
МАРГИНАЛИИ 

Пелипенко 
Андрей 
Анатольевич -
преподаватель Вы
сшей авторской шко
лы аналитического 

искусства. В журна
ле •Человек• опубли
ковал статью •Куль
турна11 динамика в 

зеркале художест
венного сознания• 

(1994, № 4) 

178 

Джеймс Геракл БОНД: 
жизнь и подвиги 

ОДНОГО АРХЕТИПА 

© 1995 

А. А. П елипенко 

О массовой куnьтуре сеrодн• nрнн•то nнсать искntочитеn~.но серье1но и 

rnубокомысnенно: сарка1м 1дес1, неуместен, а 1с•ка11 ирони• no nо■оду 

об•екта считаете• 1ещ1оtо чуть nи не такого же дурного ■ куса, как и сам 

об•ект. И 1nрв1ду, до смеха nи тут, когда масскуnьт, nрежде sнввwий 

свое место и рассмвтри1аем1,1й с эт11кой этноrр•фической дистанции,

■ друr стремитеnьно 111н•n огромное куn~.турное nространст■о и рвшитеnь

но 11,rтесниn на обочину ту «никому не нужнуtо• куnьтуру, которв• еще со-

1сем нед111но nиcвnaci. с бoni.woй бук1ы. Добnестн•• когорта Микnухо

Мвкnве1, nодн•т~.rх no тре1оrе и 1аброwенных на ра11едку во 1nадени11 

рвб~.rни И1вур1о1, nросто Мврни н I np. Санта-Барбары, 1ернуnас1, с ошв
nомn•tощимн 1ы1одами: у «Дикой Ро11о1• корнн баобаба! И т•нутс• они к 

такнм дре■ннм н неи1б1,11и1о1м rnубинвм народного (читвll, б1о1дnо1оrо) ми

фоnоrическоrо nодсо1нвнн•, что 1с•кие ра1rо1оры об :астетическом и о 

прочих 1ыwеnежвщнх cno•x ствно111тс• бессм1о1сnенн1о1ми. 
Арханческнll мнф - wтукв сннкретическв•, н ра1обрвт1ос11 1 неА с по

мощ1оtо ннструментвn~.ноrо вnnврвтв со1ременноrо научного со1нани• -
деnо непростое. Внднмо, nвм11ту• об 1тoll бенвn~.ной нстнне, боn1ошннст10 
иссnедоввтеnеll редко стрематс• уствно1ит1, конкретн~.rе сtожетно-обр■I• 

нi.re и см1о1сnо11,1е napannenн между мнфоnоrемвмн нnн nерсон11жвмн со-

1ременноrо мвсскуn~.тв н нх двnекнмн арханческнмн nер1оосно1вмн. 

Дейст■нтеn~.но, 1дес1о nerкo yвne111rc11 чнсто ■ неwннми внаnоrн11мн, no11px• 
ностн~.rм nодобнем, некорректными соnоств1nенн11мн. Однако, раст1ор1111 

структурн~.rе ннтн со■ременноii масскуn~.товоii тоnнкн I т11инст1енном и не
nро1р11чном омуте дре■неrо мнфв (смнфв вообще•), м~.1 оств1n11ем 611 

от■етв р11д ннтереснейwюt· 1оnросов. В каком аиде до н11с доходит кри• 

стаnnнческ•• решетка н1нвчвn1оноrо мнфвl Трвнсформнруетс• пи онаl Ес

nи трвнсформнруетс11; то как н наскоnькоl Прер1о1внв иnи неnреры1н1 

nодсnуднв11 жн1н1, конкретного мнфв в кyni.тypel Как соотноситс11 1та са

м•• структурна11 реwеткв мнфв с ero noкani.нi.rм куnьтурн~.rм мвтериаnом~ 
Где npeдeni.1 ■аnентностн nервнчной мифоnоrем~.1, како■ ее см1о1сnообр■-

:1уtощиii nотенциаn н обnвст~. неnротн1оречивоrо функцноннро■анм., Пожа

луй, сеrодн• от1етит~. на ,тн 1onpoci.1, 11о1вестн какие-то общие 1акономерностн 
еще нen1os•: не х1втает конкретных набntодений. Зато мвтериапа дп11 та

кнх нвбntодений nonнi.rм-nonнo н• каждом wary. 
Как-то, 1кntочив теnе1и1ор, 11 наткнуnся н• одну н1 сернй о Джеймсе 

