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Павел Басинский1

«Русское поле» – Уфа
 

(Уфимская литературная критика. Сборник ли-
тературно-критических статей и очерков. Выпуск
1. Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2003. Тир. 50 (пятьде-
сят) экз.)

А вот это уже «фактическое» (как говорил булгаков-
ский профессор Преображенский) возрождение. Ко-
гда, будучи аспирантом, я занимался историей рус-
ской критики конца XIX-начала ХХ веков, то был по-
ражен обилием критиков в Казани, Астрахани, Омске
и так далее. Причем писали они не о своих соседях по
улице, а о Чехове, Горьком, Мережковском. В совет-
ские годы провинциальная критика была сведена на
нет. Провинциальный критик мог реализоваться как
критик, только переехав (именно переехав) в столицу.
Так было со всеми. Пример: Чупринин и Курицын. Что
между ними общего? Оба приехали из провинции и
как критики реализовались здесь. Только так быть и
могло. Есть исключения – Валентин Курбатов в Пско-
ве, Михаил Петров в Твери. Но чего им это стоило!

Сборник критики, выпущенный в Уфе, – это замеча-

1 Статья была опубликована в журнале «Октябрь» (№ 2, 2004 г.).



 
 
 

тельно! Названия статей примерно такие: «Наш ответ
“магическому реализму”».



 
 
 

 
Анна Кузнецова2

Ежедневное чтение
 

(Уфимская литературная критика. Выпуск 1:
Сборник литературно-критических статей и очер-
ков. Составитель Э.А. Байков. – Уфа: РИО РУНМЦ
МО РБ, 2003.)

Сборник посвящен критическому творчеству В. Ха-
нова (9 работ): «Чем Горюхин руководствуется, когда
в своих текстах поет осанну СУЩЕСТВОВАНИЮ и на-
прочь отвергает СУЩНОСТЬ? Неужели не замечает,
что в итоге значительно обедняет и свое творчество,
и духовный мир читающих (и осмысляющих) его тек-
сты читателей?». Еще 9 авторов, представленных од-
ной-двумя рецензиями, высказываются в основном о
криминальном романе составителя сборника.

2 Статья была опубликована в журнале «Знамя» (№ 4, 2004 г.).



 
 
 

 
Виктор Ханов

«Улыбка фортуны или
Прорыв самородков?»

 
Не оскудела еще земля башкирская на молодые

таланты! Есть еще литературный порох в писатель-
ских пороховницах! Из тихой и размеренной творче-
ской жизни уральской столицы рвутся голуби прозы и
поэзии в столицу большую, самую главную. То один,
то другой – засветятся в Первопрестольной или Се-
верной Пальмире.

Опубликовались в московском сборнике «Несто-
личная литература» (издательство «Новое Литера-
турное Обозрение») Юрий Горюхин, Игорь Фролов,
Айдар Хусаинов да Артур Кудашев (и Александр Бан-
ников – увы, посмертно!). Попал в финал престижной
премии им. И.П. Белкина Юрий Горюхин. Стала побе-
дительницей конкурса «Молодые писатели России»
Светлана Чураева.

Вот и еще один дебют, а точнее два. Но обо
всем по порядку. В престижнейшем среди отечествен-
ных фантастов сборнике издательства «АСТ» (серия
«Звездный лабиринт») «Фантастика 2002. Выпуск 3»
был замечен наш Всеволод Глуховцев со своей по-



 
 
 

вестью «Перевал Миллера». Разбирая творение зем-
ляка и коллеги, хочу отметить очень хороший слог –
легкий, в меру цветистый, без ненужных излишеств и
длиннот; прекрасно сохраненный, выдержанный тем-
поритм – сюжет развертывается именно с такой ско-
ростью, которая больше всего подходит для остро-
сюжетной новеллы. Внимание к «мелочам» предмет-
ного мира, равно как и прочие описательные момен-
ты выдают в авторе состоявшегося мастера слова.
Столь же поощрительно и умение интересно и пра-
вильно выстраивать диалоги. В одной из своих статей
(«Русский язык», № 2) В. Глуховцев писал, что, на его
взгляд, украшают художественный текст три вещи –
прямая речь персонажей, описания природы и нали-
чие доброй порции юмора. Безусловно, автор четко
следует своим предписаниям, ибо в его произведении
с лихвой хватает и динамизма, и психологизма, и опи-
сательности, да и юмора тоже.

Но довольно о форме, перейдем к содержанию.
Вещь эта – некий сплав фантастики, мистики и де-
тектива. В гостиницу в заштатном городишке въезжа-
ют двое странных посетителей – серьезные, немного-
словные, с военной выправкой. Представляются ис-
следователями атмосферного электричества, рабо-
тающими по заданию военного ведомства. Интере-
сует их определенное помещение, где они и поселя-



 
 
 

ются. И тут начинаются непонятки. То молоко – све-
жее, только что купленное – скисло прямо в холодиль-
нике буфета, то все зеркала в номере этажом ниже
необычных постояльцев вдруг разом помутнели. Тут
и швейцар по секрету рассказывает управляющему
совсем уж жуткую историю о загадочном постояль-
це, появившемся пять лет назад в полночь, в страш-
ную грозу. Постоялец, который оказался чернокниж-
ником и к тому же скоропостижно помер в номере.
В общем, интрига закручивается, закручивается и…
Всё, конец фильма! Автор так ничего и не объясняет.
Как же так? – негодует избалованный читатель, где же
развязка, объяснение, раскрытие тайны?! А ее нет –
точнее тайна присутствует, а разгадки нема. Что это:
модный на Западе стилистический прием саспенс –
обрыв, недосказанность? Или принципиальная пози-
ция писателя Глуховцева – мол, думайте сами, гадай-
те сами?..

