
Британия». Причиной этого видится «имперское сознание» Британии и её
«дочери» США, о чем упоминается в работе Р. Каплана «Месть географии»
[77].
Совершенно неожиданным для массового читателя может выглядеть
отказ автора от традиционной любовной линии и, как видится, частичное
восполнение этого пробела обилием паралелльно развивающихся действий.
Данная особенность присуща именно этому роману и нетипична для жанра в
целом. Однако подкрепление главенствующего мотива служения родине
личным мотивом мести встретится и в других «шпионских» текстах.
Соответственно, изменение мотивной структуры можно отнести к движению
внутри жанра.
В рамках данного текста автор поднимает важнейшие проблемы
современности: противостояния терроризму, взаимодействия спецслужб
нескольких стран. Автор подчёркивает, что, только объединив усилия,
Западный мир сможет победить терроризм.

Проповедник предстает

воплощением современного терроризма: с появлением Интернета подобные
ему обретают невозможный ранее огромный охват аудитории, их труднее
вычислить. Следовательно, проблематика романа может быть уточнена: в
современных шпионских романах поднимается проблема не только борьбы с
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терроризмом, но и его пропаганды в Интернете. Таким образом, можно
сделать следующие выводы:
1. Роман

«Список

убийств»

Ф. Форсайта

является

британским

шпионским романом. Он обращён к современности.
2. Автор имеет непосредственное отношение к разведке, опирается на
свой опыт, что сообщает роману черты документальности и обеспечивает
реалистичное отражение действительности.
3. Роман является образцом массовой литературы и, благодаря
монтажной технике повествования, имеет кинематографический потенциал.
4. Роман посвящён борьбе с терроризмом, соответственно, может быть
отнесён к модификации «антитеррористический шпионский роман».
5. Основные проблемы романа – противостояние пропаганде терроризма
в Интернете и взаимодействие спецслужб различных стран.
6. Основное действие романа происходит не внутри одной страны (США
или Британии), а за её пределами, что можно связать сгеографическим
«надфактором» – присущим британцам имперским сознанием.
7. Персонажная парадигма полиполярна: силы США и Британии, с
одной стороны, террористы – с другой, сомалийские пираты и шведский
бизнесмен – с третьей.
8. Протагонистом
американец,

в

британском

профессиональный

шпионском

разведчик.

Он

романе

предстает

является
патриотом

Западного мира (США и Британии) и экстраполирует его идейнонравственные ценности вовне.
9. Протагонист, как и антагонист, обладает высоким социальным
статусом, причем к финалу социальный статус протагониста повышается.
10. Протагонист склонен к неподчинению начальству. Мотив служения
родине (исполнения приказа) подкрепляется личным мотивом мести.
11. Антагонист побеждён один на один при помощи силового
воздействия.
12. Отсутствие любовной линии компенсируется в романе обилием
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паралелльно развивающихся действий.
В следующем параграфе рассматривается довольно специфический
текст – роман Джона Ле Карре «Песня для зебры» (2006, перевод на русский
В. Болотникова), который также является образцом современного шпионского
романа Британии.Его анализ дает возможность, сравнив тексты, составить
«портрет» британского шпионского романа XXI века.

3.1.2 «Антибританский» шпионский роман Джона Ле Карре
«Песня для зебры» (2006)
Джон Ле Карре (род. в 1931 г.) – известный британский автор, «классик»
шпионских романов. За полувековую писательскую карьеру он опубликовал
двадцать два романа, которые популярны не только в Британии, но и за
рубежом, о чем свидетельствуют их переводы более чем на тридцать языков;
получил множество наград и премий в области литературы, одна из которых –
премия Эдгара Аллана По. Отец Ле Карре сидел в тюрьме за мошенничество,
что, по мнению писателя, повлияло на его склонность к детективам и
шпионской литературе.
Несмотря на преклонный возраст, Ле Карре продолжает писать
шпионские романы: последний вышел в 2017 году. В числе его произведений
XXI века – роман «Песня для зебры» (2006) [114] об одарённом темнокожем
переводчике. Согласно сюжету, служба безопасности Великобритании
отправляет его на встречу неофициальных представителей Британии и США с
властьимущими Конго. Британия и США под видом сельскохозяйственного
Синдиката намерены устроить военный переворот и разграбить регион, скрыв
своё вмешательство от ООН. Данный роман представляет интерес, во-первых,
как произведение классика шпионской литературы, а во-вторых, в силу
нетипичности выбора тематики и главного героя, что позволяет рассмотреть
вариативность жанровой доминанты «Британский шпионский роман».
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Протагонист романа – темнокожий Бруно Сальвадор, или Сальво –
гражданин Великобритании, проживает в Лондоне. Он родился в женском
монастыре кармелиток в городе Кисангани. Его отец – католический
миссионер, мать – уроженка Конго. В возрасте десяти лет Сальво попал в
приют для детей-сирот в Британии, где встретил опекуна Майкла, который
помог мальчику получить

образование.

Сальвадор

–

переводчик

с

французского, ши, лингала, суахили, киньяруанда, бембе и других языков, он
вхож как на официальные, так и неофициальные мероприятия: «Я
примелькался в лондонских судах, гражданских и уголовных, да и на
конференции по проблемам «третьего мира» меня тоже без конца
приглашают, в чем можно убедиться, прочитав восторженные отзывы о моей
работе от ведущих британских корпораций. В силу таких исключительных
данных меня – на условиях полной конфиденциальности – время от времени
призывают

исполнять

правительственного
правительство

патриотический

учреждения,

неизменно

долг:

звонят

само существование

отрицает»

[114].

из

некоего

которого наше

Сальвадору

свойственны

наивность и несколько завышенная самооценка. Он открыто признаётся в
своём тщеславии и превосходстве над обычными переводчиками, любит
«дорогую» жизнь. «Каждый из нас тщеславен по-своему: меня же распирает
гордость от того, что я единственный человек в комнате переговоров, без
которого никто не может обойтись» [114]. Герой женат на известной
журналистке Пенелопе Рэнделл из аристократической семьи: «Она – старшая
дочь в совершенно белой, до мозга костей британской семье из графства
Суррей, причем не менее белоснежной является и профессиональная
репутация членов этой семьи» [114]. Таким образом, можно заключить, что
протагонист обладает высоким социальным статусом.
Сальвадора можно в полной мере назвать шпионом: он работает
«слухачом» в службе безопасности Великобритании под начальством некоего
Андерсона. По словам Андерсона, Сальво «знает немыслимое количество
языков, одарён невероятно, предан до мозга костей» [114]. Сам же протагонист
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о своей работе говорит так: «Для переводчика экстра-класса принципы
превыше всего. Его нанимают вовсе не для того, чтобы он терзался
угрызениями совести. Он должен быть предан своему работодателю, как
солдат, принявший присягу» [114]. Однако работа на Службу негласная, о чём
свидетельсвтует следующая реплика Андерсона: «Ты ВА, внештатный
ассистент, ниже ранга не бывает. Да, ты тайный сотрудник, но ты неформал и
таковым останешься, если только мы не предложим тебе постоянную работу»
[114].
Андерсон по договоренности с вышестоящим начальником по имени
Джек отправляет Сальво на встречу представителей власти Конго, где решится
судьба этого африканского региона. По легенде Сальво – переводчикфрилансер Брайан Синклер, «выросший в Центральной Африке, сын горного
инженера, временно нанятый международным синдикатом…» [114]. Таким
образом, герой оперирует несколькими социальными масками: внештатного
ассистента и фрилансера Брайана Синклера. Следовательно, его образ
соответствует образу протагониста шпионского романа. Однако необходимо
учесть, что Сальво в первую очередь – переводчик, а не шпион: он не привык
к личине и в процессе выполнения миссии то и дело проговаривается, но ему
удаётся избежать серьёзных последствий.
Ещё одна черта шпионского романа – наличие в сюжете борьбы Порядка
с Хаосом. На протяжении всего действия протагонист олицетворяет Порядок
(желание установить мир в Конго между провинциями Киву и Руанда). Однако
в

произведении

есть

неожиданный

поворот.

Изначально

читатель

предполагает, что Британия в самом деле хочет установления мира. И Сальво,
от лица которого ведётся повествование, открыто симпатизирует своему
начальству и представителям Синдиката: Андерсону, Филиппу, Макси. Также
создаётся впечатление, что протагонист – тоже представитель Британии.
Однако позже читателю становится понятно, что именно она в романе несёт
Хаос (Британия и США желают обогатиться за счёт Конго). Таким образом,
данный роман, вероятно, можно назвать антибританским, что нетипично для
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шпионского романа, так как авторы преимущественно склонны прославлять
спецслужбы своей страны.
Образ антагониста в романе «размыт»: нет единого персонажа, явно
олицетворяющего Хаос, но, как уже сказано, Хаос олицетворяет страна. В
таком случае персонажи, её представители, которые либо пытались помешать
протагонисту, либо бездействовали, когда он просил их помощи, могут быть
восприняты как коллективный герой-антагонист. Это лорд Бринкли (Джек),
Филипп, Макси. Но наиболее ярким представителем Британии в романе
является непосредственный начальник и наставник Сальво – Андерсон:
«…высокий, крупный, чуть неуклюжий, черты лица будто вытесаны из камня,
каждое движение – событие… он отец для своих подчиненных. Ему, надо
полагать, под шестьдесят, но нет ощущения, что вчера он был щеголеватым
юнцом, а завтра окажется не у дел. Он весь воплощение несгибаемой
добродетели, он как викторианский констебль, как вековой английский дуб.
Всего лишь входя в комнату, он уже берет на себя моральную ответственность
за свои действия. Его улыбки можно ждать целую вечность, но, если
дождешься, становишься ближе к богу» [114]. Андерсон обладает высоким
социальным статусом и наделен большей властью, большим жизненным
опытом, чем протагонист. Учитывая это, а также наличие у Сальво и других
противников, мы приходим к выводу, что противоборствующая сторона во
много раз сильнее и могущественнее главного героя. Данное обстоятельство,
как и сама борьба Порядка и Хаоса, служит «эпосной» чертой и соответствует
жанровой матрице шпионского романа.
Повествование,

как указано ранее,

ведётся

от первого лица.

Примечательна разница в манере: если в начале текста протагонист
занимается

самовосхвалением,

в

его

речи

проскальзываю

тноты

превосходства, то к концу романа его тон становится более сдержанным. Для
повествования

характерны

подчеркнутая

реалистичность

и

наличие

множества деталей, как переводческих (манера письма синхрониста, описание
процесса перевода как танца и борьбы), так и «шпионских» (описание

158
устройств, действий во время военного переворота, военный жаргон), что,
вероятно, отражает жизненный опыт автора. Известно, что Джон Ле Карре
имел прямое отношение к спецслужбам: с конца пятидесятых годов он был
штатным сотрудником МИ-5, а позже перешел в разведслужбу МИ-6 [110].
Будучи в составе Британского военного корпуса, Д. Ле Карре проходил
военную службу в Австрии, после чего изучал иностранные языки в
Оксфорде и в Линкольн-колледже. Также он занимал должность второго
секретаря посольства Великобритании в Бонне, а затем – консула в Гамбурге.
Таким образом, автор привносит свой биографический опыт в текст
романа, что соответствует «законам» жанра.
Событие связано с символикой романа. На встрече один из делегатов,
Хадж, за глаза называет Сальво «зеброй». Этот образ раскрывается на
протяжении всего текста. Ранее указывалось, что в начале романа у читателя
складывается представление, что сторону Порядка представляет Британия, и
Сальво ведёт себя как представитель Британии, он на стороне «белых».
Однако позже становятся явными истинные цели Британии и США, и Сальво
пытается им противостоять, то есть оказывается на стороне «чёрных» жителей
Конго. Поэтому Хадж и называет Сальво зеброй. То есть в заголовок романа
переводчиком привнесен символический смысл (в оригинале ‒ «The Mission
Song»). Несмотря на скрытые мотивы внешних сил, Сальво на протяжении
всего действия остаётся верен идее вернуть процветание и мир в Конго и
последовательно идёт к своей цели. Благодаря указанным тайным мотивам в
романе можно выделить два События. Первое – «переводческая битва»
Сальво и Хаджа, уроженца Конго, второе – «шпионская» борьба Сальво и
Андерсона.
Участники первого События (психологическая кульминация) равны по
силе, что соответствует жанровой матрице шпионского романа и служит
«эпосным» признаком. Хадж, наследник торговой империи в восточном
Конго, пытается сообщить другому участнику переговоров, Дьедонне, что
Киншаса, столица Конго, не позволит новому лидеру Мвангазе захватить
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власть в провинции Киву, а если и позволит, то позже «в наказание» разграбит
жителей. При этом Хадж знает, что Сальво с помощью установленных
микрофонов подслушивает разговор. Хадж пытается усложнить прослушку
тем, что топает, прыгает, двигается и переходит с языка на язык. «Здесь у нас
все по-честному. Хадж против Сальво, один на один, и Дьедонне – случайный
свидетель. Здесь, с одной стороны, – язык ши, приправленный чечеткой
Хаджа, с другой – звериные слух и чутье Сальво. Штиблеты Хаджа гремят не
тише деревянных башмаков по булыжнику. Он делает пируэты, повороты, его
голос то тише, то громче; фраза начинается на ши, заканчивается на
киньяруанда плюс французские жаргонные вкрапления, чтоб сверх меры
усложнить слухачу задачу. Я слушаю сразу с трех микрофонов, по три раза
переключаюсь с языка на язык на протяжении одного предложения – прием
такой же бешеный, как сам объект. И я мысленно танцую вместе с ним. Я там,
наверху, на каменной лестнице, мы с Хаджем – два дуэлянта со шпагами, и
всякий раз, когда он позволяет мне перевести дыхание, я спешно выдаю
информацию Сэм, левой рукой прижимая блокнот к подлокотнику кресла, а
правой, в которой зажат карандаш, безостановочно черкаю по страницам в
заданном Хаджем ритме» [114].
В результате противостояния Хадж, отстаивающий собственные бизнесинтересы и отчасти интересы Конго, побеждён. Сальво удаётся добыть
информацию, которую он передаёт Филиппу – своему начальнику на время
операции. Филипп отдает приказ пытать Хаджа, и тот «продаёт» родину за 3
миллиона долларов, соглашаясь подчинить своих людей Синдикату (Британии
и США).
Второе Событие – встреча Сальво и его наставника Андерсона
(событийная кульминация). В этом случае противоборствующая сторона
сильнее протагониста, что также типично для шпионского романа и служит
«эпосным» признаком. Символично, что встреча происходит в храме, куда
Андерсон пришел на репетицию (его хобби – петь в церковном хоре). Сальво
осознает правоту Хаджа и истинные цели Синдиката (присвоение ресурсов –
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золота, урана, нефти и т. д.). Его задача – не дать новому «народному лидеру»
Мвангазе и Синдикату захватить власть. Для этого переводчик крадет кассеты
с записями переговоров власть имущих Конго и представителей Синдиката и
намерен

предъявить

их

в

качестве

доказательства

иностранного

вмешательства в дела Конго.
Отчаявшись найти поддержку у лорда Бринкли и Батиста, Сальво
разыскивает Андерсона.
«– А ты никогда не думал о том, Сальво, что именно по воле Господа
запасы полезных ископаемых, которых с каждой секундой становится все
меньше, должны быть переданы в руки цивилизованных христиан, ведущих
культурный образ жизни, а не брошены на произвол самых отсталых
язычников планеты? На страну бандитов, Сальво, на страну, неспособную
вести достойный образ жизни, на страну, в которой, чуть что, вздымается
волна геноцида и каннибализма, а не то и чего похлеще… нормы
международного права, по моему твердому убеждению, не распространяются»
[114] (курсив наш. – А. С.). Таким образом, представитель секретной службы
Британии признаётся в том, что разжигает рознь в Конго с целью заполучить
богатства африканской страны. Очевидно, что Британия действительно
представляет Хаос, а наивный, но целеустремлённый переводчик – Порядок.
Следовательно, данный роман можно назвать антибританским.
«[Андерсон]: Что же касается инородных элементов в нашем обществе,
таких, как ты, Сальво, они не имеют права потакать своим наивным
фантазиям, ставя под угрозу интересы принявшей их державы. Оставайся, где
стоишь, пожалуйста, незачем подходить ближе» [114].
Несмотря на угрозу, антагонисту не хочется вредить главному герою:
Андерсон пытается уговорить Сальво отдать ему кассеты добровольно.
Однако переводчику удаётся сбежать и тем самым победить противника:
«Рука, которая должна была арестовать меня, поднялась, чтобы от меня же
защититься. Я потянулся к дверной ручке, медленно, чтобы не пугать его. А
до того вынул батарейку из его мобильного и сунул аппарат в карман его
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пиджака. Уходя, я прикрыл за собой дверь – не хотелось, чтобы кто-нибудь
увидел моего последнего наставника в таком унизительном состоянии» [114].
Мотивация действий протагониста в романе двойственна. С одной
стороны, Сальвадор исполняет свой долг: «Но я не давал себе послаблений. К
черту мимолетный реванш. Я выполнял свой долг перед Англией» [114]. В
начале романа Сальво – наивный идеалист, убеждённый, что участвует «в
секретной миссии ради торжества демократии в Конго» [114]. Как
указывалось ранее, со временем его взгляды и понимание ситуации меняются,
но Сальво остаётся верен идее независимости и процветания Конго, которую
когда-то внушил ему ныне покойный отец: «Объединить бы Киву, сынок…
Чтобы здесь царил мир, Сальво, по воле Божьей и под флагом Конго…
Избавиться бы от этой чумы, от пришлых эксплуататоров, да сплотить тех, кто
искренне желает обратить Богом дарованные природные богатства на благо
нашего народа, нести ему просвещение» [114]. Сальво пытается добиться
окончания боевых действий между провинциями Конго. Таким образом, у
Сальво имеется и глубоко личный мотив, который преобладает над мотивом
служения государству: в конце романа Сальво отказывается отдать своему
начальнику Андерсену кассеты с секретными материалами, что можно
охарактеризовать как бунт с его стороны.
Поворотный момент, когда личный мотив начинаетпреобладать над
необходимостью следовать приказу, иллюстрирует следующая цитата: «Я
вновь надеваю наушники, не сводя глаз со «схемы метро». Сиреневая
лампочка, обозначающая местонахождение Мвангазы, манит меня, словно
вывеска борделя. «Ну же, Сальво? Что тебя останавливает? Школьная
мораль?». Запретная зона, пока Филип лично не даст иных указаний. Только
для архива, не для использования. Мы записываем, но не слушаем. То есть
переводчики-зебры не слушают. Но если мне запрещен доступ к этим записям,
то кому он разрешен? Мистеру Андерсону, который вообще не говорит ни на
одном языке, кроме своего северного провинциального английского? Или
бесхвостому Синдикату, как выразился Хадж? Им-то зачем? Может, в
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качестве развлечения за портвейном и сигарами в своей цитадели на
Нормандских островах» [114]. Традиционно шпион не должен испытывать
чувства вины за совершаемые им деяния, однако Сальво мучит совесть: по
возвращении с задания он признаётся возлюбленной Ханне, что предал Хаджа.
Персонажив романе многочисленны, представлены очень ярко,
реалистично. Персонажная парадигма полиполярна (Британия и США с одной
стороны, защитники Киву – с другой стороны, ищущие личной выгоды
руандийцы – с третьей). Охарактеризуем наиболее значимых второстепенных
и эпизодических персонажей.
Лорд Бринкли – наиболее могущественный герой: «Точеные черты лица,
каменная челюсть и пышная львиная грива точно отражали мое представление
о его приверженности высоким идеалам. Сколько раз я ликовал, когда он
порицал западный мир за бессовестное отношение к Африке! Если Макси и
лорд Бринкли идут рука об руку в этом тайном предприятии на благо Конго, –
а в данный момент они шли рука об руку в буквальном смысле, направляясь в
мою сторону, – то участвовать в нем и вправду великая честь для меня» [114].
Сальвадор предполагает, что лорд Бринкли – это и есть Джек, которому
отчитывается Андерсон, однако ни при первой, ни при последующей встрече
Бринкли не выдает себя.
Рассмотрим образы делегатов, которые собрались на неизвестном
Сальво острове решать судьбу Конго. Мвангазу, якобы народного лидера
Конго, а на самом деле, «медиапродукт» Британии, характеризует Ханна:
«Мвангаза никакой не революционер. Он за умеренность, за дисциплину и за
соблюдение закона, он желает избавиться от всех, кто лишь расхищает
богатства нашей страны, кто не предан ей. Он не хочет прослыть воякой, он
желает нести мир и спокойствие всем истинным патриотам Конго» [114].
Сальвадор при встрече описывает его так: «Мвангаза и в самом деле
небольшого роста, точно как наш предводитель Кромвель, зато энергии от
него исходит вдвое больше, чем от любого из присутствующих. На нем легкая
хлопчатобумажная

