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Конец эпохи постмодернизма ознаменовался 
обращением к проблеме национальной иден-
тичности во всех европейских странах. В лите-
ратуре Великобритании этот процесс отражает-
ся как поиски подлинной «Englishness». Тема 
«английскости» актуализируется в стране три-
жды на протяжении ХХ века, в наиболее кри-
зисные для национальной культуры периоды. 
Во-первых, в двадцатые годы, десятилетие, оз-
наменованное разрушением традиционных 
нравственных ценностей вследствие событий 
Первой мировой войны. Во-вторых, в годы 
Второй мировой войны, особенно в период 
Блица, бомбардировки Лондона в 1939 году. В 
третьих, в годы на рубеже ХХ–ХХI веков. Сами 
исторические события наталкивают на мысль о 
том, что важнейшим аспектом национальной 
идентичности является чувство патриотизма, и 
именно этот аспект остается часто вне поля зре-
ния исследователей не только в области литера-
туроведения, но и других гуманитарных наук. В 
этой связи особенно интересно обращение к 
произведению, сюжет которого основан на теме 
предательства отечества и в котором, следова-
тельно, в центре оказывается проблема патрио-
тизма.  

Речь идет о романе британского писателя  
Д. Бэнвилла (г. р. 1945) «The Untouchable» («Не-
прикасаемый»), опубликованном в 1995 году. 
Первая книга Бэнвилла «Длинный Лэнкин» по-
явилась еще в 1970 г. С тех пор писатель стал 
автором более десятка романов, среди которых 
особую известность получила серия произведе-
ний, связанных с биографиями великих ученых: 
«Доктор Коперник» (1976), «Кеплер» (1981) и 
«Письмо Ньютона: интерлюдия» (1982). И в 
этих, и в других его книгах явно прослежива-
ются темы, связанные с проблемой нравствен-
ной ответственности человека за свои действия, 

роли этих действий в истории и в целом про-
блемой деяния как таковой, проблемой, неакту-
альной для образцового европейского и амери-
канского постмодернизма, но важной для со-
циологизированного английского. 

Британские романисты, чьи произведения 
появились в последние годы ХХ века, были вос-
питаны в том мироощущении, которое сформи-
ровалось уже в первом десятилетии после Вто-
рой мировой войны. Это осознание «конца исто-
рии», то есть осознание невозможности линей-
ного прогресса, некоей позитивной цели движе-
ния человечества, как и самого этого движения. 
В философии названного периода наиболее об-
щим является утверждение о том, что вторая по-
ловина ХХ века – это «жизнь после истории». 
Манифестируется это разными способами: от 
заявления Ф. Фукуямы о коллапсе коммунизма 
Восточной Европы как «конце истории» [1] до 
идеи Ф. Джеймисона о том, что поздний капита-
лизм трансформирует прошлое в предмет упот-
ребления для сферы потребления [2].  

Ощущение постистории, недоверие к мета-
нарративам приводит к утрате каких-либо идео-
логических установок, к нивелировке нравст-
венных ценностей и интереса к ним.  Лиотаров-
ское утверждение о конце великих историче-
ских нарративов означало противостояние и 
этическим нарративам, среди которых оказыва-
ется и патриотизм. 

Можно с уверенностью утверждать, что для 
британских писателей  второй половины  
ХХ века особенно важно проанализировать, 
понять глубинные основы соотнесенности story 
и history. Они обращаются к индивидуальной 
позиции частного человека в вопросах истории 
для того, чтобы понять взаимозависимость объ-
ективной истины и множественности интерпре-
таций.  Я. Джек, один из экспертов в Букеров-
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ском комитете в 1996 году, писал, что был 
удивлен «как много английских романов (и анг-
лийских новых романистов) были заняты про-
шлым», «страной и людьми, которые, казалось, 
были здесь минуту назад». Он полагал, что та-
кие писатели, как Г. Свифт, П. Баркер, К. Иши-
гуро, М. Эмис, С. Рушди, «занимаются расска-
зыванием прошлого», чтобы «зафиксировать 
утраченную в момент  появления постимпер-
ской Великобритании английскость», т.е. некую 
национальную идентичность. Они, эти писате-
ли, как бы «складывают в запас то, что не суще-
ствует более» [3]. Интерес к жанру биографии, 
в силу  жанровой необходимости ставящей опи-
сание жизни в контекст истории, в Англии оче-
виден из значительного числа произведений – 
от беллетризированных биографий реальных 
лиц, автобиографий до так называемых mock-
биогра-фий, которые как бы имитируют реаль-
ные за счет соотнесенности с важнейшими ис-
торическими событиями и широко известными 
личностями. Таким образом, форма романа 
«Неприкасаемый» – воспоминания, отражаю-
щие весь жизненный путь героя, – стала опре-
деленным клише для послевоенного британско-
го романа 

В основу сюжета Д. Бэнвиллом положена 
биография человека, чьи молодые годы при-
шлись на десятилетия между двумя мировыми 
войнами. В то время он, аристократ, получивший 
прекрасное образование в Кембридже, искусст-
вовед, позднее, в военный период, ставший со-
трудником английской разведки, оказывается 
завербованным советской разведкой и остается 
шпионом практически до конца своих дней.    