Бонде. И ср111у 101ннк ■опрос: да почему он до сих nop жи1 (не на экра
не, конечно же, • 1 nространст■е мвсскуn~.то■ой ментаn~.ности)l Почему 

эта давно состарн1wа11с11 no, всем антуражным элементам истори11 npoдon-
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жает обрестет~. асе но■ 1,Iмн н но■~.Iмн серн11мн н, rneaнoe, :ааннмет~. • стр•
не мecckyni.т• nycтi. доаоn~.но скромное, но nро'4ное н д11же • '4ем-то по
четное место? По'4ему со:аненне, • точнее nодсоsненне nродоnжает 
ссребет~.1■ет1,» н11 Джеймсе Бондеf Прнсмотрнмс• nоаннметеn~.ней. Есnн 

корректна napenneni. между сернеnемн•меnодремемн, nежещнмн nректн
ческн вне сфер1,1 sстетн1о4ескоrо, Н ненбоnее арх8Н'4еСКНМ доsстетн'4ескнм 

с:nоем мнфоnоrнчес:коrо nодсо:аненн•,- nepennenн Джеiiмсу Бонду, кото

р~.1й асе-текн несет некие •nемент11I ктетнам• н художестаенностн, нужно 

нскет11 ■ нескоn11ко боnее nоsдннх мнфоnоrн'4ескнх cno11x. Абс'f)ектн~.1й •Р· 
хетнn куn~.турноrо repo• - nобеднтеn11 хтонн'4ескнх снn н усо■ерwенст■о

■атеn11 мире - сnнwком ■сеобщ н pecnn1,I■ '48T. Подннмемс1 на nepy 
су'4ко■ no Мнроаому Дре■у. фу.См, ••• Гнni.reмew ••• ГереКII. Уже тennee. 
Пож■nуй, адес~, можно н остано■нт~.с1. Анаnоrнн ■ nonнe конкретн1,I. По

пробуем нх nросnеднт~.. 

Масwтаб де11теn~.ностн обоих repoe■ ■ nonнe соnоста■ нм. Обе, ■ i.Inon

н1111 функцнtо куn~.турноrо repo11, осущест1n11tот nосреднн'4ест■о между мн

ром божест■енн~.Iм н '4еnо■еческнм. Отсtода со1о4ет11нне 1о4еnо1е'4ескнх н 

с ■ ерх'4еnо■е'4ескнх ка'4ест■ н соот■етст■уtощее none де11теn~.ностн: бор~.-
611 с снnамн 1n11 н х11ос11 с ■ мнро■ом масwтабе». У Герекnа ,то - мнфоnо

rнэнро1анна11 Ойкумена, у Дж. 6.- 1ес1, 1емной wap. Не■ажно, '4ТО 

Лернейска• rндра ■ неwне меnо похоже на rндру мнро■оrо коммуннsма. 

Вежно, '4ТО н тот, н "'°руrой rерой уnор11до'4н■аtот мнр н cn11cato! ero обнт•-· 
теnей по с:емому бoni.woмy счету. Унн'4тоженне н укрощение хтоннческнх 

чудо■нщ - nр111м1111 н треднцнонна1 об111енност1, куn~.турноrо repo1. При
чем 1а'4естуtо 1то nронсходнт • с11мом нх ('4удо■нщ, ре1умеетс11) noro■e. 

Редка~ серн111 бонднед~.1 обходите• бе1 nрнкntо'4еннй • теннст■енно-жн ■о

пнсн1,Iх rротех, пещерах н nебнрннтех, rде rото■ 111т с ■он темн1,Iе деnа меж

дународн~.Iе террорнст~.I, обеsуме■wне днктатор~.I, мнnnнердер1,I-мн1ен

троn1,I, ннсnнретор1,I ато~ной ■ойн~.1 н npo'4a1 хтонн1о4еска11 не'4нст~,. Чем не 
nporynкa по Андуf Прн атом обе repo• сnужат не кекнм-то конкретн1,Iм 
ntод1м нnн интересам, • Деnу, т. е. бе1nн1о4ному космн'4ескому аекону. Зе
кону, котор~.1й nредnнс1,I ■еет repoto борот~.с11 с Мнро11,1м Зnом н ■нтро

nней н ненаменно nросnежн1еетс11 •• асемн nернnетн11мн суд1,б1,1 н 
каnрН18МН СПУ'4811. 