куртка,

практичная

и

ноская,

как

и

подобает
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странствующему проповеднику. Вокруг головы венчик седых волос, ни дать
ни взять Альберт Эйнштейн в негритянском варианте, только что без усов. А
у горла, там, где должен быть галстучный узел, у него золотая монета
размером с пятипенсовик, о которой мне говорила Ханна: «Это его ошейник
раба, Сальво. В знак того, что он не продается. Что у него уже есть хозяин, так
что – увы… А принадлежит он людям всего Киву, и вот этой монетой они его
купили. Он – раб Пути золотой середины!» [114].
Однако на самом деле у «раба» многомиллионная вилла в Испании, и он
хочет получить щедрый процент за то, что помогает Британии реализовать
затею с разграблением Конго. Его истинное лицо раскрывает Хадж: «Хочешь
знать, кто они, эти мудрецы из Киншасы, к которым я обращался? Ваши
гребаные дружки! Гребаные дружки Мвангазы! Тузы-воротилы, те, с кем он
не желает знаться, пока не построит Иерусалим в Киву! Знаешь, как они себя
называют, эти слуги народа, эти альтруисты, что сосут пиво, девок трахают да
решают, какой бы еще «мерс» им купить? «Клуб тридцати процентов».
Тридцати процентов от чего? Тридцать процентов – это Доля Народа, которую
они намерены захапать в обмен на благосклонность к Пути золотой середины»
[114].
Хадж (полное имя Оноре Амур-Жуайез) – человек, который оказал
существенное влияние на изменение личности протагониста. Он богатый
наследник торговой империи в Восточном Конго, получивший образование во
Франции. Этнически он происходит из племени ши, как и Мвангаза, а потому
может считаться «чистым» конголезцем. Он лишь недавно вернулся в Конго
из Парижа, с отличием окончив при Сорбонне институт управления
предприятиями. Его влияние, по свидетельству Филипа, «не распространяется
ни на Южное высокогорье баньямуленге, ни на опорные пункты маи-маи по
всей стране, но за ним – набирающие силу молодые предприниматели
Букаву…

Надменный,

пижонски

одетый,

он

так

явно

стремился

дистанцироваться от своих спутников… Типичнейший городской денди… На
нем красовался самый последний писк летней коллекции Зеньи: светло-
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коричневый костюм-тройка из мохеровой шерсти для мужчины, который либо
уже всего добился в жизни, либо близок к этому. Дополняли костюм
остроносые итальянские ботинки из крокодиловой кожи болотного цвета...
Семейный бизнес включает плантации кофе и овощей, отели, предприятие по
производству пива, парк грузовиков; семье принадлежит фирма по продаже
минерального сырья, которая торгует алмазами, золотом, касситеритом и
колтаном…Большая часть этих предприятий зависит от торговли с
руандийцами по ту сторону границы… Хадж – талантливый организатор,
пользующийся уважением подчиненных. При соответствующей мотивации
смог бы оперативно мобилизовать вооруженный отряд примерно в пятьсот
человек благодаря связям с местными вождями из районов Казиба и Бурхиньи
вокруг Букаву. Отец Хаджа, Люк, основатель семейной империи, руководит
не менее солидным бизнесом в северном порту Гома» [114].
Ещё один участник переговоров, невольный свидетель «переводческой
битвы» Сальво с Хаджем, – Дьедонне, «державшийся с достоинством
стройный бородатый африканец. Он был одет в обычный неброский
европейский костюм… муньямуленге, а значит, внешне неотличим от
руандийцев… Тридцать два года, закаленный в сражениях воин. Пока не
взялся за оружие, получил некоторое образование в глуши, у миссионеровпятидесятников

из

Скандинавии.

Интереса

к

самообогащению

не

наблюдалось…» [114].
Его противоположность – делегат Франко: «При Мобуту состоял в банде
головорезов, неофициально сотрудничавших с полицией в горной области
Уалунгу. Попал в тюрьму в начале войны (1996 г.), бежал, скрывался в
джунглях, потом примкнул к маи-маи, лишь бы избежать преследований за
служение прошлому режиму… рассматривает Путь золотой середины как
потенциально легкий доступ к деньгам, власти и оружию для своих отрядов»
[114].
Таким образом, становится очевидным, что собрать таких людей вместе
довольно сложно. Однако, как говорилось ранее, Британия проводит эту
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встречу не для налаживания контакта между племенами, а для того, чтобы эти
племена временно «не мешали» ей воровать богатства их же страны.
Из подчинённых Андерсона особенно выделяется Макси: «обладал
опасным, неотразимым магнетизмом. Ему ничего не стоило заставить тебя
воспринимать самый безумный план как совершенно нормальный, даже если
еще и не знаешь толком, в чем этот план заключается» [114].
Сюжет романа постоянно держит в напряжении. Кроме его основных
вех, значимых для понимания мотивов протагониста, особенностей События,
необходимо обратить внимание ещё на ряд обстоятельств. Например, в романе
фигурируют люди, имеющие отношение к Синдикату со стороны США.
Филипп после пытки сообщает Хаджу о лицах, причастных к Синдикату:
«Брокер с Уолл-стрит и бывший помощник президента… Глава нефтяной
компании «Пан-Атлантик Ойл» из Денвера, штат Колорадо… Бывший член
Совета

национальной

безопасности

США,

он

же

вице-президент

золотодобывающей корпорации «Амер-майн» из Далласа, штат Техас…
Старший советник Пентагона по вопросам закупок и накопления запасов
стратегического минерального сырья… Вице-президент компании «ГрейсонХэллибёртон Комьюникейшнс»…эти люди представляют собой сливки
политической и корпоративной власти в Америке, тесно связанные с
правительством, – последнее он подчеркивает с особым удовольствием» [114].
Также представляет интерес озвученный Макси план Британии по
захвату части Конго: «Восстание должно выглядеть спонтанной локальной
вспышкой в рамках традиционных междоусобиц племенных групп... Для
международного сообщества все должно выглядеть как обычные передряги
внутри Конго… Но если только ООН или еще кто-нибудь заподозрит, что
ручки тянутся из-за границы, мы окажемся в глубокой жопе» [114].
«В благоприятный момент Мвангаза с советниками покидает свое
тайное убежище за пределами страны и прибывает в аэропорт Букаву.
Мятежная толпа, организованная твоим отцом и тобой лично, встречает его на
ура и с почестями провожает в город… Макси намерен захватить аэропорт
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Букаву… Аэропорт называется Кавуму, находится в тридцати пяти
километрах к северу от города… После захвата аэропорта все Южное Киву –
как на блюдечке. Взлетно-посадочная полоса два километра. Можно
забрасывать что хочешь, кого хочешь, когда хочешь. Плюс таким образом у
вас блокирован единственный аэродром, куда Киншаса могла бы прислать
серьезное подкрепление… Или можно вообще забыть про Африку южнее
Сахары и рвануть напрямую на европейские рынки… утрете нос руандийцам,
танзанийцам и угандийцам. Никаких вам посредников, бандитов, рэкета, ни
таможни, ни военных, которым тоже надо отстегивать…Киншасе кусок
пирога не достанется» [114].
То есть Британия (и, вероятно, США) в лице Макси предлагает
исключительно силовой метод захвата власти в обход всех законов. И, как уже
сказано, антагонист Андерсон поддерживает этот план. Однако Хадж, отчасти
заинтересованный в том, чтобы интересы Конго были учтены, указывает
делегатам на изъяны их плана и предлагает разумное разрешение ситуации.
«Так зачем же вы со своим Мвангазой собираетесь изгонять руандийцев из
вашего Киву? Чтобы они больше не могли вас эксплуатировать? Прекрасная
идея, если бы не одно обстоятельство. Вы что же, всерьез полагаете, они не
заявятся снова, чтобы вытрясти из вас душу и с процентами вернуть все, что
вы у них отобрали? Разве не так они всякий раз поступают? Так отчего бы не
сделать по-настоящему умный ход? Почему бы не совершить немыслимое в
кои-то веки? Вместо того чтобы вышвыривать руандийцев вон, посмотритесь
в зеркало, улыбнитесь во весь рот и изобразите дружелюбие. Вы же все равно
с ними дела ведете, нравится вам это или нет,

–

так пусть лучше нравится!

Тогда, возможно, моя компания выкупит у вас долю, а то и все предприятие
целиком. Посадим в совет директоров молодых смышленых ребят вроде
вашего непутевого сыночка, с Киншасой договоримся полюбовно и, вместо
того чтобы посылать на смерть еще три миллиона человек, наладим хоть
какую-то мирную жизнь» [114].
После упомянутой встречи с Андерсоном Сальво отправляется к
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журналисту Фергюсу, однако оказывается, что Ханна, возлюбленная Сальво,
накануне взяла кассеты, чтобы переписать их в цифровой формат и отправить
по электронной почте Хаджу, в надежде, что тот сможет помешать военному
перевороту. Фергюс отказывается принять материал без доказательств, Ханну
хватают люди Андерсона, которые, используя девушку, заманивают Сальво. В
результате Ханну депортируют в Конго, где она становится главной
медсестрой в больнице, а Сальво лишают британского гражданства и
отправляют

в

тюрьму,

вероятно,

пожизненно,

как особо

опасного

преступника. Однако судьба героя до конца остаётся неизвестной. В финале
романа в новостном выпуске Британии сообщается, что Макси и все, кто
намеревался совершить переворот, арестованы. То есть всё, сделанное Сальво
во имя высокой цели, не напрасно. Он победил в этой неравной борьбе. Роман
заканчивается

победой

протагониста,

однако

социальный

статус

протагониста понижается (был переводчик экстра-класса – стал особо
опасный заключённый). О торжестве Порядка и победе Сальво в середине
романас помощью метафоры говорит Хадж:
«Песней он гонит прочь свой позор – и мой. Он тяжело топает по
комнате в ритм мелодии: шлеп-шлеп-шлеп. А выбрал он нечто совершенно
противоположное сложившемуся у меня представлению о его музыкальных
вкусах – старую религиозную детскую песенку, живо напоминающую мне о
занудных уроках в воскресной школе. Вот мы стоим по линеечке в голубых
формах, хлопаем в ладоши и притоптываем – топ-топ, – горланя очередную
нравоучительную историю. Песенка Хаджа – про маленькую девочку, которая
обещала Господу сохранить свою добродетель, кто бы на нее ни покушался –
топ! И за это Господь всегда помогал ей. Каждый раз, когда девочка
подвергалась соблазну, Он протягивал десницу свою и возвращал ее на путь
истинный – топ! А когда она предпочла умереть, лишь бы избежать
домогательств порочного дядюшки,

Господь

послал сонмы ангелов

приветствовать ее у Врат Небесных. Топ-топ!» [114].
Впоследствии Хадж пишет Сальво в тюрьму письмо, где предлагает ему
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по возвращении из тюрьмы обеспечить его и Ханну жильём. Письмо
сопровождается запиской от Андерсона, который, как становится понятно,
симпатизирует Сальво, однако по долгу службы не мог емупозволить остаться
в Британии.
Любовная линия. В романе действуют две женщины: Пенелоппа, жена
Сальво, и Ханна – любовница. Если Пенелоппа и Сальвадор внутренне
«совершенно чужие» друг другу люди, то Ханна лучше всего понимает
Сальво, разделяет с ним мечту о мире и идёт на риск, чтобы предотвратить
переворот в Конго. Как и Сальво, она наивна: верит всему, что сообщает
власть в целом и Мвангаза как новый «народный лидер» Конго, в частности:
«В Киву он выступает на всех местных радиостанциях. Две недели назад, в
свой выходной, я с друзьями до самого Бирмингема доехала, где он держал
речь перед огромной толпой. В зале было так тихо, что если бы муха
пролетела, ее бы все услышали. Его движение называется «Путь золотой
середины». И оно добьется того, на что не способна никакая политическая
партия, потому что это движение души, а не кошелька. Оно объединит все
население Киву, и на севере, и на юге. Оно заставит воротил из Киншасы
вывести свои продажные войска из Восточного Конго и дать нам возможность
самим управлять своей страной. Оно сможет разоружить все эти военные
формирования, всех этих головорезов и вышлет их обратно, в Руанду, где им
и место. А тем, кто имеет право оставаться в Киву, позволит доказать, что они
действительно хотят быть конголезцами» [114].
Судьба Ханны складывается благополучно: после депортации она
начинает строить карьеру своей мечты и ждёт возвращения Сальво. Наличие
у героя любовных отношений, помощь женщины в реализации цели являются
традиционными чертами шпионского романа.
Окружающая обстановка, как указывалось, описана очень реалистично
и детально. Документальность и внимание к деталям характерны для жанра
шпионского романа.
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Выводы. Роман Д. Ле Карре несколько сложен для восприятия, так как,
во-первых, в нём рассматриваются очень специфические и малоизвестные
европейскому читателю политические проблемы Республики Конго, а вовторых, – протагонист является переводчиком, что привносит в текст
достаточное количество блестящих, на наш взгляд, описаний процесса
перевода, которые, возможно, не будут интересны или понятны ряду
читателей. Кроме того, данный роман критикует спецслужбы страны автора,
что совершенно нетипично для жанра, т. е. является антибританским. Таким
образом, можно прийти к выводу, что роман предназначен для узкого круга
читателей и будет интересен преимущественно англичанам, знакомым с
описываемой проблематикой, и, возможно, уроженцам Африки.
Протагонист – гражданин Британии, работающий на британскую
секретную службу. Он крепок физически, обладает острым умом, мужеством,
целеустремлённостью; носит две социальные маски, имеет высокий статус.
Его оружие нестандартно – это его знание большого количества редких
языков. Противоборствующая сторона во много раз могущественнее
протагониста, однако ему удаётся одержать победу. В романе чётко выражена
любовная линия, что характерно для жанра. Персонажная парадигма
полиполярна, персонажи яркие, многоплановые, неоднозначные. Известно,
что автор имеет прямое отношение к спецслужбам. Данный текст, безусловно,
является шпионским романом, однако кардинально отличается от ранее
рассмотренных текстов.
Прежде всего, протагонист – в первую очередь переводчик и лишь во
вторую – шпион. Кроме того, он – шпион-бунтарь, который украл документы
во имя личных интересов. Следовательно, в его действиях преобладает
личный мотив. Хоть протагонисту и удаётся победить, но его социальный
статус понижается (был элитный переводчик – стал особо опасный
заключённый). Также в романе в функции персонажа-антагониста, по сути,
выступает «коллективный герой». Однако в большей степени на борьбу
Сальво

влияет

Андерсон,

поэтому

его

можно

считать

«главным»
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антагонистом. Он обладает эпосными чертами, указанными в матрице. Не
менее важно то, что в романе два События и есть серьезное психологическое
обоснование поведения Сальво, который в конце вынужден бороться со своим
наставником. Расстановка сил Порядок–Хаос меняется на протяжении
действия. Всё это отличает данный текст от типичного шпионского романа.
Особенностью повествования является изложение от первого лица. Таким
образом, роман Д. Ле Карре имеет черты самобытности и значительно
отличается от жанровой матрицы шпионского романа. Кратко данные выводы
можно сформулировать так:
1. Роман «Песня для зебры» Дж. Ле Карре является британским
шпионским романом, обращённым к современности.
2. Автор имеет непосредственное отношение к разведке, что позволяет
ему снабдить повествование реалистическими деталями и описаниями.
3. Роман трудно отнести к массовой литературе, так как ярко выражена
авторская позиция в смысле явных симпатий автора выбранной им стороне, –
но представленная ситуация в целом неоднозначна и допускает возможность
разной оценки читателями. Таким образом, можно говорить о разрушении
стереотипов, что нехарактерно для массовой литературы.
4. Роман посвящён критике работы британских спецслужб. Расстановка
сил Порядок–Хаос меняется на протяжении действия, что можно связать с
повествованием от первого лица, отражающим духовный рост героя. По ходу
сюжета становится понятно, что Британия представляет Хаос, а наивный, но
целеустремлённый протагонист – Порядок. Данное произведение может быть
отнесено к модификации «антибританский шпионский роман».
5. Основные проблемы романа – использование других народов в
интересах «Империи», проблема «шпиона поневоле», «ненужного» агента,
проблема этнической идентичности.
6. Протагонистом в романе является «шпион поневоле», уроженец
Африки, гражданин Британии; он патриот Киву, а не Британии, пытается
препятствовать экстраполяции британских ценностей вовне.
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7. Социальный статус протагониста высок, но ниже статуса антагониста,
– и в конце романа понижается.
8. Протагонист склонен к неподчинению начальству. Личный мотив
выполнения завета отца преобладает над мотивом служения родине
(исполнения приказа).
9. Основное действие романа происходит не в Британии, а за её
пределами,

что

можно

связать

с

присущим

британцам

благодаря

географическому «надфактору» имперским сознанием.
10. Персонажная парадигма полиполярна.
11. Формально в романе две любовные линии, но одна из них явно
преобладает.
12. В романе два События. Антагонист побеждён ценою «падения»
протагониста.
Два

рассмотренных

нами

поизведения

представляютдва

типа

современного британского шпионского романа. Однако если первый текст
напоминает классический вариант жанра, то второй ощутимо отличается от
жанровой матрицы. Наиболее значимым, на наш взгляд, отличием служит тип
героя. Протагонист шпионского романа Ф. Форсайтанесёт британские
ценности во внешниймир, активно утверждает их. В «антибританском»
романе

Д. Ле Карре

протагонист

защищает

национальные

интересы

подконтрольного Британии колониального государства, и возникновение
подобного вида романа и героя можно связать с внутренним противоречием
британцев, о котором сказано в предыдущей главе. Для британцевв равной
степени характерны англоцентризм, уверенность, что они несут демократию и
процветание во внешний менее развитый мир, – и склонность «прикрывать»
англоцентризм миссионерской деятельностью. Как указывалось ранее,
экстраполяция культуры началась, вероятно, в середине XIX века с лорда
Дарема в Канаде, когда удержать колонии принудительным путём более не
представлялось

возможным.

Не

исключено,

что

возникновение

антибританского шпионского романа связано с желанием «завуалировать»
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англоцентризм и имперские амбиции в современную эпоху, когда мир
стремится к глобализму, и на вершине ценностей оказываются толерантность,
равенство, демократия, а имперскость считается чем-то «постыдным».
Далее рассматривается шпионский роман континентальной Западной
Европы. Особый интерес представляет французский шпионский роман,
поскольку Франция, как и Британия, стремится посредством культурного
обмена сохранить своё влияние на значительной части земного шара.
3.2 Характерные особенности шпионского романа
континентальной Западной Европы XXI века
В качестве рассматриваемого материала выбран ряд текстов, которые
нам представляются показательными для культуры конкретной страны.
Можно предположить, что анализируемые тексты будут иметь указанные в
предыдущей

главе

особенности

современных

шпионских

романов

континентальной Западной Европы. Отнесение этих текстов к определенной
модификации позволит выявить многообразие жанровых вариантов, а значит,
сделать более точные выводы о жанре. Ожидаются некоторые структурнотематические отличия от романов предыдущей эпохи в сфере проблематики,
типа

героя,

мотивации

его

действий.