Поначалу чувствуешь себя обманутым: купил би-
лет, а кина не будет. Потом, отложив книгу, задумы-
ваешься и понимаешь, что имеется в этом свой ре-
зон. Вся жизнь и есть тайна, загадка, Великая Эниг-
ма! Тем она и прекрасна. И стоит ли все разжевывать
и подавать в таком виде, к тому же навязывая чита-
телю свое авторское мнение? Во всяком случае, Глу-
ховцеву присуща (и удается) недосказанность, некая



 
 
 

ухмылка Сфинкса.
Теперь о следующем, двойном дебюте. Речь идет о

романе В. Глуховцева и А. Самойлова «Бог сумерек»,
изданном в том же «АСТ» в рамках проекта «Ноч-
ной дозор». Эта вещь – поистине крепко сколоченный
мистический боевик, умело сделанный в лучших тра-
дициях остросюжетного фантастического мэйнстри-
ма. Типичный стиль «экшн» – жесткий, телеграфный,
динамичный. Ничего лишнего, даже описания и от-
ступления – всё ложится в высокоскоростной ритм
«глагольной» формы. Детективный сюжет, мистиче-
ская подоплека, напряженность триллера и динамизм
боевика – все органично вплетено в ткань повество-
вания.

Каков же сюжет? В городе (по всем признакам опи-
сывается Уфа) существует известнейшее, навороче-
но-крутое охранное агентство с мрачным названием
«Геката» (Геката у древних греков – богиня ночного
мрака и колдовства). Эта всесильная контора пользу-
ется огромной популярностью и авторитетом не толь-
ко у клиентов, но и среди горожан. И никто не ведает,
что глава «Гекаты», экс-кагэбэшник рвется к власти
над потусторонними силами – этакий Алистер Кро-
ули местного розлива. При этом, как водится, прене-
брегая судьбой и жизнями окружающих. Но есть и на
него достойная управа – в лице двоих драконоборцев:



 
 
 

спецназовца и экстрасенса (впоследствии к ним при-
мыкает психолог-парапсихолог). Что может быть кру-
че, чем эта горючая смесь двух профи – одного в раз-
ведке, другого в ведовстве?!

Сюжет стремительно раскручивается и приводит
героев сначала к цыганам, у которых они скрываются,
затем к благообразному старичку-сторожу – храните-
лю неких оккультных реликвий. Одна из них – таин-
ственная до жути «Книга тысячи времен» – настоль-
ко древняя, что дух захватывает. Не родились еще
дедушки фараонов, а она уже была седой стариной.
Здесь на ум приходят некоторые аллюзии с Г. Лав-
крафтом и Р. Говардом (а также их последователя-
ми), упоминавших в своих произведениях о страшных
сочинениях из дочеловеческих времен: «Некрономи-
кон», «Безымянные культы», «Черная книга», «Книга
Эйбона». Проклятые книги эти, содержащие запрет-
ное знание, известны каждому поклоннику черной ми-
стики, хоррора и фэнтези. Весьма удачный ход у авто-
ров «Бога сумерек»: обладатель «Книги…» способен
проникнуть в иные миры, запредельные пространства
и обрести там сверхъестественное могущество. Из-
вечная мечта честолюбивых фанатиков и властолюб-
цев – стать сверхчеловеком и править Вселенной, то
есть уподобиться, если не Богу, то его обезьяне – Са-
тане.



 
 
 

Выходит на сцену и «серый кардинал» – замди-
ректора детективного агентства «Гекаты». Вот он-то
и есть истинный владелец «Книги…», ибо в одной
из прошлых жизней был великим кудесником, тем
самым легендарным Симоном Волхвом – антагони-
стом апостола Петра. Опять же здесь и намек на
апокалипсического Зверя. Симон Маг – новозаветный
дракон, предтеча Антихриста, долженствующий обо-
льстить человечество и заставить его поклониться
Князю Тьмы. Да только на любого дракона найдется
свой рыцарь, готовый положить живот за други своя.
В финале это и происходит. Здесь Всеволод Глухов-
цев изменил своему саспенсному предпочтению (ве-
роятно не без влияния Андрея Самойлова) – концов-
ка романа ясна и понятна, почти что хэппи-энд.

Единственное, что несколько портит общее впечат-
ление – торопливая развязка. Можно было бы подер-
жать читателя в еще большем напряжении… Встре-
чаются местами и лексические огрехи. Но не будем
придираться к мелочам – целостной картины они ни-
как не портят. В заключение можно лишь сказать: ре-
бята, почитайте, это по-настоящему круто!