А кеnрн11,I ,тн мноrообре1н1,1, Тек, обе repo1 ■oneto судеб оке11,I1еtот

с11 • nр111мом nод'4нненнн у ntодей, 11 ■ но нм не сомесwтебн1,1х, не с:nособ

н1,Iх нн no достоннс:т■у оценит~,, мн nоnноценно нcnoni.-aтi. нх с1ерх'4еnо1е1о4ескне 
101можностн. Цер~. Эарнсфей сnеб, трусnна н меnок. Зедачн, котор1,Iе он 

сте■ нт перед Герекnом, rрендно1н1,I н не■1,Inоnннм1,I дn• npocтi.Ix смерт

н~.Iх, но no с:одержаннtо саоему nо'4тн сnу'4ейн1,1, сnебо мотн1нро1ен1,I. Де 
к тому же недостойн~.1ii caoero мory1o4ero cnyrн цернwка уннжеет тоrо меn
кнм едмнннстратн■но-бtорокретн'4ескнм жуn1,ннчест1ом, не бер11 • с:1о4ет . 
■nonнe nоnноценн1,Iе nоданrн. А rод1,I, nро1еденн~.Iе rероем на деiiстан

теn~.ной сnужбе у nycтoii с:емодуркн Омфаn1,1, аообще нн'4ем 1~.Iдаtощнм

с11, кроме ре11е '4ТО nонмкн керкоnоа, отме1о4ен1,I не б1,1nн. 

У Джеiiмс:е Бонда отноwенн1 с неnосредст1енн1,Iм Н8'4аn1,ст1ом тоже 

не nрост1,I, На'4аn1,ст10 достает c ■oero бnнстетеn~,ноrо аrента 007 меnо'4н1,I
мн ннструкцн11мн, неуместн1,Iмн н унн1нтеn1,н1,Iмн сц. у,»,. н 11 ■nено, как 

npe■нno, • обреае какой-то 1енудной меnкот1,I кnеркоаскоrо ■ нде, често 
даже с кекнм-ннбуд~. дежурн~.Iм днnnометом ; руке. Текуtо едмнннс:тре
тн■но-еrентурнуtо кр1,Iс:у Бонд может wyт11-ntoб11 нскуnет~, в бессейне, кек

ннбуд~, «не1о4а11нно» до смерти npнnyrнyтi. нnн сдеnет~. еще '4То-ннбуд~. 

комnенснруtощее не■оэможность «nocneтi,,. неnр11муtо, 

Едае nн не • каждой с:ернн о Бонде no111 ■ n111eтc11 некий rномообре1н~.1й 

А. Лелипенко 
Джеймс Геракл 
Бонд 
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IUPПIWIMM 

Рнсуиu А. Юднноii 

комнческнй старичок, снабжаtощнii непо6еднмоrо 11rент11 ккнм-нн6уд" 

осо61,1м (т. •· меrнческнм) оружнем, которое, конечно же, н спасает re
po• • сам1,1й др11метнческнй момент. Но спесение н nомощ~,, по сутн, нн

коrда не приход•т иs•н•. Это не cnyчeiiн•• уn"16ке Фортун"1, а •сеrд• 

«sакономерноеа сnедст•н• ero же (т. •· repo•) собст•енн1,1х достоннст•: 

предусмотрнтеn~,ности, уменн• •n•дет~, орумнем, nрн•nекат~, нвдежнь1х, 

часто скnонн1,1х к жерт•енностн АРУ••й, техннческоii смек11nкн и np. Кос

мнsуtоща• •on• rеро•-суnермене rосnодст•у•т над s11конеми суд1,б1,1 и уж 

тем 6on•• н•д ч11стн1,1ми обсто•теn~,ст••мн: они, нес-мотр• на все мним1,1е 
сnучеiiностн, 1се р111но сnожатс• как надо. Так что nio61,1e nомощннкн, со

~оsникн н nрочне 1оn1,но нnн не1оn1,но сод8iiст1уtощне nерсонажи сут~, не 

су6-....т1,1 со с1онми собст1енн"1мн ннтер•с•мн, • 1cero nиwi, ннструмен

т1,1 c1epx ... no1eчecкoii 1оnн. Скоп~, нн ценн• б.,••••т их nомощ~,,- онн 

1сеrда жи1ут I друrом мнре, • мире ч11стн1,1х обсто•теn1,ст1 • обраsу~о

щнх, так скаs11т1,, декоратн•н1,1й no•c осно1ноrо мнфоnоrмltескоrо •дра. 