Также

благодаря

влиянию

географического «надфактора» возможны различия между «островным»
британским шпонским романом и шпионским романом континентальной
Западной Европы. Можно допустить, что французский шпионский роман в
силу влияния того же географического «надфактора» и его следствия –
строительства империи – имеет сходные черты с британским шпионским
романом. В то же время «шпионские» тексты других стран, утративших
имперские амбиции, вероятно, могут включать значительное количество
национальных черт.
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3.2.1 Французский «эротический» шпионский роман Жерара де Вилье
«Убить Ющенко!» (2005)
Жерара де Вилье (1929–2013) можно назвать «голосом» современного
французского шпионского романа, поэтому его романы представляют
большой интерес. Известно, что де Вилье родился в семье драматурга,
получил дипломы Института политических исследований и Высшей школы
журналистики, позже участвовал Алжирской войне, работал сотрудником
ряда французских журналов, в том числе политических, сатирических. Автор
получил известность благодаря серии романов «SAS» (Son Altesse
Serenissime – «его сиятельство»), где протагонистом выступает внештатный
сотрудник ЦРУ князь Малко Линге. Всего Ж. де Вилье издал более 200
романов, причём все они написаны «на злобу дня», то есть вышли в свет
вскоре после описываемых в них событий. По причине ограниченности
диссертационного исследования в объёме проанализируем лишь роман
«Убить Ющенко!» [38] (перевод на русский – В. Березюк), отражающий
политические проблемы современного мира.
Окружающая обстановка. Роман «Убить Ющенко!» [38] посвящен
«оранжевой» революции 2004 года: Запад в лице США периода правления
Джорджа Буша и Восток в лице России под президентством Владимира
Путина встретились (и столкнулись) на территории Украины. За основу
взято реальное политическое событие; ряд персонажей – исторические
деятели. Название романа звучит броско, но отнюдь не оригинально: у автора
есть романы со сходными заголовками: «Убить Ганди» (1986), «Убить
Ригоберта Менчу» (1993), «Убить Далай-ламу» (2008). Мнения о том, что в
действительности представляет собой «оранжевая» революция, разнятся. Так,
её называют «приходом на Украину демократической трансформации»,
«концом имперских амбиций Кремля», «переворотом, организованным
западными спецслужбами» и так далее [162]. Ж. де Вилье показывает событие
как некую секретную операцию США, цель которой – «повернуть» Украину в
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сторону Запада: «Вы знаете, что операция «Украина» уже долгое время была
в списке первоочередных задач президента Джорджа Буша... Поворот страны
в сторону Запада, – объяснил американец. – Вопреки внешним проявлениям,
даже если Украина и отделилась от России в 1991 году, ее политический класс
остался зависимым от Москвы… Начиная с 2002 года мы вложили немало
усилий и денег, чтобы помочь Виктору Ющенко. Для этого использовалась
скрытая частная помощь, неправительственные организации, украинская
диаспора, обосновавшаяся в Соединенных Штатах и Канаде. – С какой целью?
– Оторвать Украину от Российской империи, – объяснил резидент, не мигнув
глазом» [38]. В то же время «оранжевая» революция рассматривается как шаг
в сторону демократии, что обнажает авторские противоречия: «Толпа была
настолько плотной, что люди едва могли сдвинуться с места. Присутствовали
многие наблюдатели от ОБСЕ, которые все были на стороне Ющенко,
глашатая демократии» [38] (курсив наш. – А.С.). Произведение получило
резонанс в Европе, России и Украине. Супруга В. Ющенко, Екатерина,
участвовала в презентации романа в украинском посольстве в Парижев июне
2005 года.
Протагонист романа князь Малко Линге – французский «Джеймс
Бонд» (то есть физически крепкий, мужественный человек, джентльмен),
внештатный сотрудник ЦРУ – прибывает на Украину накануне второго тура
президентских выборов под видом наблюдателя ОБСЕ: «Принадлежность к
персоналу ОБСЕ была прикрытием, которое подтверждалась официальным
письмом австрийского правительства. Письмо, естественно, было поддельным
и

было

изготовлено

службами

технического

отдела

американского

разведывательного управления в Лэнгли» [38]. То есть герой обладает
высоким социальным статусом и носит стандартную для шпионов социальную
маску международного наблюдателя. Чтобы выполнить задание, Малко
получает в своё распоряжение сотрудницу американского посольства Ирину
Мюррей и пистолет. Несмотря на то, что формально у Малко есть помощники
(Ирина

Мюррей,

Дональд

Редстоун,

Татьяна

Михайлова,

Евгений
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Червоненко), он одинок в борьбе с Хаосом, который олицетворяет в романе
Россия: «Он был в замешательстве. Редко когда у него было так мало деталей
для начала расследования» [38].
Антагонист в романе – полковник ФСБ Николай Заботин, который
«работает» в российском посольстве. Он подчиняется некоему Рему
Толкачеву. Вот как Заботин охарактеризован в романе: «Центральный
нападающий футбольной команды «Динамо» (Москва), он был отобран,
частью

благодаря

своим

физическим

качествам…

его

отец

был

высокопоставленным аппаратчиком… Эти обстоятельства способствовали его
назначению в пятый отдел Первого управления КГБ, самого секретного, на
которое была возложена задача по тайному устранению врагов советского
государства. Николай Заботин начал свою подготовку убийцы… После
прохождения этих курсов его направили на большую дачу в Тушино, в
пригороде

Москвы,

где

обучили

применению

всяческого

рода

«экзотического» оружия, которое изготавливалось в техническом отделе КГБ
и предназначалось для бесследного устранения противников… его направили
в Чечню, где он работал с вооруженными чеченскими группировками…
предложили достойное его задание: устранить кандидата на должность
президента Украины, противостоящего кандидату, которого поддерживал
Кремль, – Виктору Януковичу. Официально он прибыл в Киев как
политический обозреватель. Ему одному было известно, что приказы, которые
он получал, исходили из совсем крошечного офиса в глубинах Кремля,
занимаемого Ремом Толкачевым, человеком, наделенным безграничной
властью и уполномоченным воплощать в действия желания нового царя,
Владимира Владимировича Путина» [38]. – Таким образом, антагонист также
обладает высоким социальным статусом, имеет прикрытие для своей
деятельности и не уступает в силе протагонисту. Авторская точка зрения на
изображаемые события воплощается посредством голоса рассказчика.
Повествование.

Как

указано

ранее,

автор

закончил

институт

политических исследований и участвовал в алжирской войне, поэтому
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привнесение им в романы личного опыта не вызывает сомнений. Однако,
насколько известно, де Вилье не бывал в Украине, не видел описываемую
ситуацию изнутри, что, бесспорно, сказалось на качестве текста: роман
получился «однобоким», с одноплановыми персонажами. Действие романа
происходит в Киеве, который представляет собой «унылые двадцатиэтажные
коробки… как напоминание о Советском Союзе», в них живут те, кто «оставил
переживающий упадок индустриальный регион Донбасса в поисках хоть
какой-нибудь работы» [38]. Однако и в Киеве, если верить рассказчику,
тяжело заработать средства на достойное существование: «Как и в Москве, все
автомобилисты в Киеве занимались извозом, чтобы немного подзаработать»
[38]. Украина представлена как несвободная, «оккупированная» Россией
страна. Но в самом начале романа акцентируется возможность смены
политического вектора Украины: «Ирония истории: здание, в котором
расположилось посольство США, скромный особняк по улице Юрия
Коцюбинского, раньше было офисом райкома Коммунистической партии
Украины» [38]. Киевляне одеваются в чёрные кожаные пальто или фуфайки,
носят шерстяные шапочки. Девушки охотятся в барах за богатыми
иностранцами, чтобы заработать доллары на иностранную косметику:
«…ЦУМ, большой универсальный магазин на Крещатике, предлагавший
косметические
подавляющего

товары

западного

большинства

производства,

украинок.

Последние

недоступные
вынуждены

для
были

довольствоваться подделками, вызывавшими порой сыпь на коже...» [38].
Примечательно, что персонажи, поддерживающие Запад, пьют шампанское
«Тэтэнже», а представители Востока – водку или крымские вина: «Тэтэнже»
действительно не было похоже на отвратительное крымское пойло, которое
украинцы потребляли в ужасающих количествах» [38]. Сторонники западной
модели развития страны ездят на «Мерседесах», живут в лучших отелях
Украины, едят в дорогих ресторанах, а сторонники восточной модели –
передвигаются на «Ладе» и живут в тесных квартирах, где «на лестнице
воняло капустой, грязью и мочой». Подобное деление, как видим, служит
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«маркировкой» «своих» и «чужих», делая «своё» привлекательным, а «чужое»
– отталкивающим.
Событие. Перед встречей с антагонистом Малко Линге пришлось
«победить» всех сообщников последнего, что вполне традиционно для
развития сюжета шпионских романов. Однако особенностью События
становится, вопреки «стандартам» жанра, отсутствие поединка между
представителями полярных сил: Малко и Николай не «сражаются» один на
один. После третьего тура в штаб-квартире В. Ющенко празднуют победу
вместе с наблюдателями ОБСЕ. Объявляется, что Ющенко набирает 73 %, но
«цифры ненастоящие, это всего лишь для того, чтобы разогреть зал!» [38].
Малко удаётся в последний момент буквально оттащить женщину-убийцу,
одетую во всё оранжевое; она собиралась убить Ющенко поцелуем, намазав
губы отравляющей помадой. Женщина пытается убежать к месту, где её ждёт
Николай Заботин, но последний бросает её. «В слабом свете уличных фонарей
Малко различал ее искаженное ненавистью лицо… Женщина развернулась и
сделала несколько шагов в сторону стоявшей машины. Тогда та, не включая
фар, резко рванула с места, проносясь мимо них. Малко успел заметить
водителя, отмечая его острый нос и зачесанные назад черные волосы. Это был
мужчина, встречавший блондинку с московского рейса в день его прибытия в
Киев…Женщина в оранжевом стояла не двигаясь. Малко видел, как она кусает
себе губы, будто сдерживая слезы…За секунду до этого женщина в оранжевом
рухнула навзничь и осталась неподвижно лежать на асфальте» [38]. Автор
романа воспринимает его финал как торжество демократии и справедливости,
о чём свидетельствуют заключительные слова (1) Ирины Мюррей и (2) мысли
Малко, выраженные несобственно-прямой речью:
(1) «Это начало действительной свободы для моей страны... Мы
оказались сильнее, чем могущественная Россия. Немножко благодаря тебе».
(2) «Ему [Малко] показалось, что он перенесся на годы назад, пережив
рецидив холодной войны. События, которые он пережил за эти последние дни,
были ее последней вспышкой. Из-за ограниченности своего мышления
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силовика Владимир Путин не заметил, как пришел ветер свободы» [38].
Мотивом действий протагониста служит исполнение приказа. Героя
вводит в курс дел резидент ЦРУ Дональд Редстоун: «…операция «Украина»…
поворот страны в сторону Запада… уже долгое время была в списке
первоочередных задач президента Джорджа Буша… Начиная с 2002 года мы
вложили немало усилий и денег, чтобы помочь Виктору Ющенко. Для этого
использовалась скрытая частная помощь, неправительственные организации,
украинская диаспора, обосновавшаяся в Соединенных Штатах и Канаде» [38].
По словам Редстоуна, Путин намерен сорвать эту операцию. Позже читателю
становится известно, что под прямым руководством полковника ФСБ Николая
Заботина, работающего в российском посольстве в Киеве, агенты Кремля
намечают убийство прозападного кандидата. Задача Малко – предотвратить
новые вероятные покушения на кандидата в президенты и отыскать того, кто
отравил Ющенко. «…Битва только начинается. Владимир Путин спохватился
слишком поздно, но с этого момента он будет делать все, что в его власти,
чтобы избежать выхода Украины на западную орбиту» [38].
Мотивом поступков антагониста является служение родине. Заметим,
что в конце романа Николай Заботин показан не бездушной машиной,
отдающей жестокие приказы, а живым человеком: «…чувствовал себя
разбитым. Он всегда страдал, теряя своих агентов, а эта женщина, погибшая
при исполнении своего долга перед Родиной, была одной из лучших его
учениц. Заботин не мог рисковать, чтобы забрать ее с собой, но в его памяти
навсегда останется ее оранжевый силуэт на набережной. Он был уверен, что,
прежде чем покончить с собой, она простила его. Этот миг он не забудет
никогда. Однако он был вынужден встать на защиту высших интересов своей
страны. Его взгляд затуманился, и ему показалось, что начал падать снег… Это
были всего лишь несколько слезинок, затуманивших его глаза. И ему не было
стыдно за них» [38].
Таким образом, мотивы противоборствующих сторон традиционны для
шпионского романа.
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Персонажи. Количество персонажей в романе достаточно велико. Они
разделены на два «лагеря», то есть персонажная парадигма биполярна, что
традиционно для шпионского романа.
Некоторые из них – реальные представители политической элиты
Украины. В первую очередь, это заглавный герой и эпизодический персонаж
Виктор Ющенко, президент Украины (2005–2010). Также в романе действует
Евгений Червоненко, руководитель службы безопасности Ющенко. По словам
автора, он обладает «плечами ярмарочного борца» [38], употребляет виски.
Червоненко в романе – преданный своему делу, отчаянный человек: в ночь
подсчёта голосов с помощью Малко он обнаруживает предателя в
избирательном штабе «оранжевых», после чего в своём кабинете жестоко его
избивает, разбивает голову кулаком. Ещё один персонаж, политический
деятель Игорь Байкал (прототип – Игорь Бакай), представлен в тексте как
человек, не отягощённый моралью: он живёт на даче за бетонным забором, в
жёлто-голубых плавках ест икру, которую запивает шампанским и водкой,
купается с проститутками в джакузи.
Кроме того, некоторые фамилии в романе можно отнести к говорящим.
В основном их носителями являются сторонники восточной модели развития
Украины. Например, уже упомянутый Байкал – аллюзия на озеро в России.
Александр Перемога (с украинского – «победа») – агент, которого Россия
«выбросила», когда он стал не нужен: «Николай Заботин присел на
пластиковый

стул,

слегка

удрученный.

Александр

Перемога

оказал

Советскому Союзу значительные услуги. Сегодня же о нем забыли,
вычеркнули из списков...» [38]. Ещё один персонаж – Стефан Освенцим
(лагерь смерти Освенцим) – профессиональный польский убийца, сбежавший
из своей страны и прятавшийся в Киеве, где благодаря своим связям с
бывшими мафиози и агентами СБУ он на какое-то время нашел надежное
убежище. Человек, который его обеспечил, был в действительности связан с
Николаем Заботиным и являлся стержнем операции против Виктора Ющенко.
«Постоянно скрывая свои пророссийские симпатии, он был вне подозрений»
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[38]. Фамилию Заботин также можно, на наш взгляд, рассматривать как
говорящую: от слова «забота» (персонаж заботится об успешном проведении
операции, о выполнении приказов вышестоящей власти и об интересах своей
родной страны). Олег Будинок (с украинского – «дом»): «Когда у него [Игоря
Байкала] появлялся конкурент, он приглашал его на ужин, а затем они
отправлялись в джакузи в компании роскошных девочек. Он его накачивал и
передавал девочкам. Когда конкурент доходил до нужного состояния, его
бросали в какую-нибудь емкость. Однажды милиция спустила одну емкость и
обнаружила там шесть трупов, законсервировавшихся в водке... Дело закрыли
благодаря Будинку» [38] (понятие «дом» ассоциируется с безопасностью, а
именно её и обеспечивает персонаж по фамилии Будинок).
Значимым персонажем является резидент ЦРУ Редстоун: на вид «он был
похож на итальянца, с черными волосами, зачесанными назад, и удлиненным
лицом. Он долго жал руку Малко» [38].
В романе присутствует персонаж с нетрадиционной сексуальной
ориентацией, – вероятно, как дань модной ныне тенденции включать в систему
персонажей представителей сексменьшинств: «У Джона Маффина была
квадратная челюсть, прямой взгляд, но что-то необъяснимое исходило от него.
Малко потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что именно смущало
его. Какая-то мягкость во взгляде... Немного нарочитые жесты. Джон Маффин
принадлежал к большому сообществу геев» [38]. При этом Маффин – на
стороне Малко, что может свидетельствовать о желании автора сформировать
положительный имидж для упомянтой категории.
Сюжет. Малко Линге прибывает в Украину, чтобы разыскать тех, кто
отравил Ющенко, и уничтожить противников западной модели развития
Украины. Однако за протагонистом также ведут охоту. Так, Игорь Байкал
пытается утопить героя в цистерне с водкой. Малко уничтожает агентов
российских спецслужб и других «неугодных» людей то в сауне отеля, то в
церкви, то в посёлке богачей на окраине Киева. Малко оказывают содействие
проститутка

Татьяна,

маргинальный

журналист

Юрий

Богданов,
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криминальный авторитет Владимир Шевченко.
Любовная линия представлена достаточно ярко. У Малко две
любовницы, Ирина Мюррей и Татьяна, которые помогают ему выполнить
задание. Ирина описывается так: «Такая же высокая, такая же блондинка, в
хорошо пошитом длинном пальто из кожи черного цвета, она излучала
чувственность. Большой рот с полными накрашенными губами, раскосые
оленьи глаза и совершенно провоцирующий наряд: серый кашемировый
свитер, облегающий пышную грудь, на взгляд, свободную от какого-либо
лифчика,

чрезвычайно

короткая

юбка

красивого

оранжевого

цвета

насыщенного оттенка и черные сапоги выше колен на шпильках» [38]. Татьяна
– родственница криминального авторитета Шевченко: «Татьяна была
блондинкой с острой грудью, оленьими глазами, и твердая, как вольфрам.
Владимир Шевченко называл ее лучшей специалисткой по фелляции к западу
от Урала, что в его устах звучало как серьезный комплимент... Она многие
годы работала с украинским мафиози кем-то вроде правой руки с весьма
неопределенными обязанностями, по причине своих разнообразных талантов.
Она умела пользоваться пистолетом так же хорошо, как и ртом, и разбиралась
в цифрах лучше любого эксперта-бухгалтера...» [38]. Протагонисту Малко
приходится иногда выручать своих любовниц, что традиционно для
шпионского романа. Однако в тексте широко представлены любовные
отношения и интимная жизнь других персонажей, что выходит за рамки
жанровой матрицы, поэтому данный роман можно отнести к эротической
модификации.
Вывод. Роман «Убить Ющенко!» по ряду критериев полностью
соответствует

жанровой

матрице

шпионского

романа.

Это

мотивы

деятельности протагониста и антагониста, биполярная система персонажей,
любовная линия с женщинами, которые помогают главному герою, отражение
«шпионского» жизненного опыта автора.
Однако есть ряд отклонений от жанровой матрицы. Во-первых,
протагонист – не француз, а поляк; более того, он агент ЦРУ, а не французской

182
секретной службы. Эти отличия представляются существенными, так как
традиционно протагонист представляет интересы своей страны, которая также
является родной страной автора (либо страной, где автор прожил
значительную часть жизни). Ещё одно отличие наблюдается в изображении
События. При встрече протагониста и антагониста борьбы как таковой не
происходит – антагонист сбегает, оставляя свою подчинённую перед выбором:
убить себя или попасть в руки врага. Отличительное свойство любовной линии
– обилие эротических сцен, благодаря чему роман может быть отнесён к
эротической модификации.
Также не оставляет сомнений, что в романе автор сообщает читателю
свои политические воззрения в безальтернативной форме: всё западное
считается положительным, всё восточное – отрицательным. Например:
«Малко следил за этой историей в австрийской прессе, по правде, не очень
удивляясь. Ему платили за то, чтобы он знал, что у Владимира Путина нет
ничего от демократа, и что тот не дрогнул бы от мысли отравить противника
Кремля»

[38].

