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Общая характеристика диссертационной работы 

 

В фокусе настоящей литературоведческой работы – дар как одна из 

форм символического обмена в культуре современности. Используя 

комплексную методологию, диссертация предлагает взглянуть на отдельно 

взятую литературную традицию – а именно, североамериканскую (далее: 

американскую) литературу XIX века – сквозь призму социокультурных 

практик дарения и теории дара. Мы исходим из предпосылки, что дар в 

литературном тексте есть нечто большее, чем мотив или топос; социальный 

феномен дара, располагаясь за рамками литературы, вовлекает ее саму в 

непростые отношения «обмена» с экономикой, идеологией, политикой и 

культурой повседневности. Литература, в свою очередь, понимается нами не 

как автономная, замкнутая на себе система, но как социокультурный 

институт в составе более широких, внелитературных формаций и практик. В 

частности, одной из таких формаций была изобретенная в современную 

эпоху идеология чистого, бескорыстного, «подлинного» дара, которая 

пыталась вытеснить или «забыть» традиционную модель дарственного 

обмена, связывающего его участников долговыми обязательствами. Мы 

показываем, как данная идеология, оказавшись в центре средоточия 

различных социальных дискурсов – гендерного, расового, 

филантропического и религиозного – воспроизводилась, оспаривалась, 

подвергалась сомнению, отрицалась, обыгрывалась, выворачивалась 

наизнанку в литературных текстах, сделавших дар формой осмысления 

целого ряда вопросов, включая назначение самой литературы. При этом нас, 

в первую очередь, интересует специфическая репрезентация дара, 

обусловленная формальными и структурными особенностями исследуемых 

текстов, а также зазором между антропологическим опытом и 

художественным письмом.   
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США XIX века, родина первого теоретического эссе о даре («Дары» 

Р.У. Эмерсона) и одного из самых известных в мировой литературе 

рождественских рассказов («Дары волхвов» О. Генри), представляет собой 

одновременно репрезентативный и уникальный исследовательский кейс. На 

протяжении XVIII и XIX веков «американский идеал» складывался в 

«силовом поле рыночной экономики»
1
; иностранные бытописатели XIX века 

громогласно утверждали, что американцы предпочитают дару торг и не 

способны с благодарностью получать подарки
2
 – «изъян», который 

современные поствеберовские исследования объясняют в том числе 

кальвинистской религиозностью, не оставлявшей верующему возможности 

для ответного дара Богу
3
. Вместе с тем, в США начала и середины XIX века 

идеология чистого дара становится частью влиятельного 

сентименталистского проекта, направленного на смягчение кальвинистской 

доктрины, с одной стороны, и рыночных отношений, с другой. 

Сентиментальный дар оказывается напрямую связан с ценностями приватной 

сферы, симпатии и эмоциональной памяти; это дар-кипсек и дар-символ 

(token), изъятый как из асимметрического кальвинистского обмена, так и из 

абстрактных товарно-денежных отношений. Его антиподом и одновременно 

девиацией в литературе XIX века становится образ опасного, амбивалентного 

дара, который заявляет о себе на границах сентиментального дискурса и 

выражает сложное отношение к дарственному обмену, характерное как для 

национального воображения, так и для культурного сознания исследуемой 

эпохи.  

В работе реконструируется история американской литературы XIX 

века, мало знакомая российскому читателю: в ее центре находится 

сентиментальная художественная словесность (проза Х. Бичер-Стоу, Л.М. 

Чайлд, С. Уорнер, Э. Стюарт Фелпс, К. Бичер и др.), которая была 
                                                           
1
 Венедиктова Т.Д. «Разговор по-американски»: Дискурс торга в словесности США XIX века. М.: НЛО, 

2003. С. 135. 
2
 Trollope F.M. Domestic Manners of the Americans. Vol. 1. London: Whittaker, Treacher and Co, 1832. P. 108. 

3
 Hénaff M. Religious Ethics, Gift Exchange, and Capitalism // European Journal of Sociology. . – 2003. – № 44.3. – 

P. 292-324 
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мейнстримом в начале и середине XIX века, но вплоть до 1970х годов была 

дискредитирована в критике как вторичная, маргинальная, не имеющая 

высокой художественной ценности. Произведения классиков американского 

романтизма, реализма и раннего модернизма (Р.У. Эмерсон, Э.А. По, Н. 

Готорн, Г. Мелвилл, У.Д. Хоуэллс, М. Твен, Г. Джеймс) перечитываются, 

прежде всего, в контексте их взаимодействия с сентиментальной идеологией 

и эстетикой. Предлагаемая исследовательская перспектива позволяет по-

новому интерпретировать центральные тексты американского канона; 

одновременно в научный обиход вводятся неизвестные, малоизвестные и до 

сих пор не переведенные на русский язык тексты (например, роман Л.М. 

Чайлд «Хобомок»); к анализу привлекается широкий материал 

периодических изданий, в частности, отдельно рассматриваются 

рождественские альманахи (gift books), которые активно участвовали в 

ритуалах и практиках дарения и оказывали непосредственное влияние на 

рецепцию публикуемых в них текстов. 

 Объект исследования данной диссертации – американская 

литературная традиция XIX века. Предметом исследования являются 

отношения дарственного обмена и особенности их репрезентации в 

американской литературе указанного периода. Наконец, материал 

исследования включает в себя американскую литературу от начала так 

называемого «довоенного периода» (antebellum period)
4
 до 1900 годов 

(верхняя граница соответствует границе т.н. «долгого» девятнадцатого века). 

В диссертации анализируются отдельные произведения следующих авторов: 

Лидия Мария Чайлд, Джеймс Фенимор Купер, Джеймс Холл, Роберт 

Монтгомери Берд, Эдгар Аллан По, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Торо, 

Мария Гриффит, Натаниэль Готорн, Оливер Уэнделл Холмс, Кэтрин Мария 

Седжуик, Хэрриет Бичер-Стоу, Лидия Сигурни, Анна С. Линч, Кэтрин Бичер, 

                                                           
4
 Здесь и далее, за неимением лучшего перевода, мы будем переводить устойчивый в американском 

литературоведении термин antebellum как довоенный, имея в виду литературу начиная с середины 1820х 

годов до начала Гражданской Войны в США (1861-1865). 
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Элайза Лесли, Герман Мелвилл, Элайза Ли Фоллен, Эдмунд Куинси, 

Фредрик Дуглас, Сьюзен Уорнер, Элизабет Стюарт Фелпс, Марк Твен, 

Эндрю Карнеги, Уильям Динн Хоуэллс, Генри Джеймс, Кейт Шопен, О. 

Генри. Среди опорных художественных произведений отметим следующие 

тексты: «Хобомок», «Похищенное письмо», «Человек толпы», «Мольба 

Алисы Доуэн», «Великий Карбункул», «Дочь Рапачини», «Элси Веннер», 

«Хижина дяди Тома», «Писец Бартлби», «Широкий, широкий мир», 

«Приотворенные врата», «Хроники молодого Сатаны», «Злоключения 

доброхотно дающего», «Крылья голубки», «Дары волхвов».  Как видно из 

данного списка, равное внимание уделяется как американским классикам 

(По, Готорн, Мелвилл, Г. Джеймс и др.), так и менее известным авторам 

(например, Джеймс Холл или Элайза Лесли); рассматриваются анонимно 

вышедшие публикации в альманахах, включая такие известные издания, как 

«The Gift», «The Token» и «The Liberty Bell». Диссертация преимущественно 

работает с прозой (романы, рассказы, эссеистика). В поле нашего 

рассмотрения такие важные, в том числе специфически американские 

жанровые формации, как литература фронтира, литература домашнего очага 

(domesticity), аболиционистская проза, роман воспитания, благотворительная 

литература (benevolence literature). Широкий охват историко-литературного 

материала позволяет проследить особенности репрезентации дара в ее 

развитии и динамике. Американская литература в свою очередь помещена в 

более общий контекст западной литературы, культуры и философии XVIII и 

XIX веков. 

Целью нашей работы является комплексное изучение репрезентации 

дара в американской литературе XIX века, причем дар мы будем понимать 

достаточно широко: от материальной вещи-подарка (например, 

рождественский подарок) до таких абстрактных даров, как любовь, 

творчество или смерть. В каждом конкретном случае мы или опираемся на 

терминологию самих авторов (например, в главе о дарах смерти), или 
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исходим из конкретной ситуации символического обмена, в который 

оказывается вовлечен текст – скажем, метонимически относящийся к 

«подарочной» рамке рождественского альманаха, где он был опубликован. 

Одновременно мы используем не только язык самоописания эпохи, но и 

определенную антропологическую терминологию. В частности, в фокусе 

нашего внимания – две архетипические модели, условно обозначенные, как 

дар-фармакон и дар-потлач. Фармакон – это важное для современной 

философии понятие, которое восходит к древнегреческому слову φάρμακον 

(phármakon), означающее яд и лекарство.  Дар-фармакон, соответственно, это 

двунаправленный дар, способный попеременно оборачиваться благом или 

злом, ядом и противоядием, исцелением и гибелью, и, следовательно, таящий 

в себе опасность для того, кто его получает. Он соответствует 

антропологическим представлениям об амбивалентности дара как такового
5
. 

Потлач – понятие теории дара, которое отсылает к конкретной 

антропологической практике ряда североамериканских племен, – мы 

предлагаем понимать как состязательный обмен, приводящий к 

саморазрушению его участников, и/или как увеличивающий обороты обмен 

насилием
6
.   

Работа ставит перед собой следующие исследовательские задачи: (1) 

рассмотреть особенности репрезентации дара и обмена дарами в 

произведениях, которые определяли культурный и эстетический климат 

эпохи и/или находились в диалоге друг с другом; (2) выявить черты 

современного (сентиментального) дара и его динамику на конкретных 

историко-литературных примерах; (3) выявить национальную специфику 

отношения к дару в США XIX века и проанализировать ее художественные 

                                                           
5
 Об амбивалентности дара в философии и литературе см.: Pyyhtinen O. The Gift and Its Paradoxes: Beyond 

Mauss. London: Routledge, 2014.  
6
 Следуя сложившейся традиции в западноевропейской философии и антропологии, прежде всего, в работах 

Ж. Батая и Кл. Леви-Стросса. Заметим, что в современных исследованиях, посвященных проблематике 

дарственного обмена, потлач нередко рассматривается как общекультурная архетипическая модель. 

Например, Д. Лионс предлагает рассматривать потлач на примере древнегреческой литературы и 

мифологии. Lyons D.J. Dangerous Gifts: Gender and Exchange in Ancient Greece. Austin: University of Texas 

Press, 2012. P. 13.  
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проекции; (4) определить, в какой степени сентиментальный дискурс 

участвовал в формировании специфической поэтики дара, а также 

обозначить его границы, уделяя особое внимание зазору между 

сентиментальным и несентиментальным, сентиментальным и 

антисентиментальным; (5) показать, как сквозь призму дарственного обмена 

американская литература осмысляла художественное творчество, гендерные, 

расовые, религиозные и метафизические вопросы; (6) проследить участие 

литературы в формировании института благотворительности и смену 

дискурсивных парадигм на протяжении XIX века; (8) показать 

амбивалентность дарения как социального феномена и художественного 

образа. 

Теоретическую базу исследования составляют зарубежные и 

российские работы, исследующие проблематику дара, обмена и торга в 

литературе (М. Остин, Д. Лионс, Дж. Раппопорт, Р. Коулворси, Х. Хоэллер, 

М.Л. Кит, Л. Джэксон, С.Н. Зенкин, Т.Д. Венедиктова, И.В. Головачева, С.Л. 