"iто м1,1 помним о кеком-ннбуд~, Иоnае, асснстнро•а1wем Геракnу в по

едннк• с Гидройl Иnн о коrорт11х беs1естн1,1х repoe1, nоnожнвwнх c1oii жн

•от, а то и rpyдi,, на еnтар" сnа1ь1 Дж. Б.l Л~одн хорошие, достойные, но -

меnкие. Их •on• 1торичн11, функционвn1,н11 и не nодним11етс• выше вопи 

рока. А потому такне ntоди, • общем, sам•н•ем1,1. Дум•етс•, нменно эта 
несокруwнма• стихн• 1on•щ•i4 себ• 1оnн н об-..един••т прежде всеrо об

реs1,1 Дж. Б. н Гер11кnв. И менее 1cero обоих nepcoн•ж•ii с1•s1,1вает нэна

ч11n"но nоnожнтеn~,ная нравственна• уст11но1кв нх деятеn~,ностн. Вернее, 
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они с111sаны сходной ем6ив•n•нтност"~о атой устано1ки. Ни тот, ни друrой 

не 111n11етс11 nоnожитеn"н"1м rероем I со6ст1енном см"1сnе sтoro cno••· 
Еще не нача1 серию nод1иrо1, Геракn поход• nри6и1ает н•смерт" c1oero 

неsадачnи1ого учнтеn11 Лина. Вес" даn"нейwнй пут" геро11 нао6иnует жнво

nнсн"1ми сценами убийств и иsнесиnовений, совершаемых с nerкocт"io не-

06"1кновеиной. Джеймс Бонд, • свою очеред.,, также о6nадеет nиценаией 

на убийство, которой wнроко non"syeтc11, непринужденно отnравn1111 на тот 

свет и виноват"1х, и не очен.,, • то и вообще сnучайн"1х. Нет, космический 
s•кон, которому сnужат rерои,- sто уж никак не sакон мораnи. Мор•n.,

н~.1й :аекон, иnи, иначе rовор11, ст11rивание всех 6инерн"1х оnnо:аицмй куn"тур.,, 

к аксиоnоrическим nonioc•м добре и ana - фундамент•n"на11 парадигма 

европейской христианской цивиnиэации. Оба наших repo11 сто•т sa nреде

nами sтой nарадигмь1. Г•р•кn - перед ней, Джеймс Бонд - nocne нее. 

Но гnааное - то, что отноwени11 добра и sna, скво:аь nриаму котор"1х 1и

дит мир чеnо1ек траднционной христианской куn"тур"1, никоим о6реаом 

н• 111n11ioтc11 гnа1ными • соанении и nо1едении repoe1. 

Вообще, есnи 6ы noтpe601•noc" найти неи6оnее nаконнчну~о м•т•Фо

ру, ,.,1раж•~ощу~о сут" античной цивиnиаации, то одной и:а них мorna 6"1 

6"1т" сnеду~ощ••: сГеракn 6оретс11 с rидрой». Геракn адес" 1оnnощает ак

тивную sксnанси~о антроnноrо принципе, космиsу~ощеrо nриродн.,,й хаос. 