Эта

одноплановость

романа

не

оставляет

читателю

возможности для размышлений. То есть роман имеет исключительно
развлекательный характер. Вероятно, он рассчитан на широкий круг
читателей, однако вследствие однонаправленного взгляда на политическую
ситуацию в Украине вряд ли может быть положительно воспринят
русскоязычными читателями. Таким образом, французский шпионский роман
обладает своей спецификой:
1. Роман «Убить Ющенко!» Ж. де Вилье является французским
шпионским романом. Обращён к современности.
2. Автор с большой вероятностью имеет отношение к разведке,
следовательно, опирается на свой опыт в изображении соответствующих
ситуаций.
3. Роман в полной мере относится к массовой литературе и преследует
сугубо развлекательные цели, а не побуждает к раздумьям. Текст может быть
отрицательно воспринят частью населения Восточной Европы и Азии.

183
4. Роман посвящён влиянию Запада и Востока на выборы президента
Украины. Но, несмотря на откровенную «политичность» темы, автором
недостаточно глубоко проработаны перипетии политической жизни Украины.
Это обстоятельство и большое количество сексуальных сцен позволяет
квалифицировать данный шпионский роман скорее как «эротический», а не
«политический».
5. Основные

проблемы

романа

–

национальная

идентичность,

взаимодействие работы спецслужб разных стран, возможность государства
защитить свои интересы, использование других народов в интересах
«Империи».
6. Протагонистом во французском шпионском романе является не
француз, а поляк, агент ЦРУ. Он профессиональный разведчик, силой,
навыками и образом мыслей похожий на Джеймса Бонда.
7. Мотив действий протагониста обусловлен исполнением приказа: он
во всём следует распоряжениям начальства.
8. Протагонист – патриот Западного мира, как и в ряде британских
образцов жанра. Малко невозможно назвать патриотом Франции, поскольку
он гражданин Польши, а работает на США. Более того, роман совершенно
лишён национальных черт: в тексте отсутствует хоть что-либо французское,
кроме вина.
9. Протагонист и антагонист обладают высоким социальным статусом,
причем статус первого в финале романа повышается.
10. Основное действие романа происходит не во Франции и не в
Западной Европе, а в Украине. Протагонист экстраполирует вовне ценности
Запада, что напоминает шпионские романы Британии. Поскольку ранее
Франция, как и Британия, имела значительное количество колоний, в связи с
этим можно предположить «отголоски» у Франции сознания «большой
Империи». В свою очередь, в прошлом стать Империей ей позволило выгодное
географическое

положение,

географического

«надфактора»

что
на

обнажает
современный

возможность
облик

влияния

французского

184
шпионского романа.
11. Персонажная парадигма биполярна: борьба США против России на
территории Украины.
12. В романе у протагониста две любовницы, которые помогают ему
победить

врага.

Эротический

элемент

в

произведении

отчётливо

акцентирован.
13. В рамках События антагонист сбегает от протагониста. Действия
протагониста на протяжении романа «загоняют его в угол» и деморализуют.

3.2.2 Немецкий «психологический» шпионский роман Жака Берндорфа
«Хороший человек» (2005)
Настоящее имя автора – Майкл Пройте. Он немец, родился в семье
инженера, учился на педиатра, бросил учебу и начал карьеру журналиста,
однако впоследствии ему пришлось уволиться из редакции и стать
независимым журналистом. Тогда же он начал и карьеру писателя. На
сегодняшний день тираж его произведений составляет более 4,5 миллионов
экземпляров, что говорит об известности и популярности автора. На
Эйфельском литературном фестивале 1996 года Пройте получил премию по
литературе. В течение длительного времени он является членом синдиката
«авторской группы немецкоязычной криминальной литературы». В настоящее
время в Германии издаются его аудиокниги, а роман «Эйфель-снег» был
экранизирован под названием «Жгучее молчание» (2000), причем автор
выступал сценаристом [282]. Майкл Пройте начинал писательскую карьеру
как автор детективов и во многом известен благодаря историям о следователе
Зигги Баумастере. Его детективы приобрели культовый статус и попали в
списки бестселлеров. Однако с 2005 года автор начал писать шпионские
романы. Исходя из изложенных фактов, можно считать Майкла Пройте
«голосом» современной Германии. Для данной работы наибольшее значение
имеет то обстоятельство, что М. Пройте побывал во многих военных и

185
кризисных регионах мира: Вьетнаме, Ливане, Южной Африке и Колумбии.
Вполне допустимо предположить, что он мог иметь отношение к разведке.
Роман «Хороший человек» (2005) (перевод на русский наш. – А.С.)
относится к циклу романов о Федеральной разведке Германии и на данный
момент является первым из пяти. Его нельзя назвать исключительно
событийным, как, например, французский шпионский роман Жерара де Вилье.
Здесь на протяжении всего действия уделяется значительное внимание
психологическим состояниям главного героя, его отношениям с отцом, женой,
дочерью, любовницей; рассматриваются семейные отношения других
персонажей («террорист поневоле» Ахмед и его жена Нура из Дамаска,
антагонист Брайдшайд и его бывшая жена). Сотрудники немецкой
спецслужбы

показаны

как

одна

семья.

Также

рассказывается

о

психологических проблемах протагониста (ночные кошмары) и антагониста
(асексуален, из религиозного фанатизма забивает до смерти проституток,
называя их грешными Евами, после чего исповедуется). Эти свойства
анализируемого романа представляют особый интерес и побуждают отнести
его к психологической модификации.
Протагонист Карл Мюллер является шпионом, служит в немецкой
разведке, обладает высоким социальным статусом, его высоко ценит
начальство. Мюллером используются социальные маски немецкого дипломата
[276, с. 207], судьи из МВД [276, с. 408]. Мюллер женат, у него есть дочь,
однако отношения с семьёй не складываются, жена хочет развестись. Кроме
того, Мюллер с юности не ладит с отцом. Впервые поговорить с отцом по
душам он решается, когда тот попадает в больницу с инсультом и лежит в
коме. Только тогда Мюллер находит в себе смелость выразить свои мысли во
внутреннем диалоге. «В моем мозгу таятся сны, папа, и вообще, мне нужно
было поговорить с тобой об этом. Я никогда не говорил тебе, что застрелил
человека. Я также никогда не говорил, что мне пришлось отказаться от службы
в полиции из-за того, что мне повредили кость на тридцать сантиметров выше
правого запястья во время операции, и это привело к тому, что я не мог
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стрелять с правой рукой так же хорошо, как левой… Мои инструкторы
говорили: он сливается с оружием. Да, я знаю, папа, я точно знаю, что ты
сказал бы. Как можно выбрать профессию, в которой тебя судят по тому,
насколько хорошо ты стреляешь? Другими словами, как хорошо ты умеешь
стрелять в человека. Ты бы, папа, назвал меня потенциальным убийцей…»
[276, с. 244]. Таким образом, становится известно, что ранее Мюллер был
полицейским, однако застрелил человека и с тех пор ему снятся кошмары (см.
первое упоминание: [276, c. 239]). Он признаётся в этом своей любовнице
Карен Свободе, которая поддерживает его и помогает в беседе «проработать»
ситуацию.

Впоследствии

Мюллеру

удаётся

преодолеть

свою

психологическую проблему, однако этому предшествует явное желание героя
поделиться с кем-то переживаемыми эмоциями: «Он не знал, что сказать Нуре,
он чувствовал себя совершенно беспомощным. Ему обязательно нужно было
с кем-нибудь поговорить. Он убил трех человек, просто так. Нет, не просто
так. Он был в ярости. На самом деле он знал, что это не оправдание. Но как он
должен был отреагировать иначе? Он принимал душ в течение получаса» [276,
c. 425]. Такое поведение нетипично для героя шпионского романа. То есть
писатель рисует героя «небондовского» типа, совершенно живого, склонного
к рефлексии человека, с которым отчасти может идентифицировать себя
читатель.
Также в ходе повествования узнаются дополнительные подробности
взаимоотношений отца и сына, глубина их непонимания. Впоследствии отец
умирает в больнице, следовательно, внутренний конфликт героя остается
неразрешенным. «Я помню тот момент, когда после службы в полиции я
сказал тебе, что собираюсь учиться, прежде чем устроиться на другую работу.
Я помню, потому что это был твой кабинет, с огромным письменным столом
и высокими дверями, выходящими в сад. Комната всегда пугала меня. Я видел
твое лицо, я видел, как в нем зарождается надежда, и я слышал, как ты
говоришь: «Отлично! Наконец-то ты найдешь свой истинный путь!» И когда
я сказал, что буду изучать политику с акцентом на Ближний Восток и, кроме
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того, изучать арабский язык, твой взгляд померк. И ты высокомерно спросил,
чем это может быть полезно… И я не хотел говорить с тобой, не уговаривал
тебя, потому что для меня в те годы ты был ни чем иным, как бессердечной,
упрямой головой, да пустым мозгом, отказывающимся думать. Почему ты не
мог принять меня таким, каким я был? … И почему мы не могли поговорить
друг с другом? Ты иногда так смотрел на меня, что у меня пропадали всякие
вопросы» [276, c. 245].
Для Мюллера достаточно важна принадлежность к какой-либо
организации, работа для него имеет такое же (если не большее) значение, как
и дом. Это позволяет сделать выводы о личности героя и о его мотивах.
Начальник Краузе выступает для Мюллера «аналогом» отца, но с той
разницей, что начальник в большей степени его понимает и принимает, – в
романе встречаются их разговоры «по душам». Для Мюллера, обделённого
вниманием и любовью отца, «впасть в немилость» у Краузе – суровое
психологическое испытание, что однажды и случается.
Итак,

образ

протагониста

Мюллера

более

многогранен,

чем

положительные герои других шпионских романов, однако в полной мере
соответствует образу протагониста рассматриваемого жанра.
Антагонист в романе – некто Гельмут Брайдшайд, практически
недосягаемый авторитет, миллардер с состоянием в двадцать миллиардов
долларов, то есть он обладает сверхвысоким социальным статусом. Таким
образом, изначально автором акцентировано значительное социальное
неравенство протагониста и антагониста, что способно повлечь изменение
События (например, ставит под сомнение элемент силового воздействия).
Примечательно, что на первых страницах романа действует именно
антагонист. Автор ярко показывает психическое отклонение Брайдшайда: в
женщинах он видит некую Еву, которую необходимо наказать. Его секретарь
Бейси Блоссом приводит Брайдшайду проституток, которых тот избивает,
порой даже забивает до смерти (но не занимается с ними сексом), после чего
исповедуется священнику. Брайдшайд говорит ему, что наказал Еву, однако

188
никто из персонажей, кроме самого антагониста и его секретаря, не знают, что
означают эти слова.
Мюллеру и его коллегам удаётся добыть следующие сведения о
Брайдшайде: «Ему сейчас пятьдесят семь лет, и он из очень католической
семьи, из небольшого городка на севере Мюнстера. Отец был учителем
начальной школы, мать – домохозяйкой. Сын был воспитан строго
католически. То есть ему внушали, что мастурбация – смертный грех, громкий
смех – оскорбление Господа…» [276, с.327]. «…За каждое его поместье
отвечает экономка. Сам Брайдшайд всегда окружен своим личным секретарем
и католическим капелланом, которые сопровождают его повсюду. По его
словам, он прислушивается исключительно к тому, что ему говорит
католическая церковь. Доказано, что он финансирует три детских дома в
Сантьяго-де-Чили. Девятьсот бывших беспризорников и сирот живут под его
личной опекой… Когда стало ясно, что китайское руководство готово открыть
страну для определенных форм западного капитализма и что Шанхай станет
ослепительной

метрополией

международных

денег,

оказалось,

что

большинство земельных участков, где должны были быть установлены
соответствующие высотные здания и офисные башни, принадлежат одному
человеку: Гельмуту Брайдшайду… Он основал тринадцать корпораций,
которые спешно распустил после продажи земельных участков» [276, c. 232‒
233].
В ходе повествования выясняется, что Брайдшайд финансирует не
только детские дома, но и террористов, в частности, именно он нанял русских
террористов (лидер – Пётр), которые выкрали радиоактивное вещество и
заложили бомбу в здании компании Sony, что привело к гибели девяноста двух
человек и значительным повреждениям. Однако заметим, что Брайдшайд
воспользовался связным (Хусейн), чтобы нанять для создания этой небольшой
ядерной бомбы ничего не подозревающего помощника немецкой разведки
Ахмеда

(племянник

Хусейна).

Разведка

Германии

пытается

найти

террористов, в результате чего штурмует ряд мест, где находятся группы
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мигрантов, и лишь в конце повествования им удаётся найти нужную группу.
«Он прервал себя и крикнул Краузе: «Что мы знаем о русских, которых
встретил Ахмед?» – «Они известны по имени и происхождению. Опасные,
черти, почти все из Грузии, из крестьянских семей. Этим парням можно
многое противопоставить, они бережливы, у них нет и намека на этику и
мораль, и они, черт возьми, деловиты и жестоки. И они всеми силами хотят
выбраться из своей нищеты» [276, с. 229].
Следовательно, Брайдшайд является источником Хаоса, а сам Хаос
воплощен в терроризме, с которым и борется Мюллер.
Роман не обходится без конспирологического элемента: утверждается,
что антагонист – член некого секретного общества католической церкви: «Мы
приходим к подозрению, что наш друг является членом Opus Dei… А если
проследить за его путешествиями, то он редко остается на одном месте дольше
недели. В сущности, он, наверное, бедняга, нигде не чувствует себя дома. В
качестве постоянного места жительства он указывает Бермуды, но это не так.
И там он появляется только на несколько дней. У него немецкий паспорт,
американский паспорт и еще один из Кувейта. Он говорит, что он немец. Но
налоги он здесь не платит. Ни копейки» [276, c. 332]. То есть Брайдшайд
является космополитом. Следующая цитата более подробо раскрывает
деятельность упомянутой тайной организации и заставляет предположить, что
мотивы антагониста основаны на религиозном фанатизме: «Opus Dei сродни
тайному Союзу, его обычно возглавляет епископ или кардинал… В настоящее
время в его состав входят около двух тысяч священников и более
восьмидесяти тысяч мирян. В Германии насчитывается одна тысяча членов…
они призваны возродить древние структуры Церкви, активизировать
духовную жизнь, освятить повседневную жизнь. Они создали социальные
станции,

профессиональные

и

сельскохозяйственные

школы,

даже

университеты. При этом эти учреждения уже не считаются основанными Opus
Dei. Даже само членство засекречено... Миряне в этой организации работают
по жестким, неписаным законам... Есть ритуальные подробности, прямо
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напоминающие варварские нравы средневековья. Например, члены церкви
носят вокруг бедер стальные обручи, забитые с внутренней стороны гвоздями,
чтобы те постоянно напоминали о покаянии… Решающее значение имеет
финансовая мощь Opus Dei. Поэтому и появилось обозначение пятой
колонны» [276, c. 346]. Следовательно, Opus Dei – тайная организация,
использующая терроризм как средство достижения своих целей, а Брайдшайд
принадлежит к её верхушке.
Повествование. География романа не очень широка: Берлин, немецкий
город Пазевальк, Дамаск. Описания радиоактивной бомбы, последствий
взрыва, окружающей обстановки детальны и реалистичны. Как уже
упоминалось, автор в качестве независимого журналиста побывал в «горячих»
точках, соотвественно, можно предположить, что его деятельность имела
отношение к разведке.
Роман начинается с эпиграфа из Германа Гессе: «Воистину, никто не
мудр, кто не знает тьмы, которая неотвратимо и тихо отделяет его от всех.
Странно блуждать в тумане! Жизнь – это одиночество, ни один человек не
знает другого, каждый одинок» [276, с. 7].
Возможно, одиночество можно было бы назвать лейтмотивом
произведения, поскольку и протагонист, и антагонист чувтвуют себя
одинокими несмотря на то, что окружены людьми и не испытывают
недостатка

в

материальных

благах.

Об

одиночестве

протагониста

свидетельствуют его привязанность к матери и трудности взаимопонимания с
женой, отцом, иногда – с любовницей и начальством. Одиночество
Брайдшайда выражается в его одержимости идеей греховности женщины и в
невозможности создать семью.
В

романе содержится

религиозная

составляющая,

связанная

с

протагонистом и антагонистом. Например, Мюллер с детства сам ходил в
заброшенную церковь, куда приходит и во взрослом возрасте. «Он вспомнил
старую маленькую церковь рядом с родительским домом, в которую ходил,
когда в школе предстояла сложная работа по математике. На самом деле
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церковь была старая и совершенно без украшений. Никто больше не проводил
там богослужения, и только одному старому горожанину было известно о ее
существовании. Мюллера связывала с этой маленькой кирпичной церковью
очень долгая, личная история. Никогда то, что он делал в этой церкви, он не
называл молитвой, он всегда видел это лишь как способ поставить под
сомнение свои поступки, и выяснить, что движет им. С улыбкой он вспомнил
отца, который однажды расстроенно произнес: «Если ты в этой церкви, потому
что хочешь понимать, что происходит в твоей жизни, тогда то, что ты там
совершаешь, – это молитва». – «Нет, – ответил он. – Я не молюсь, я никого не
прошу о помощи, никто не должен делать меня сильным, я не беспомощен. Я
могу только воспользоваться тишиной, чтобы узнать себя» [276, с. 244].
То есть Карл Мюллер в церкви пытается понять себя, ведёт внутренний
диалог, в то время как Брайдшайд с помощью церкви «отмывает» деньги и
прикрывается благотворительностью. В качестве мотива его действий служит
религиозный

фанатизм.