Фокин и др.). Работа учитывает достижения таких направлений западной 

теории литературы, как экономическая критика (М. Остин, М. Вудманси), 

теория вещей (Б. Браун), история книги и периодические исследования (С. 

Лотэм и Р. Шольц).  

Диссертация ориентируется преимущественно на американские 

исследования истории литературы США изучаемого периода (К. Гринберг, 

С. Нуссенбаум, Дж. Томпсон, Л. Джексон, М.Л. Кит, Х. Хоэллер, М. 

Макгилл, И. Леху, Э. Дуглас, Дж. Томпкинс, Ш. Сэмуэлс, Г. Крэмфилд, К. 

Стоукс, Л. Берлант, Дж. Браун, Л. Персон, С. Томк, С.М. Бест, Л. Персон, С. 

Рэкмен и др.), но вместе с тем учитывает отечественную академическую 

традицию (Т.Д. Венедиктова, И.В. Головачева, М.М. Коренева, Е.А. 

Стеценко, А.И. Ващенко, А.М. Зверев, И.В. Морозова, О.Ю. Панова, О.И. 

Половинкина, В.М. Толмачев, П.В. Балдицын, А.А. Аствацатуров, И.А. 

Делазари, М.Ю. Ошуков, О.Ю. Анцыферова, Э.Ф. Осипова и др.).  
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В концептуализации дара как социокультурного феномена работа 

опирается на труды антропологов (М. Мосс, Кл. Леви-Стросс, К. Грегори, М. 

Годелье, А. Вайнер), социологов (П. Бурдье) и философов (Ж. Батай, Ж. 

Деррида, Ж. Лакан, М. Энафф); особенное внимание уделяется 

исследованиям, которые занимаются проблемой дара и дарственного обмена 

в условиях капитализма (А. Аппадурай и И. Копытофф, Дж. Кэрриер, Дж. 

Пэрри, Д. Чил, М. Остин, Л. Феннел, Х. Либерсон).  

Диссертация использует комплексную методологию литературного 

анализа, с опорой на литературоведческие, антропологические, 

социологические и философские работы, сочетая технику пристального 

чтения текста с исследованием масштабных историко-культурных и 

социальных формаций. В художественных текстах нас интересует не только 

отражение определенных практик или влияние определенной идеологии и 

риторики, но и нарушение конвенции, парадокс, зазор, сбой идеологических 

и риторических структур, что позволяет нам увидеть и проанализировать 

неочевидные смыслы сквозь призму интересующей нас проблематики. С 

опорой на русских формалистов и работы Ю.М. Лотмана разработана 

оригинальная методология исследования текстов, опубликованных в 

периодических изданиях; в частности, мы соотносим тексты с 

метаструктурой самого издания, его материальной и дискурсивной «рамкой».  

Актуальность диссертации обусловлена следующими факторами. Во-

первых, это всевозрастающий интерес западной и отечественной 

гуманитаристики к антропологическим темам в литературе. 

Антропологический поворот в гуманитарной науке
7
 позволил взглянуть на 

литературные тексты, прежде всего, на классику, под новым углом зрения, 

используя междисциплинарный инструментарий. Исследование 

репрезентации дара в литературном тексте не только обогащает наше знание 

об этом тексте и его устройстве, но и позволяет выработать «остраненный» 

                                                           
7
 Проблематике антропологического поворота, в частности, был посвящен 113 номер журнала «Новое 

литературное обозрение» за 2012 год. 
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взгляд на круг антропологических и социальных вопросов, способствуя 

диалогу и научному обмену на стыке целого ряда дисциплин: истории и 

теории литературы, антропологии, социологии, философии и истории. Во-

вторых, предлагаемая работа затрагивает ряд актуальнейших для 

современного гуманитарного знания проблем, каковыми являются: 

функционирование современного рыночного общества, гендерный и расовый 

вопрос, благотворительные практики, секуляризация религиозных взглядов. 

Данные проблемы выходят за рамки собственно литературы, однако нас 

будет интересовать преимущественно их художественное или эстетическое 

преломление.  

Здесь же стоит отметить неутихающий научный интерес к общим и 

частным проблемам т.н. современной эпохи (modernity), начало которой 

связывается с концом XVIII и началом XIX века
8
. На протяжении 

девятнадцатого века, который по праву можно назвать переходным или 

транзитным, формируется в том числе комплекс современных представлений 

о даре и дарении – процесс, в котором литература принимала самое живое и 

непосредственное участие. Проблематика дара непосредственно связана с 

более широкой темой символического обмена в современной культуре, с 

одной стороны, и с категорией сакрального, с другой – обе эти темы 

находятся на авансцене отечественного литературоведения и истории идей
9
.  

Наконец, диссертация посвящена чрезвычайно важным для западной 

американистики вопросам, которым отечественная наука пока еще не 

уделила должного внимания. Речь идет, во-первых, о сентиментальной 

традиции, которая в XIX веке была частью викторианской культуры. В 

американском литературоведении последних сорока лет, на волне 

                                                           
8
 Из отечественных исследований на эту тему отметим работы С.Л. Фокина, в частности, его книгу 

«Пассажи. Этюды о Бодлере» (СПб.: Machina, 2011), а также коллективные труды: По, Бодлер, Достоевский: 

блеск и нищета национального гения / Отв. ред. – С.Л. Фокин, А.П. Уракова, М.: НЛО, 2017; Культ как 

феномен современного литературного процесса: автор, текст, читатель / Отв. ред. – М.Ф. Надъярных, А.П. 

Уракова, М.: ИМЛИ РАН, 2011.   
9
 Мы имеем в виду, прежде всего, работы Т.Д. Венедиктовой и С.Н. Зенкина: Венедиктова Т.Д. Литература 

как опыт: «Буржуазный читатель» как культурный герой. М.: НЛО, 2018; Зенкин С.Н. Небожественное 

сакральное: Теория и художественная практика. М.: РГГУ, 2012.   
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радикального пересмотра национального канона и его иерархий
10

, 

сентиментальная литература XIX века, прежде всего женская проза и поэзия, 

была полностью восстановлена в своих правах: Л. Сигурни, Л.М. Чайлд, К. 

Седжуик, Л. Сигурни, Х. Бичер-Стоу, С. Уорнер, Л. М. Олкотт и др. – 

классики американской литературы наравне с Эмерсоном, По, Готорном, 

Торо, Мелвиллом, Дикинсон и Уитменом. Как было показано в 

многочисленных исследованиях, «маргинальная» или «несуществующая» 

традиция в действительности была в центре, а не на задворках литературной 

культуры; у нее была своя история и эволюция, ключевые авторы и 

центральные тексты, а также обширная зона влияния. Во-вторых, это 

журнальная и книжная культура США XIX века, которая давно и 

продуктивно изучается за рубежом, но по-прежнему остается маргинальной 

темой у нас в стране. В частности, в диссертации подробно рассмотрен 

практически неизвестный в России жанр американских подарочных 

альманахов (gift books), который сыграл немаловажную роль в истории 

американской литературы.   

Диссертационная работа отвечает требованиям новизны, поскольку 

заполняет важную лакуну в исследованиях американской литературы XIX 

века. Она предлагает новый взгляд на американскую художественную 

традицию позапрошлого столетия, помещая далеко не самый очевидный ее 

аспект в исследовательский центр и доказывая, на широком историко-

                                                           
10

 Классическим исследованием, призвавшим к пересмотру американского литературного канона XIX века, 

по-прежнему остается книга Дэвида С. Рейнольдса: Reynolds D.S. Beneath the American Renaissance: The 

Subversive Imagination in the Age of Emerson and Melville. Cambridge, M.A.: Harvard University Press, 1989. О 

каноне и «битвах за канон» см. статью Высоцкой Н.А. Диалектика канона как фактора литературного 

процесса в США // Философско-эстетические константы литературы США в динамике художественных 

направлений / Отв. ред. Е.А. Стеценко.  М.: ИМЛИ РАН, 2019. C. 25-79. В нашей стране интерес к 

сентиментальной культуре США XIX века встречается в отдельных исследованиях и контекстах, например, 

в связи с литературой американского Юга в диссертации И.В. Морозовой «Дискурс Старого Юга в "романе 

домашнего очага": творческое наследие писательниц США первой половины XIX века» творческое 

наследие писательниц США первой половины XIX века» (СПб, дисс. д.ф.н., 2006); в контексте 

аболиционистской прозы и афро-американской литературы в диссертации О.Ю. Пановой «Негритянская 

литература США 18 – начала 20 века: Проблемы истории и интерпретации (М., дисс. д.ф.н., 2014). В 

недавно изданной ИМЛИ РАН монографии под редакцией Е.А. Стеценко есть наша глава, полностью 

посвященная американской сентиментальной традиции. Уракова А.П. «В самом сердце американской 

культуры»: сентиментальное направление в литературе первой половины XIX в. // Философско-

эстетические константы литературы США в динамике художественных направлений / Отв. ред. Е.А. 

Стеценко. М.: ИМЛИ РАН, 2019. C. 158-193.  



12 
 

литературном материале, что отношения дарственного обмена были 

конститутивными для американской художественной ментальности. 

Одновременно она вырабатывает новый подход к изучению сентиментализма 

и сентиментальности – феномена западной культуры и литературы XVIII-

XIX веков – рассматривая сентиментальную риторику в контексте поэтики 

обмена и идеологии дара.  В диссертации закладывается новая для 

отечественной американистики традиция изучения литературы XIX века, 

восстанавливается в правах литературный мейнстрим начала и середины 

столетия, а также перечитываются произведения американских романтиков и 

реалистов в свете сентиментальной эстетики. Наша работа отвечает 

новейшим литературоведческим тенденциям, как западным, так и 

отечественным, и в то же время обращается к проблеме, которую можно 

назвать скорее фундаментальной, чем модной или «трендовой». Диссертация 

последовательно вырабатывает оригинальную методологию анализа 

литературных текстов, которая позволяет выявить их антропологические и 

социокультурные аспекты, не утрачивая при этом их художественной 

специфики, формальных и структурных особенностей.  В работе 

представлены новые интерпретации классических текстов американской 

литературы XIX века и введены в научный оборот малоизвестные и 

неизвестные произведения.  

Единственным монографическим исследованием, по своей тематике 

совпадающим с нашим, является книга Х. Хоэллер «От дара до товара: 

Капитализм и жертва в американской литературе XIX века» (2012)
11

. 

Несмотря на безусловную научную ценность данной работы, отметим, что 

Хоэллер, во-первых, делает акцент на проблематике жертвы и жертвенности, 

а не дара, хотя это терминологически разные понятия
12

; во-вторых, исходит 

из упрощенного, схематического противопоставления дара и товара, 

                                                           
11

 Hoeller H. From Gift to Commodity: Capitalism and Sacrifice in Nineteenth-Century American Fiction. New 

Hampshire: University of New Hampshire Press, 2012.    
12

 См., например, две разные главы в кн. С.Н. Зенкина «Небожественное сакральное» (указ. соч.) – «Дар» 

(158-200) и «Жертва» (201-256). 
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критически пересмотренного в теоретических работах последних лет; в-

третьих, представляет собой не монографическое исследование, а сборник 

отдельных, написанных в разные годы статей и не может претендовать на 

целостный или комплексный подход к литературе изучаемой эпохи. В 

диссертации мы работаем с корпусом других текстов; совпадающие тексты – 

«Хобомок» Л.М. Чайлд, «Широкий, широкий мир» С. Уорнер и 

«Злоключения доброхотно дающего» Д.У. Хоуэллса – перечитываются 

полемически. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что она предлагает оригинальную методологию антропологического 

анализа литературных текстов, применяя теорию дара для осмысления их 

социальной проблематики, а также вырабатывает принципиально новый для 

отечественной американистики подход к изучению американской 

литературной традиции XIX века.   