Роман имеет форму мемуаров, написанных 
от лица  человека, переосмысливающего про-
житые годы после открытия его «второй жиз-
ни» другими. «Первый день новой жизни» – 
начальные слова романа. Принадлежат они че-
ловеку семидесяти лет. Уже утвердившаяся 
формула «биография – мемуары» подается под 
новым углом зрения: переосмысление событий 
жизни под влиянием общественного презрения. 
Здесь прослеживается экзистенциальная тради-
ция «записок приговоренного к казни»: в самом 
начале романа герой говорит: «Мое последнее 
слово».   В тексте романа постоянно подчерки-
вается фрагментарный характер воспоминаний 
(тоже очень в духе времени): «Вот один снимок 
из пухлого альбома моей памяти» [4, с. 55]; «Не 
думаю, что смогу по-прежнему называть эти 
записи дневником, потому что они определенно 
шире, чем описание прожитых дней… Это ско-
пище беспорядочных воспоминаний» [4, с. 57]. 

Внешняя беспорядочность воспоминаний 
позволяет выстроить две линии: хронику рас-
крытия «истины», ведущуюся по дням (с мо-
мента освещения в прессе предательства героя 
по отношению к нации), и хронику событий 
жизни – по годам, где отмечены главные вехи в 
биографии. Возникает вопрос, что считать 
главным? Отсутствие смыслового центра про-
житой жизни, или поиск его, или..? 

У этого произведения есть реальная истори-
ческая основа. В 30-е годы в Англии советской 
разведкой были завербованы пятеро выпускни-
ков кембриджских учебных заведений. Эта 
группа занимались шпионажем вплоть до 50-х 
годов и получила название «кембриджской пя-
терки». Их заслуги перед СССР были значи-
тельны. В частности, один из этих людей слу-
жил в «святая святых» британской разведки, 
дешифровальном центре в Блечли-Парке, полу-
чил и передал русским  особенно важную ин-
формацию о военном плане Германии «Цита-
дель» (будущая битва на Курской дуге), которая 
была необходима нашей стране для победы в 
этом  грандиозном сражении. Только в 50-е го-
ды, с помощью ФБР Соединенных Штатов 
Америки,  агенты были раскрыты. Трое из них 
бежали в нашу страну, но оставшиеся в своем 
государстве не были судимы за предательство, 
так как их деятельность была направлена на 
победу с фашизмом. Следует отметить, что за-
слуги «кембриджской пятерки» были так вели-
ки, что советское правительство после войны 
назначило каждому из них пенсию, однако ни 
один из пяти не согласился принять эти средст-
ва, так как каждый из них был шпионом исклю-
чительно из идейных соображений. Один из 
«кембриджской пятерки» и стал прототипом 
главного героя  романа Бэнвилла. 

Вышеизложенное важно для понимания 
смысла и этого романа, и общего диалога британ-
ских писателей с историей. Во-первых, согласно 
постмодернистскому пониманию истории, она 
состоит из множества микро-нарративов, то есть 
отдельных повествований о событиях (то, что 
обычно называют историческими фактами) и со-
ответственно отдельных восприятий этих собы-
тий. Историй столько, сколько рассказчиков. Сле-
довательно, версия вымышленного Виктора Мас-
келла столь же исторична, сколь и изложение Н. 
Веста, автора исторического исследования судьбы 
шпионов из Кембриджа. Во-вторых, во всеобщей 
относительности истории, которую проповедуют 
сегодня философы, исчезает ценность деяний от-
дельного человека, одного из миллионов. Факты 
же, как бы их ни трактовать, свидетельствуют об 
обратном: маленький человек в Англии способст-
вовал изменению хода истории.  
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Почему центральный персонаж романа стал 
изменником, предателем? Предал что? Англию? 
Кстати, он ирландец (как и сам автор). «Я – не 
англичанин», – подчеркивает он  уже в первой 
беседе с журналисткой, у которой «особые» (по 
отношению к представлениям героя) взгляды о 
связи между шпионажем и представлением об 
английском джентльмене [4, с. 26]. Его оправ-
данием измены государству становится сама 
дипломатическая тактика правительства Вели-
кобритании в предвоенные годы, позволившая 
фашистской Германии занять выгодные пози-
ции для последующих военных действий. Для 
автора в этом плане важна и неблагодарность 
государства, отраженная в романе в судьбе  
друга главного героя, Аластера, расшифровы-
вавшего в войну самые сложные тексты про-
тивников Англии, после войны затравленного 
государственными же службами и доведенного 
до самоубийства. Таким образом, предательство 
по отношению к стране, в которой Виктор Мас-
келл родился, объясняется высшими соображе-
ниями и вненациональной моралью: он служил 
делу добра, победе над главным врагом – фа-
шизмом. Таким образом, Д. Бэнвилл в своем 
романе связывает утрату патриотизма с недове-
рием личности к своему государству.   