Следовательно,

отношение

к

религии

у

противоборствующих сторон разнится. К сожалению, религия и терроризм в
наши дни часто оказываются связаны друг с другом, однако, как показывает
автор, «связующей» религией может быть не только ислам, как это известно
из СМИ или других шпионских романов, но и христианство.
В Событии шпионского романа традиционно должна быть показана
борьба Порядка с Хаосом. Как упоминалось, источником Хаоса является
Брайдшайд, но сам Хаос – это терроризм. Следовательно, на этапе События
прослеживается некая двойственность: с одной стороны, Мюллеру удаётся
наказать террористов, однако, с другой стороны, источник Хаоса не побеждён
(антагонист сбегает), более того, не предотвращён сам теракт. Таким образом,
нельзя говорить о полном торжестве Порядка над Хаосом, как обозначено в
матрице шпионского романа.
Рассмотрим поэтапно, как представлена борьба в романе. Во-первых, у
Мюллера недостаточно данных, чтобы отыскать Ахмеда и террористов,
которые его используют против его воли, поэтому разведке Германии не
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удаётся предотвратить теракт. Во-вторых, террористы найдены по воле
случая, а не благодаря профессионализму протагониста: в течение восьми
дней Мюллер побывал на более чем десяти штурмах объектов, где находились
мигранты, однако найти нужную группу удалось совершенно случайно,
благодаря местному дворнику, который поднялся на чердак и чуть не был убит
террористами, однако сбежал и позвонил в полицию. В-третьих, в ходе
переговоров и перестрелки Мюллер убивает террористов и находит Ахмеда,
старадающего лучевой болезнью. Ахмед просит Мюллера передать жене Нуре
в Дамаск, что он её любит, и умирает на руках у протагониста. При этом у
разведки Германии по-прежнему недостаточно данных, чтобы арестовать
Брайдшайда: «Мы ничего не добились, кроме как предупредить двух
Обергаунов. И федеральная прокуратура решит то же самое. Доказательств
недостаточно. У нас более девяноста убитых, но мы не можем ни арестовать
кардинала, ни захватить Брайдшейда. Генеральный прокурор говорит мне, что
при таком доказательстве он не может даже попросить Брайдшайда остаться в
Германии на несколько дней дольше» [276, c. 427].
Наконец, на последней странице романа показана встреча протагониста
и антагониста. Однако, в отличие от типичного для жанра поединка, в ходе
которого противник должен быть побеждён один на один с возможным
применением силового воздействия, в этом романе протагонист лишь издалека
наблюдает за тем, как антагонисту удаётся сбежать на вертолёте, а у немецких
служб нет ни единого доказательства вины антагониста, его причастности к
организации террора.
«Мы идиоты!» – закричал Мюллер. «Конечно, его можно забрать с
вертолета. Конечно!» Потом добавил: «А мы тут сидим на корточках в наших
затхлых жестяных ящиках и ждём, когда он уедет на проклятой машине».
Вертолет снизился… Из дома выходили люди, тащившие чемоданы, много
чемоданов. Затем появился чернокожий, несший серебристый чемодан, а за
ним Брайдшайд, который обернулся и подмигнул своим людям. Рядом с ним
стоял худой маленький человек. Мюллер подумал: священник. Затем Мюллер
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вышел из машины и прошёл вперед. – «У нас больше нет доказательств», –
сказал он. «Что ж, вы можете вернуться в Мюнхен» …Вертолет на поляне
медленно поднялся… развернулся и опустил морду, чтобы взять курс. – «Вот
и всё», – пробормотал Мюллер» [276, c.432].
Таким образом, протагонисту не удаётся 1) предотвратить теракт, 2)
спасти друга Ахмеда, которого заставили работать на террористов, 3) наказать
виновника Брайдшайда, который нанял террористов, 4) уничтожить,
расформировать организацию Оpus Dei или каким-то иным образом
предотвратить её дальнейшую деятельность. Следовательно, повышения
социального статуса протагониста не происходит, статус Карла Мюллера не
меняется.
Мотив поступков протагониста – исполнение приказа, что традиционно
для шпионского романа. Однако есть ещё один мотив – дружба: Карл Мюллер
сдружился со своим агентом Ахмедом из Дамаска, и когда того заставляют
работать на русских террористов, Мюллер стремится спасти друга. То есть
мотив имеет двойственный характер, что не находит соответствия в матрице
шпионского романа.
Представляет интерес и возможный мотив Брайдшайда, отмеченный
аналитиком по фамилии Голдхэндхен: «Брайдшайд, возможно, планировал
что-то вроде бомбы. Вероятно, он хочет подарить всем немцам новую землю
и совершенно новую католическую церковь» [276, с. 378]. В свете этого
наблюдения, а также рассказа о деятельности организации Opus Dei
религиозный фанатизм антагониста и его желание подчинить себе
максимальное количество людей и создать свою церковь становятся
очевидными. Таким образом, мотив действий антагониста нетрадиционен для
шпионского романа.
Персонажи. Как стало традиционным в шпионском романе, в данном
произведении действует большое количество персонажей, однако следует
отметить полиполярность персонажной парадигмы: с одной стороны, показана
Германия, с другой – секретная организация Opus Dei под маской
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международного терроризма, с третьей – агенты ЦРУ, интересующиеся всем
и вся.
Рассмотрим образы персонажей, наиболее ощутимо влияющих на
развитие сюжета. Во-первых, это Краузе, начальник Мюллера, в некотором
роде заменивший Мюллеру отца. Примечательно, что Краузе приходит на
похороны отца Мюллера, и последний считает это честью для себя. Краузе
поддерживает своего подчинённого не только в рабочих вопросах, но и в
личных, что Мюллер, без сомнения, очень ценит. Так, начальник прощает ему
интрижку с госпожой Карен Свобода, так как Мюллер – специалист высшего
класса, и Краузе его очень ценит. То естьпольза, которую может принести
Мюллер, участвуя в поиске террористов, несомненна. Если же его отстранить
от расследования, то высока вероятность, что террористы не будут найдены
вовремя.
Также одним из наиболее значимых персонажей является Ахмед из
Дамаска, агент, завербованный Мюллером и отслеживающий действия
террористов и ЦРУ на Ближнем Востоке. Когда Ахмеда обманным путём
заставляют работать на террористов, он, рискуя жизнью, конструирует бомбу,
котораяс пособна нанести минимальный ущерб. В результате Ахмед погибает
от лучевой болезни, но при взрыве в компании Sony многим мирным
гражданам удаётся выжить. Ахмед очень ценит Мюллера, которого знает под
именем Чарли: «У него был адрес Чарли. Это было бы нетрудно. Он расскажет
о том, что пережил, он позвонит Нуре [жене] и скажет: «Я скоро вернусь
домой!» Чарли бы все уладил, Чарли был другом. Конечно, Чарли шпион, и
хороший к тому же, но в первую очередь он друг, на которого можно
положиться» [276, с. 247‒248]. Однако Ахмеду не удаётся сбежать от
бдительного Петра, главаря группы террористов. СМИ намеренно искажают
информацию об Ахмеде, выставляя его учеником Бен-Ладана, что является
откровенной ложью; не упоминают о том, что в теракте замешаны русские:
речь ведется исключительно о мусульманском следе. Таким образом, в романе
показаны

обстоятельства,

способные

взбудоражить

умы

европейцев:
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террористами могут быть и европейцы, а религиозной основой терроризма
может выступать христианство.
Ещё один персонаж, подтвержающий предположение о заговоре
могущественной секретной организации, – Франц-Ксавьер Бухвинкель,
сообщник Брайдшайда, которому тот платит деньги. Бухвинкель страдает той
же формой религиозного фанатизма, что и Брайдшайд. «Теперь Бухвинкель в
разводе, – делится информацией с Мюллером аналитик Голдхэндхен. – Это
был действительно грязный развод, потому что жена подала в суд из-за того,
что Бухвинкель ее избивал. И всегда с намёком на то, что она – паршивая Ева,
у которой в голове нет ничего, кроме сексуальных отклонений. В настоящее
время Бухвинкель усиленно заботится о том, чтобы католическая церковь
аннулировала его брак. Этот случай похож на случай Брайдшайда. В
результате брака фрау Бухвинкель попала в психбольницу на три года» [276,
c. 355]. Вероятно, что Бухвинкель также является членом Opus Dei и желает
привести облик Германии в соответствие со своими весьма специфическими
представлениями о жизни.
Сюжет данного шпионского романа захватывает читателя с первых
страниц. Два водителя перевозили четыре пакета радиоактивного кобальта,
называемого «кобальтом шестьдесят». Он предназначался для клиник в
Берлине, где лечат онкобольных. Однако террористы Брайдшайда (Пётр и его
люди) крадут кобальт и заставляют Ахмеда соорудить радиоактивную бомбу,
чтобы взорвать её в месте большого скопления людей, – как немцев, так и
туристов. Таким местом они выбирают офис компании Sony. Немецкая
разведка, где работает Мюллер, сразу же начинает действовать, однако
сталкивается с ограниченностью своих полномочий, а необходимые ведомства
не всегда оперативно дают добро на проведение расследования. Для борьбы с
террористами

Краузе

Федерального

бюро

призывает
по

борьбе

генерального
с

прокурора,

преступностью,

людей

из

Государственного

управления по борьбе с терроризмом Берлина и Федерального министерства
внутренних дел, а также из некоего нового органа по борьбе с терроризмом.

196
Краузе признаётся, – и можно предположить, что это «голос» автора, – что в
настоящее время мир живёт в ситуации угрозы, о масштабах которой мало
знает. Таким образом, в романе поднимается архиважная для современного
человечества социально-политическая проблема международного терроризма,
причём акцент делается на том, что европейское общество не хочет даже
допускать мысли, что террористами могут быть не только мусульмане, а
фактически представители любой религии и любой национальности. Также
присутствует проблема экстраполяции своих ценностей во внешний мир.
Примером может послужить диалог между агентами ЦРУ (Гриссом и
Тейлором) и Мюллером, которого они пытают: «Я недоумеваю: как вам,
американцам, удалось нажить так много врагов за такое короткое время? Это
должно быть связано с вашим сумасшедшим президентом и с его дерьмовыми
войнами в Афганистане и Ираке». – «Мы приносим демократию», – сказал
Тейлор. Мюллер медленно двинулся к выходу. Он ответил: «Я постоянно это
слышу, и я знаю, что это неправильно. Вы приносите смерть и беспокойство,
а главное – ненависть» [276, c.315‒316]. Так в романе показано отношение
персонажа (и, возможно, самого автора) к внешней политике США. Основное
действие разворачивается в Германии, на территории протагониста, который,
несомненно, является патриотом своего государства. Германия неохотно
стремится войти в культурное и политическое поле другой страны (разведку в
Дамаске можно объяснить желанием Германии обезопасить себя от
террористов и предугадать действия США, способные навредить стране).
Иными словами, Германия не пытается экстраполировать свои ценности,
свою идею мироустройства вовне, а лишь защищает собственные границы.
Сюжетообразующими также являются уже упомянутая проблема отцов и
детей и проблема религиозного фанатизма, связанная с образами антагониста
Брайдшайда и его сообщника Бухвинкеля. Произведение не обходится и без в
каком-то смысле традиционных для романного жанра проблем: дружбы,
межличностных отношений и т. п., однако подобная проблематика не
представляет интереса для данной работы.
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Любовная линия двойственна: отношения Мюллера с женой Мелани и с
любовницей Карен. Мелани предлагает Мюллеру разойтись, не препятствует
его периодическим встречам с дочерью. Мюллер поселяется в ведомственной
квартире, порой ночует в гостинице с любовницей.
Карен довольно умна. Она пытается помочь Мюллеру избавиться от
ночных кошмаров, однако взаимоотношения с любовницей имеют и
«обратную» сторону: начальник Мюллера, Краузе, едва не отстраняет его от
службы за эту связь, так как спецслужбам стало известно, что Карен однажды
общалась с Брайдшайдом, и её сочли вражеским агентом. Тот факт, что после
«прощения» Краузе Мюллер воспрянул духом, доказывает чрезвычайную
важность спецслужбы для протагониста: «Его снова приняли в его орден, он
снова был дома» [276, с. 302]. Впоследствии Мюллеру пришлось спасать
Карен от агентов ЦРУ, проникших к ней в гостиничный номер и пытавших в
надежде узнать какую-либо информацию о Мюллере и о ходе поисков
террористов. В момент, близкий к кульминации, Мюллер трижды звонит
Карен, однако та не берёт трубку. Отношения Мюллера с женой практически
не упоминаются во второй половине книги. Следовательно, в данном романе
наблюдается отход текста от жанровой матрицы: протагонист остаётся «без
женщины».
Окружающая обстановка, как уже упоминалось, показана очень
детально. Реалистическая достоверность изображения событий (кража
радиоактивного вещества, создание бомбы, последствия взрыва) не вызывает
сомнений. В качестве примера может служить фрагмент из описания теракта:
«Это случилось в 13:12. Одни утверждали, что огромный купол [здания] ушёл
вверх, а затем рухнул и разбился, как ёлочная игрушка. Другие рассказывали,
что вспышка от взрыва была настолько огромной и яркой, что их ослепило. В
это время мимо вавтобусе проезжала группа пенсионеров из Дрездена… На
автобус обрушился стеклянный фасад ресторана… Восемь человек умерли
мгновенно, одиннадцать потеряли сознание и очнулись только через
несколько часов в больнице. Человека, которому взрывом оторвало обе ноги,
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врачи скорой помощи оставили умирать… В одном из современных жилых
кварталов, на расстоянии ровно в сто одиннадцать метров, волна сорвала
балкон, на который молодая мама только что выставила коляску с малышом…
Через шесть минут прибыли пожарные и милиция…Один свидетель позже
сказал: «Сначала была просто тишина, мёртвая тишина. Гигантские
стеклянные фасады в центре были все разбиты, огромные осколки падали на
посетителей, как стрелы. Молодая женщина с ребёнком на руках неподвижно
стояла в центре этого хаоса. У ребёнка оторвало голову. Через девять минут
после взрыва первые телевизионные команды были на месте и начали снимать.
Через десять минут обнаружили радиацию, и пожарные и полицейские начали
истерически оттеснять телевизионные команды. При этом на них самих не
было защитных костюмов. Команда RTL снимала сцену с сидящим на полу
человеком, потерявшим обе руки и явно не понимающим, что с ним
произошло. Затем в небе появились вертолеты, создав своим шумом еще
больший хаос. И только потом, через двенадцать минут после взрыва, из
динамиков стали доноситься предупреждения всем: «Закройте окна и двери.
Оставайтесь в своих квартирах!» [276, с. 351–352]
Автор показывает страшные последствия взрыва, используя монтажную
технику, что встречается довольно часто в литературе XXI века и, как
представляется, связано с развитием киноиндустрии. Если вспомнить, что
благодаря действиям Ахмеда не произошло сильного выброса радиации и
пострадало меньшее количество людей, то можно предположить, что
упомянутый в заголовке «хороший человек» – это и есть Ахмед: в ситуации,
когда его использовали, он сделал всё от него зависящее, чтобы
минимизировать последствия взрыва.
Выводы. В проанализированном произведении проявляются черты,
зафиксированные в матрице (протагонист является патриотом и шпионом,
имеет высокий социальный статус, использует маски, любовница отчасти
помогает ему в расследовании и т. д.), следовательно, данный текст,
несомненно, является шпионским романом. Однако в нем присутсвуют черты,
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расходящиеся с матрицей и выявленные в жанровой доминанте шпионского
романа континентальной Западной Европы. Так, протагонист показан как
обычный человек, не супергерой, как герой «небондовского» типа
(свидетельство тому – посещающие его ночные кошмары как реакция на то,
что когда-то, будучи полицейским, Мюллер застрелил человека; подобное
потрясение невозможно у всесильного Бонда или Линге, героя французского
шпионского романа). Мотивом действий протагониста выступает, в первую
очередь, дружба (личный мотив) и лишь затем – исполнение приказа;
последний мотив отражен в жанровой доминанте. Любовная линия романа
интересна тем, что при наличиии жены и любовницы Мюллер в конце остаётся
один. Проблема одиночества, эксплицированная благодаря эпиграфу из
Германа Гессе, в целом свойственна жанру шпионского романа как прошлого,
так и нынешнего столетия, но, возможно, не всегда заявлена столь открыто. Из
прочих проблем, затронутых в произведении, ключевой выступает проблема
терроризма: подчёркивается, что его истоки могут обнаруживаться совсем не
там, где ожидается; исполнителями способны стать вовсе не мусульмане, а
христиане, и на террористические действия толкает людей возможность
заработать хорошие деньги. Более того, в романе «озвучены» страхи людей:
что, если террористы добудут ядерное оружие? Не последнее место занимают
проблемы религиозного фанатизма и взаимоотношений отцов и детей.
Таким

образом,

в

романе

отражена

квинтэссенция

немецкой

«шпионской» литературной мысли современного периода, умонастроения и
страхи

немецкого

обывателя.

Следовательно,

вектор

проблематики

шпионского романа с течением времени действительно претерпевает
существенные изменения. Также примечательно, что в «Хорошем человеке»
социальный статус антагониста значительно выше статуса протагониста, что
видится свойством шпионского романа нового века.

Антагонист

–

космополит, движимый идеей религиозного фанатизма, а не представитель
разведки другой страны, исполнитель приказа. То есть, как и протагонист, он
имеет личный мотив, который практически не использовался авторами XX
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века. Вопреки традиции шпионского романа прошлого века, социальный
статус протагониста в конце романа Ж. Берндорфа не повышается, а остаётся
неизменным либо, возможно, даже понижается. Протагонисту удаётся
уничтожить террористов, однако он не может спасти друга, предотворатить
теракт, остановить Брайдшайда и его людей. Персонажная парадигма
полиполярна, что воспринимается ещё одной чертой шпионских романов XXI
века: в противостояние втянуты три силы – Германия, католическая
орагнизация Opus Dei и ЦРУ. Тезисно этот роман можно охарактеризовать
следующим образом:
1. Роман «Хороший человек» Ж. Берндорфа является немецким
шпионским романом. Он обращён к современности.
2. Сведений об отношении автора к разведке нет, что, впрочем, не
отменяет значительной вероятности причастности автора к работе спецслужб.
3. Роман относится к массовой литературе.
4. Роман посвящён борьбе Германии с террористами, стремящимися
устроить ядерный взрыв – и устраивающими его. Ряд особенностей побуждает
отнести произведение к психологической модификации жанра.
5. Основные

проблемы

романа

–

(международный)

терроризм,

религиозный фанатизм, взаимоотношения отцов и детей, способность
государства защитить свои интересы. Также уделяется внимание проблеме
экстраполяции США своих ценностей во внешний мир.
6. Протагонист – немец по национальности, патриот Германии,
защищает интересы своей страны, переживаниями автора за судьбу пропитан
роман.

Протагонист

–

профессиональный

разведчик,

но

при

этом

рефлектирующий человек, то есть герой «небондовского» типа, – в отличие от
протагонистов английского и французского шпионских романов: Ловца и
Малко.
7. Протагонист склонен к неподчинению. Мотив исполнения приказа
подкрепляется личным мотивом спасения друга.
8. Социальный

статус

антагониста

значительно

выше

статуса
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протагониста. В конце романа статус протагониста понижается.
9. Действие романа происходит в основном в Германии. Протагонист
имеет контакты на Ближнем Востоке, но не экстраполирует ценности Запада
(Британии или США) или ценности Германии вовне.
10. Персонажная парадигма полиполярна.
11. Двойственная любовная линия: у протагониста есть жена и
любовница.
12. Антагонист не побеждён, хотя его планы удается расстроить.
3.2.3 Итальянский «политический» шпионский роман Лиати Пизани
«Шпион и крёстный отец» (2012)
Шпионские

романы

Лиати

Пизани

в

СМИ

часто

называют

фантастическими, мистическими. Это связано с наличием в персонажной
системе медиумов, гадалок, чьи предсказания могут в большей или меньшей
степени влиять на развитие сюжета. В то же время итальянская писательница
затрагивает актуальные проблемы современности, по свидетельству немецких
изданий «Süddeutsche Zeitung», «Focus» и других, пишет в традициях
Дж. Ле Карре и Я. Флеминга [299]. Л. Пизани начала писать шпионские
романы под влиянием Э. Амблера, Р. Чандлера, Дж. Ле Карре.
Окружающая обстановка. Известно, что в Италии с 1960-х годов
политическая

обстановка

была

крайне

нестабильна:

терроризм

и

коррумпированность власти привели к операции «Чистые руки», в результате
которой Первая итальянская республика в 1993 году сменилась Второй. Для
Италии характерна многопартийность, однако партии можно условно
разделить на «правые», объединённые вокруг медиамагната Сильвио
Берлускони, и «левые» под руководством Пьера Луиджи Берсани. Роман
«Шпион и крёстный отец» (2012) (перевод на русский наш. – А. С.) описывает
сложившуюся в стране в настоящее время сложную политическую и
экономическую ситуацию.

202
Книга посвящена судьям Паоло Борселлино и Джованни Фальконе и
всем жертвам мафии, а также Ричарду Ланселину Грину, известному
исследователю творчества А. Конан Дойла, убитому в Лондоне в 2004 году.
По сюжету, сицилийский судья Паоло Борселлино возбуждает дело о
преступлениях «благородного общества», то есть мафии и политиков Италии.
Он описывает всё, что ему известно, в документе под названием «Кровавое
Дело». В 1992 году судью убивают, а дело исчезает. Это событие служит
отправной точкой сюжета романа. Шпион Огдэн разыскивает документ и
изобличает коррумпированных чиновников. Л. Пизани показывает в романе
новый государственный переворот и создание Третьей республики.
Протагонист. Главные герои романа – агенты Огдэн и Стюарт. Из них
протагонистом можно назвать лишь Огдэна, так как его друг, агент Стюарт,
исполняет ведомую роль помощника. Он обладает чувством юмора, ведет себя
несколько нахально по отношению к высокопоставленным лицам (например,
к Алиманте). Как следует из текста романа, за несколько месяцев до
описываемых событий самая могущественная шпионская организация в мире,
основанная после Второй мировой войны неким Каспариусом, а затем
перешедшая к Огдэну и Стюарту, утратила самостоятельность: она оказалась
подчинена интересам тайного общества, объединившего представителей
европейской элиты, влиявших на финансовые рынки, политику и даже
организованную преступность. Многое, однако, зависело и от американской
элиты, которая постоянно конфликтовала с европейцами. В романе Огдэн и
Стюарт работают фактически под руководством «великого» Джорджио
Алиманте,

«главы»

европейской

элиты.