Практическая ценность работы состоит в том, что результаты 

диссертации могут служить основой для дальнейшей разработки 

проблематики дара и символического обмена в литературе на материале 

других художественных традиций; для изучения американской литературы 

XIX века и творчества основных авторов периода; для углубленного 

осмысления роли западноевропейского и американского сентиментализма в 

современной культуре; для осмысления и переосмысления культуры 

современности. Основные положения и выводы исследования могут быть 

использованы в вузовских курсах по истории зарубежной литературы и 

литературы США, при подготовке общих и специальных курсов по 

проблемам зарубежной литературы и культуры XIX века. 

На защиту выносятся следующие положения: 

(1) Дарственный обмен как разновидность символического обмена оказал 

формообразующее влияние на художественные практики американской 
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литературы XIX века; эти практики, в свою очередь, участвовали в 

формировании языка и идеологии современного дара.  

(2) Для национального воображения, как и для культурного сознания 

американцев XIX столетия было характерно сложное, неоднозначное 

понимание дара и дарственного обмена, на которое оказали влияние: 

кальвинистское наследие, взаимодействие с докапиталистической 

культурой коренного американского населения, социальный институт 

рабовладения, развитие рыночных отношений и культуры потребления, 

викторианско-сентиментальные нравственные устои и гендерные 

предрассудки, специфический тип американской ментальности. 

(3) Дар и товар находились не столько в антагонистических, сколько во 

взаимодополнительных отношениях друг с другом. Бинарность 

«дар/товар» упрощает и огрубляет сложную палитру символического 

обмена, которую мы встречаем в американской литературе XIX века.  

(4) При помощи связанных с дарственным обменом сюжетов, образов и 

тропов американская литература XIX века осмысляла проблемы 

гендерного и классового неравенства, рабства и расовой сегрегации, 

религиозного мироощущения и его утраты.  

(5) Между сентиментальной идеологией дара, поддерживаемой литературой 

мейнстрима, и иными, несентиментальными социокультурными и 

художественными дискурсами и практиками в американской культуре 

XIX века существовал зазор, который можно назвать универсальным для 

современности феноменом, но который был также обусловлен 

специфическими, «чисто американскими» обстоятельствами.  

(6)  Романтическая, реалистическая, раннемодернистская литература о даре 

неизбежно заимствовала сентиментальный язык описания, так или иначе 

реагировала на сентиментальные конвенции и формулы – даже если эта 
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реакция заключалась в отрицании, неприятии, пародировании или 

утопизации, абсолютизации, демонизации доминирующего дискурса. 

(7) Дар в литературных примерах, которые мы рассматриваем, обнаруживает 

собственную амбивалентность, раскрывает свою темную, «опасную» 

сторону. При этом опасный дар – это не только безусловный антипод 

«чистого» или «совершенного» дара, но и его тревожный двойник, 

ставящий под сомнение основы гуманистической культуры и ее 

универсальные ценности.  

(8) В классических образцах сентиментальной прозы дар понимался далеко 

не однозначно: сентиментальная идеология дара исследовала 

собственные границы, «обнаруживала свою неполноту» (С.Н. Зенкин) и 

вытесненную амбивалентность. Сентиментальный дар не только мог 

обернуться собственной противоположностью, но и сам подчас таил в 

себе опасность, которая была связана как с садомазохистским характером 

сентиментальной эстетики, так и с репрессивной, властной (в 

фукодианском смысле) ролью сентиментальной идеологии. 

(9) Американская литературная традиция XIX века была опосредована 

материальной культурой, связанной с книжной продукцией и 

периодическими изданиями; взаимодействие материальной и вербальной 

культуры носило диалогический характер, что обнаруживается, в 

частности, при перечитывании работ американских классиков в 

рождественских альманахах.  

Апробация. Материалы и основные результаты диссертационного 

исследования были представлены в виде докладов на зарубежных и 

российских конвенциях, конгрессах, конференциях и круглых столах, в их 

числе: на международной конвенции MLA International (Португалия, июль 

2019 г.); на международной конференции The International Society for the 

Study of Narrative (Испания, июнь 2019); на международной конференции 
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«Monuments 2019», Nordic Association for American Studies (Норвегия, апрель 

2019); на международной конференции Society for the Study of American 

Women Writers (США, ноябрь 2018); на международной конференции 

«International Poe and Hawthorne Conference» (Япония, июнь 2018); на 

международной конференции «Экономика. Литература. Язык» (СПбГУ, 

Санкт-Петербург, июнь 2018 г.); на международной конференции «Urban 

Walking – The Flâneur as an Icon of Metropolitan Culture in Literature and Other 

Media» (Friedrich-Schiller-Universität, Германия, март 2018 г.); на 

международной конференции «Histories of Gift-Giving: Religion, Politics, and 

Consumption Across Cultures». (Central European University, Венгрия, ноябрь 

2016 г.); на международной конференции European American Studies 

Association (Румыния, апрель 2016), на международной конференции «Война 

в американской культуре: тексты и контексты» (РГГУ, Москва, май 2015); на 

международной конференции «Naturally Emerson. Creative Writing, Self-

Reliance, Cultural Agency» (Universidade de Lisboa, Португалия, апрель 2015), 

на международной конференции «The Fourth International Poe Conference», 

Poe Studies Association (США, февраль 2015), на международном конгрессе 

«100 лет русского формализма (1913-2013)» (ВШЭ, Москва, август 2013); на 

международной конференции «Literature, Community, and its Limits: from 

Romanticism to Today» (University of London, Великобритания, июль 2013); на 

международной конференции «Positively Poe», University of Virginia, США, 

июнь 2013); на международной конференции «Conversazioni in Italia: Poe, 

Hawthorne, Emerson» (Poe Studies Association, Hawthorne Studies Association, 

Италия, июнь 2012); на международной конференции British Association for 

American Studies, Великобритания, апрель 2012); на международной 

конференции «Литература и социальные науки: актуальные возможности 

диалога» (МГУ, НИИ ВШЭ, Москва, 2012); на международной конференции 

«Poe Studies Association» (США, октябрь 2009) и др.  
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По теме диссертации были прочитаны приглашенные доклады и 

лекции в Хельсинкской коллегии перспективных исследований (ноябрь 2019, 

март 2018), Институте литературы Венгерской академии наук (октябрь 2018), 

ИРЛИ «Пушкинский Дом» (май 2018), Институте перспективных 

исследований Центрального Европейского Университета (май 2016), 

университете Миддл Теннесси (США 2015), колледжах Коэ и Гриннел 

(США, октябрь 2010), Виргинском Университете (декабрь, 2009). По теме 

диссертации были организованы международные круглые столы в Институте 

перспективных исследований Центрального Европейского Университета 

(май 2017 г., июнь 2016 г.), секция на международной конференции 

«Литература. Экономика. Язык» (СПбГУ, Санкт-Петербург, июнь 2018 г.). В 

рамках темы диссертации были проведены две международные 

конференции, в том числе в США (Виргинский университет, июнь 2013 г.).  

По теме и в рамках темы диссертации были подготовлены следующие 

коллективные труды под моей редакцией: The Dangers of Gifts from Antiquity 

to the Digital Age / Eds.T. Sala, T.A. Sowerby, A. Urakova. – London, New York: 

Routledge, 2020 (в печати); По, Бодлер, Достоевский: Блеск и нищета 

национального гения / Отв. ред. – С. Фокин и А. Уракова. – М.: НЛО, 2017; 

Детство в англо-американском сознании XVII-XIX веков / Отв. ред. – М.Ф. 

Надъярных, А.П. Уракова. – М.: ИМЛИ РАН, 2016; Deciphering Poe: Subtexts, 

Contexts, Subversive Meanings / Ed. A. Urakova. – Bethlehem, PA: Lehigh 

University Press, 2013; Культ как феномен литературного процесса: автор, 

текст, читатель / Отв. ред. – М.Ф. Надъярных, А.П. Уракова, М.: ИМЛИ РАН, 

2011.  

Результаты диссертации апробировались на заседаниях научно-

исследовательского семинара «Экономика дара», проводимого мной в 

Русской антропологической школе РГГУ с 2013 по 2015 гг., с участием Е.В. 

Петровской, О.А. Аронсона и др., а также регулярно докладывались на 
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заседаниях Отдела литератур Европы и Америки новейшего времени 

ИМЛИ РАН с 2014 по 2019 гг. 

 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы из 663 наименований. Каждая глава состоит из параграфов, 

которые в свою очередь делятся на разделы (в тексте автореферата для 

экономии места названия разделов опускаются; они обозначаются цифрами, 

например, 2.1, 2.2, 2.3 и т.д.). Общее число страниц – 442. 

Во Введении определены цели и задачи исследования, обоснованы его 

актуальность, научная новизна и методология. Представлены основные 

положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость 

работы, а также результаты апробации и научные публикации. Здесь же 

подробно изложена история вопроса и продемонстрирована степень 

разработанности темы. 

Учитывая, что диссертация посвящена теме, находящейся на стыке 

нескольких дисциплин и требующей специального пояснения, во Введении 

сделан краткий обзор теории дара, в диалоге с которой сформировались наши 

собственные теоретические предпосылки. В частности, представлены 

главные идеи основоположника теории М. Мосса, а также его 

последователей и оппонентов. Здесь же обоснована правомерность 

исследования антропологических вопросов, связанных с категорией дара в 

литературе, с опорой на существующую научную традицию. Подробно 

рассмотрены историко-культурные и историко-литературные предпосылки 

исследования. Например, это связь современных представлений о даре с 

гуманистической и сентиментальной идеологией, возникшей в Западной 

Европе вследствие «эмпатического поворота» (Л. Болтански) и 

импортированной в США. Отдельное внимание уделяется сентиментальной 
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традиции в США XIX века; обосновывается, почему американская 

литература XIX века представляет собой важный исследовательский кейс в 

контексте указанной проблематики. 

Первая глава «Дар и гендер» посвящена обмену любовными и 

галантными дарами в американской культуре и литературе XIX века и 

связанной с этим обменом гендерной проблематике. Сентиментальный дар 

далеко не всегда и не обязательно участвовал в межгендерном обмене; 

вместе с тем, его способность метафорически выражать нежные чувства и 

синекдохически замещать дарителя делала его даром любви par excellence. За 

«трафик» даров – локонов, цветов, billet-doux, mementos и пр. – отвечали 

правила и установки, которые закреплялись и в книгах по этикету, и в 

художественных сюжетах и формулах, а также диктовались экономически и 

социально обусловленном неравенством участников обмена. На примере 

конкретных сюжетов в главе показано, каким образом диалектика женского и 

мужского, женственного и маскулинного, гетеро- и гомосоциального 

взаимодействовала с диалектикой безвредного и опасного, чистого и 

отравленного, целительного и ядовитого дара, что в свою очередь заставляет 

нас задуматься о сентиментальной норме и ее границах.   