Однако мотивы «преодоления патриотизма» 
оказываются более сложными. Объяснение са-
мого Виктора: «Я думаю, что тех из нас, кто 
стал активными агентами, побудило к этому 
мучительное – невыносимое – смятение, поро-
жденное отличавшими тридцатые годы беско-
нечными, до одурения, говорениями» [4, с. 56]. 
Чуть ранее в тексте есть такая характеристика 
20-х годов: «Когда я в нынешней могильной 
тишине оглядываюсь в те времена, в ушах отда-
ется бесконечный гул голосов… То было Время 
высказываний» [4, с. 15]. Время говорений –  
20-е годы – было связано с распадом системы 
ценностей, характерным для этих лет после 
Первой мировой войны, для поколения, назван-
ного «потерянным». Такая характеристика ста-
ла определяющей в английской литературе, на-
чиная с этих самых двадцатых годов. В романах 
Олдоса Хаксли «Желтый Кром», «Шутовской 
хоровод», «Контрапункт», Ричарда Олдингтона 
«Смерть героя», ставшего символом английско-
го «потерянного поколения», и многих других 
писателей, таких как Г. Уэллс, А. Милн, И. Во, 
представлены бесконечные разговоры артисти-
ческой богемы, интеллигенции,  среднего клас-
са и в среде аристократов. Ключевым словом 
для бесконечных диалогов является «ниги-
лизм», обозначающий  стремление отказаться 
от всех норм и запретов прошлого. В этом 

смысле атмосфера, воссозданная Бэнвиллом, 
становится частью значительного литературно-
го контекста, уже не позволяющего сегодня от-
нестись к английским двадцатым иначе, как ко 
времени грандиозного духовного распада, но и 
поиска одновременно. В большинстве случаев 
регистрируется бесплодность духовных иска-
ний героев, отсюда и ставший знаменитым об-
раз «шутовского хоровода», и констатация 
«смерти героя». Таким образом, причиной пре-
дательства Виктора Маскелла, ставшего аген-
том разведки другой страны, является социаль-
ная среда его обитания. 

Была несомненная потребность веры во что-
то. И этим чем-то для многих хорошо образо-
ванных молодых людей стала строгая систем-
ность советской коммунистической идеи в том 
виде, как она была ими воспринята. Коммунизм 
для них стал наполовину религией, наполовину 
романтической утопией. «Маркс для вас и святой 
Павел, и Руссо». «Дидро утверждал, что мы соз-
даем внутри себя статую по своему подобию, 
идеализированную, а потом всю жизнь стремим-
ся уподобиться ей…» – говорит герой. (Позднее 
жена скажет, что всю жизнь видела только ста-
тую.) Такой статуей стала и коммунистическая 
идея. Они отчетливо представляют себе недос-
татки системы, особенно в сталинском варианте.  
Так, Виктор иронически замечает, что Москву 
«завораживает» его родство  с английской коро-
левой (она кузина матери Виктора): «Большие 
снобы эти Товарищи» [4, с. 63]. 

Герой совершает путешествие в Москву, где 
прямо сталкивается с обреченностью каждого 
русского, подвластного гигантской машине, где 
каждый только винтик большого механизма.  
И все же, критикуя Сталина, они полагают, что 
«плохой папа это еще не плохая церковь». Ком-
мунистическая идея им близка и противопос-
тавлена фашизму, с которым они и борются. 
Так было до начала войны. 