Штаб-квартира

организации

находится в Берлине. Правительства всего мира обращаются к Алиманте за
помощью

в

решении

внешне-

и

внутриполитических

вопросов:

«Руководители, правительства, холдинги, партии, коронованные вожди,
олигархи и все эти известные и неизвестные миру властелины, которые
управляют планетой, запрашивали и получали

услуги службы, без

вмешательства правительства. В Службе понимали, как в свое время понял и
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Джорджио Алиманте, глава европейской элиты, что они для власть имущих,
как бутоньерка, – тайная служба наемников, куда те могли обратиться во
время своей непрекращающейся кровавой партии в шахматы, частично или
полностью не ставя в известность свои правительства. Однако Огдэн и Стюарт
знали, что их могут в любое время лишить свободы. Как и жизни» [326]. То
есть шпион Огдэн не отстаивает интересы какой-либо единственной
страны, – и это отличает его от типичного протагониста шпионского
романа. Огдэн использует различные социальные маски, чаще – маску
полицейского. Нельзя сказать, что герой одинок в борьбе с Хаосом, который
олицетворяют политики-коррупционеры, поскольку он работает с близким
другом Стюартом и в сложных ситуациях может на него положиться. Более
того, Джорджио Алиманте и другие персонажи, чьи интересы совпадают с
интересами Огдэна (глава палермской мафии Аттилио Бранка, тайный глава
Коза Ностра Маттео Трапани, российский премьер-министр Саблин,
действующий через шпиона Сергея Тамарова – тренера фигуриста Евгения
Короленко, профессор Паоло Астони) в значительной степени помогают
шпиону.

Примечательно,

что

повествование

не

сосредоточено

исключительно на фигуре протагониста: в каждой главе события показаны
глазами одного из персонажей, хотя сохраняется повествование от третьего
лица.
Антагонист.

Противоборствующая

сторона

представлена

коррумпированными итальянскими правителями, Президентом и его близким
другом и советником Сенатором. Непосредственно антагонистом в романе
является именно Сенатор: «На протяжении десятилетий он учил этих глупцов,
как обходить законы и получать огромную прибыль от соучастия в
организованной преступности. Теперь они должны были справиться сами. Но
его планы выхода на пенсию сорвал Аттилио Бранка» [326]. Сенатор
инициировал убийство судей, расследующих коррупционные дела. Действия
Сенатора и его сообщников изобличает некий секретный документ, который
хранит мафиози Атиллио Бранка. Узнав о существовании документа, Сенатор
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пытается его украсть и ради этого ни перед чем не останавливается: убивает
всех, кто когда-либо видел бумаги, похищает возлюбленную протагониста.
Упорство Сенатора вызывает восхищение подчинённого: «Несмотря на
то, что сенатор был осужден за двойную игру политика и предпринимателя,
занимая высокий пост в правительстве, и несколько раз клялся уйти в отставку
в случае, если на него заведут дело, он всегда брал свое слово назад и, наконец,
триумфально входил в парламент. Бранка был прав: мафия сформировала
общество» [326]. То есть противоборствующая сторона равна по силе
протагонисту и его сторонникам.
Когда в Италии начинается очередная мафиозная война, а Сенатору не
удаётся получить секретный документ ни у людей Бранка, ни у агентов
Алиманте, он пытается сбежать. В результате покушения на Атиллио Бранка
и его пиччиото (итал. «маленький человек», низшая ступень в иерархии
мафиозной семьи) Сальваторе Партанна Бранка получает инфаркт и вскоре
умирает.

Выживший

Сальваторе

решает

отомстить

Сенатору

за

преждевременную смерть своего босса: «Партанна был очень рад, что всё
превзошло его самые смелые ожидания. После того как его и Бранка схватили
сторонники сенатора в Турине, он решил, что после смерти своего крёстного
отца будет преследовать этого ублюдка по всему миру, чтобы тот поплатился
за всё. И теперь благодаря шпионам он мог действовать под защитой
чудовищно могущественной организации. Конечно, действовать следовало
осторожно и ловко, но то, чему Бранка учил его в течение многих лет, поможет
ему» [326].
Примечательно, что перед тем, как отправиться из Турина на Сицилию
в надежде покинуть Италию, Сенатор читает книгу Мейнарда Джона «Опыты
убеждения», в которой говорится, что новой эпохе нужна новая мудрость и
тот, кто создаёт новое, должен казаться своим предшественникам опасным и
непонятным. Однако у антагониста остаётся «туз в рукаве»: Сенатор
осведомлен о реальной личности тайного босса Коза Ностра (Маттео Трапани)
и также знает, что этот человек живёт под именем Лоренцо Малакрида и
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является чиновником. Сенатор не разглашает эти сведения, так как боится за
свою жизнь.
Повествование. Действие романа происходит преимущественно в
Италии. Условно его можно разделить на две части: в первой бегло показан
Лондон и подробно – Турин и вилла Алиманте в Казелле, во второй – Рим и
Сицилия (Палермо, Катания, Мессина). Упоминается, что Турин вместе с
Лионом и Прагой образуют «магический треугольник», и, вероятно, поэтому
герои романа встречаются именно там. Как указано ранее, повествование в
романе не сосредоточено исключительно вокруг фигуры протагониста: в
определенных главах основными героями поочередно становятся иные
персонажи. Такой подход позволяет читателям лучше понять каждого из
участников действия, вызывает сопереживание даже к отрицательным героям
(например, к Сенатору и его пиччиото). Наибольшее внимание автор уделяет
политической ситуации в стране. Лиати Пизани говорит о массовом спаде
доверия властям, об экономическом кризисе: «В Италии разрушили
стабильность попытками государственного переворота, фальшивые масоны и
масоны-мафиози расшатали страну, собственные политики, хранители
позорных секретов и скандальных досье, буквально избили её. С момента
окончания войны Италия была предметом бесчисленных политических
экспериментов с интригами и контр-интригами американцев в её более или
менее

скрытых

структурах,

ностальгических

братствах,

различных

организациях» [326].
Поскольку мы не располагаем какой-либоинформацией о работе автора
на ту или иную секретную службу, невозможно заключить, насколько в
романе отразился личный опыт его создателя.
Событие можно условно разделить на три составляющих: уничтожение
Сенатора как политика, попытка физического уничтожения Сенатора,
физическое уничтожение Президента. Мощной атакой на ангатониста по
инициативе Огдэна можно считать публикацию в итальянских СМИ сведений
из секретного документа, изобличающего политиков. Люди Сенатора и
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Президента пытаются убить главного редактора и не дать документу попасть
в печать, но это им не удается. Босс мафии Маттео Трапани настраивает
сицилийцев против Сенатора, в результате чего одна из верных мафиозных
семей выдает политика: «Это были договоренности, которые крестный отец
заключил с семьей Геррацци. Они предали своего родственника и выдали его
план побега. Взамен потребовали, чтобы волос с его головы не упал. Трапани
согласился, потому что знал, что это будет худшим из всех наказаний для
доверенного сенатора. Маттео Трапани дал знак своим людям, после чего они
взяли сицилийца под стражу и направились к автомобилям, припаркованным
за тоннарой. Затем он обратил всё свое внимание на сенатора. Он молча
смотрел на него некоторое время, в его взгляде читались ненависть и
презрение. Наконец Трапани изобразил улыбку. «Помнишь Князя, сенатор?»
Тот, казалось, не понимал. «Какого князя?» – «Стефано Монтано, более
известного как Князь Вильяльба. Человек, которого ты и твои сообщники
ограбили и убили, как собаку». Сенатор пожал плечами. «Какое мне дело до
умершего тридцать лет назад мафиози?!» Трапани угрожающе приблизился к
нему. «Ты будешь гнить в тюрьме, чертов ублюдок, но твоим сообщникам
повезёт ещё меньше», – прошипел он на сицилийском диалекте» [326].
Здесь нельзя не отметить мотивы действий второстепенных персонажей.
Как видно из приведённого фрагмента, Маттео имеет личный мотив – месть:
Сенатор убил его «крёстного отца», Стефано Монтано. Кроме того,
Сальваторе Партанна, подручный убитого Сенатором Аттилио Бранка, также
движим личным мотивом мести. Когда Огдэн и Стюарт уводят пойманного
Сенатора, Сальваторе пытается застрелить врага из пистолета. Однако агентам
удаётся помешать Сальваторе. Маттео просит Огдэна, чтобы эта выходка не
имела последствий для Партанна, так как он должен был отомстить по законам
мафии. Таким образом, антагонист побеждён путём силового воздействия,
однако не «руками» протагониста, а с помощью влиятельных и
могущественных людей, которых протагонисту удалось привлечь для поимки
Сенатора.
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В группу противоборствующей стороны входит также и Президент
Италии. Он тоже побеждён при помощи Маттео Трапани, являющегося
главным

акционером

итальянской

компании,

которая

совместно

с

американцами построила военную базу в Катании (Сицилия). Огдэн и Стюарт,
как и в ситуации с Сенатором, выступают наблюдателями. Однако они не
безучастны: именно им удается наладить связи с итальянской мафией и
заставить её работать в своих интересах.
Когда Президент прибывает на Сицилию для выступления с речью,
Маттео и его подручные используют систему SACLOS и бомбу, чтобы
подорвать президентский кортеж, когда тот проезжает мост. Описание их
действий наполнено подробными деталями: «В тот же момент человек на
верхнем этаже палаццо на Виа Санта-Сесилия подставил телескоп
значительных размеров, установленный на треноге, ближе к окну, и направил
его на море. На самом деле это был не телескоп, а система прицеливания типа
SACLOS, которая с помощью лазера вела ракету к намеченной цели…У него
был прекрасный вид на трибуну и, главное, на мост. Как только колонна
окажется на мосту, он направит лазер на президентскую машину,
одновременно сигнализируя экипажу сторожевого катера о подходящем
моменте для пуска противотанковой ракеты Корнет. Ракета российского
производства, весом двадцать два килограмма, диаметром пятнадцать
сантиметров, длиной метр двадцать представляла собой небольшую, но
смертоносную бомбу с радиусом действия добрых пять километров» [326].
По мнению Стюарта, итальянцы воспримут смерть Президента как
наказание свыше. Таким образом, антагонист действительно побеждён путём
силового воздействия, однако не лично протагонистом, а человеком, с
которым он сотрудничает.
Мотив. В данном романе у персонажей можно увидеть три мотива:
мести, любви и долга. Первые два относятся к личным и обычно не
свойственны протагонисту шпионского романа.

О мотиве мести

у

второстепенных персонажей сказано ранее. Мотив долга является ведущим
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для Джорджио Алиманте, на которого работает протагонист: «...С тех пор в
Италии существует культура коррупции. Эта культура со временем проникла
всюду и сегодня пронизывает общественную пирамиду сверху донизу. То же
самое – ирония судьбы – произошло в структурах мафии, когда командование
перешло от старой мафии, также называемой высокой, к нынешней. Годовой
оборот сицилийской мафии – около девяноста миллиардов евро, что
составляет семь

процентов валового внутреннего продукта Италии.

Практически «компания Mafia» является крупнейшей итальянской компанией.
Но отныне мафии, если она хочет существовать дальше, придётся
довольствоваться прибылью, масштабы которой, как и раньше, определяем
мы. Однако нынешних политиков нужно устранить, чтобы дать волю
грандиозным переменам, как тогда, когда вторая республика сменила первую.
Как говорит старая поговорка: Бог любит троицу. Поэтому теперь мы
создадим третью республику» [326].
Европейская элита в лице представителей различных стран пытается
спасти мир от экономического краха, который идёт из Италии, называемой
«уязвимым местом Европы», «колыбелью преступных организаций» и т. п.
Что касается самого Огдэна, то если в начале романа он действовал по
приказу Алиманте, то после похищения людьми Сенатора его возлюбленной,
Верены, Огдэн ведом личным мотивом (любовью): «...не ждать, пока
Алиманте расскажет нам, что раскрыли ему мафиози. Тот, кто этим
заправляет, похитил Верену и Астони. Для меня это сейчас личное дело.
Наконец-то наши интересы совпали» [326]. В конце романа Огдэн испытывает
удовлетворение от выполненной миссии, звонит возлюбленной и уговаривает
уехать домой, в Цюрих.
Следует упомянуть о мотиве Маттео Трапани, помогающего Огдэну
искать Сенатора. Трапани хочет, чтобы эмигрировавшие в США из-за
мафиозных войн семьи вернулись обратно на Сицилию – через четверть века
история вернулась бы на круги своя в том моменте, где она была прервана, но
уже не в Корлеоне, а в Палермо (мотив мести).
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Персонажи.

Количество

персонажей

в

романе

очень

велико.

Персонажная парадигма полиполярна (европейская секретная служба под
руководством Джорджио Алиманте, палермская мафия и Коза Ностра в лице
Атиллио Бранка и Маттео Трапани, коррумпированное правительство Италии
в лице Президента и Сенатора, а также российский КГБ, представленный
Сергеем Тамаровым и премьер-министром Саблиным). Рассмотрим образы
второстепенных персонажей, наиболее значимые для развития сюжета.
Один из них – Аттиллио Бранка. До начала восьмидесятых годов, когда
разразилась Вторая мафиозная война, он имел тесные деловые отношения с
палермской мафией. В ходе войны палермские семьи утратили влияние над
корлеонскими. Пролилось много крови, и выжившие члены палермских семей
были вынуждены бежать в Соединенные Штаты, в то время как корлеонцы
заключили новые политические союзы и ещё долго устраняли всех, кто
оказался на их пути, в том числе политиков и судей, начавших расследование
коррупционных дел, а также родственников раскаявшихся мафиозных
эмигрантов, которые стали сотрудничать с правосудием. Корлеонская мафия
убила сына Аттилио Бранка, и он был вынужден прекратить расследование его
смерти, потому что иначе был бы убит сам. После окончания мафиозной
войны не было ни одного сицилийского политического и экономического
события, в котором бы Бранка так или иначе не участвовал и от которого не
получил бы прибыли. На протяжении десятилетий этот человек объединял
законную и незаконную власть на Сицилии. Смертельно больной раком,
Бранка в конце своей жизни хотел забрать Дело, хранимое в лондонском
банке, однако документ украли. Надеясь его отыскать, Бранка вынужден
обратиться к Джорджио Алиманте: «Когда я узнал о своей болезни, я сразу же
решил дать вам этот документ, потому что был уверен, что только вы можете
использовать его наилучшим образом. К сожалению, мое желание не сбудется,
по крайней мере, не так, как планировалось. Я знаю вас как праведного
человека, дон Джорджо, и я здесь, чтобы просить вас в ожидании моей скорой
смерти совершить праведный поступок. Ксерокопия документа, который я
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собираюсь передать вам, содержит исключительно важные для нашей страны
откровения» [326]. Бранка умирает после нападения людей Сенатора. Именно
он называет Алиманте имя Сенатора, убившего двух судей и отчаянно
пытавшегося получить документ в свои руки.
Следующий не менее яркий персонаж – «крёстный отец», глава мафии
Маттео Трапани, он же политик Лоренцо Малакрида. Это привлекательный
мужчина лет сорока пяти, высокий, стройный, красивый, с седыми волосами
и глубоко посаженными темными глазами, похожий на Ричарда Гира. Его
высокий статус призваны подчеркнуть такие детали, как сшитый на заказ
итальянский костюм, платиновые наручные часы Rolex Cellini Prince на
ремешке из крокодиловой кожи. Среди семей мафии его называют Принцем.
Тридцать лет назад умер человек, которого он считал своим отцом, – Стефано
Монтано по прозвищу «Принц Вильяльба», и с тех пор Маттео отмечает день
его рождения и день смерти. Стефано Монтано наладил отношения между
Коза Нострой и высшими кругами власти. Он всегда обращал пристальное
внимание на правила поведения, регулирующие деловые отношения. Как
пиччиотто Стефано Монтано Маттео был свидетелем первой мафиозной
войны. В то время Монтано стремился поддержать некоторое благоразумие в
мафии, однако корлеонцы своими преступлениями спровоцировали бурную
реакцию со стороны гражданского общества и «допустили» своих людей к
власти. На их стороне оказалось множество мафиозных семей. Стефано
Монтано не удалось удержать баланс между мафией и властью. Мафия
«оккупировала» политику, а изрешечённого пулями Монтано однажды нашли
в луже крови, с лицом, обезображенным в знак величайшего презрения. После
смерти Стефано Монтано Маттео Трапани примкнул к корлеонцам. В тексте
романа он сравнивает себя с троянским конём. Через какое-то время он убил
босса и сам занял его место. Однако никто никогда не видел Маттео Трапани,
он управлял скрытно.
Менее значимые для развития сюжета персонажи – Сальваторе
Партанна, пиччиото Аттилио Бранка; профессор Паоло Астони, названный
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отец Верены, возлюбленной Огдэна; Ричард Лоули Грэй – исследователь
Шерлока Холмса, персонаж, имеющий реальный прототип (ему посвящена
книга); главный редактор газеты, начавшей издавать материалы Дела, и
другие.
Сюжет. Согласно сюжету, двое судей впервые доказали взаимосвязь
мафии, политики и мира финансов, указав на причастность министров,
госсекретарей, депутатов, мэров, предпринимателей, – и были убиты.
«Европейская и американская элиты признали, что эта новая мафия может
действовать безнаказанно в течение многих лет, сражаясь только с
некоторыми судьями и полицейскими, которые почти все платили жизнью за
своё рвение» [326], – говорит мафиози Аттилио Бранка главе европейской
элиты Джорджио Алиманте.
Сюжет развивается вокруг внезапно появившегося старого секретного
документа, Кровавого Дела, и прилагаемого к нему DVD-диска. Дело
изобличает всех чиновников-коррупционеров и мафиози, называемых в
романе «White-Collar-Kriminelle», а диск содержит видеозапись убийства
второго судьи, который расследовал коррупционные дела. Главный конфликт
романа – борьба с захватом власти: «вы видели, как умеренная мафия разбита
этими корлеонцами, уже установившими связи с новыми правителями,
которые выросли, устранив старых. Новые политики позволили мафии
использовать террористические атаки, чтобы получить уступки от государства
и отозвать, ослабить или даже уничтожить все инструменты против мафии, за
которые боролись столь многие отважные люди, заплатившие своими
жизнями» [326].
По мнению представителей элиты, такой «беспорядок» им больше не
выгоден, так как угрожает западной цивилизации, поэтому его необходимо
устранить, то есть полностью сменить власть в стране и создать Третью
республику. «На Сицилии отражается не только распад Италии, но и
остальной части западного мира. Было бы достаточно проанализировать, как
все происходит на острове, чтобы понять, как это будет происходить в мире,

212
если мы не позаботимся об этом» [326]. В конце романа социальный статус
протагониста повышается, так как Огдэн успешно проявляет себя и как
секретный агент, остановивший экономическое и политическое «падение»
Италии, и как заботливый мужчина, спасающий свою возлюбленную.
Любовная линия. В романе представлены две любовных линии: Огдэн и
Верена, Бетта и Маттео. В первом случае любовная линия реализуется в
сюжете со спасением девушки (Верену похитили люди Сенатора), что
обеспечивает

Огдэну

личный

мотив

борьбы

с

коррумпированным

итальянским правительством. После вызволения Верены Огдэном Сенатор
предпринимает попытку похитить жену Маттео Трапани Елизаветту (Бетту)
Малакриду. Однако женщине удаётся спастись от похитителей. Необходимо
отметить очень трепетное и нежное отношение героев к своим возлюбленным.
Любовь протагониста Огдэна и его девушки так же сильна и возвышенна, как
любовь Бетты к Маттео. Однако если Верена знает, кто Огдэн на самом деле,
то Маттео скрывает свою подлинную сущность под личиной Лоренцо
Малакрида. Подозревая неладное, Бетта обращается к гадалке, которая
сообщает следующее: «Вы не знаете своего мужа, на самом деле его никто не
знает. Он могущественный и опасный человек, но по-своему он очень
привязан к вам и никогда не причинит вам зла. Во всяком случае, не то зло,
которое он приготовил для других. Этот этап будет чрезвычайно сложным,
впереди что-то плохое и опасное, и это повлияет на многих людей. Это
произойдет в ближайшее время, поэтому я советую вам покинуть Турин и уйти
от своего мужа, по крайней мере, до тех пор, пока все не закончится» [322].
Предсказание беспокоит Бетту до конца повествования, она обманывает мужа
и мучается этим. Таким образом, любовная линия – обязательная сюжетная
составляющая шпионского романа – у Л. Пизани связана со спасением
женщин, что характерно для жанра.
Выводы. Роман «Шпион и крёстный отец» пронизан переживаниями
автора за свою страну и, думается, в большей степени понятен и интересен
итальянцам,

чем

широкому

кругу

читателей,

незнакомых

с
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внутриполитическими проблемами Италии. В книге яркие, многоплановые
персонажи, есть ряд любопытных сюжетных поворотов, обилие деталей,
присутствуют характерные для жанра элементы документальности. Большое
внимание уделяется особенностям политической системы Италии. Имеется и
мистический элемент, который, впрочем, не оказывает значительного влияния
на сюжет. Следовательно, данный роман можно отнести к политической, а не
к мистической модификации жанра.
Образ агента Огдэна в целом соответствует традиционному образу
протагониста шпионского романа: он наделен физической силой, острым
умом, отвагой, высоким положением в обществе, оперирует социальными
масками. Протагонист равен по силе антагонисту, что соответствует жанровой
матрице. В конце романа социальный статус протагониста повышается, как и
во

французском

шпионском

романе.