Герекn 6nar не до6р"1ми деnеми, а своей мощной •нтроnной теnесност"~о, 

nоверr•~ощей атонические формы отчужденной nрирод"1. Он nредставn•

ет «стихию» куn"туры, ■ооруженну~о специфически чеnо■еческой ■оnей, 

nоsаимст101енной у не стоn" уж ,.,1соко 1•6ра1wихс11 6ого1. Гер•кn nро

сто■ат, rpy6 и мощен. Но sто не paspywaioщa■, нео6уад•нне11 мощ" 1ер1а

Р•• Это аrресси11 моnодоrо и не6ир1~ощеrо сиnу куn"турноrо соанени11, 

от1ое1"11•~ощеrо фиsическое и ментвn"ное nространст■о у nриродной сти

хии. Гер•кn никогда не 06рещ1ет c■oio ■cecoкpyweioщyio nоnубожест■ен

ну~о сиnу не носитеnей sаконо■ куnьтур"1, ибо sакон"1 sти - сут" скреn"1 

(■сnомним ианечап"ну~о с•м•нтику сnова «rермони11» у Гомера), осно,.,1 

цн1иnиs1ционноrо 6"1ти11, формуn"1 ,.,1жи1ани■ чеnо■ека I его социаn"ном 

и со6ст1енно чеnовеческом к•чест■е. Герой чтит ц•рей, не■ежно, до6р.,,х 

иnи ,n.,,x, со6n~одает sакон"1 rостеnриимст11, у■ажает с111тиnищ•, nриsна

ет n1три1рхеn"но-родов"1е е■торитет.,, и ценности и друrие каркасн.,,е 

структур.,• ци■иnиsации до тех пор, nок• иs них не покажете ■ морде Гид

р.,,. Но есnи герой и не проч" между деnом ут■ердит" иа nичном приме

ре nринциn"1 дonra, верности и сnр•••дnивости,- то :1то ■се-таки скорее 

средст10, чем цепь. Боги :1тоrо не требуют. Боги в :1том cмi.1cne сами хо

роши. А ■ от перед nицом, то ест" перед мордой, Гидр.,, природного хао

са, отрица~ощеrо куnыуру как тако■у~о, уже не до мораn"ных нsnиwеств и 

бnаrородн"1х nos. Здес" все - и до6р1,1е, и snыe - на одной стороне. 

Вспомним сцены битв на греческих реn"ефах. И та, и друrа11 сторон• оди

наково прекрасна. Эксnресси11 и аооморфиsм не деnа~от кентавро■ бе-
106раsн"1ми ни фиsически, ни У•• тем боnе•, sтически. Они уж• ■ownи 

внутр" куn"тур"1 и сморфоnоrически» на ее стороне. А :ато rna■ нoe. Не

важно, побеждают nи «хорошие» ахейцы «nnoxиx» тро11нце1 иnи наоборот -

не sна~ощий nоsтикн античного сим1оnиsма, nожаnуй, и не разберет cpasy, 

rде есть кто. (В отnичне, например, от иsобрежений христианскоrо средне-

1еко1~.11, где «nnoxиe» отдеn11ютс11 от «хороших» стоnь раsитеnьно, что их 

не спутает даже nоnный профан в вопросах иsобраsитеnьной симвоnики и 

l!коиоrрафии.) Все мораn"н.,,е раsnичени11 антнчной эпохи ■торичны и nро

иsводн1,1 по отношению к осно1ному принципу - принципу антроnной кос

мнsации, ■ нутри котороrо и бор~отс11, раsнообра:аио вsаимодейст1у11 и 
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комбиниру•с~., все n•p•дoкceni.нi.Ie дn• со1ременноrо со•нани11 антино

мии и nроти1оре'lи• •нти'lной ци1иnи••ции. 

Ситу•ти1ност1,, тек ск•••т~., реn•ти1ност~. енти'!ной мораnи явственно 

nростуnеет 10 множест1е •nиsодо1: например, Кек nen от руки rероя не 

то 'lтоб~.1 s• 1оро1ст10 1ообще - с кем не б~.118ет, • sa то, '!ТО y1en имен

но ero, Герекn•, ст•д•· Хот• добр~.1е nt0ди, nон•тно, с1ое сnесибо скаsаnи. 
Mopani.нa• неодноsне'lност~. обр••• Дж. Б. текже имеет rnубокие кор

ни. Ренессанс н Реформ•ци•, ре8биnитиро1е1 'lenoвe'lecкoe теnо, ОТ'!асти 

реебиnитиро1аnи и 'lеnо1е'1еский дух 10 1сем естест1енном р•~ообреэии 

ero nро•1nений, ос1ободи1 ero от фрустрируt0щеrо rнета христиенскоrо 

мopani.нoro абсоnt0та 1• Рескр~.1т•• во все сторон~.I куn1tтурноrо см~.1сnооб
реsо1ения, ренессансна• nи'lност1, синтеsирует христианство с анти'lно

ст~.t0, добродетеn~. с кресотой и - в стоп~. же естественное цеnое -

rумениsм с циниsмом. Ибо rумениsм в рееn1,ном, sемном мире способен 

приобретет~. конкретн1,Iе, 11,1nyкn1,1e форм~.1, тоn~.ко nepenneтa11c1, и соотно-
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с11с1о со с1оем nрот111оnоnожност"1О. Проliд11 no цеnн: Ренесс•нс - М•н.,•

рнам - Кn•сснцнам - Романтнам - Неором•нтнам 11 Н11цwеанст10, об
Р•• куn"турноrо repo11 106p•n I с•б• сnожн.,,м букет 1неwне 
nрот111оречн1.,,х к•чест1 (например, кnасснцнстнческое сnуженне дonry 11 
rосуд•рст1у сочетаетс11 с романтической неnредск•ауемост"tо 11 6унтарст-
1ом). Но нменно так•• nоnнфункцнонаn"н•• nрнрод• 11 д•n••т repo11 rеро
•м I со6ст1енно мнфоnоrнческом, ун111ерсаn"но уан••••мом см"1сnе. 