Но после войны Виктор  ссылается уже на 
философию стоиков, которые отрицали идею 
прогресса: любые события лишены каких-либо 
последствий, и поэтому они имеют сверхъесте-
ственность, божественную устойчивость, завер-
шенность. Таким образом обосновывается идея 
постистории: незначительные усовершенствова-
ния прогресса не предупреждают огненных хо-
локостов, в которых он (прогресс) периодически 
гибнет. Представительница старой еврейской  
семьи в одном из эпизодов романа говорит: «На 
протяжении всей тысячелетней истории мы 
твердо держались главных ценностей. Это семья. 
Дети. И кровь…» Но вскоре ее брат с женой и 
тремя детьми погибнут в Треблинке. 
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В романе еврейский врач, узник концлагеря, 
вынужденно присутствующий при бесчеловеч-
ном эксперименте, спрашивает Иосифа Менге-
ля: «Как долго будут продолжаться массовые 
истребления?» Ответ: «Бесконечно». Такая фи-
лософия объединяет и Менгеля, и героя, не к 
чести последнего, а скорее, не к чести пост-
истории. 

Есть еще одно обоснование шпионства для 
Виктора: «Если бы я не вступил в поток исто-
рии, кем бы я был? Мне известно, что необхо-
димость постоянно лгать подрывает нравствен-
ные устои и лишает возможности понимать 
подлинный смысл событий», но «мы были но-
выми гностиками, обладателями секретных све-
дений, в глазах которых видимый мир являлся 
всего лишь грубым проявлением несравнимо 
более тонкой, более достоверной действитель-
ности…Мир требуется изменить и сделать это 
предстоит нам» [4, с. 48]. С этими словами мы 
вновь возвращаемся к проблеме деяния. 

Политика – это не книги, это деятельность,  
за страницами сухой теории двигались шеренги 
Народа – такие фразы рефреном звучат в моно-
логе повествователя, постоянно напоминая не 
только о французско-постструктуралистском: 
«Структуры не выходят на улицу», но и о тех 
русских, кто буквально воспринял слова: «Будь 
я коммунистом, не затруднял бы себя теориями. 
Думал бы только о стратегии: как сделать дело. 
Прибегал бы к любым средствам … – ложь, 
шантаж, убийство, избиение…». 

Виктор признает, что им нужно было полу-
чить «организованную свободу». Народ должен 
был стать единым существом! Служить надо 
было глобальной социальной инженерии. Как 
раз такого служения отечеству боялся Дж. Ору-
элл и с редким для себя оптимизмом утверждал: 
«Англичане, как и все прочие современные на-
роды, постоянно подвергаются регламентации: 
их пересчитывают, маркируют, мобилизуют, 
“координируют”. Но тяга их внутренних им-
пульсов направлена в противоположную сторо-
ну, и благодаря этому регламентация, которую 
удается им навязать, будет менее жесткой. Ни-
каких массовых партийных сборищ, никаких 
молодежных движений, никаких одноцветных 
рубашек, никаких преследований евреев и ”сти-
хийных демонстраций”. И, по всей вероятности, 
никакого гестапo» [5]. Таким образом, автор 
достаточно последовательно показывает, что 
обоснования Виктором Маскеллом его поступ-
ков внутренне противоречивы. Неоднозначное 
впечатление производит и его признание: 
«Странная вещь – публичное бесчестье…. Воз-
буждение, смешанное со страхом, – крепкое 

зелье» И далее: «В какой компании мне отныне 
предстоит находиться! Отпетых каторжников. 
Совратителей малолетних. Общественных изго-
ев» [4, с. 18]. Последнее объясняет и смысл на-
звания – «Неприкасаемый».  Название обнажает 
отношение автора, влияет на позицию читателя. 
С нашей точки зрения, это свидетельствует об 
авторском стремлении определить свою автор-
скую позицию, что совершенно нехарактерно 
для постмодернистского романа. Так, очень по-
хожая тема разрабатывалась начинающим писа-
телем Грэмом Свифтом в его втором романе 
«Волан», опубликованном в период расцвета 
постмодернизма – в 1981 году. Там одной из 
сюжетных линий становится история человека, 
который был тайным агентом в годы войны, 
попал в гестапо, бежал из плена и после войны 
опубликовал книгу о своем героическом про-
шлом. Его псевдонимом было слово «волан», и 
это же слово символизирует игру смыслов в 
романе. Оказывается, после войны было найде-
но досье гестапо, свидетельствующее об измене 
английского тайного агента, но, возможно, и 
это обстоятельство – лишь домысел английских 
послевоенных тайных служб. В результате тема 
героического служения отечеству оказывается 
погребенной бесконечной игрой смыслов, и ав-
тор подчеркнуто нейтрален в оценке поведения 
героя: безразлично, был он предателем или ге-
роем в до – постисторическом смысле этих 
слов. Главное, что он оказался, как и другие его 
современники, в безжалостной «мясорубке» 
истории. 