Глава состоит из пяти параграфов. В первом вводном параграфе 

«“Гендер дара” и критическая традиция» предлагается краткий обзор 

теоретических взглядов на дар и гендер, которые мы находим в классических 

трудах Кл. Леви-Стросса, А. Вайнер, Э. Сиксу, Л. Иригарэ, М. Стратерн и в 

современных исследованиях Н. Холланд, М. Джой, Дж. Раппопорт.  В 

параграфе поясняется различие между «мужскими» и «женскими» дарами и 

отмечается важность памятных даров-знаков (tokens) в рамках викторианско-

сентиментальной традиции. 

Второй параграф «“A token of love from me to thee”: “век альманахов” 

в американской литературной истории» посвящен конвенциональной 

сюжетике и риторике, связанной с обменом любовными дарами, на 



20 
 

материале модных рождественских альманахов (gift books) 1820-50х годов, 

которые были сентиментальным жанром и (преимущественно) женским 

чтивом, любовным амулетом и модным развлечением, коммерческим 

продуктом и рождественским подарком. Уникальный статус этих изданий – 

статус книги-дара – позволяет проследить, как выстраивались гендерно 

обусловленные модели дарственного обмена и как эти модели преломлялись 

в литературе. (2.1.) Альманахи, активно вовлеченные в ритуалы галантного 

ухаживания, помещены в более широкий контекст нормативной и 

художественной литературы довоенной (antebellum) эпохи. С опорой на 

литературные примеры сделан небольшой экскурс в историю повседневности 

американцев первой половины XIX века, где бытовали такие забытые 

сегодня модные ритуалы, как, например, игра филопена (philopena) или 

плетение локонов на память (т.н. love-knots). Во втором и третьем разделах 

параграфа (2.2. и 2.3.) американский альманах исследуется как историко-

культурный феномен. Мода на альманахи – сборники поэзии, прозы и 

гравюр, которые, как правило, дарились на Рождество и Новый год, – пришла 

в США из Великобритании в середине 1820х годов и угасла незадолго до 

начала Гражданской войны; здесь печатались практически все будущие 

классики, от Н. Готорна до Х. Бичер-Стоу, от Р.У. Эмерсона и Л.М. Чайлд до 

Э.А. По. Внешний вид этих изданий, воплощавший представления 

американца среднего класса о роскоши – дорогой (кожаный, сафьяновый и 

пр.) переплет, обложка с тиснением, золотые обрезы и пр., – располагал к 

тому, чтобы они выбирались в качестве предпочтительных куртуазных даров. 

Не менее подходящими для ухаживания и флирта были названия альманахов, 

которые выполняли символическую функцию, метафорически замещая 

цветы, драгоценности и памятные сувениры (ср.: «Violet», «Forget-me-Not», 

«Gems of the Season», «Gem annual», «The Opal», «The Diamond», «The 

Token» и т.д.). Примечательно, что альманахи использовали символический 

потенциал дарственного обмена на разных уровнях, в том числе на уровне 

сюжета, вовлекая читателей в изящную металитературную игру. (2.4.) На 
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примере двух рассказов – «Сувенира» (Souvenir, 1830) Э. Лесли и «Сacoethes 

Scribendi» (1829) К. Седжуик – проанализирована поэтика mise en abyme, 

которая часто использовалась альманахами как маркетинговый ход. В обоих 

произведениях рассказывается история подаренного альманаха, который 

выступает в роли mise en abyme самого издания. Утверждается, что обмен 

любовными дарами, итогом которого, как правило, было заключение 

брачных уз, можно по праву назвать мета-сюжетом альманаха, 

вовлекавшим читательницу – потенциальную обладательницу галантного 

или любовного дара – в игру ассоциаций. 

Следующий параграф «Похищенный дар: Обмен “между 

мужчинами” в “Похищенном письме” Эдгара По» продолжает тему 

метафорических замещений альманаха в рассказах и стихотворениях, 

использующих принцип mise en abyme: двойником альманаха могли служить 

украшение, цветок, альбом, валентинка, письмо, посылка и т.д. В центре 

параграфа – рассказ Э.А. По «Похищенное письмо» («The Purloined Letter»), 

впервые опубликованный в альманахе «The Gift, A Christmas and New Year 

Present» в 1844 году. (3.1.) Э.А. По активно сотрудничал с альманахами и 

публиковал в них свои готические и детективные рассказы, которые 

стилистически контрастировали с сентиментально-назидательной 

продукцией данных изданий. На примере «Похищенного письма» мы, тем не 

менее, показываем, что связь между рассказом По и альманахом была теснее, 

чем принято считать. На первый взгляд, рассказ, посвященный диаметрально 

противоположной дарению символической трансакции – краже, не имеет 

никакого отношения к альманаху и его мета-сюжету. Перспектива меняется, 

если поместить «Похищенное письмо» в контекстуальную рамку альманаха и 

перечитать его вместе с непосредственными «соседями» по номеру, а также с 

рассказами, публиковавшимися в предыдущих номерах. В разделе 3.2. 

рассказ По сопоставляется с гравюрой на картину Ч. Р. Лесли «Ожерелье» и 

одноименным стихотворением-глоссой А.С. Линч. Гравюра/стихотворение, 
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опубликованные вместе с «Похищенным письмом», образуют вместе с 

последним «художественный ансамбль» (термин Ю.М. Лотмана), побуждая 

читателя проводить параллели между изображенной на гравюре дамой и 

Королевой, историей о любовном даре и историей о краже, ожерельем и 

письмом. В разделе 3.3. анализируются опубликованные в предшествующих 

номерах рассказы, где субститутом (двойником) альманаха становится 

письмо или посылка. Оба рассказа – «Старая валентинка» (The Old Valentine, 

1838) М. Гриффит и «Невозмутимый мистер Хадсон» (The Unpresuming Mr. 

Hudson, 1836) К.М. Седжуик – изящные образцы метафикциональной прозы 

и литературной игры. Маршрут посланий в рассказах – после различных 

перипетий они попадают к своему «настоящему» адресату – соответствует 

либидинальной экономике самого альманаха, который, по замыслу, должен 

был превратиться из анонимного товара в персональный дар, 

предназначенный для одной единственной избранницы. (3.4.) Перечитывая 

«Похищенное письмо» в очерченном контексте, мы проводим структурные 

параллели между проанализированными текстами, выявляя целый ряд 

совпадений и пересечений (акцент на внешнем виде письма и его 

символических перемещениях; внимание к материальным деталям и др.). 

Одновременно утверждается, что По откровенно иронизирует над политикой 

альманаха и нарушает читательские ожидания: Дюпен не дарит письмо даме, 

но обменивает его на чек; гетеросексуальные любовные отношения 

подменяются гомосоциальными отношениями братоубийственной ненависти 

и вражды между Дюпеном и Д. – двойниками-соперниками. По вводит в 

рассказ структурный паттерн символического обмена, где «дарителем» 

опасного, разрушительного, убийственного дара-письма является его 

отправитель – Дюпен, а получателем – адресат, министр Д.: персонажей 

связывают долговые обязательства, и Дюпен возвращает Министру старый 

долг, вовлекая его в отношения мести-потлача. Иными словами, По 

похищает (purloins), присваивает себе сентиментальный мета-сюжет 

альманаха, воспроизводя его в инверсированной форме. Похищенное письмо, 
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которое в рассказе сравнивается с вывернутой наизнанку перчаткой, 

символизирует альманах наоборот.  

Если По бросает вызов коммерческой, литературной и гендерной 

политике сентиментального альманаха, начинающий свою карьеру в 

альманахах Готорн осмысляет собственный талант и писательское 

предназначение сквозь призму одновременно целебного и губительного, 

полезного и пагубного дара. Четвертый параграф «“Последний пилигрим”: 

поэтика маскулинности и опасный дар раннего Натаниэля Готорна» 

обращается к непростой истории публикаций Готорна в альманахе «The 

Token, or Atlantic Souvenir», издаваемом С. Г. Гудричем. В двух разделах 

данного параграфа (4.1. и 4.2.) предлагается интерпретация двух рассказов, 

опубликованных в различных номерах «The Token» – «Мольба Алисы Доун» 

и «Великий карбункул». (4.1.) В «Мольбе Алисы Доун» (Alice Doan Appeal, 

1835) Готорн, с одной стороны, использует формульные конвенции и приемы 

литературы альманахов, вовлекая читателя в конвенциональную 

металитературную игру, с другой стороны, выражает иные эстетические 

взгляды, что выявляется при сопоставлении его рассказа с опубликованным в 

том же номере рассказом-скетчем Э. Лесли «Вечера чтения» (The Reading 

Parties). Дар рассказчика – рассказ собственного сочинения – это не 

галантное подношение двум прекрасным дамам, схематически 

изображенным читательницам альманаха, но эротизированный инструмент 

манипуляции и власти, который рассказчик использует, чтобы подчинить и 

потрясти своих слушательниц. (4.2.) Идея литературы как амбивалентного 

дара-фармакона звучит еще более эксплицитно в рассказе «Великий 

карбункул» (The Great Carbuncle, 1837). Рассказ о драгоценном камне 

невольно вступал в диалог с риторикой альманахов, в котором сравнение 

стихотворения, рассказа или самого альманаха с драгоценностью было 

общим местом. Перечитывая «Великий карбункул» вместе с 

опубликованным в том же альманахе анонимным рассказом «Тиара» (The 
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Tiara), мы приходим к выводу о том, что карбункул становится возвышенным 

символом поэтического дара, который рассказчик изымает из экономических 

отношений обмена (карбункул в обмен на деньги, славу и т.п.), равно как и из 

отношений собственности, неотчуждаемого владения (карбункул – 

светильник в замке или хижине), и восстанавливает в правах вымысла, мифа 

и поэтической грезы. В финале именно рассказчик оказывается «последним 

пилигримом» Великого карбункула, предлагая читателю «дар», которым он 

не владеет, но которым он сам одержим (possessed). Занимая промежуточное 

положение между проповедуемой альманахами идеологией сентиментальной 

социальности и новым литературным этосом, рассмотренные рассказы 

Готорна словно предостерегают нас: литература опасна! – однако это 

предостережение заключено в подарочную упаковку или, точнее, в 

сафьяновую обложку альманаха-подарка. Если в «Мольбе Алисы Доун» и 

«Великом карбункуле» романтическая маскулинность рассказчика (колдуна, 

соблазнителя, одинокого пилигрима) скорее противопоставлена 

сентиментальным ценностям и идиллии домашнего очага, в творчестве 

Готорна того же периода намечается иная – андрогинная – гендерная модель, 

которую мы подробно исследуем на примере его повести «Дочь Рапачини». 