 
 
 

 
Виктор Ханов

«Дух дышит, где хочет»
 

Кто сказал, что литература в России умирает? Это
далеко не так! Литература ЖИВА – хоть в столице,
хоть в провинции. Да, по густому и прекрасному ле-
су российской (дотоле – советской) словесности про-
шелся безжалостный топор дровосека – экономиче-
ских реформ и социально-культурных потрясений де-
вяностых годов ушедшего века. Многие деревья по-
рублены, но стоят, гордо высятся в одиночестве ве-
ковые дубы и гиганты-тополя: союз писателей Рос-
сии и местные союзы, центральные «толстые» лите-
ратурные журналы – «Наш современник», «Москва»,
«Дружба народов», «Новый мир», «Октябрь», «Зна-
мя»… Многие издательства постепенно разворачива-
ются в сторону серьезной прозы и поэзии, сужая поток
однодневной конъюнктурщины и одноразового буль-
варного чтива.

И самое главное, на месте вырубленных делянок
растет новая, свежая, молодая поросль – яркие пред-
ставители постсоветской, постперестроечной поэзии
и прозы. Беллетристы, поэты, публицисты, критики,
сценаристы – несть им числа! Прямые продолжате-



 
 
 

ли великого дела духовно-культурной самореализа-
ции человечества, вносящие свой весомый вклад в
ноосферу.

Да, литература жива, как жива она и цветет у нас,
в Башкортостане. Но и тут имеются свои трудности
и особенности. Не секрет, что нынче старейшее го-
сударственное издательство «Китап» просто не в со-
стоянии обеспечить выход творчества многих авто-
ров (в особенности, молодых и начинающих!) на аре-
ну книгоиздательской реализации. Единственный рус-
скоязычный литературный журнал «Бельские просто-
ры» да еще литературный вкладыш в республикан-
ской газете «Истоки» также не способны решить во-
прос с публикациями положительно – на всех просто
места не хватает. В подобных условиях авторы вы-
нуждены находить иные способы презентации своего
творчества. И находят! Это – самиздат, то есть изда-
ние своих произведений небольшим тиражом и в мяг-
ком переплете – за свой счет.

В Уфе уже имеется опыт подобного подхода.
Вышли в свет коллективные сборники: поэтиче-
ский «Альманах УФ-ЛИ», литературно-критический
«Уфимская литературная критика»; журнал приклю-
чений и фантастики «Универсум», первый выпуск
альманаха фантастики «Фантасофия». Издавались и
книги писателей: Э. Байкова, В. Богданова и С. Чура-



 
 
 

евой, В. Глуховцева, А. Леонидова, А. Ливич, Р. Шари-
пова, Р. Ягудина. И это замечательно!

А ныне, я с большой радостью хочу представить
вам новый сборник «Слово» – совместное детище
коллектива авторов и издательства «Слово». Пре-
красное оформление – полноцветная глянцевая об-
ложка, формат А-4, качественная бумага, превосход-
ная печать – такому уровню исполнения могла бы
позавидовать и периодика, и непериодические изда-
ния обеих столиц. Альманах этот замечателен еще
и тем, что объединяет «под одной крышей» и поэ-
тические и прозаические произведения малой лите-
ратурной формы. Пестрым, а значит разнообразным
и интересным, выглядит и состав авторов – наряду
с известными, уже состоявшимися молодыми писа-
телями из Уфы, представлены начинающие, а то и
впервые пробующие перо любители русского художе-
ственного слова. Но, не смотря на эту пестроту, со-
держание альманаха по-настоящему увлекательно и
достойно самого придирчивого читателя (здесь видна
работа, проделанная редактором сборника Анной Ли-
вич).

Остается лишь пожелать новому литературному
«кораблю» большого и удачного плавания в океане
словесности! Пусть экономические и социально-по-
литические бури и шторма никак не отразятся на его



 
 
 

устойчивости и непотопляемости, пусть его паруса по-
эзии будут всегда полны ветра вдохновения, а мачты
прозы крепки стилем и авторской фантазией!



 
 
 

 
Виктор Ханов (Эдуард Байков)

«Искусство для мертвецов»
 

Согласно постулатам оргонной терапии одного из
последователей З. Фрейда – В. Райха существует еди-
ная универсальная биоэнергия – оргон, присущая
всем живым организмам (а я подозреваю, что она при-
сутствует и в неживой материи – косном веществе).
В человеке она течет по всему организму, биосисте-
ме, вероятно, распространяясь по тонким энергетиче-
ским каналам (система Кенрак) – это витальная (жиз-
ненная) энергия ци (в представлениях китайской ми-
стики) или прана (в ведическо-йоговской традиции).
Затем она приобретает свойства полового притяже-
ния, заряда, инстинкта, превращаясь в либидо (сек-
суальную энергию). Если же либидо по каким-либо
причинам вытесняется, подавляется, т. е. стопорится
его нормальное движение, ему не дают течь свободно
(внутрипсихические блоки, заслоны, замки, комплек-
сы, конфликты), то оно зацикливается, сворачивается
и превращается в мортидо (энергию смерти, дестру-
до), т. е. меняет свойство положительное, позитив-
ное, сексуально-жизненное, созидающее на свойство
отрицательное, негативное, агрессивно-смертельное,



 
 
 

деструктивное (разрушительное).
Либидо должно беспрепятственно течь по всему

организму и, кроме того, наружу в виде приемлемой
социальной деятельности, сублимированного творче-
ства и, прежде всего, в сексуальной разрядке. Лю-
бовь, секс, инстинкт продолжения рода, созидатель-
ная творческая деятельность – основные проявле-
ния здорового либидо, направленного наружу (объ-
ект-либидо).