Куn"турн .. ,м rерой nоаднеrо но1ое1роnемскоrо 06щест1•, сnуж• космиче
скому а•кону Пор11дк• 11 Сnр•••дnн•остн, не имеет с ннм, так ск•а•т.,, 
су61,ектно-061,ектн.,,х отноwеннli. Он - ун111ерс•n"н•• 6уржуаан•• Лнч

ност., - ... ,стуn••т не cnyroli Закона, • неnосре,~.ст1енн .. ,м ero 1оnnощен11-
•м 11 nснхоnоrнческн с ннм не ра1деn11етс11. И Джеймс &онд - 1то не 

дerpaд11po1a1w11II романтический rерой-однночка, к•к еще неда1но 11•111-
но 11нтерnрет11ро1•n• ero астетск•• критика, Это - 1оnnощен11• духа c10-
60,i. .. 1 1 со1ременном 6уржу•1ном nоннм•ннн. Куn"турн.,,й rерой н•w•м 

аnохн стонт I точке nересеченн11 •м6111аnентн.,,х куn"турн.,,х см"1сnо•, с10-

6одно ,~.рейфу• 1 их см"1сnо1ом nространст1е. Антнчн•• мер• обернуn•с" 
nротест•нтскнм 1др•1.,,м см"1сnом, кnасснцнстскнй дonr трансформнро-

1аnс11 1 сnужебну~о днсцнnnнну н с•моднсцнnnнну, метафнанческ•• хрнстн
анск•• nto601., - 1 куn•к•стое (да простат мне сей неоnоrнам) чу1ст10 

сnра1едnн1остн. Bon• - 061,еднн11ющ•• стнхна, череа которую сnн•••тс11 

мнро1ой аакон 11 11нд11111ду•n"н•• с106ода. 
Особо 1нач11м•11 n•p•nnen., - с•моут1ержден11• череа сексу•n"нуtо ак

т111ност.,, Сам no себе мот111 1ер11фнкац11н снn.,, н акт111ноrо 1one1oro н•
чаn• repo11 nono1.,,м актом - ун111ерсаn"н.,,й мот111 1с11кой м11фоnоr1111, • 
т•кже nост- 11 неомнфоnоrнн. При атом, однако, cмi.1cno1"1• мод•n"ностн 
11 семантические акцент.,, моrут 6оrато 1ар"11ро1ат1,с11. Тем интереснее от
метит~. сходст10 между н•wнмн rероамн. 

Несмотр• на аначнмост" сексуаn1он1,1х мот11101 1 мнфоnоrнческом топи

ке, они ннкоrда, no сути, не 1"1ход11т на nер11о1й nnaн. 06• repo• co1epw•-
10T с1011 добро1оn1он.,,е нnн н• 1nonн• до6ро1оn1он.,,е (с друrом сторон.,,, 

рааумеетс•) 11кт1,1 к•к 6.,, между деnом, беа отр~.11• от nро1111одст1а. Жен
щина 11о1стуn■ет, как 11 nоnожено I мифе, ст11х11мн~.1м nассн1н~.1м н•ч•nом. 
Все •• nостуnкн onpeдen11toтc• ст11х11llно-1моц11онаn1он"1мн нмnуn~.с•мн 11 
очищен.,, от каком 6.,, то ни 61o1no р•цнонаn~.ностн. В атом cмi.1cne н соtоа
ннц.,,, 11 аnодемкн од11нако1.,,. В окруженнн Джеймс• Бонд• nосnеднне 11о1-
деn11tотс• сnецнфнческом кнноwном нконоrрафнем, т. •• у1н••••м1о1м 
набором 1nо1еще-роко1.,,х д•т•nей. Демст1у11 no кn•сснческом схеме: ••-
1nеч .. , со•р•тнт .. , напоит.,, отра1нт.,, :sадуwнт~., аастреnнт~., 1 крайнем сnу
чае, аареаа,., 11 скормит~. wакаnам - ко1арн.,,е nрот1111111ц.,, демст1уtот, no 
крамне/4 мере I начаn~.ном ст•днн, стоn" же ycnewнq, как сам1о1е nonoж11-