Параграф 5. «Дары любви и ядовитые девы: “Дочь Рапачини” и 

“Элси Веннер”» обращается к теме отравленного женского дара, которая не 

только с очевидностью выражает мизогинические предрассудки, но и 

вступает в сложное взаимодействие с сентиментальной идеологией 

идеального дара и его женской / женственной ипостасью. Материалом 

параграфа служат рассказ Готорна «Дочь Рапачини» (Rappaccini’s Daughter, 

1844) и роман О.У. Холмса «Элси Вернер» (Elsie Venner, 1861). (5.1.) В 

основу известного готорновского рассказа легла история об отравленной 

деве, подаренной Александру Македонскому. В отличие от других 

подтекстов повести, которые мы раскрываем, опираясь на обширную 

критику, данная история «допущена» в текст в качестве связного нарратива, 
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наделяющего мотив отравленного дара в основном повествовании 

дополнительным символическим смыслом. (5.2.) Персонажи Готорна 

обмениваются дарами в особо значимых, кульминационных эпизодах; в 

сжатом пространстве рассказа фигурируют самые разнообразные дары: 

опасные и «безвредные»; подаренные и не подаренные; принятые и не 

принятые. Согласно инверсированной логике рассказа, мужские дары – 

«безвредные», «полезные» и «невинные» – оказываются опасными и в 

конечном итоге приводят к гибели героини тогда, как единственным чистым 

даром является роковой, опасный, заведомо «нечистый» дар любви Беатриче 

Рапачини. (5.3.) Утверждается, что в рассказе Готорна важно различать 

дидактический план с его наивным морализаторством – линию рассказчика и 

самой Беатриче – и этический план, который ставит перед читателем 

неразрешимые вопросы. С точки зрения здравого смысла, принять дар 

Беатриче невозможно; тем не менее, безусловное принятие этого дара есть 

категорический императив рассказа. «Дочь Рапачини» – пример того, как 

Готорн использует и модифицирует сентиментальную идеологию и риторику 

чистого дара, предлагая нам помыслить такой дар как опасный и 

невозможный. Наконец, развивая идеи Майкла Гилмора, отождествляющего 

писательское «я» Готорна с образом Беатриче, мы приходим к выводу о 

причудливом (андрогинном) соединении зарождающегося эстетизма с 

сентиментальной чувствительностью и дидактизмом в творчестве 

американского романтика. (5.4.) Образ опасных, ядовитых женских даров и 

архетип дара-фармакона – в буквальном смысле –получил продолжение в 

первом и самом известном произведении современника Готорна, врача и 

писателя О.У. Холмса – «Элси Веннер». В романе Холмса обмен дарами 

играет не менее важную роль; дары главной героини-ламии Элси, не будучи 

ядовитыми, как дары Беатриче, обременяют и вызывают отвращение; 

вопреки лучшим намерениям, они словно содержат в себе змеиный яд, 

которым отравлена ее природа. (5.5.) Как и в повести Готорна, в романе 

Холмса преподнесенный главным героем в дар антидот – листья белого ясеня 
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– «нечаянно» убивает Элси. Однако в отличие от рассказчика «Дочери 

Рапачини», рассказчик «Элси Веннер» не спешит обвинять своего героя в 

душевной нечистоте (яде души) и убийстве героини. Скорее, наоборот, его 

ответный мужской дар – чистый и очищающий – оказывается роковым 

только потому, что «нечистота» и искажение нормы в Элси нераздельно 

связаны с ее жизненным источником. Финал «Элси Веннер», в свою очередь, 

выполняет функции сентиментального противоядия. Готовые 

сентиментальные конвенции – смерть юной девы, счастливое соединение 

возлюбленных, поток слез, примирение – становятся своего рода антидотом 

от сложных, темных религиозных и медицинских проблем, поднятых 

романом, – проблем первородного греха, наследственности и 

кровосмешения. Одновременно эти конвенции выполняют если не 

убийственную, то репрессивную и репрессирующую функцию, 

направленную на устранение инаковости и различий в классовых и кастовых 

интересах.  

Таким образом, обмен любовными дарами-символами – на первый 

взгляд, избитый, конвенциональный сюжет «викторианской» литературы – 

побуждает нас переосмыслить природу сентиментального и роль 

сентиментальности в современной культуре. Сентиментальные тропы и 

формулы становятся удобным трамплином для более сложных и изощренных 

художественных конструкций, построенных на инверсии или трансгрессии 

сентиментального, с одной стороны, и гендерных ролей, с другой. При этом 

на поверку сами эти тропы и сюжеты оказываются далеко не «безобидными»; 

экономика сентиментального обмена умеет умело маскировать как 

репрессивные механизмы, так и финансовые, коммерческие отношения.   

Вторая глава «Дар и раса» помещает проблематику дарственного 

обмена в контекст расовых представлений и предрассудков, при этом 

анализируются две различные модели. Первая связана со специфическим 

отношением белых американцев к коренному американскому населению, 
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вторая сформирована под влиянием рабовладельческой экономики, в которой 

представитель иной – черной – расы выступал в роли объекта коммерческого 

и некоммерческого обмена. Хотя сам по себе расовый вопрос намного шире 

проблемы дарственного обмена и его художественных проекций, дар 

оказался одной из важных форм или призм осмысления расовой инаковости 

и в так называемой литературе фронтира, и в аболиционистской прозе.  

Глава состоит из 5 параграфов. В первом, вводном параграфе Расовые 

стереотипы и обмен дарами поясняется понятие «индейского дарителя» 

(Indian giver) и высказывается гипотеза о том, что в литературе фронтира 

структура потлача, выходящая за рамки конкретного этнографического 

ритуала, «индианизируется»: именно индейцы, которым приписывается то 

избыточная кровожадность, то склонность к самопожертвованию, вовлекают 

белых в «паталогические дарственные циклы» (А. Оффер). Напротив, в 

случае с черной расой идея равноценного обмена была исключена: семантика 

дара была связана как с представлениями о безвозмездном труде рабов, так и 

с конститутивной для феномена рабства дуальностью личности и вещи (в 

последнем случае мы опираемся на антропологическую модель И. 

Копытоффа).  

В параграфе «“Индейские дары”: мотив межрасовой вражды в 

литературе фронтира» рассматривается сюжет о межрасовом конфликте в 

литературе фронтира, который опирался на представления об индейском 

«даре» мести, имеющем как вертикальную (Божий дар), так и 

горизонтальную (миметическое насилие) структуру. (2.1) Материалом 

первого раздела параграфа служат романы Дж. Фенимора Купера, в 

особенности его «Зверобой» (The Deerslayer, 1841), в одном из эпизодов 

которого Натти Бампо рассуждает об «индейских дарах» (Injin gifts). 

«Индейские дары» в романе Купера суммируют внутреннюю 

противоречивость, которая была свойственна расовым теориям эпохи и 

одновременно уходила корнями в колониальное прошлое. Соединение 
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вертикали и горизонтали, божественного провидения и обмена, расового 

детерминизма и проницаемости расовых границ во многом определяло 

специфику изображения межрасовых отношений в литературе фронтира. 

(2.2.) Горизонтальная схема обмена хорошо видна в произведениях Дж. 

Холла («Индейцененавистник» (Indian Hater, 1828) и «Пионер» (The Pioneer, 

1835) – писателя, который впервые ввел в художественный оборот образ 

белого мстителя. Мстители Холла демонстрируют такую же или даже 

большую жестокость, вступая с индейцами в миметические отношения 

насилия и состязательности. (2.3.) В романе «Ник-Лесовик» (Nick of the 

Woods; or, The Jibbenainesay, 1837) Р. Монтгомери Берда межрасовый обмен 

насилием оказывается прямым следствием несостоявшегося обмена дарами: 

персонаж – миролюбивый квакер Натан Слотер – дарит индейцам нож, 

которым они вырезают всю его семью. Слотер становится беспощадным и 

тайным мстителем по кличке Джиббенейноси (Jibbenainesay): убивая 

индейцев, он оставляет кровавую метку – вырезанный на груди убитых крест. 

В романе Берда «индианизируется» не только персонаж-мститель, но и 

христианский символ – крест – аналог снятого скальпа. Противопоставляя, 

но одновременно уравнивая скальп и крест, Берд сам того не подозревая 

подходит к радикальной интерпретации расовых границ. Индейцы в его 

описании – дикари, подлежащие уничтожению, однако победить их можно, 

только став такими же и еще страшнее. Ситуация равноценного обмена 

неизбежно переводит вертикаль (высшая/низшая раса) в горизонталь: белые 

и индейцы – враги, вступившее друг с другом даже не в войну, а в состязание 

кровожадностью. 

В третьем параграфе Сентиментальный потлач от Л.М. Чайлд до 

О.Генри показано, как антисентиментальная модель межрасового обмена 

насилием преломилась в сентиментальном романе (т.н. домашнем романе 

фронтира / domestic frontier novel), соединившись с идеализированным 

представлением об индейской жертвенности и «дикарском» благородстве. В 
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первых трех разделах параграфа предлагается подробный анализ романа 

«Хобомок. Повесть из ранних времен» (Hobomok. A Tale of Early Times, 

1824) Л.М. Чайлд. (3.1.) Роман Чайлд построен на смелой для того времени 

сюжетной коллизии: главная героиня Мэри Конант, думая, что ее 

возлюбленный Чарльз Браун погиб, выходит замуж за индейца Хобомока и 

рожает от него сына; когда выясняется, что Браун жив, Хобомок покидает 

колонию, уступая жену Брауну, и Мэри выходит замуж вторично. В 

структуре романа важнейшую роль играет обмен дарами, которые мы 

предлагаем классифицировать как (1) церемониальные, (2) сентиментальные, 

(3) смешанные. Благородный поступок Хобомока – его самопожертвование 

ради любви – это кульминационный эпизод, который следует рассматривать 

в контексте многочисленных дарственных обменов, описанных в романе. 

(3.2.) В то же время, полемизируя с предшествующей критикой, которая 

интерпретирует поступок Хобомока как бескорыстный жертвенный акт, мы 

предлагаем взглянуть на «дар» Хобомока иначе. Противостояние Хобомока и 

Брауна – словесное состязание в щедрости и благородстве – это 

сентиментальный потлач, в ходе которого задуманное убийство замещается 

самопожертвованием, кровопролитие – слезами, а сам дар ложится тяжким 

бременем на того, кто вынужден его принять. Ответная щедрость Брауна – 

казалось бы, пример великодушия и гуманности – на поверку оказывается 

«нежным убийством», стиранием памяти о сопернике и его полным 

упразднением в целях самосохранения, тайно протестовать против чего 

способно лишь сентиментальное чувство. (3.3.) «Хобомок» был романом-

дебютом очень молодого автора, бросившего вызов признанному мэтру – 

Дж. Фенимору Куперу. Предположительно ответом на публикацию 

«Хобомока» стал знаменитый роман Купера «Последний из могикан» (The 

Last of the Mohicans, 1827): роман увековечивает романтическую тему 

межрасовой любви, однако при этом помещает ее в рамку, которая отвечала 

конвенциональным читательским ожиданиям. Косвенный диалог между 
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Чайлд и Купером описывается через метафору борьбы за территорию, 

которую Чайлд использует во введении к «Хобомоку».  

В следующих двух разделах параграфа анализируется еще одна 

сентиментальная граница сюжета о межрасовой вражде и/или о даре-потлаче 

– рождественская культура. Взаимодействие саморазрушительного дара-

потлача и сентиментального обмена (дружеского, рождественского, 

романтического) прослеживается на материале рассказа Чайлд «Проклятие 

Чокоруа» (Chocorua’s Curse, 1829), специально написанного для 

рождественского альманаха «The Token, or Atlantic Souvenir» (в параграфе 

3.4.), а также на примере более поздних текстов, связанных с «индейской» 

темой опосредованно (в параграфе 3.5.). (3.5.) В эпизоде из «Приключения 

Гекльберри Финна» (The Adventures of Huckleberry Finn, 1885) М. Твена, 

описывающего вражду двух семей – Шепердсонов и Грэнджерфордов, 

появляется индейский код, который соседствует с символом 

сентиментальной рождественской культуры – рождественским альманахом 

«Friendship’s Offering», недвусмысленно указывающим на то, что 

организованная по принципу потлача кровная месть – это гротескная 

инверсия сентиментального «дружеского» дара. Структура рождества-

потлача, описанная Кл. Леви-Строссом, выявляется в двух рождественских 

рассказах рубежа веков – «Рождество каждый день» (Christmas Every Day, 

1893) У.Д. Хоуэллса и «Дары волхвов» (The Gift of the Magi, 1905) О. Генри. 