Исходя из учения одного из наиболее известных
неофрейдистов – американского философа и психо-
аналитика Э. Фромма, можно вывести следующий те-
зис. Индивиды, у которых либидо свободно течет по
всему организму и наружу, получая оргазмическую
разрядку, называются биофилами, обладающими ге-
нитальным характером. Те же, у кого либидо засто-
порено, не получает разрядки, а превращено в морти-
до (деструдо), направленное наружу и внутрь в гипер-
трофированных размерах, называются некрофила-
ми, обладающими невротическим характером. Фи-
зис (биологическое и психофизическое развитие, ду-
ховно-материальная эволюция, инстинкт жизни, раз-
множения и самосохранения) у первых нормален и
здоров, у некрофилов же он искажен и болезнен. Ти-
пичные яркие представители некрофилов – социопа-
ты, преступники, самоубийцы, наркоманы, алкоголи-



 
 
 

ки, диктаторы и тираны, палачи, сатанисты, маньяки
и рок-музыканты.

Очень часто при зацикленном либидо, если ин-
дивид не позволяет (запрещает сознательно усилия-
ми Эго не без влияния Супер-Эго) проявиться либи-
до-внутрь и мортидо-внутрь (нарциссическая и мазо-
хистская тенденция), у него возникают спонтанные,
неконтролируемые вспышки злобы и агрессии, де-
структивные порывы, продиктованные фрустрацией и
направленные против ситуаций, вещей и лиц, вызы-
вающих эту фрустрацию, к которым он испытывает
враждебные чувства, обиду и слепую ярость. После
всплеска определенных эмоций (переживания агрес-
сии) и манипуляций наступает разрядка, на время ли-
бидо, переродившееся в мортидо-наружу, успокаива-
ется, но лишь до следующего раза. Если не проис-
ходит сублимация, то следующий приступ ярости на-
ступит быстрее, чем при сублимированной деятель-
ности. Сублимация же, хотя и отдаляет новый приступ
(стремящийся к разрядке), но не устраняет саму про-
блему.

Когда либидо сдерживается (отсутствие регуляр-
ной половой жизни и, соответственно, полноценной,
оргазмической разрядки), то и сублимация, по боль-
шей мере, превращается в искаженную, нездоровую –
индивид скатывается в иррационализм и мистицизм,



 
 
 

подверженный суевериям и предрассудкам, смакует
жестокость, садизм, изуверство, преступления, наси-
лие, извращения, разврат, страхи и ужасы, власть
кошмаров. Типичный пример в области литературы и
кинематографа: фильмы и романы «ужасов», мисти-
ческие и криминальные триллеры, порнографические
поделки, фэнтези, гангстерские боевики. В изобра-
зительном искусстве: картины Иеронима Босха, Аль-
брехта Дюрера, Бориса Валледжо и Джулии Белл, а
также Сальвадора Дали и прочих сюрреалистов. В
музыке это, пожалуй, рок (всех направлений), техно и
транс.

Кстати, яркие представители «литературы ужа-
сов», т. е. некрофилы по своему творчеству, это – Сти-
вен Кинг, Роберт Мак Каммон, Энн Райс, Дин Кунц,
Уильям Питер Блетти, Айра Левин, Деннис Уитли, ее
отцы и основатели – Роберт Говард и Говард Лав-
крафт, а до них апологеты «готического романа» –
Мери Шелли, Анна Радклиф, Чарлз Роберт Мэтью-
рин, Мэтью Грегори Льюис, Шарль Мари Жорж Гю-
исманс. Сюда можно отнести и Франца Кафку, Ам-
броза Бирса и Роберта Блоха. Вообще в мистической
беллетристике можно условно выделить три основ-
ных направления. Остросюжетная мистика: мистиче-
ские и мистико-психологические детективы и трилле-
ры (Уильям Питер Блэтти, Уильям Хьортсберг, Ден-



 
 
 

нис Уитли, Роберт Блох, Айра Левин, Дэвид Зельцер);
мистические приключения (Райдер Генри Хаггард,
Энн Райс). Эзотерическая мистика: оккультно-худо-
жественные произведения (Густав Мейринк, Ричард
Бах). Литература «ужасов»: готический роман (Хорас
Уолпол, Уильям Бекфорд, Анна Радклиф, Мэтью Гре-
гори Льюис, Чарлз Роберт Мэтьюрин, Мэри Шелли);
«черная» мистика (Амброз Бирс, Шарль Мари Жорж
Гюисманс, Франц Кафка, Говард Лавкрафт, Роберт Го-
вард); роман «ужасов» (Джон Полидори, Брэм Сто-
кер, Стивен Кинг, Роберт Мак Каммон, Дин Кунц).

Пожалуй, не ошибусь, если отнесу таких класси-
ков русской «серьезной» прозы, как Николай Василье-
вич Гоголь и Алексей Константинович Толстой, к ав-
торам мистического направления. Разумеется, следу-
ет сразу же отметить, что исполненная на высоком
художественном уровне, взятая из богатейших запа-
сов народного фольклора, остросюжетная мистика их
всемирно известных произведений является сокро-
вищницей мировой литературы. И все же «черные»,
некрофильские тенденции присущи им тоже.