В

тексте

присутствуют

все

жанрообразующие элементы шпионского романа, однако имеется ряд
расхождений с жанровой матрицей.
Во-первых, у протагониста нет единственной страны, интересы которой
он бы отстаивал, хотя его начальник – итальянец. Во-вторых, Огдэн не одинок
в борьбе с Хаосом: у него есть напарник и близкий друг Стюарт (напомним,
что, например, во французском шпионском романе Малко Линге боролся с
Хаосом в одиночку). В-третьих, в романе фигурируют три мотива поступков
героя: долг, месть и любовь, что является отличием от матрицы. То есть
исполнение приказа (ситуация, когда долг оказывается на первом месте)
подкрепляется личными мотивами. Роман содержит значительное количество
персонажей, персонажная парадигма полиполярна, что также является
«отклонением» от матрицы.
События каждой из глав показаны глазами одного из персонажей, хотя
сохраняется повествование от третьего лица. Эта повествовательная стратегия
не противоречит жанровой матрице, но позволяет понять мотивы и поступки
всех персонажей, проникнуться к ним сочувствием. Действие романа
происходит в различных локациях (Лондон, Турин, Казелла, Рим, Палермо,
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Катания, Мессина), в то время как в ранее рассматриваемом французском
шпионском романе местом действия были только Киев и его окрестности.
Данных о причастности Лиати Пизани к работе спецслужб не имеется, что не
позволяет сделать вывод по этому критерию. Представляет интерес и наличие
двух любовных линий с разными персонажами. Во французском шпионском
романе тоже можно говорить о двух любовных линиях, однако там обе они
связаны с протагонистом. Таким образом, можно заключить, что итальянский
шпионский роман имеет ряд отличий от жанровой матрицы и от французского
шпионского романа и может быть охарактеризован следующими тезисами:
1. Роман «Шпион и крёстный отец» Л. Пизани является итальянским
шпионским романом. Обращён к прошлому, а не к настоящему.
2. Автор – женщина, что менее типично для шпионского романа.
Информации о ее причастности к разведке нет.
3. Роман относится к массовой литературе, адресован в первую очередь
итальянцам, пронизан переживаниями автора за судьбу родной страны.
4. Роман

посвящён

вмешательству

мафии

в

политическую

и

экономическую жизнь Италии. В тексте очень сильна политическая
составляющая и отчётливо слышен «голос» автора, радеющего за свою страну,
поэтому данный роман следует отнести к «политической» модификации.
5. Основные проблемы романа – коррупция во власти, взаимодействие
спецслужб разных стран, способность государства защитить свои интересы.
6. Национальность протагониста в романе не называется, но, судя по
имени, можно предположить в герое британца или американца. Однако
начальник протагониста, – глава европейской элиты, – итальянец.
7. Протагонист и антагонист обладают высоким социальным статусом, в
финале статус первого повышается.
8. Протагонист – профессиональный разведчик. Не одинок в борьбе с
Хаосом, имеет напарника. Герой «небондовского» типа, в отличие от
протагонистов английского и французского шпионских романов – Ловца и
Малко.
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9. Протагонист склонен действовать по собственному усмотрению, но
держится в рамках, установленных начальством. Он патриот Европы,
подчиняется

главе

европейской

элиты,

помогающему

европейским

государствам решать политические и экономические вопросы.
10. Действие романа в основном происходит в разных частях Италии.
Протагонист не экстраполирует ценности Запада (Британии, США или
Италии) вовне.
11. Персонажная парадигма полиполярна.
12. В романе две любовных линии с разными персонажами.
13. Мотив исполнения приказа подкрепляется личным мотивом
спасения возлюбленной, что традиционно для шпионского романа.
14. Антагонист побеждён путём силового воздействия стараниями
людей, связанных с протагонистом.
3.2.4 Испанский исторический шпионский роман Артуро Переса-Реверте
«Фалько» (2016)
Артуро Перес-Реверте (род. в 1951 г.) – известный испанский писатель,
журналист, автор исторических, детективных и шпионских романов, член
Королевской академии испанского языка. Выбор автора обусловлен
популярностью его произведений в современной испанской литературе.
Роман «Фалько» (2016) (перевод на русский А. Богдановского) – первый
роман в одноимённом цикле, посвящённом испанскому шпиону. Действие
романа происходит в Испании в период гражданской войны 1936–1939 годов.
Причиной войны стал конфликт между Второй Испанской Республикой,
возглавляемой правительством Народного фронта, которое пользовалось
поддержкой СССР и Мексики, и военно-националистической диктатурой под
предводительством генерала Франсиско Франко. Последнего поддерживали
фашистская Германия, Италия и Португалия. В результате войны Испанская
республика была уничтожена, и правителем страны стал Ф.Франко. Поскольку
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произведение обращено в прошлое (что в меньшей степени свойственно
жанру) и содержит достоверные исторические детали (свойства как
исторического романа, так и шпионского), то его можно классифицировать как
исторический шпионский роман.
Протагонист

Лоренсо

Фалько

–

тридцатишестилетний

агент

Национальной информационно-оперативной службы (НИОС) Испании,
подчиняется некоему адмиралу. Непосредственным начальником адмирала, в
свою очередь, является Николас Франко, брат каудильо, – будущего главы
государства, – Франсиско Франко. В состав разведывательной службы входит
особая группа, элитная и малочисленная, называемая на жаргоне спецслужб
Группой Грязных Дел, или ГГД, – здесь и работает Лоренсо.
О прошлом агента известно, что он из андалузской семьи, которая
занималась виноделием и экспортом вина в Англию, привила Лоренсо
хорошие манеры, что в настоящем помогает ему добиваться расположения
женщин. Однако молодость у Фалько оказалась «буйной»: «В 1918 году его с
позором выгнали из Морской академии за скандальную связь с женой одного
преподавателя и мордобой с ним самим, случившийся посреди лекции о
минно-торпедном вооружении. Тем не менее, после начала войны адмирал
сумел выхлопотать для Фалько – временно, в интересах дела и облегчения
работы – звание капитан-лейтенанта» [165]. Протагонист имеет высокий
социальный статус, им дорожит начальство: адмирал фактически уберёг его от
«бойни», куда высшее руководство отправило агентов-республиканцев под
предводительством Фалько и Эстевеса. Лоренсо Фалько имеет несколько
видов уникального оружия: «Это было его любимое оружие, и с июля
нынешнего года Фалько с ним не расставался. Полуавтоматический «браунинг
FN»

1910

года

выпуска

–

шестизарядный

пистолет

бельгийского

производства, плоский, надежный, простой в обращении, легкий в но́ске,
удобно лежащий в руке, снабженный тремя предохранителями и способный
послать 9-мм пулю со скоростью 229 метров в секунду» [165]. Также в книге
отмечается, что именно из такого пистолета застрелили эрцгерцога Франца
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Фердинанда. Далее у героя появляется «самый современный глушитель
«Хайссефельдт», всего три года назад принятый на вооружение германской
тайной полицией, – устройство ослабляло отработавшие пороховые газы и тем
самым больше чем наполовину заглушало звук выстрела, зато на дистанции
свыше 8 – 10 метров не позволяло вести прицельную стрельбу» [165]. На
протяжении романа подчёркивается, что герой не обременён нравственными
терзаниями и практически не испытывает никаких чувств, однако, когда
Фалько приходится по замыслу начальства вести людей на смерть, автор даёт
понять, что такая ноша морально тяжела для героя. То есть Фалько нельзя
назвать бесчувственными равнодушным.
Антагонист. В начале романа говорится о том, что Испания «расколота»
на две части: одна поддерживает СССР, другая – Германию. Начальство
Лоренсо на стороне Германии, однако предпочтений самого протагониста мы
не видим, из-за чего в начале романа противоборствующая сторона не
очевидна. Далее автор вводит нового персонажа – полковника Лисардо
Керальта, начальника тайной полиции и службы безопасности, который
занимает такое же положение, как и адмирал, начальник Фалько: «Рослый,
тучный, с неприятным угрюмым лицом – толстые бледные губы, очень
пристальный взгляд. Фалько знал, что у адмирала и Керальта давняя и прочная
неприязнь. Соперничество и ревность постоянно прорывались у полковника
откровенной грубостью. Однако Николас Франко покровительствовал обоим,
а потому друг для друга эти двое были неуязвимы. До поры до времени» [165].
Позже Керальт и проявляет себя как антагонист. То есть противоборствующей
стороной является не представитель службы безопасности другой страны или
сторонник иного политического режима, а фактически «свой» человек из того
же ведомства. Такой поворот событий нетипичен для шпионского романа.
Социальный статус антагониста выше социального статуса протагониста, что
затрудняет борьбу. Мотив антагониста обусловлен его политическими
взглядами: пытая возлюбленную Фалько, русскую шпионку, он движим
желанием получить секретные сведения. Однако присутствует и желание
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«поставить на место» адмирала и его шпиона, которому всё сходит с рук.
Таким образом, антагонист имеет два мотива: мотив служения Родине и
соперничества (т.е. личный).
Повествование. Роман стремится к исторической достоверности:
упоминаются такие личности, как Франсиско Франко и Хосе Антонио – лидер
Испанской Фаланги. Также автор при создании книги опирается на
собственный опыт: известно, что в семидесятых годах он работал военным
репортёром и освещал военные конфликты на Кипре, в Ливане, Западной
Сахаре, Ливии, Мозамбике, Анголе, Югославии и других странах. Это
обстоятельство позволяет предположить, что автор может быть причастным к
деятельности секретной службы своей страны.
Событие. Встреча протагониста и антагониста происходит в людном
месте, в баре, что серьезно осложняет силовое воздействие: «Фалько
развернулся к нему на вертящемся табурете. Он чувствовал, как напряглись
мышцы, готовясь к атаке. Но знал, что атака невозможна. Не здесь. Не сейчас.
Слишком много людей вокруг. И потому проглотил свою ярость, как полную
с верхом ложку желчи» [165]. Однако антагонист Керальт психологически
давит на Фалько: заявляет, что возлюбленная героя в его руках, угрожает
Фалько разоблачением его возможных связей с русскими, всячески
провоцирует: «Хотите знать? Вам интересно, что мы с ней делаем?! А вот что
– я отдал ее в самые лучшие руки, доверил терпеливым, спокойным мастерам
своего дела. Вдумчивым, опытным, умеющим добиваться, чтобы каждый их
клиент рассказал обо всем, что сделал, а если надо – и о том, чего даже и не
думал делать. Я приказал не торопиться и вытянуть все, что смогут, – имена,
явки, связи, – прежде чем отправить эту свинью на бойню. Вот этим они сейчас
и заняты. Играют в вопросы и ответы, как на радиовикторинах» [163]. Однако
Фалько удаётся сдержать эмоции и если не победить, то, во всяком случае,
выстоять в этой психологической схватке. Он не без труда выясняет
местонахождение возлюбленной, проникает в дом антагониста, убивает его
подручных, спасает женщину и таким образом оказывается победителем и, по
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его словам, «срывает улыбочку с морды» Керальта. То есть Событие
реализуется в традиционном для шпионского романа ключе.
Мотив. Как уже сказано, политические и идейные предпочтения
протагониста не обозначаются. Позже автор указывает, что Лоренсо работает
за деньги и мог бы в своё время оказаться агентом даже другой страны. Такая
характеристика не позволяет назвать протагониста патриотом. Это скорее
авантюрная личность, любящая «ходить по лезвию», «щекотать нервы». В
первой части книги мотив действий героя – выполнение приказа, а во второй
– желание спасти возлюбленную, похищенную антагонистом. Таким образом,
мотив служения государству перерастает в личный, что, согласно нашим
наблюдениям, свойственно шпионскому роману XXI века.
Персонажи.

В

романе

представлено

значительное

количество

персонажей. Персонажная парадигма выстроена по принципу биполярности
(Вторая Республика – режим Ф. Франко). Одним из значимых второстепенных
персонажей является начальник Фалько – адмирал по прозвищу Вепрь,
сумевший уберечь своего агента от «бойни» во время обреченной на провал
миссии по спасению Хосе Антонио. Приведём характеристику этого героя:
«…едкость суждений и зловещий похоронный юмор были присущи ему
неизменно, даже когда он отправлял агента из группы специальных операций
за линию фронта, зная, что в ЧК с него не в фигуральном, а в самом прямом
смысле могут содрать кожу заживо. «Ну, зато твоя вдова узнает наконец, где
ты спишь», – говаривал адмирал или пошучивал еще как-нибудь, но в том же,
совершенно даже не забавном роде. А теперь, на четвертом месяце
гражданской войны, после того как при разных обстоятельствах было
потеряно человек десять агентов, этот ернически-циничный тон усвоила себе
вся Служба, включая даже секретарш, радистов и шифровальщиков. И уж как
перчатка по мерке приходился он впору самому шефу – щуплому и
малорослому галисийцу родом из Бетансоса, с густой седой гривой,
пожелтевшими от никотина усами, нависавшими над верхней губой, крупным
носом, косматыми бровями и очень черным, суровым и живым правым глазом
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(левый был вставной). Адмирал отличался умом чрезвычайным, а слова
«красный» или «противник» неизменно вызывали в нем спокойную злобу.
Говоря коротко, человек, отвечавший у Франко за шпионаж, был миниатюрен,
проницателен, желчен и очень опасен. В генштабе его называли «Вепрь» [165].
Человек, который непосредственно отправляет Фалько на спасение Хосе
Антонио, – Анхель Луис Поведа. «Поведа был средних лет, полноватый,
бритый, седой, курчавый господин с изящными руками. В очках. На столе,
заваленном бумагами, стояли два флажка: желто-красный – национальный и
красно-черный – партийный. 9-мм длинноствольный пистолет «астра»…
Поведа вошел в руководство партии, и военные поручили ему карательные
акции в провинциях, занятых мятежниками, имея в виду сохранить по
возможности чистыми руки армии и жандармерии. Из своего кабинета на
улице Консуэло шеф СИРФ координировал и подпольные действия «пятой
колонны» в тылу республиканцев» [165].
Как упоминалось, в романе показаны реальные исторические лица, что
способствует достоверности повествования. Хосе Антонио– «адвокат, сын
генерала Примо де Риверы… Образованный, воспитанный, приятной
наружности, любит женщин, знает языки. По взглядам ближе к Муссолини,
чем к Гитлеру… Убежденный фашист, три года назад основал испанскую
«Фалангу». <…> в марте республиканцы его посадили, а в июле, когда
произошел переворот, он еще оставался в тюрьме Аликанте. И по сию пору
там» [165]. В образах Фабиана и Хинеса автор показывает истинных бойцов,
верных своему делу. Однако Фалько относится к проявлению боевого духа и
вере в режим насмешливо. «В словах его [Фабиана Эстевеса] клокотала – так,
что даже голос чуть подрагивал, – вера, не ведающая ни колебаний, ни
сомнений.

Стиль

немного

наивный,

заключил

Фалько,

и

чуточку

старомодный, стиль прямоты и рубашек с вышитыми на рукаве ярмом и
стрелами, стиль, пришедший из других времен или оттуда, где членство в
«Фаланге» было не способом преуспевать и сводить счеты, но делом тайным,

221
опасным и азартным. Стиль избранных и верующих, «старых борцов», еще не
сожранных приспособленцами и негодяями. Старо как мир» [165].
Сюжет.

Действие

романа

происходит

в

нескольких

городах,

преимущественно в Саламанке, Аликанте и родной автору Картахене. В ходе
сюжета протагониста отправляют из Саламанки в Картахену для встречи с
группой (Хинес Монтеро, Кари, Ева Ренхель, Фабиан Эстевес и другие) с
целью совместного вызволения Хосе Антонио из тюрьмы Аликанте. В
Картахене поддержку Фалько оказывает германский консул Санчес-Копеник.
Кроме того, в операции задействован немецкий корабль, который отвлекает на
себя внимание, а после немецкая шлюпка должна забрать выживших, то есть
операцию можно назвать международной. Однако накануне операции в
Картахену прибывает агент адмирала, Пакито-Паук, и сообщает Лоренсо о
том, что «наверху» принято решение операцию «провалить», группу послать
«на убой», а Хосе оставить в тюрьме. Лоренсо приходится вести людей на
верную смерть. Несмотря на то, что Фалько показан «бесчувственным»
человеком (даже адмирал удивляется, что он способен что-то ощущать по
отношению к людям), читатель видит, что герой тяжело переживает выпавшее
ему испытание. Фалько пытается спасти Кари, Еву и некоего юношу, однако в
живых остаются только он и Ева. В ходе дальнейшего повествования Фалько
одерживает победу над антагонистом, обретает свою любовь, его социальный
статус повышается.
Любовная линия. Фалько любит женщин, что свойственно героям
шпионского романа. Его любовницы – в основном замужние дамы с высоким
положением и социальным статусом (например, Грета Ленц, жена чиновника).
Однако по ходу действия Фалько влюбляется в «простую», но близкую ему по
духу Еву Ренхель, которая оказывается хитрой и расчётливой русской
шпионкой. Ей удается скомпрометировать невиновного Портелу, «натравить»
на него Фалько, а после застрелить. «…Ева Ренхель – она же Ева Неретва –
была опытным советским агентом-нелегалом. Отец ее был русский,
антикоммунист, в свое время высланный за границу, а мать – испанка,
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преподававшая в Лондоне литературу. Судя по всему, с отцом у Евы
отношения не сложились, и она переметнулась на другую сторону. Еще
студенткой вела коммунистическую пропаганду среди матросов. Девушку
заметили. Девятнадцати лет она отправилась в СССР, где была завербована
НКВД, прошла курс подготовки и по возвращении в Париж внедрилась в круги
белой эмиграции, работала успешно и попала в Управление специальных
операций. А Фалько, наверно, хорошо известно, чем оно занимается. Не
последнюю роль сыграла Ева в том, что несколько видных троцкистов были
похищены во Франции и тайно вывезены в Москву, где получили по заслугам
в подвалах Лубянки. Когда же заварилась каша в Испании, Еву в составе
первой небольшой группы агентов под командой Павла Коваленко отправили
сюда. Пять месяцев активной работы» [165].
После намеренно провальной кровавой операции по вызволению Хосе
Антонио из тюрьмы Ева Ренхель оказывается в профашистской части
Испании. Вскоре по наводке французских спецслужб её хватают подручные
Керальта и увозят в его особняк с целью выпытать у неё ценные сведения.
Однако, как уже сказано выше, Фалько удалось освободить Еву. Таким
образом, любовная линия реализуется в сюжете о спасении женщины,
традиционном для шпионского романа.
Окружающая обстановка. Как уже упоминалось, автор описывает
конкретную историческую эпоху и изображает реальных личностей в качестве
персонажей, прямо или опосредованно влияющих на сюжет.
Выводы. Данный шпионский роман, как и роман Лиати Пизани,
обращается к прошлому, что в меньшей степени свойственно произведениям
этого жанра. Это свидетельствует о неравнодушии авторов к судьбе родины, о
желании переосмыслить ключевые события её истории. В то же время
А. Перес-Реверте большее внимание уделяет истории, а не политике, поэтому
роман представляет собой историческую модификацию жанра.
Протагонист Лоренсо Фалько – агент испанской секретной службы,
обладает высоким социальным статусом, наделён острым умом, физической
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силой и отвагой, имеет несколько видов уникального оружия – эти черты
обнаруживают в нём «традиционного» протагониста шпионского романа. В
конце произведения социальный статус Фалько повышается. Персонажная
парадигма романа биполярна. Любовная линия также решена автором в
традиционном ключе. С высокой степенью вероятности можно предположить,
что автор имел непосредственное отношение к спецслужбам. Данный роман,
несомненно, является шпионским, однако имеет ряд отличий от жанровой
матрицы.
Например, в протагонисте, внешне скупом на эмоции и чувства,
читатель обнаруживает человечность, гуманность, что нетипично для
шпионского романа. Кроме того, мотивы протагониста отличаются от
единственного заявленного в жанровой матрице мотива служения Родине (его
варианты – мотив долга, исполнения приказа). В первой части романа
поступки

Лоренсо

мотивируются

исполнением

приказа,

во

второй

преобладает личный мотив – спасение возлюбленной. Противником героя
оказывается «свой» человек – сотрудник ведомства, в котором работает
Фалько, тогда какпротивоборствующая сторона, в соответствии с матрицей,
должна быть представлена другой страной. Антагонист также имеет два
мотива: служение Родине и месть (личный мотив).
Можно предположить, что этот роман понятен и интересен в большей
степени испанцам, чем «мировому» читателю, в отличие, к примеру, от
«канонических» историй о Джеймсе Бонде, адресованных «потребителю» из
любого уголка Земли. Возможно, «континентальные» шпионские романы
Западной Европы в большей степени апеллируют к национальному читателю,
чем «мировому». Тезисно роман А. Переса-Реверте можно охарактеризовать
так:
1. «Фалько» – испанский шпионский роман. Обращён к прошлому, а не
к настоящему. В романе изображена Испания периода гражданской войны
1936–1939 годов, встречается ряд персонажей – реальных исторических лиц,
благодаря чему его следует отнести к исторической модификации жанра.
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2. Точная информация об отношении автора к разведке отсутствует, но
есть значительная доля вероятности его причастности к работе спецслужб.
3. Роман относится к массовой литературе, адресован в первую очередь
испанцам, пропитан переживаниями автора за судьбу родной страны.
4.