Рассказ Хоуэллса показывает, каким может быть анти-Рождество: стоит 

сентиментальному механизму обмена дать сбой, как он оборачивается 

собственной противоположностью – истощением материальных и 

эмоциональных ресурсов, ненавистью и враждой. В «каменных джунглях» 

Нью-Йорка О. Генри, где действуют жестокие законы, сравнимые с законами 

камачей и ирокезов, сентиментальное состязание в любви и щедрости 

становится обратной стороной разорительного для бедных семей 

праздничного ритуала. 
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Четвертый параграф «Ящик Пандоры Хэрриет Бичер-Стоу: товары, 

дары и опасные дары в “Хижине дяди Тома”» обращается к сложной 

конфигурации обмена дарами, расового вопроса и рабства на примере 

аболиционистского романа-бестселлера Х. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» 

(Uncle Tom’s Cabin, 1852). В первых двух разделах параграфа (4.1. и 4.2.) 

подчеркивается особая роль «Хижины дяди Тома» в сентиментальном каноне 

XIX века и раскрывается тема критического отношения Бичер-Стоу к 

рыночной экономике, основанной на спекуляции. (4.3.) Смягчить или 

приостановить экспансию рынка были призваны гуманные отношения, 

скрепленные дарственным обменом. В данном разделе параграфа 

предлагается типология даров в «Хижине дяди Тома», причем особое 

внимание уделено двум центральным для его понимания дарам-кипсекам – 

локону маленькой Евы и доллару юного Джорджа Шелби. Раскрывается 

парадоксальность этической позиции Бичер-Стоу и сентиментальной 

идеологии в целом, которая противопоставляла себя экономике обмена и 

одновременно ее поддерживала: например, в конце романа Шелби-младший 

не только дает свободу своим рабам, но и учреждает новые 

капиталистические отношения, основанные на наемном труде. (4.4.) Образ 

альтруистического, чистого дара предстает еще более двусмысленным в 

эпизодах романа, где сами рабы участвуют в дарственном обмене в качестве 

его объектов. Сен-Клер покупает Тома по просьбе своей дочери Евы, которая 

хочет сделать раба счастливым. Мотив подарка вводится на уровне 

метафоры: Сен-Клер иронично сравнивает Тома с книгой, переплетенной в 

черный сафьян – метафора, отсылающая не только к черной коже персонажа, 

но и к подарочным изданиям Библии и рождественских альманахов. Вторая 

трансакция – покупка Шелби-старшим маленькой Элизы в подарок жене, о 

которой мы узнаем в ретроспективе: в результате этой трансакции Элиза – 

единственная рабыня на плантации – становится неотчуждаемой 

«сентиментальной собственностью» миссис Шелби. Две 

проанализированные трансакции иллюстрируют попытку Бичер-Стоу 
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сентиментализировать скандальный с нравственной точки зрения обмен. 

Незаметно совершаемая подмена – обретение раба в собственность 

описывается как благодеяние, оказываемое самому рабу, – несет серьезную 

угрозу фундаментальному для современного сознания различению людей и 

вещей. Сентиментальная идеология чистого дара и ставится под сомнение, и 

одновременно позволяет автору соединить и натурализовать этически 

несовместимые вещи.  

(4.5.) Данный механизм, тем не менее, дает сбой, вводя в роман едва 

намеченное и вместе с тем радикальное иное, альтернативное отношение к 

проблеме рабства и дара, которое раскрывается в эпизоде, когда Сен-Клер 

дарит своей сестре Офелии чернокожую девочку Топси. В отличие от Тома и 

Элизы, Топси – бесполезный и ненужный подарок, напрасная трата денег; 

более того, сам акт дарения сопровождается метафорами, отсылающими к 

топосу опасного или ядовитого дара: девочка сравнивается с черным пауком. 

Утверждается, что невзирая на расистские коннотации, метафора 

парадоксальным образом выражает протест против коммодификации и 

фетишизации человеческого существа, «подрывая» сентиментальную этику 

романа изнутри. Топси – фигура субверсии и карнавала (Topsy = topsy turvy); 

это дар-перевертыш, дар наоборот. С большой долей допущения, такой «дар» 

может быть описан в категориях невозможного дара Ж. Деррида, который 

«выходит за рамки круга, экономического взаимообмена»
13

. (4.6.) На 

протяжении всего дальнейшего повествования опасный дар – Топси – 

«обезвреживается» в результате сентиментального воспитания маленькой 

Евы: Топси вовлекается в сентиментальный обмен дарами-кипсеками как 

субъект дарения, но в конце концов объективируется в качестве ценного 

дара, который Офелия получает формально от Сен-Клера, но «на самом 

деле» – от Бога. И тем не менее, прежде чем подвергнуться нейтрализации и 

интеграции, опасный дар или анти-дар, олицетворяемый Топси, «подрывает» 

                                                           
13

 Derrida J. Given Time: I. Counterfeit Money. Op. cit. P. 12. 
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экономическую подоплеку рабства, олицетворяемую образом человека-вещи, 

и оказывается одним из самых весомых аргументов романа против 

рабовладения. Топси позволяет читателю вообразить дар, которым 

невозможно обладать. Вопреки тому, что Бичер-Стоу пыталась максимально 

контролировать художественную реальность своего произведения и то, как 

эту реальность следует понимать и интерпретировать, ее роман словно 

исследует собственные границы – в данном случае, границы 

сентиментального обмена. (4.7.) На примере рецензии на роман, написанной 

критиком-южанином Дж. Ф. Холмсом показано, как метафорика, 

сопровождающая образ Топси, проецируется на сам роман: на книгу 

распространяется, подобно яду или заразе, связанная с ее героиней 

опасность, которая в коллективном бессознательном ассоциировалась с 

черной расой. 

Наконец, в пятом параграфе «Роскошь дарить. История одного 

сюжета» анализируется диаметрально противоположный сюжет, который 

выдвигает цветного персонажа на место полноправного с экономической 

точки зрения дарителя и тем самым нарушает обусловленную историей 

рабовладения иерархию. (5.1.) Бывший чернокожий раб дарит на равных с 

белым или даже становится благодетелем белого, что показывается на 

примере двух малоизвестных рассказов, опубликованных в известном 

аболиционистском альманахе «The Liberty Bell» – «Утренняя прогулка» («A 

Morning Walk», 1841) Э. Ли Фоллен и «Дина Роллинс» (Dinah Rollins, 1841) 

Э. Куинси. «Презираемой» расе возвращается «роскошь» дарения – право, 

которое получает человек, обладающий собственностью. Вариацию этого 

сюжета мы встречаем в повести Фредерика Дугласа «Героический раб» 

(Heroic Slave, 1852), а также (5.2.) в написанном полвека спустя, в 1897 году 

рассказе представительницы Южной школы К. Шопен – «Нег Креол» (Neg 

Creole).  Рассказ Шопен лишает сюжет примирительного пафоса, 

сопровождавшего его в довоенной сентиментальной литературе, и ставит 
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перед читателем сложную дилемму: где заканчивается унаследованная 

рабская привязанность раба-дарителя и начинается милосердие?  

Обратившись к сложной теме расовых различий, вторая глава подняла 

проблему вытесненной амбивалентности сентиментального дискурса в его 

знаковых для американской литературы XIX в. образцах. Отметим, что 

самые интересные художественные версии на тему дары и расы возникают 

на границах сентиментального и несентиментального, например, в одном 

случае, вытесняя и сублимируя сюжет о кровавом и жестоком 

противостоянии двух рас, фатально закончившемся для одной из них; в 

другом – деконструируя отношения «сентиментальной собственности», 

основанные на фундаментальной идее расового неравенства. Здесь же была 

намечена возможность альтернативного взгляда на иерархию расовых 

отношений сквозь призму дара – взгляда, который, тем не менее, тоже 

оказывается неоднозначным – не в последнюю очередь в силу самой 

природы сентиментального дискурса, с его установкой на универсальные 

гуманистические идеалы и общей тенденцией к сглаживанию социальных 

противоречий.  

Третья глава «Дары милосердия» посвящена теме непростого 

отношения американской культуры к такой асимметричной форме 

дарственного обмена, как благотворительность: с одной стороны, 

американцы – наследники кальвинистской идеологии – традиционно 

относились к благотворительности с недоверием, с другой стороны, 

сентиментальная литература, с ее культом симпатии, занималась ее активным 

продвижением. В главе прослеживается эволюция взглядов на занятия 

благотворительностью на протяжении столетия и анализируется 

сентиментальный язык описания даров милосердия, ставший отправной 

точкой для самых различных, в том числе альтернативных, дискурсивных 

формаций. 
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Глава состоит из 5 параграфов. В первом вводном параграфе «Новый 

дискурс милосердия и благотворительные практики», с опорой на работы 

Т.Л. Хаскелла, отмечается парадигматический сдвиг в западной культуре на 

рубеже XVIII-XIX веков в связи с развитием капиталистических отношений. 

В частности, меняется отношение к незнакомцам: торговые сделки, 

заключаемые между незнакомцами, зиждутся на презумпции, что партнер 

сдержит свое обещание. На некоммерческие отношения начинает 

распространяться негласная договорная система, основанная на доверии. Ее 

обратной, теневой стороной становится ужесточение социального надзора, 

одной из форм которого были т.н. «визиты к бедным» (visits of the poor), 

регламентированные в европейской и американской назидательной 

литературе. 

Во втором параграфе «Экономия милосердия»: сентименталисты vs 

трансценденталисты» проанализированы полемические взгляды на 

благотворительность в США первой половины XIX века на примере 

сравнительного анализа сентиментальной нормативно-назидательной 

литературы и трансценденталистской прозы. В разделе 2.1. очерчены 

историко-культурные предпосылки, которые сформировали особое, 

специфически американское отношение к благотворительности, на материале 

произведений Дж. Уинтропа, К. Мэзера, Б. Франклина и других. В 

следующих двух разделах сопоставляются на первый взгляд плохо 

сопоставимые тексты: прикладные пособия по домашней экономии Л. 

Сигурни, К.Э. Бичер и Л.М. Чайлд, с одной стороны; эссе и лекции Р.У. 

Эмерсона и «Уолден, или Жизнь в лесу» ( Walden; or, Life in the Woods, 1854) 

Г.Д. Торо, с другой. (2.2.) Сравнительный анализ текстов Сигурни и 

Эмерсона выявляет различное понимание долга у двух авторов: Сигурни 

призывала читательниц возвращать Богу долг, регулярно занимаясь 

милосердием; Эмерсон предлагал сделать Бога своим должником, выступая 

против благотворительности в традиционном смысле.  Дару милосердия как 
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долгу, заему или кредиту отец американского трансцендентализма 

противопоставляет дарение без дара, жертвование без жертвы – хотя и 

остается в рамках негласного договора, заключенного между человеком и 

Богом. (2.3.) Столь же различным было понимание роскоши и излишек у 

Бичер и Торо. Если Бичер оправдывает необходимость излишков 

прагматикой социальной и экономической жизни, Торо предлагает 

радикально иную экономическую модель, призванную избавить средний 

класс от тягот роскоши и ложной морали, которая оказывается удивительно 

созвучной (2.4.) идеям, высказываемым Л.М. Чайлд в «Американской 

бережливой домохозяйке» (American Frugal Housewife, 1828). Несмотря на 

фундаментальные различия рассмотренных позиций, анализ выявил, что 

различия до определенной степени являются изводами или разветвлениями 

одного и то же дискурса, в основе которого лежит представление о 

благодеянии как о моральном поступке.  