Бэнвилл через пятнадцать лет ставит перед 
собой уже другую цель. В романе достаточно 
много напоминаний об «английскости». Они 
стали почти штампами в послевоенной литера-
туре, будучи позаимствованными у Викториан-
ской эпохи: это и «золотистые, как чай, облака, 
присоединенные к клочку прозрачно-голубых 
небес», и «льющийся между яблонями свет», и 
опять «солнечный свет, бегущие по небу обла-
ка, легкий ветерок, свисающие ветви деревьев»,  
и «арка из переплетенных старых розовых кус-
тов», не говоря уже о фразе «я всегда питал сла-
бость к запущенным садам». Интерьер дома 
друзей в стиле королевы Анны, где «уйма вы-
цветшего шелка и фигурок из нефрита» и опять 
«солнечный луч на стеклянном пресс-папье». 
Герой часть своих воспоминаний строит на кон-
трасте между английской обыденной, но вкусно 
привлекательной жизнью, где есть пиво, сан-
двичи, солнечный свет на булыжниках, прогул-
ки по тенистым аллеям, все вместе придающее 
уверенность в своей защищенности, и  судьбой 
русского агента, урожденного венгра, который 
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провел много времени в Англии и возвращается 
в Советский Союз, где его ждут пытки, застен-
ки, неизвестность. «Английскость» как бы ис-
подволь противопоставлена  предательству.  

Важным элементом «английскости» харак-
тера героя является его страсть к живописи. 
Одним из лейтмотивов романа становится бес-
конечное возвращение мыслей Виктора Мас-
келла к приобретенной им в молодости картины  
Н. Пуссена «Смерть Сенеки». Н. Пуссен, жив-
ший в ХVII веке, был известен как художник-
эрудит, художник-философ. Пристрастие к не-
му Виктора можно объяснить тем, что Пуссен 
был сторонником стоицизма, который так дорог 
владельцу его картины. С самого начала для 
последнего особенно привлекательными оказы-
ваются строгая симметрия и прекрасное чувство 
пространства, спокойная монументальность 
картины, которые в сочетании  с темой смерти 
великого мыслителя создают чувство возвы-
шенной гармонии.  Все описания картины сде-
ланы в строгом соответствии с манерой живо-
писца, однако в перечне его работ нет «Смерти 
Сенеки». Подобные сюжеты разрабатываются 
лишь Давидом и Делакруа, которые считали 
себя его учениками.  Картина   Пуссена, символ 
гармонии, оборачивается фальшивкой, как и 
все, что было ценно в жизни Маскелла.  

Он (напомним, искусствовед по призванию) 
сравнивает себя с другими неудавшимися слу-
жителями искусств, такими как «Нерон, добрая 
половина семейства Медичи, Сталин, Шикль-
грубер». Такого рода сравнение резко снижает 
образ героя при всей иронии его самого и  
постмодернистски ироничного автора. Сниже-
ние образа главного героя в романе означает 

стремление автора найти какую-то точку опору, 
основу для определенности нравственных кри-
териев, что отражает начало преодоления по-
стмодернистского мироощущения  в литературе 
Великобритании последнего пятилетия века. 
Что касается патриотизма, то он, действитель-
но, все реже определяется как часть националь-
ной идентичности. Объяснение этому дает со-
временная социология. Так, Ф. Фукуяма, один 
из тех, кто в свое время зафиксировал «конец 
истории», сегодня утверждает, что в информа-
ционном обществе  правительства должны бу-
дут прибегнуть к децентрализации и распреде-
лению властных полномочий и «положиться на 
самоорганизацию людей, над которыми они 
имеют номинальную власть. Предпосылкой по-
добной самоорганизации являются интернали-
зированные правила и нормы поведения» [6].  
С утратой прежних позиций государства исче-
зает и старый смысл служения ему, что не озна-
чает отказ от своей национальной принадлеж-
ности и постоянного поиска своей националь-
ной идентичности. 
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THE PROBLEM OF PATRIOTISM IN J. BANVILLE`S NOVEL  «THE UNTOUCHABLE» 
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The idea of «Englishness» is integral to numerous accounts of modern British authors. At the same time, with 
rare exception, the problem of patriotism is not represented in their novels.  J. Banville`s  «The Untouchable» depicts 
the destruction of  patriotic sense during the 20th century: from the so-called modernist nihilism to the post-
modernist «End of History». 

 


