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Вопрос освоения библейских мифов разными национальными 

литературами интересует нас не столько с чисто эстетической 

точки зрения, не столько ради выявления их парадигмы в мировой 

литературе на определенном историческом отрезке времени, 

сколько для определения национального менталитета, 

национальной психологии, проявившейся в подобном усвоении. В 

докладе это различие продемонстрировано на примере отношения к 

Библии на биографическом уровне и в художественном творчестве 

самого русского из всех наших поэтов, ставшего началом всех 

начал в русской литературе - А.С. Пушкина. 

Вопрос об отношении Пушкина к Богу, к религии, достаточно 

сложен. Пушкин, как и его интеллектуальное окружение, 

принадлежал Александровской эпохе, девизом которой были 

веротерпимость, гуманизм и свободомыслие, как наследие 

традиции веротерпимости, заложенной Петром I. Возвращение 

работ И. Ильина, С. Франка, С. Булгакова во многом 

ответственно за формирование нового облика Пушкина как 

православного христианского поэта. Мы не подвергаем сомнению 

религиозность Пушкина как человека, осознавшего связь с высшим 

миром бытия, но не являющегося выразителем христианской 

аксиологии, церковных догм ни в своем документальном наследии, 

ни в своем художественном творчестве. Дух искрометного 

веселья, бьющего через край, шутовства, не признающего 

святынь, какой-то раблезианской радости жизни, при которой лю-

бой предмет или явление могут стать объектом для шутки или 

могут быть обращены в шутку свойственны неукротимому 

холерическому пушкинскому темпераменту, но корни их проявления 

в его творчестве - не только чисто психологического плана, они 

- в другом. Как самый национальный, самый русский поэт Пушкин 

наиболее глубоко и органично воспринял народную русскую 

культуру с ее традициями скоморошества, праздничности, 

склонности к пародии и фарсу, идущими в свою очередь еще от 

язычества. Эта языческая, дохристианская стихия смеха, не 

знающая табу, «веселия», свойственная русскому национальному 

характеру, и ответственна за обилие пародийных элементов в 

поэзии Пушкина, за «Гавриилиаду», которую в контексте 

психологии творчества Пушкина следует воспринимать просто как 

невинную шутку молодого поэта, физическое и духовное здоровье 

которого брызжет через край, и который, вместе с тем, выражает 

этой шуткой «народный взгляд», народное переживание и освоение 

библейского мифа. Сходное явление имеет место и в других 

восточно-славянских литературах, близких русской, когда 
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классический религиозный сюжет пародируется, низводится до 

уровня скабрезной шутки при освоении его национальной 

культурой. Достаточно вспомнить белорусские «Энеиду навыворот» 

и «Тарас на Парнасе». Пушкинская традиция ответственна за то, 

что русская классическая литература не была в своей основе 

христианской, что библейский миф в ней почти всегда 

подвергался юмористической фарсовой переработке. 

Подобного легкого, фарсового обращения с религией и ее атри-

бутикой мы не найдем в культуре США, замешанной, основанной на 

пуританизме, на религии протестанизма. Современница Пушкина, 

гениальная американская поэтесса Эмили Дикинсон (родилась в 

1830 году, но творчество ее, как и творчество А.С. Пушкина, 

совершалось при почти полном господстве романтизма в литерату-

ре), свое мировидение и свой бунт против Бога зачастую 

облекает в форму религиозных псалмов, но в осмыслении 

религиозных сюжетов и тем не допускает даже легкой улыбки. Ее 

обращение с религиозным материалом осуществляется на уровне 

драмы или высокой трагедии. 

Переживание религиозных сюжетов, в частности библейских 

мифов, литературой США, носит самый серьезный характер и в XX 

веке, причем это утверждение справедливо не только для под-

линно художественной литературы, но и для массовой литературы. 

В качестве примера произведений, основанных на библейских ми-

фах о братоубийстве, мы выбрали романы У. Фолкнера «Авессалом, 

Авессалом!» и Д. Стейнбека «К востоку от Рая». В этих романах 

мы видим переосмысление мифов, но не фарсовое, пародийное 

снижение их. 

Коннотативные различия в освоении русской и американской 

литературами библейских мифов являются следствием разницы 

между двумя культурами: культурой, основанной на пуританизме 

как ядре национальной религии и потому переживающей ее соглас-

но этическим нормам, диктуемым этой религией - глубоко, сдер-

жано, серьезно; и культурой, в основе которой - народная 

языческая раскованность и веселость, «лукавство ума», 

подмечающего смешную сторону любого явления, для которой 

вследствие этого свойственно более свободное обращение с 

религиозными ценностями и атрибутикой. 

 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