В третьем параграфе «Благотворительность “за” и “против”: 

художественная рефлексия» исследуется преломление различных взглядов 

на благотворительность в литературных текстах первой половины/середины 

XIX века. (3.1.) Это, во-первых, малая проза Х. Бичер-Стоу и К. Седжуик, 

относимая к т.н. «благотворительной литературе» (benevolence literature). 

Если «невидимая рука» Адама Смита заставляет ничего не подозревающего 

богатого служить общественному благу, «невидимая нить» – метафора 

Бичер-Стоу – связывает бескорыстный дар милосердия с устройством 

собственного благополучия: помогая другим, персонажи рассмотренных 

рассказов сами того не подозревая приносят пользу самим себе. (3.2.) 

Критический взгляд на конвенциональную благотворительность представлен 

в «Романе о Блайтдейле» (Blithedale Romance, 1852) Готорна, в котором 

оказываются причудливо переплетены трансценденталистские идеалы 

«доверия себе» и сентиментальная этика. (3.3.) Главные критики 

сентиментального милосердия – Эмерсон, Торо и Готорн – встречаются на 
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страницах последнего романа Германа Мелвилла «Шарлатан, или его 

маскарад» (The Confidence-Man: His Masquerade, 1857). Роман, будучи 

антисентиментальным и по содержанию, и по форме, накануне Гражданской 

войны словно предвосхитил ценностный кризис американской нации.  

Повесть Мелвилла «Писец Бартлби» (Bartleby, the Scrivener, 1853) 

помещается в центр следующего параграфа «Симпатия vs заражение: 

темная сторона милосердия» («Человек толпы», «Писец Бартлби»), где 

сделана попытка реконструкции альтернативного отношения к филантропии 

в литературе первой половины XIX века. (4.1.) В первом разделе параграфа 

анализируется ключевой для сентиментальной литературы концепт 

«симпатии», теоретизированный А. Смитом, а также проводится 

дифференциация между сентиментальный симпатией и готическим 

заражением: несмотря на структурное сходство, заражение, в отличие от 

симпатии, не предполагает дистанции. Симпатия, напротив, это 

многосоставный процесс, в не меньшей степени умозрительный, чем 

телесно-сенсорный. Он невозможен без «внутреннего наблюдателя», по 

Смиту, – нравственного мерила, имплицитного морального агента, 

оценивающего ситуацию со стороны. Механизм замещения симпатии 

заражением подробно рассмотрен в двух следующих разделах параграфа. В 

разделе (4.2.) рассказ По «Человек толпы» (The Man of the Crowd, 1840) 

перечитывается сквозь призму работы популярного в США французского 

филантропа барона де Жерандо; рассказчик По одержим страстью к знанию и 

контролю, которая сближает его с практикующими филантропами, 

использующими элементы детективного расследования во время «визитов к 

бедным»; отсутствующая в рассказе симпатия к старику, занимающему более 

низкую социальную ступень, подменяется заражением, которое действует 

иррационально, вовлекая персонажей в миметические отношения. (4.3.) 

«Писец Бартлби» Мелвилла – рассказ, который в критике нередко 

сравнивается с «Человеком толпы» – обращается к теме милосердия 
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эксплицитно. В частности, визит к бедным представлен здесь в 

инверсированном и гротескном виде тогда, как в лице рассказчика выведен 

сентиментальный филантроп, движимый сочувствием к Бартлби и 

одновременно находящийся во власти моральных конвенций и 

предрассудков. Тем не менее, идея милосердия, смещаясь из сферы 

домашнего и привычного, начинает граничить с готическим и жутким; 

сентиментальной симпатии противопоставлено заражение, которое вовлекает 

персонажа в невольное сопереживание другому, а не тождественному.  

Пятый параграф Post Scriptum: Евангелие от Карнеги и Послание 

У.Д. Хоуэллса открывается описанием (5.1.) послевоенного кризиса, 

провозвестником которого стал Мелвилл в «Писце Бартлби» и «Шарлатане», 

а также смены парадигм, в результате которой филантропия постепенно 

стала административной и бюрократизированной практикой. В параграфе 

предлагается посмотреть, что происходит с сентиментальным дискурсом 

милосердия после того, как он лишается своих ведущих позиций в 

эссеистике и литературе. С этой целью анализируются тексты двух авторов, 

написанные на рубеже веков, которые, суммируя поствоенные сдвиги и 

перемены, словно подводят итог интеллектуальным исканиям целого 

столетия. Это два эссе Э. Карнеги – «Богатство» (Wealth, 1888) и «Лучшие 

области для филантропии» (The Best Fields for Philanthropy, 1889) и 

автобиографическое эссе «Злоключения доброхотно дающего» (Tribulations 

of a Cheerful Giver, 1896) У.Д. Хоуэллса. Выбор текстов обусловлен 

полемическими позициями, занимаемыми их авторами: если эссе Карнеги – 

это апология капиталистического устройства, в котором богатство 

наделяется этическим смыслом, то в произведении Хоуэллса находят 

отражение социалистические и толстовские идеи. (5.2) Вместе с тем, наш 

анализ выявляет, что опирающийся на предшествующую сентиментально-

назидательную риторику милосердия капиталист Карнеги мыслит 

благотворительную деятельность не столько в рамках рыночной экономики, 
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сколько в рамках экономики потлача: ценность богатства определяется 

величиной потраченного, а не заработанного; Карнеги призывает 

филантропов к соревнованию в щедрости. (5.3.) Напротив, Хоуэллс, говоря 

об индивидуальной благотворительной практике, максимально ее 

экономизирует, существенно модифицируя сентиментальную «экономию 

милосердия» (economy of charity: термин Л. Сигурни). Писатель-реалист 

Хоуэллс оказывается наследником сентиментальной «благотворительной 

литературы»; в то же время его эссе интерпретируется как секулярная версия 

«апостольского» послания, призыв заниматься благотворительностью, 

невзирая на неутешительные последствия этой деятельности.  

В третьей главе, таким образом, были описаны отношения неписаного 

пакта или «контракта», которые возникают между просителем и его 

благодетелем – и одновременно между благодетелем и Богом (или 

моральным чувством/долгом). Сколь бы полемическими ни были взгляды на 

благотворительность в американской литературе XIX века, они, как правило, 

располагаются в области экономики – будь то «экономия милосердия», 

«политическая экономия» или экономика траты – и опираются на 

основополагающие для сентиментальной идеологии представления о морали. 

Радикально-альтернативные модели возникают вследствие отречения от 

экономики обмена, непосредственно связанной с сентименталистской идеей 

симпатии: так, умозрительной симпатии противопоставляется 

иррациональное заражение. Заражение не случайно начинается с языка; 

заражение – это, по сути, и есть альтернативный язык описания социальных 

отношений, который находится за пределами филантропического дискурса, в 

основе которого лежат обмен, тождественность, а также иерархия и 

автономия субъектов.  

В четвертой главе «Дары смерти» исследуется, каким образом 

сентиментальная идеология дара преломилась в сентиментально-

религиозных романах (С. Уорнер, Э.С. Фелпс), с одной стороны, и в поздних 
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произведениях двух классиков американского реализма и раннего 

модернизма, М. Твена и Г. Джеймса, с другой стороны. Динамика 

религиозных взглядов и их секуляризация на протяжении XIX века 

прослеживается сквозь призму сюжета о даре / дарах смерти. В главе также 

проблематизируется связь дара смерти с экономикой обмена и новой 

культурой потребления.  

Глава состоит из четырех параграфов. В первом вводном параграфе 

«Концепт “дара смерти” и американская религиозно-сентиментальная 

культура» поясняется концепт дара смерти Ж. Деррида («donner la mort», 

англ. перев. the gift of death). Концепт Деррида является частью его общей 

критики теории Мосса: если экономика дара в классической, моссовской 

антропологии строится на симметричном обмене участвующих в ней сторон, 

то дар смерти у Деррида выражает предельную, абсолютную асимметрию. 

Опираясь на дерридианскую идею сингулярности, асимметричности и 

«нестабильности» дара смерти, мы вместе с тем предлагаем следовать 

сюжетной логике и языку описания самих анализируемых текстов, начиная с 

эвфемизма (Уорнер: «неизреченный дар») и заканчивая прямым называнием 

(Твен: «самый ценный из всех даров»). Множественное число (дары смерти) 

подразумевает расширительное толкование темы: в главе рассматривается не 

только смерть как дар, но и дары, опосредованные смертью, ставшие 

возможными благодаря смерти. В последнем случае имеется в виду 

наследство, которое, хотя формально относится совсем к другому 

социальному институту, в некоторых сюжетах может выступать в качестве 

дара. В этом же параграфе дается краткая характеристика религиозной 

ситуации в США XIX в.: на смену кальвинизму пришло сектантство и 

религиозный популизм в то время, как сентиментальная «религия чувства» 

пыталась сгладить межконфессиональные противоречия и конфликты. 

Второй параграф «От кальвинизма к консьюмеризму: дар смерти в 

религиозных романах 1850-60х годов (“Широкий, широкий мир” и 
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“Приотворенные врата”)» посвящен анализу двух романов «Широкий, 

широкий мир» (The Wide, Wide World, 1850) С. Уорнер и «Приотворенные 

врата» (The Gates Ajar, 1867) Э. Стюарт Фелпс. (2.1.) Смерть занимает 

центральное место в «Широком, широком мире» – сентиментальном романе-

бестселлере о трудном пути к Богу девочки-подростка Эллен Монтгомери. 

Тема смерти как «неизреченного дара» появляется в одном из маргинальных, 

но символически значимых рождественских эпизодов романа, который, как 

утверждается, является кальвинистским элементом в сентиментальном 

романе Уорнер, отсылая к асимметричной, односторонней структуре 

кальвинистской благодати. (2.2.) Дар смерти в «Широком, широком мире» – 

это совершенный дар Бога, однако таинственность и темнота, которые 

окружают этот непревзойденный в своем совершенстве дар, делают его 

амбивалентным; более того, он кажется анахроничным в контексте 

изображенной в романе консьюмеристской культуры, легитимирующей 

предметы роскоши и рождественские праздники. (2.3.) Иных взглядов на 

смерть и вечную жизнь придерживалась дочь унитарианского священника Э. 