Очень мрачные, тяжелые произведения, оставляю-
щие по прочтении неприятный осадок в душе – «Пар-
фюмер» Патрика Зюскинда, «Коллекционер» Джона
Фаулза и «Мизери» Стивена Кинга – во всех них по-
вествуется о маньяках (как и в «Психозе» Роберта



 
 
 

Блоха), позволяя заглянуть в их темную душу изуве-
ров и безумцев. Налицо психическая патология, ле-
жащая в основе их маний и толкающая их на крова-
вые преступления, имеющая в своей основе психо-
сексуальные отклонения в детстве и отягощенность
различными комплексами. Кто еще серьезно писал о
маньяках? Пожалуй, Томас Харрис в своих триллерах
«Молчание ягнят» и «Ганнибал», и Дин Кунц в «Шо-
рохах». О мультиплетности (синдроме множествен-
ных персональностей) и связанных с нею серийных
убийствах – новый роман Сидни Шелдона «Расколо-
тые сны» («Поведай мне о своих грезах»). Мистиче-
ская подоплека серийных преступлений – в романе
Уильяма Блетти «Легион». А уж, сколько фильмов на
эту тему создал Голливуд – не счесть. Самые извест-
ные: «Семь», «Имитатор», «Первая сила», «Собира-
тель костей», сериал «Тысячелетие» и т. д.

Я полагаю, что все-таки, несмотря на свою худо-
жественную ценность, «литература ужасов» и мисти-
ческие триллеры являются нездоровой, болезненной
психической установкой и культурной ориентацией,
обнаруживающей некрофильские тенденции, влече-
ние к смерти (Танатосу), деструдо и принцип Нирва-
ны (по Фрейду – состояние тотального покоя, раство-
рения в небытии). Это противоречит жизни (Биосу),
любви и здоровой сексуальности (Эросу), принципу



 
 
 

Реальности (по Фрейду – состояние адекватного от-
ражения окружающей реальности), либидо и оргону,
стремлениям к созиданию, продолжению жизни и со-
лидарности.

В связи с этим, переходя к частностям, хотелось бы
остановиться подробнее на разборе отдельных про-
изведений популярных во всем мире авторов. Речь
идет о двух вышеуказанных романах, а именно – «Ми-
зери» Стивена Кинга и, в особенности, «Коллекционе-
ре» Джона Фаулза. Основные чувства, возникающие
по прочтении и того и другого – безысходность, от-
чаяние. Сюжеты обоих произведений в чем-то схожи.
Но… Сразу оговорюсь, что это мое личное мнение, и
все же я попытаюсь высказать его. Когда я прочитал
«Мизери» Кинга, то был потрясен. Это было жутко и в
какой-то степени даже противно, но вполне укладыва-
лось в существующие представления о реальной жиз-
ни, потрясая воображение. «Коллекционер» же Фаул-
за на эмоциональном уровне вызывает сугубо нега-
тивную реакцию – неприятие и чувство омерзения, как
к герою романа, так и к финальной развязке, да и к
самому роману в целом и даже к автору. Это разные
вещи – ужасаться, но, сопереживая, и просто чувство-
вать отвращение.

Кинг оставил своего героя в живых и, к тому же,
победителем – вроде бы так и должно быть. Это бо-



 
 
 

лее человечно. Пол Шелтон, превратившийся в кале-
ку, получает сильнейший удар по жизни, по судьбе
– вероятно, это необходимо для его внутренней ду-
ховной очистки (исходя из постулатов кармапсихоло-
гии – нового паранаучного направления, возникшего
как синтез различных направлений глубинной психо-
логии, эзотерической философии и традиционной ре-
лигиозной этики). У Фаулза зло торжествует, остается
безнаказанным (может, до поры, до времени?), ска-
лясь в злобной ухмылке. Но не все так просто, здесь
кроется некая высшая тайна.

Я думаю, что Джон Фаулз (впрочем, как и мно-
гие другие авторы) специально создал подобную фа-
булу, чисто по наитию – не сознательно, а неосо-
знанно. Именно подсознание подсказало ему, что де-
вушка – такая прекрасная, чистая, умная, справед-
ливая – должна быть жестоко наказана судьбою, и
даже погибнуть. Ибо она своей исключительно «зем-
ной» справедливостью и стремлением к самосовер-
шенствованию нарушила Высшие духовные законы,
которые так же объективны и реальны, как и законы
физические. Она презирала и осуждала, обижалась и
ненавидела. Она забывала о Боге, подменяя веру в
Него высокими и светлыми идеалами, но позабыв, что
Бог выше любых самых чистых идеалов и святынь.
И все, что Он дает нам в виде радостей и горестей,



 
 
 

подарков и наказаний – все это мы заслужили сами,
своими поступками, речами и мыслями, своим отно-
шением к миру, людям и к самим себе.