тen"нi.1e nю601н11ц~.1, есnн не nyчwe, Дn• тоrо-то они 11 нужн.,,. Женщ11н•

nрот111н11к доnжн• 6i.iтi. побеждена сексуаn"но, снnом нnн хнтрост"tо -
не1ажно. Не1ажно 11 то, nрнстреnнт nн rером 1nосnедст11111 свою nартнер
wу нnн нет. Э• nредеnамн c1oero осно1ноrо, т. •· женско-сексуаn~.ноrо, 
качест1а 1тн персонажи oco6oro аначенн• не имеют. Впрочем, все 1а111-
снт от сюжетном акт111ностн - no aacnyraм, как npa111no, 11 nоnучают. 
Дружба дружбой ... В античности нра11о1 бi.1n11 проще, 11 такне •ксессуар
нь1е детаnн, как особенностн 06ращен1111 Геракnа с женщннамн, мнфоrра

ф~.1 до нас не донесnн. Джеймс Бонд уже не так прост - не 1р11 же 

стоn1око 1еко1 npowno. В ero куртуаано-соnдафонском ухnесте 11 а1тор
ском 1ерс11н бессмертном тактнкн - с nростнтутком как с короnе1ом, с ко

роnе1ом как с nростнтутком - nросматр111аетс11 1nonнe 11ндн1ндуаnьное 

nнцо 11 стнn~.. 
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И 1осnрн1тне обра108 Геракла н Дж. 6. осущест1n1етс1 no н11естной 

н бе1отка1но дeilcт1yioщell на nрот1женнн 1еко1 ммфоnоrнческоii схеме 

11аммодеllст1н• имманентноrо н трансцендентноrо. Kaждi.1ii отдеn~.но 1111-

т~.111 с~ожет а1тономен, 1а1ерwен м I н11естном cмi.,cne самодостаточен . 

За исключением nосто1нн~.1х атрнбуто1 (у Геракла 1то, как npa1нno, nаnн

ца н n~.1ина1 wкура) обра1 repo• стронтс1, особенно фн1ноntомнческн, 
1ес~.ма npoм11oni.нo. Геракл I н1ображеннн на 1а1е ничем не 061:.ан Ге

раклу, м106раженному на метоnе. Это одно1ременно н тот же, н не тот 

же Геракл. Так миф у111~.11ает имманентное с трансцендентн~.1м, единич

ное со 1сеобщнм, идеаn~.ное с амnнрнческнм. Серин бонднад~.1, rде деll

ст1не, кстати, тоже nронсходнт I максимально мнфоnоrн1нро1анном 

nространст1е, также друr друrу ничем не 0611ан~.1 нн сюжетно, нн обраs

но, нн структурно. Коrда на смену nожнnому Шону О'Коннерн npнwnн дру

rне актер~.1, 1то нн у коrо не 1i.1s1ano удн1nенн1: как нн nрнкnенnс• 1рnык 

аrента 007 к ero nер1ому нсnоnннтеnю,- трансцендентн•• комnонента об

раsа куn~.турноrо repo• cнni."a н неустранима. Все частн~.1е 1ерснн, pas
нi.1e no 1оsрасту, no nнцу, nnастнке н нюансам nо1еденн1, 1осход1т к 

единому ненаобраsи~ому н абсолютно трансцендентному Дж. 6., как н 
1се античн~.1е Геракn~.1, Геракnнкн н Геракnнща 1осход1т к единому абсо

лютному Гераклу. К тому мнфоnоrнческому Гераклу, котороrо ннкоrда не 

6i.1no, но котор~.111 1сеrда ест~.. 
Пожаnун, сам~.1м сnожн~.1м н трудно1ернфнцнруем~.1м асnектом npo

бneмi.1 11n1етс1 ■onpoc о механнsмах трансn1цнн архетиnа • исторических 

cno1x куn~.турноrо соsнанн•. Где отсижн■аnс• архетнn куn~.турноrо repo11 

«rеракnнческоrо" тнnа на nрот1женнн доnrих 1еко1 6espa:1дeni.нoro rос

nодст■а христнанскоll кyni.тypi.1? По-■нднмому, «rеракnнческиll; архетип 
так н не быn ннкоrда оконч11теn~.но ра:1м~.1т и н:,жит христи11нст1ом, хотя н 

6i.1n максимаn~.но марrинаnн:10111н н субnнмнро■ан. О суд~.бах античных 

обра:101 1 хрнстнанст■е ска:tано мноrо. Xopowo оnнсан н механн:1м субnн
мнро1анн1, 1 соот1етст1нн с котор1,1м античные обра:11,1 н:106ражаnнс1, в 
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средне■еко■ых формах, т. •· nнwanнc" с1оей морфоnоrнческой антроnно
стн, нnн наоборот - средне1еко,.,,е (хрнстнанскне) o6pas.,, noд1epranнc" 
антнкн1ацнн по нsо6ра1нтеn"ной стмnнстнке. Ренессанс соеднннn антнч