Стюарт Фелпс, в двадцать четыре года прославившая себя романом, который 

остался непревзойденной вершиной ее карьеры. Смерть в «Приотворенных 

вратах» материализуется в образе божественных загробных даров, которые 

описываются как сентиментальные дары-кипсеки; эти дары даются 

безвозмездно, выполняя компенсаторную функцию. Утверждается, что 

Фелпс доводит сентиментальную идеологию дара до логического предела: 

Бог – это бескорыстный, идеальный Даритель, который чутко угадывает 

потребности и тайные желания каждого. Однако парадоксальным образом 

удовлетворение всех мыслимых желаний делает рай Фелпс недвусмысленно 

консьюмеристским: граница между товаром, который всегда в избытке и 

достается бесплатно, без усилий, и даром как знаком божественной любви, 

стирается.  
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Изъятый из религиозного контекста дар смерти возвращается в 

качестве мотива и сюжета в иконокластической прозе позднего Твена, 

который, как показано в третьем параграфе «“Самый ценный из всех даров”: 

смерть и обмен в поэтике позднего Марка Твена», осмысляется автором в 

категориях чистого дара. Первый раздел параграфа (3.1.) обращается к 

пониманию дара и обмена в творчестве Твена. В частности, анализируется 

скептическое отношение Твена позднего периода к безвозмездному и 

бескорыстному дару, который практически всегда построен на ожиданиях 

взаимности и обмена. В следующих двух разделах дан предлагается 

интерпретация «Хроники молодого Сатаны» (The Chronicle of Young Satan, 

1897-1900) – неоконченной рукописи, которая легла в основу романа 

«Таинственный незнакомец» (The Mysterious Stranger, 1916), 

скомпилированного А.Б. Пейном и Ф.А. Дьюнейкой после смерти автора. В 

центре внимания – эпизод, когда молодой Сатана, или Филипп Траум, дарит 

маленькому Николаусу смерть, заверяя его друзей, что это меньшее зло по 

сравнению с предназначенной ему судьбой. В разделе 3.2. рассматривается 

образ Траума, воплотивший парадоксальное и сложное отношение Твена к 

религии. Соединение, на первый взгляд, несоединимых качеств – дружеской 

доброжелательности и глубокого, экзистенциального безразличия – делает 

твеновского Сатану незаинтересованным дарителем. Дар Траума не требует 

расплаты и извлечен из экономики обмена – например, в отличие от 

божественной благодати. Христианский Бог, даруя смерть, забирает душу 

умершего, возвращает ее в свое лоно. В твеновских категориях такая 

трансакция не может быть чистым даром. Бог оказывается благодетелем, 

который блюдет свою выгоду: он и дает, и берет одновременно. (3.3.) Дар 

Траума – это дар, который влечет за собой другие дары: если Николаусу 

Сатана дарит смерть, то его друзьям он дарит время – двенадцать дней, 

достаточных для того, чтобы сформировалось сообщество «перед лицом 

смерти», говоря словами Ж.-Л. Нанси. Сентиментальные подарки, которые 

Теодор и Сеппи дарят Николаусу, время, которое они с ним проводят, 
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надежды, которые они возлагают на его спасение, – это дары мертвецу, но 

одновременно и дары смерти в том смысле, что они оказываются 

возможными только благодаря смерти и никак иначе. (3.4.) Мотив смерти-

дара возвращается в твеновской притче «Пять даров жизни» (The Five Boons 

of Life, 1906), где смерть – подарок феи – описывается как единственный 

подлинный дар из всех возможных. Тема смерти как дара, с одной стороны, 

изымается Твеном из сентиментально-религиозного контекста, с другой – 

становится глубоко сентиментальной и глубоко личной, что особенно 

хорошо видно на примере автобиографической заметки «Смерть Джин» (The 

Death of Jean, 1910). Твеновская одержимость обменом – вплоть до обмена 

местами и судьбами персонажей, а также поэтизация рыночной, 

демократической, игровой стороны обмена, воспетой в «Приключениях Тома 

Сойера», хорошо известна. В параграфе утверждается, что в последние 

десятилетия своей жизни Твен делает попытку смоделировать отношения, 

которые не предполагают или даже исключают обмен. В даре смерти нет 

ничего демократического и свободного. Это вертикальный дар, данный 

свыше (Сатаной, феей, жизнью), который человек воспринимает как зло, а не 

благо. В то же время, изъятый из христианского контекста дар смерти, по 

Твену, суть единственное, что в конечном счете освобождает от 

навязываемых обменом долговых обязательств. Смерть – это подлинный дар, 

потому что оказывается пределом любого дарения, лишая возможности 

ответить, отплатить, вернуть по счетам; это дар, элиминирующий временную 

протяженность, отложенность, которая присуща дарственному обмену.  

Четвертый параграф главы «“Возвышенная экономия” Генри 

Джеймса: смерть, дар, дарение в «Крыльях голубки» продолжает разговор 

о даре/дарах смерти, но в ином ключе. Если выше говорилось о смерти как о 

вертикальном даре, божественном или демоническом, здесь мы обращаемся к 

горизонтальной структуре обмена, хотя и с важным трансцендентным 

акцентом, – даре, воплощенном в предельно конкретной форме завещанного 
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наследства. Смерть, таким образом, выступает не в качестве самого дара, а в 

качестве его условия или возможности. Дар, смерть, сентиментальность и 

обмен образуют причудливую комбинацию в позднем романе Г. Джеймса 

«Крылья голубки» (The Wings of the Dove, 1902), который помещается в 

центр параграфа (4.1.) В первом разделе параграфа исследуется 

сентиментальная риторика, сопровождающая кульминационную трансакцию 

романа: главная героиня Милли Тил завещает своему несостоявшемуся 

возлюбленному Мертону Деншеру наследство, которое он получает вместе с 

ее письмом под Рождество, в «сезон даров». Анализируются две полярные 

точки зрения на данную трансакцию, представленные в американском 

джеймсоведении: наследство Милли – (1) чистый и бескорыстный дар, 

стоящий вне экономических отношений; (2) инструмент манипуляции и 

власти, при помощи которого финансовый капитал утверждает свою 

гегемонию. Обе позиции представляются ограниченными. (4.2.) В 

следующем разделе параграфа роман Джеймса помещается в более широкую 

рамку его зрелой и поздней прозы, а также эссеистики, где так или иначе 

присутствует тема дара и ее вариации (жертва, отречение, щедрость и пр.). В 

эстетической системе Джеймса предлагается различать, с одной стороны, 

дар, который нередко выполняет роковую роль в жизни персонажей и 

является как минимум двусмысленным, с другой стороны – дарение как акт 

или способность. (4.3.) В следующем разделе параграфа, с опорой на 

прочтение романа критиками-лаканистами, исследуется его сложная 

этическая составляющая. Милли – одновременно художник и объект 

искусства – оказывается в положении творца собственной жизни, у которого 

есть неограниченные ресурсы и при этом предельно ограниченный срок их 

реализации. Именно потому что у Милли есть «все» («все» включает в себя 

не только капитал, но также болезнь и смерть), героиня устраняется из 

навязываемой ей другими персонажами экономики взаимовыгодного обмена, 

которая доминирует в романе как ее главная нарративная форма, и пытается 

очистить дарение от ожиданий взаимности, что составляет ее этический 
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выбор. Все попытки персонажей использовать будущую смерть Милли как 

меновую стоимость упираются в смерть как неделимый, необменный 

«остаток». Милли вместе с наследством и письмом дарит свою смерть как 

чистое присутствие и одновременно отсутствие, зияние, пробел, как 

выражение предельной асимметрии, находящейся по ту сторону торга. 

Возвращаясь к поднятому в первом разделе параграфа вопросу о 

сентиментальности «Крыльев голубки», мы объясняем эмоциональное 

воздействие романа при помощи «аффективной карты» (концепт Дж. 

Флэтли). В частности, сентиментальные тропы, которые Джеймс использует, 

например, говоря о рождественском даре Милли Тил, являются маркерами 

более глубокого аффективного взаимодействия с читателем, построенного на 

недоговоренности, намеренном отказе от заполнения сюжетных и 

повествовательных пробелов. Финал романа – это вариация на тему 

«чистого» сентиментального дара, лишенная, тем не менее, необходимой для 

сентиментального романа дидактической составляющей. 

На примере Твена и Джеймса – писателей, которых, при всем их 

категорическом несходстве, объединяло не раз декларируемое неприятие 

сентиментальности, – мы видим углубление разрыва между интересом и 

незаинтересованностью, взаимовыгодным обменом и чистым даром по 

сравнению с предшествующей литературой. Чистый дар оказывается 

возможен только тогда, когда упраздняются или преодолеваются отношения 

обмена как такового, когда в силу вступает асимметричная этика (в 

левинасовском смысле), в общем и целом чуждая сентиментальной 

прагматике, работающей с универсальными ценностными категориями, 

основанной на взаимности и симпатическом обмене. В этом отношении 

обращение к дару смерти или дару, обусловленному, отмеченному смертью, 

неслучайно: оно символизирует попытку мыслить обмен в его абсолютной 

предельности, которую представляет собой смерть, понимаемая как конец, а 

не как «приотворенные врата» в иную жизнь. 
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В рамках религиозной парадигмы дар смерти или оказывается 

анахроничным, принадлежащим вытесняемому сентиментальной 

чувствительностью кальвинистскому дискурсу, или с неизбежностью 

коммерциализируется, превращается в аналог идеального товара. На волне 

секуляризации религиозных отношений рубежа XIX-XX веков, дар смерти, 

возвращаясь в литературу в ином качестве, парадоксальным образом 

превращается в идеальный дар par excellence, но это происходит через 

радикальное переосмысление категории сентиментального: дар утрачивает 

свою моральную составляющую; сентиментальный троп становится 

призрачным маркером аффективного отношения, меланхолическим знаком 

невосполнимой утраты.  

В Заключении подводятся итоги проделанной работы. Обращается 

внимание на устойчивость сентиментальных тропов и конвенций в 

американской литературе на протяжении XIX в., которые, как было 

продемонстрировано в диссертации, во многом предопределили особенности 

художественной репрезентации дара в самых различных по своей стилистике 

и идеологии текстах. В рамках сентиментальной эстетики дар нередко 

осмысляется как опасный или как минимум амбивалентный. Предлагается 

типология опасностей, которым чреват сентиментальный обмен в 

американской литературе XIX в.: (1) опасность, отсылающая к «обратной 

стороне медали» – материальной и прагматической стороне 

сентиментального дара; (2) опасность, связанная с гуманизмом и 

дидактизмом сентиментальной литературы, которая работает с 

универсальными этическими категориями и исключает инаковость; (3) 

опасность, обусловленная уязвимостью дара, синекдохически 

представляющего личность дарителя. Вместе с тем, невзирая на свою 

амбивалентность, сентиментальный дар в общем и целом тяготел к 

недвусмысленному посланию, которое легко переводилось на язык 
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конвенций и готовых, легко воспроизводимых формул (что отчасти 

объясняет его жизнеспособность).  

На границе этих формул и конвенций заявляет о себе дар-антипод или 

анти-дар, который, казалось бы, участвует в предложенной игре, но при этом 

нарушает ее правила при помощи конкретных художественных приемов и 

техник («переворачивание», «парадокс», «остранение»). В большинстве 

проанализированных произведений атаке подвергается внутренняя 

неубедительность дискурса о даре, которая интуитивно осознавалась как 

оппонентами сентиментальной культуры, так и – подчас – ее 

непосредственными участниками и творцами. Эта неубедительность связана 

с выходящими за рамки литературы противоречиями современного дара – 

дара, который одновременно является незаинтересованным и 

заинтересованным, противопоставленным рыночным отношениям и 

зависимым от рынка, безвозмездным и требующим взаимности, 

принадлежащим сфере личных отношений и отвечающим социальным 

ожиданиям. Наконец, утверждается, что рискованный, амбивалентный, 

опасный дар как идея и как форма был скорее созвучен, нежели чужд 

американской словесности XIX века, с ее открытостью к экспериментам и 

поиском собственной идентичности.   
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