Вина ее (героини) превзошла вину маньяка, этого
типичного некрофила и психосексуального урода, к
которому она попала в лапы, и тогда осталось послед-
нее, радикальное средство очистить душу – физиче-
ские и моральные страдания и уход из жизни, для по-
следующего очищения и возрождения. Вот с этой точ-
ки зрения роман Фаулза правдив и реален. Такова его
глубинная суть с позиций кармапсихологии.

Переходя к теме психоаналитического содержания
ведущих голливудских кинохитов, хотелось бы оста-
новиться на некоторых, наиболее ярких как в отно-
шении содержания, так и кассового успеха. Осново-
полагающая тенденция такова: большое количество
фильмов повествуют о личных драмах, случившихся
в жизни главных героев, и драмы эти столь глубоко по-
трясли жизнь и устои души персонажей, что продол-
жать жизнь дальше им не оставалось смысла. Все они
погибают.

Сразу же необходимо отметить, что все эти филь-
мы несут в себе мощный заряд некрофилии (тя-
ги к смерти и саморазрушению) и деструктивности
(стремления к разрушению и уничтожению других).
Авторы – сценарист, режиссер, актер первого плана



 
 
 

– словно бы задались целью явить миру, выплеснув
наружу, свои внутрипсихические аффективные про-
явления, главным образом – суицидальные наклон-
ности, причина которых в сокрытой ото всех (и от са-
мих себя) глубоко в подсознании ненависти к самому
себе (аутоагрессии) и, как результат проекции, нена-
висть к окружающему миру.

Здесь нет стремления к созиданию, только к раз-
рушению; здесь нет любви к жизни и возрождению,
только к смерти и растворению в нирване. А, если по-
добные позитивные импульсы (как проявление Эро-
са и либидо) и возникают, то очень скоро, в силу при-
сущей героям изначально некрофильской природы,
эти ростки жизни исчезают под давлением агрессив-
но-разрушительного начала. Смерть, небытие и рас-
пад личности – вот основные тенденции сюжетов дан-
ных кинопроизведений.

Особенно показателен в этом плане мистико-пси-
хологический триллер «Сердце ангела». Здесь нам со
всей ясностью и реалистичностью (даже, несмотря на
мистический подтекст фильма) показывают крайнюю
степень диссоциации – расщепления личности, когда
темная половина (отрицательная субличность) посте-
пенно овладевает светлой стороной личности, (Тень
поглощает Эго). В определенные промежутки време-
ни разум частного детектива Гарри Энджела отклю-



 
 
 

чается, и тогда на поверхность выходит его «мистер
Хайд» – убийца-маньяк, продавший душу дьяволу за
земные блага – славу, богатство, удачу, секс. Ужасен
и трагичен конец этого персонажа. Только сейчас пси-
хиатры и психотерапевты научились понимать всю
тяжесть подобного психического заболевания – син-
дрома множественных персональностей, известного
также как синдром мультиплетности.

В «Лице со шрамом» кубинский эмигрант Тони Мон-
тана – честолюбивый молодой мужчина с непомер-
но раздутой гордыней и агрессивно-садистскими на-
клонностями – становится на жестокий и темный путь
криминала, пройдя весь путь от рядового бандита до
главаря мафиозного синдиката. Кипящие в его боль-
ной душе низменные страсти – жажда власти, стрем-
ление к наживе и успеху любой ценой, ярость оскорб-
ленного и ревнивого самца – помогают ему поднять-
ся на самый верх преступной иерархии, а точнее, опу-
ститься на самое дно своего грехопадения. Пороч-
ная и не осознаваемая им (подавленная) инцестуаль-
ная тяга к сестре вызывает вспышки неконтролируе-
мого гнева и, в конце концов, прорывается в безумии
– он в порыве ревности убивает своего лучшего дру-
га, ставшего женихом его сестры. Исход героя толь-
ко один – уничтожив все самое лучшее вокруг себя,
погибнуть самому от мести своего собственного мира



 
 
 

зла и ненависти. Гнев и тенденция к саморазрушению
некрофила оборачиваются против него самого. Кара-
ющая десница настигает его, но это не высший Судья,
а демон смерти.

Мне представляется, что именно за последние
пятьдесят лет возрос уровень суицидальных наклон-
ностей у людей. В их основе – не прекращающая-
ся годами депрессия, разрушающая изнутри психиче-
ское равновесие личности. Продиктовано это, прежде
всего, огромным скачком в области производства,
распространения информации и ее усвоения. Неда-
ром современное общество футурологи и социологи
называют постиндустриальным и информационным.
Обилие фактов, информации, которую необходимо
усвоить, дабы успешно существовать и развиваться
в этом мире, а также резкое увеличение скорости
поступления информации, течения самих жизненных
(социальных, культурных, профессиональных) про-
цессов – все это накладывает свой отпечаток на со-
стояние душевного, а значит и физического здоровья
людей. Все без исключения соматические заболева-
ния имеют психические корни.