Основные проблемы романа

– национальная

идентичность,

«ненужный» агент, способность государства защитить свои интересы.
5. Протагонист – испанец по национальности, защищает интересы своей
страны. Однако он не патриот Испании, а авантюрная личность, работающая
за деньги. Это профессиональный разведчик, но не супер-герой, в отличие от
протагонистов английского и французского шпионских романов – Ловца и
Малко.
7. Протагонист склонен к неподчинению.
8. Протагонист и антагонист обладают высоким социальным статусом.
Антагонист является представителем не другой страны, а испанскойразведки,
где служит главный герой.
9. Действие романа происходит в разных частях Испании. Протагонист
не экстраполирует ценности Запада (Британии, США, Испании) или СССР
вовне.
10. Персонажная парадигма биполярна: противоборство СССР и
Германии на территории Испании.
11. Роман

содержит

традиционную

любовную

линию.

Мотив

исполнения приказа подкрепляется личным мотивом спасения возлюбленной.
12. Антагонист побеждён путём обмана без силового воздействия.
13. В конце романа социальный статус протагониста повышается.
Что касается шпионского романа континентальной Западной Европы в
целом,

рассмотренные

тексты,

представляющие

собой

совокупность

континентальной западноевропейской мысли, позволяют убедиться в наличии
рассмотренных в предыдущей главе структурно-тематических отличий
современного шпионского романа от жанровых образцов предыдущего
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столетия. Несмотря на обилие возможных модификаций, что тоже является
характерной чертой современного шпионского романа, все рассмотренные
тексты могут быть наложены на предлагаемую ранее жанровую доминанту
шпионского романа континентальной Западной Европы. Обнаружено, что
французский шпионский роман действительно существенно отличается от
других национально-ориентированных текстов и в большей степени близок к
британскому шпионскому роману.

Выводы по главе 3
Описанные романы представляют собой квинтэссенцию каждой из
культур в жанре шпионского романа и отражают настроения общества в
определённый момент времени. В ходе анализа выявлено, что британские
шпионские романы продолжают писать люди, чья жизнь связана с разведкой;
проблематика британского шпионского романа связана с имперским прошлым
Великобритании и её желанием сохранить в настоящем связь со своими
бывшими. Эти стремления отнюдь не исключают возможность появления
«антибританского»

шпионского

романа,

показательно

критикующего

имперскую политику государства. Британский шпионский роман адресован
максимально широкой аудитории, стремится быть понятным читателю из
любого уголка земли. Действие британского шпионского романа выходит за
рамки Британии, прослеживается тяготение к экстраполяции идейнонравственных ценностей вовне. В западном «континентальном» шпионском
романе подобная интенция проявляется только во французском его варианте.
Возможно, французский шпионский роман воспринял это качество под
влиянием «глобализации», проигранного колониального соперничества с
Британией. Данный вопрос нуждается в дополнительном изучении и может
быть рассмотрен в перспективе.
Отметим, что итальянский и испанский варианты шпионского романа
ориентированы, скорее, на национального читателя, поскольку затрагивают
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проблематику, связанную в большей степени с политическими реалиями и
историей именно этих стран (обращение к прошлому, а не к современности).
Авторы этих романов не имеют личного жизненного опыта, непосредственно
связанного с разведкой; во всяком случае, отсутствуют биографические
данные, подтверждающие такие факты.
Настроения общества, отразившиеся в рассмотренных нами романах,
свидетельствуют, что в настоящий момент в этих настроениях происходят
изменения. Практически во всех упомянутых произведениях можно
проследить отход от жанровой матрицы «традиционного» шпионского
романа: критические настроения в адрес государства и правительства;
неоднозначность описанной ситуации, позволяющая читателю сформировать
собственное отношение к протагонисту, которое не обязательно совпадёт с
авторской позицией; отход от супер-героя «джеймсбондовского типа»,
большее внимание к психологическому аспекту. Возможно, при дальнейшей
эволюции шпионского романа эти тенденции приведут к появлению новых
жанровых модификаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной работы являлась идентификация жанровой природы и
функционирования в XXI веке британского шпионского романа и шпионского
романа континентальной Западной Европы. В ходе исследования мы пришли
к следующим выводам.
Во-первых, в каждый исторический период возникают новые подходы к
проблеме

дифференциации

повествовательных

жанров.

Современные

исследователи (Н. Ф. Копыстянская, Т. В. Бовсуновская, Н. Л. Лейдерман,
М. В. Норец, В. С. Любеев) разделяют идею М. М. Бахтина о «затвердевшем
костяке» и «периферийных» изменениях жанра, однако используют разную
терминологию. В частности, М. В. Норец в качестве синонима к слову
«костяк» использует понятие жанровой матрицы, а о периферийных
изменениях говорит как о жанровой доминанте, «отпочковавшейся» от «ядра».
Так, в его исследованиях утверждается, что шпионский роман-доминанта
отделился от детектива-матрицы и стал самостоятельной матрицей со своими
доминантами (они же – модификации), такими, как сатирический шпионский
роман, трагический шпионский роман и так далее. Данная модель клеточного
формирования жанра принята в настоящей работе за основу. Однако в рамках
данного

исследования

отождествлялись,

а

понятия

доминанты

разграничивались:

и

модификации

доминантой

мы

не

называем

доминирующий на определённой географической территории тип шпионского
романа, а модификацией – его литературную разновидность.
Во-вторых, шпионский роман, появившийся в XIX веке, забытый и
«повторно возникший» в веке XX, – активно развивающийся жанр. Он возник
на основе детективного жанра, но не «затмил» собой детектив, который
продолжает развиваться и порождать новые вариации (например, дамский
детектив, иронический детектив и др.). Изначально шпионский роман был
близок к военной прозе, однако в процессе развития обрёл черты массовой
литературы,

кинематографический

потенциал и

связь

с индустрией
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компьютерных игр. Следует отметить, что общество меняется, поэтому
понятие

«массовая

литература»

динамично,

и

явления,

называемые

«массовыми» сейчас, могли не быть таковыми в прошлом. Более того, внутри
массовой литературы замечена некая градация: романы «Убить Ющенко!»
Ж. де Вилье и «Хороший человек» Ж. Берндорфа, соответствующие понятию
массовой литературы, несут разную нравственную нагрузку, имеют разную
степень проработки характеров. В ходе исследования обнаружено, что так
называемое «двойное кодирование» обеспечивает массовой литературе XX и
XXI столетий одновременную адресацию и неискушённому читателю, и
подготовленному. На первом плане остаётся традиционная развлекательная
функция шпионского романа, а второй план связан с разработкой достаточно
серьезной проблематики (например, проблемы борьбы с терроризмом,
взаимодействия спецслужб разных стран, способности государства защитить
свои интересы и т. д.) Можно предположить, что в дальнейшем массовая
литература сохранит свою подвижность и, возможно, данное в работе
определение со временем потребует корректировки. Однако несмотря на то,
что шпионский роман в общем и целом – жанр массовый, в XXI веке
появляются произведения в этом жанре, претендующие на большую глубину.
Так, фактор творческой личности автора, отмеченный во второй главе,
побуждает отнести произведение Дж. Ле Карре «Песня для зебры» скорее не к
массовой литературе, а к интеллектуальному роману политической тематики,
так как в тексте, в том числе, ярко выражена авторская позиция и
предполагается осмысление читателем затронутых проблем.
В-третьих, в качестве факторов, влияющих на процесс формирования
жанровых

доминант

философский,

и

модификаций,

исторический,

были

политический,

выделены

следующие:

социальный,

культурный,

моральный, нравственный, психологический, фактор творческой личности
автора. Однако, помимо этого, весьма значимым для формирования культуры
и литературы той или иной страны представляется географический
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«надфактор»,

связанный

с

идеей

географического

детерминизма

и

оказывающий ощутимое влияние на всю выделенную систему факторов.
Систематизация

данных

об

историко-литературных

периодах

формирования жанра шпионского романа позволила обнаружить, что развитие
жанра можно условно разделить на следующие периоды: возникновение,
Первая мировая война, Вторая мировая война, «холодная» война, 1992–2000
годы, 2001 – настоящее время. При этом примечательно, что в Британии жанр
появился в 1901 году, в то время как в континентальной Европе он возник во
Франции только в 1936. Более того, «континентальный» шпионский роман
приостановился в своем развитии: следующие «шпионские» тексты появились
только в период «холодной» войны. Примечательно наличие лакуны в
шпионском романе континентальной Западной Европы в период Второй
мировой войны. Эта особенность, возможно, связана с распространением на
территории континентальной Западной Европы тоталитарных режимов и
неприятием ими литературы «детективного характера». Период затишья
наблюдается также в истории британского шпионского романа, который начал
набирать популярность не сразу после возникновения (1901 год), а в период
Первой мировой войны. Представленный синопсис произведений Западной
Европы с опорой на более ранние исследования учёных позволил сделать
обобщающий вывод о характере шпионского романа прошлого столетия и
предположить вероятные особенности современного шпионского романа. Так,
стало

очевидным,

что

жанр

шпионского

романа

продолжает

трансформироваться в соответствии с меняющимся миром. Подтверждением
этому выступает представленная в виде таблиц во второй главе смена
проблематики текстов на протяжении последних ста лет: если, например, в
предыдущем столетии ключевой проблемой выступали патриотизм и
«ядерная» угроза, то сейчас на первый план выходит проблема терроризма
(интернет-терроризма) и взаимодействия спецслужб разных стран для борьбы
с общей угрозой. Кроме того, нельзя не заметить смену типа протагониста
(большее количество протагонистов-непрофессионалов, «шпионов поневоле»,
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чем это было раньше, в пору появления жанра; неподчинение протагониста
начальству, появление протагониста-женщины и т.п.), сдвиг мотива (личные
мотивы превалируют над необходимостью исполнения приказа) и другие
изменения, отмеченные во второй и третьей главах. Также примечательно
появление большого количества модификаций в XX веке и всего лишь одной
новой в XXI – «антигосударственной» (например, «антибританский»
шпионский роман «Песня для зебры» Дж. Ле Карре). Причину этих
трансформаций

также

следует

искать

во

влиянии

географического

«надфактора»: именно он воздействует на политические, исторические и
другие факторы, совокупность которых меняет облик шпионского романа.
Нельзя не заметить, что среди стран Западной Европы жанр шпионского
романа возникает ранее всего и получает наибольшее развитие в государстве,
которое совсем недавно (не без влияния географического положения) было
империей,

стремилось

защитить

свои

интересы

и

максимально

экстраполировать идейно-нравственные ценности и понятия долга и
справедливости. Британия и Франция в значительной степени сохранили своё
колониальное влияние, в отличие от Италии, Испании и Германии, которые
также имели имперское прошлое.
Следствием полученных результатов стало построение жанровых
доминант не только с точки зрения «литературной разновидности», но и с
учетом географического и политического признаков: доминанты «Британский
шпионский роман» и «Шпионский роман континентальной Западной Европы»
были взяты в качестве схемы анализа художественных произведений для
идентификации особенностей «островной» и «континентальной» версий
жанра. В качестве образцов были выбраны тексты, в наибольшей степени
отражающие особенности культуры конкретной страны и являющиеся
квинтэссенцией мыслей и чаяний проживающих там людей: два британских
шпионских романа – «Список убийств» Фредерика Форсайта (2013) и «Песня
для зебры» Джона Ле Карре (2006), а также тексты четырёх шпионских
романов континентальной Западной Европы: французский роман Жерара де
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Вилье «Убить Ющенко!» (2005), немецкий шпионский роман Жака Берндорфа
«Хороший человек» (2005), итальянский роман Лиати Пизани «Шпион и
крёстный отец» (2012), испанский роман Артуро Переса-Реверте «Фалько»
(2016).
В-четвёртых, в ходе анализа названных художественных текстов
замечены черты сходства между британским шпионским романом и
шпионским романом континентальной Западной Европы, что вполне
объяснимо, так как данные регионы, с одной стороны, относительно близки
географически, а с другой, – длительное время имели совместное
экономическое и политическое прошлое в рамках Европейского Союза.
Однако географическое положение и отделяет Британию от континента с
помощью пролива Ла-Манш. Поэтому отличия британского шпионского
романа от «континентального» так же неизбежны, как и сходства. Назовем
особенности шпионского романа Западной Европы по порядку.
1) Повествование, обстановка, проблематика. В XXI веке британский
шпионский роман, как и шпионский роман континентальной Западной
Европы, может рассказывать о событиях прошлого и современности, причем
тексты

могут

относиться

к

различным

жанровым

модификациям.

Примечательно и изменение персонажной парадигмы с биполярной на
полиполярную. Вероятно, жанр отражает смену модели мира с биполярной
(СССР – США) на полиполярную (Россия – США – Китай – Европа…).
Отметим также изменение проблематики текстов XXI века: на первый план
выходят проблемы, связанные с терроризмом, с принуждением к шпионажу и
с совместной работой спецслужб разных стран.
2) Протагонист. Социальный статус протагониста либо ниже, либо равен
статусу антагониста, тогда как в шпионском романе предыдущего века статус
протагониста не должен был быть ниже статуса противника. Сохраняется
появившееся в период «холодной» войны тяготение к образу шпионапрофессионала: в большинстве случаев протагонист работает в разведке. В то
же время появляется образ «шпиона поневоле». В обоих случаях протагонист
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склонен к неподчинению начальству, что также трудно представить в текстах
минувшей эпохи. В конце романа статус протагониста может понижаться.
3) Антагонист в шпионском романе XXI века часто значительно сильнее
протагониста и может быть побеждён опосредованно: без очной встречи с
протагонистом. Протагонист может расстроить его планы, уничтожить руками
других людей или заставить бежать.
4) Мотив. Протагонистом может выступать представитель ценностей
Западного мира любой национальности и гражданства, независимо от страны,
чьи интересы он защищает, в отличие от шпионских романов прошлого
столетия, где герой обязательно был патриотом своей родины. Однако
представление о полной «апатриотичности» героя будет преувеличением.
Мотив патриотизма трансформируется: в XX веке он был декларативен, в XXI
же веке приобретает имплицитную форму, выражается через образную
систему текста. Особенно это заметно в «континентальном» шпионском
романе. Однако одного мотива служения родине, пусть и в несколько
изменённом виде, протагонисту недостаточно: в качестве «добавочной», а
иногда и основной, мотивации выступают месть, исполнение воли близких
людей,

спасение друзей

или

возлюбленной.

Встречаются

и

герои,

заинтересованные исключительно в материальной выгоде. Оговоримся, что
спасение возлюбленной характерно для шпионского романа XX века, но тогда
оно не являлось основным мотивом действий героя.
Наконец, анализ художественных произведений по схемам-доминантам
помог убедиться, что британский шпионский роман ощутимо отличается от
шпионского романа континентальной Западной Европы:
1) Британский шпионский роман сохраняет верность традициям в
отношении «шпионского» прошлого популярных авторов. В континентальной
Западной Европе среди создателей шпионского романа чаще встречаются те,
кто с высокой вероятностью мог иметь отношение к разведке, и те, кто вряд
ли мог быть шпионом. Однако людей с подтверждённым «шпионским»
прошлым среди популярных авторов в континентальной Западной Европе

233
меньше.
2) В британском шпионском романе появляется новая проблематика,
связанная, вероятно, с имперским прошлым страны и желанием удержать свои
бывшие владения в современную эпоху. В антибританском шпионском романе
данная проблема связывается с проблемой использования других народов в
целях «империи».
3) Шпионские романы континентальной Западной Европы по большей
части имеют ярко выраженные национальные черты. Британский шпионский
роман сходен с американским своей «глобалистичностью». Также можно
отметить сходство британского шпионского романа и французского:
последний трудно отличим от британского или американского текста, так как
в значительной степени «обезличен», национальные черты сведены к
минимуму в пользу некой унификации, «глобализации» жанра. Как известно,
в XX веке Франция противилась влиянию Британии, однако мир становится
всё более и более глобализированным, и, возможно, французский шпионский
роман принял такую форму, отражая явление глобализации.
4) Действие британского шпионского романа происходит за пределами
Великобритании, в нескольких точках земного шара. В шпионском романе
континентальной Западной Европы действие разворачивается в пределах
одной страны, чаще – родной для протагониста.
5) Наличие так называемого «антибританского» шпионского романа
особенно симптоматично на фоне отсутствия «шпионских» текстов с
критикой спецслужб страны автора в литературе континентальной Западной
Европы. Появление такой модификации может быть связано с задачей
завуалировать имперские амбиции, в то же время в полной мере их показав.
Эта ситуация сходна с явлением миссионерства с целью сокрытия
англоцентризма. Роман Ле Карре «Песня для зебры» вследствие такой
неоднозначности

авторской

позиции

следует

отнести

скорее

к

интеллектуальной, чем к массовой литературе.
Таким образом, в работе подтверждена гипотеза о возможности
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построения жанровых доминант не только с точки зрения «литературной
разновидности», но и с учетом географического и политического факторов, а
также доказано, что британский шпионский роман отличается по своей
структуре, проблематике, идейной составляющей от шпионского романа
континентальной Западной Европы.
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