н.,,е обра1.,, с антнчн"1мн формами. Проснуаwнйс• н ст11wнй 1но■., 1кту

аn"н.,,м «r•р•кnнческнii» архетип степ наращн11т" семантнческне s■ен.,• 

1 д1ух н1nра1nенн•х - наsц н ■перед. С одноii сторона.,, купа.тур• откр.,,

■аnа (нnн 1сnомнн•n•) нsнач•n"ноrо rреческоrо Гер•кn•: sдес" oco6yio 
pon" c.,,rpana ■тор•• (Вннкеn"м1но1ск••> р•д•кцн• кn1сснцнsм1, орнентн

ро1анн•• н• Грецн~о, н общнА ннтерес аnохн Прос■ещенм. к мнфу I ero 
nер1оsд1нной nодnннностн. С дpyroll сторона.,, 61101а• 1рхетнn1nа,н•• м•т

рнца мнфа степа nрнсоеднн•та, н орrаннsо1а,111та, 1окруr се6• но1а,1е сма,1с

n.,,, отмеча• :tтan.,, ст1но1nенн• куn"турноrо repo• но1ое1роnейской 
цн■нnнsацнн от романтнко1 до Ннцw• н даn••· В атом сма,1сnе Джеiiмс 

6онд 1nonн• может 6а.1та, nрнsн•н одним нs нан6оn•• nonнa,1x обраsцо• 

сннтеsа sтнх см"1сnо1 и качест1 на уроане массо1оrо соsнанн•. 

Покаsатеnа,но, что I нaweii стране, котора•, 1 отличие от Запада, не 

peanнso1ana в собст1енном сма,1сnе сннтеs античности н хрнстнанст1а, об

раs Дж. 6. saм.n I nространст•• массо1ой куnа,тура,1 куда 6on•• скромное 
месtо. И депо sдеса,, конечно же, не I том, что он npнwen на наш :tкран 
с боnа,wнм оnоsданнем I общем 061аnа,ном потоке анаnоrнчна,1х обраsо1. 
Депо • том, что o6pas Дж. 6. 1нутренне, так скаsат.,, арх•тнnаnа,но, н• 
вполне орrаннчен соsнанню, а точнее, nодсоsнанню нawero массо1оrо ч•

nо■ека. Вместо доnrнх 06осмо1аннй скажу пиша, 06 одном. Помните, как 
отреаrнро1аn массо1а,1й, да н н• тоn~.ко массо,.,.й соаетскнй spнтeni. на 

nо11вnенне на sкран• nароднйноrо антипода Джеймса 6онАа - Ф•нтома

саl Фантомас стаn снм1оnом целой snoxн, wneiiф которой т•нетс• ед1а 

пи не no сей день. Таннст1енный н неnо6еднмыii repoii марrннаn, repoii -
nрестуnннк, nnюющнй на любой аакон н любую 1nаст.,, nредста1nенную, 

кстати скаsата,, тщедуwн.,,м н суетnн,.,,м nрндурком - комиссаром Жю

аом (одна нs nучwнх poneii ••nнкоrо Лун А• Фюнес•) - 1от абсолютное 

аоnnощенне нацнонаn"ноrо rеронческоrо архетипа. Этот repoii, ут1ержда
ющнй аоnюwку 1оn"ную, nара:антарно• отношение к цн■нnнsацнн и nр•

sумnцню 1оро1скоrо npa■a, стал дn• о6щест■енноrо соsнанн• с ero 
комплексом «тtоремностн» ,,. скр"1тоrо nреsренн• ко ac•кoii 1nастн чут" 
пи не снмаоnом духа с106ода.1. Аn•тнчн•• seneнa• фнsноном"•• sаrоражн

■аема• обкомо1скнмн nортфеn•мн, аннскннскнмн фуражками и nрочнм 

ндеоnоrнческнм мусором, осаетнnа жнsн" цenoro nокоnенн• и стала жит" 

• народном соs11аннн no естестаенн.,,м мнфоnоrнческнм sаконам. Ходнnн 
nеrенд.,, о несущест1уtощнх серн•х, • .,,дум.,11аnнс., сюжет.,, однн дpyroro 

фантастичнее. Сnо1ом, Фантомас стал той сорннкой · • nеренас"1щенном 

раст1оре, 1окруr которой начаnас" бурна• крнстаnnн:аацн• . Впрочем, :tто 

уж• pasro1op о суда.б• со1сем дpyroro архетипа. 
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