Таким образом, можно говорить о поголовном забо-
левании синдромом футурошока – страха перед буду-
щим, перед обилием информации, опасения за свое
благополучие. Человек вынужден все чаще прибегать



 
 
 

к помощи своей Персоны (согласно учению швейцар-
ского психолога и философа К.Г. Юнга, к одному из
архетипов – личине), практически никогда не расста-
ваясь с социальными масками, играя различные ро-
ли, чтобы успешно реализовывать свой личностный
потенциал в обществе. Мы уже не можем, да и не уме-
ем (отвыкли, разучились и просто боимся открыться),
общаться с себе подобными без той личины, которую
надеваем на себя, чтобы скрыть подлинные чувства и
свое истинное Я. Это накладывает определенный от-
печаток на всю психику, личность живет в постоянном
напряжении, под гнетом социальных ролей и масок.
Персона торжествует, Эго оттеснено куда-то в сумер-
ки души, личность становится насквозь лицемерной и
неискренней. Это противоречит самой человеческой
сущности, личность вступает в конфликт с самой со-
бой (глубинные субстанции личности, архетипы – Са-
мость, Анима-Анимус, Тень – находятся на одном по-
люсе, на другом – Персона, раздутая до невозможно-
сти, а между ними – Я, ослабленное и потерявшее са-
мое себя).

Не в силах справиться с Персоной, но и не желая
мириться с таким положением дел, Я (Эго) пытает-
ся как-то компенсировать подобное искажение цен-
ностей, человек ищет разрядку и находит – в раз-
личных транквилизаторах (наркотики, алкоголь, та-



 
 
 

бак, кофе, чай), в чревоугодии, в азартных играх, в
уходе в мир эскапизма (видео, телевизор, компьютер,
мистика, ужасы, фантастика), в опасных увлечениях
(экстремальный спорт) и травматических видах спор-
та (особенно в единоборствах), в различных хобби
(как правило, совершенно бесцельных), во вступле-
нии в различные оккультные общества и псевдорели-
гиозные секты. Многие просто деградируют до уров-
ня преступников и люмпенов. Сюда же можно отнести
и безудержный секс – нимфоманию и сатириаз, про-
мискуитет, содомию (групповой секс) и различные по-
ловые девиации (гомосексуализм у обоих полов, са-
домазохизм) и перверсии (извращения).

Общий фон (социально-политический, культурный
и даже криминальный), раскрепощение нравов, поте-
ря многих морально-нравственных ориентиров, оби-
лие безумной информации (телевидение, радио, ре-
клама, Интернет, кинематограф, пресса, бульварная
литература, музыка в стиле рок, техно, транс, хаус) –
все это накладывает свой оттенок и на содержание
шедевров в искусстве. Само искусство уже давно ста-
ло массовым, рыночно-конъюнктурным, «попсовым»,
служащим лишь интересам шоу-бизнеса. Немудре-
но, что из многих киношедевров прошедшего сто-
летия подавляющее большинство пронизаны суици-
дально-деструктивным духом, мрачными настроени-



 
 
 

ями, когда человек представляется покорной игруш-
кой слепых сил Бессознательного, куклой, не способ-
ной на свои собственные, осмысленные действия и
решения. Пессимизм и неверие в справедливость,
разочарование в самом себе и в окружающем мире,
горькая скептическая усмешка обреченного героя –
таков пафос этих фильмов, да и большинства произ-
ведений современной жанровой (коммерческой) ли-
тературы. Заставляют ли они человека задуматься –
для чего он живет, что он оставит за собой и каким он
предстанет однажды перед Высшим Судьей?



 
 
 

 
Виктор Ханов (Эдуард Байков)

«Торжество пессимизма
или Гибель героев?»

 
Известный французско-румынский писа-

тель-конспиролог Жан Парвулеско подчеркивал,
что сакральное скрылось из жизни. А я бы доба-
вил, что и ГЕРОИЧЕСКОЕ тоже исчезло из жизни
современного общества. Нет подлинных героев,
нет ярких, незаурядных личностей, воспеваемых
искусством и особенно в литературе. Современ-
ная беллетристика полна ОБЫДЕННЫХ персона-
жей, действующих в тривиальных ситуациях по
заурядным, а порою и пошлым сценариям.

То время уже давно, увы, ушло в прошлое – век
романтики, век героизма. Сейчас мы живем в эпоху
хитрости, корыстолюбия и торгашества. Тут уж ниче-
го не поделаешь: либо выпадай из общества и стано-
вись асоциальным элементом – бомжем, преступни-
ком, революционером, либо приноравливайся к это-
му строю и сам становись расчетливым хитрецом или
быдлом. Современная цивилизация по сути дела вся
проникнута духом лицемерия и мелочности. Беда по-
рядочных и самоотверженных людей в том, что они



 
 
 

родились в это время, но такова их судьба!
Где те подлинные, настоящие литературные Ге-

рои: Одиссей и Геракл Гомера, Ланселот Кретьена де
Труа, Уленшпигель Шарля де Костера, Мартин Иден
и Элам Харниш Джека Лондона, Овод Лилиан Вой-
нич, Павка Корчагин Николая Островского и даже Ко-
нан-киммериец Роберта Говарда?.. Литературные во-
площения тех, кого Лев Гумилев назвал пассионари-
ями, Эдуард Лимонов – «возбуждающимися», а Фри-
дрих Ницше – «белокурыми бестиями». Их нет и они,
как видно, никому сегодня не нужны. Правителям
Земли требуются отнюдь не возбуждающиеся винти-
ки, а населению – пошлые приземленные герои бес-
численных сериалов – киношных и литературных.

Ныне в большом фаворе и моде такое явление в
культуре в целом, и в литературе в частности, как пре-
словутый постмодернизм. Столько сломано копий во-
круг него, в попытках дать полное и наиболее подроб-
ное, то бишь верное, определение, что право, поне-
воле задумаешься: а был ли мальчик? Не является
ли целиком надуманным, а значит, иллюзорным, сей
странный феномен-гомункулус – столь же виртуаль-
ный, сколь и сама духовная реальность? И все же не
удержусь и небольшую реплику себе позволю, точнее
– реприманд.

По моему разумению, в конечном счете, постмо-



 
 
 

дернизм есть творческое бессилие, нежелание, да
и неспособность авторов создавать что-либо новое,
свежее, неповторимое – свое. Сплошной пастиш, за-
имствование чужого – компилятивно-плагиаторский
подход с добавлением доброй толики фиглярства.
Вот она, импотенция творцов!

Более серьезное отношение к себе вызывает иное
явление – саспенс. Саспенс – одно из самых мод-
ных на Западе стилевых направлений, заключающее-
ся в намеренной недосказанности, смысловом обры-
ве, неопределенной концовке, когда финал выносит-
ся на суд и выбор самого читателя: то ли все же вос-
торжествуют добро и разум, то ли зло и хаос победят
окончательно. Нет точки, отсутствует завершающая
идея, последнее слово. Чаще всего это относится к
жанру хоррор – литературы «ужасов», черной фанта-
стике, мистическим триллерам. Подобное мы можем
наблюдать и в рамках детективного мэйнстрима, как
и в черном юморе. По крайней мере, это направление
хотя бы любопытно, неожиданно, оригинально.

На мой взгляд, в рамках саспенсного стиля в Уфе
работают такие разноплановые авторы, как Юрий Го-
рюхин, Всеволод Глуховцев, а из числа молодых да
ранних – Максим Яковлев и Анна Ливич. Вот о них-то
как раз и речь.

М. Яковлев успел засветиться перед широкой чи-



 
 
 

тательской аудиторией двумя яркими и поистине са-
мобытными рассказами – «За 1 ч. 29 мин. и 27 сек.
до…» («Истоки», № 16, 16–22. 04. 2003) и «Па-бап па-
даба-па-бап» («Истоки», № 31, 30. 07. 2003). Уже в са-
мих названиях видно некое пост-постмодернистское
изображение концептуально-текстовой виртуально-
сти, преломленное сквозь призму авторско-рефлек-
тирующего видения бытия.

Рассказ «За 1 ч. 29 мин. и 27 сек. до…» – классиче-
ская (любовно-криминальная?) драма в современном
интерьере. Основные темы – любовь и смерть, и еще
– роковая судьба. У писателя М. Яковлева богатый ли-
тературный язык, очень хороший слог (в особенности
для автора еще столь младого возраста). Персонажи
выписаны ярко, внятно, я бы даже сказал – выпукло,
и достоверно. Мир персонажей не лишен своей пси-
хологической компоненты, как и не страдают от отсут-
ствия философских намеков сюжетные линии. Пафос
рассказа – трагический.

Интересен композиционный ход автора – повество-
вание заключено строго во временные рамки. Время
неумолимо ведет отсчет. Жестоковыйная слепая си-
ла, а может… это демон смерти? И вот уже в конце
сюжета появляется старуха с косой – глаза ее зорки,
движения уверенны, а орудие убийства остро отточе-
но. Герою не отвертеться, да он и не знает, бедолага,



 
 
 

что приближается к краю своей экзистенции, за кото-
рым – пропасть небытия. А возможно – иного бытия
(более важного? интересного? реального?).

Последние дни и часы жизни героя (но почему-то
кажется, что к этому его вело сквозь всю жизнь нечто
высшее и неподдающееся произвольному осмысле-
нию) – похожи на путь самурая, где непреклонным за-
коном выступают Предопределенность и Неотврати-
мость. Отсюда неслучайны в ткани повествования ал-
люзии с японской мифологией и в целом – со всей
японской тематикой. Натан – нынешний вариант сред-
невекового самурая «а-ля рус». А посему и финал
его достаточно короткой жизни, закончившейся гибе-
лью, – несмотря на всю свою трагичность, не вызы-
вает удивления или неприятия. Это – свойственно са-
мураю, который должен быть готов умереть в любое
мгновение. Такой конец закономерен. И все же с чи-
сто человеческой, житейской точки зрения развязка
потрясает. «Племя, которому не больно умирать». С
высоты (а может, со дна пропасти?) прошедших веков
Яковлев вторит Петрарке. Что ж… перед нами бес-
спорный талант.

Второй рассказ (пожалуй, целая новелла) с при-
чудливым (скорее, попсовым) названием «Па-бап па-
даба-па-бап», на мой взгляд, несколько более сумбу-
рен и близок постмодернизму. Пересказывать сюжет



 
 
 

слишком сложно и долго, поэтому ограничусь крат-
ким резюме. Опять заметен вкус автора к слову, пре-
восходная стилистика, четкая выверенность сюжет-
ных ходов, а вот с идейным миром – слабее. Эта вещь
явно тяготеет к фантасмагории, гротеску, памфлету и,
пожалуй, литературе абсурда. И вся эта смесь крепко
замешана на детективно-авантюрной основе.
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