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Исследование природы эгоцентризма человека 

и возможностей ее преодоления – главная тема 

Иэна Макьюэна. Его литературная антропология 

сосредоточена на выявлении истоков, причин 

«безумства в темноте» (по выражению Исайи 

Берлина) современного человека, «преображен-

ного наукой, подвластного учреждениям и всецело 

подконтрольного», замкнутого в потоке собствен-

ного сознания «среди торжествующей механиза-

ции и после недавнего краха радикальных надежд. 

В обществе, которое перестало быть сообще-

ством и обесценило личность…». Такие, созвучные 

его собственным, размышления Сола Беллоу о че-

ловеке Макъюэн поставил в эпиграф к роману 

«Суббота», опубликованному в год смерти выдаю-

щегося американского писателя. 

Заинтересованный читатель трудов эволюци-

онных биологов и антропологов, Макьюэн позици-

онирует себя как атеиста и рационалиста: «Мне хо-

телось бы написать роман,– признается писатель,– 

в котором герой был бы наделен неколебимой верой 

в рациональность, но чтобы он при этом оказался 

прав. <…> Многие наши ценности, такие как спра-

ведливость, – безусловно, продукт рационального 

подхода. И я решил, что пришло время встать на 

защиту рациональности». 

Характер рационализма писателя на настоя-

щем этапе творчества восходит к дарвинизму и оте-

чественному позитивизму, скорректированному в 

духе времени современной эволюционной биоло-

гией и антропологией, новейшим позитивизмом и 

сциентизмом: «Я придерживаюсь взгляда на то, 

что писательство, может быть, сродни научному 

расследованию». 

В споре о человеке между наукой и искусством 

Макьюэн ищет последние ответы, ведет собствен-

ное «научное расследование», используя свой ме-

тод верификации – он выбирает выдающиеся клас-

сические художественные образы и научные идеи и 

сводит их в художественном пространстве своих 

романов как своеобразные «протокольные предло-

жения». 

За спиной Макьюэна - традиция английского 

либерализма, берущая начало в «Великой хартии 

вольностей» (1215) и «Билле о правах» (1689), и 

оформленная в трудах британских эмпириков и по-

зитивистов XVII–XX веков. От Бэкона, Гоббса, 

Юма, Локка («право на жизнь, личную свободу и 

собственность») и шотландской «школы здравого 

смысла» к позитивизму Джона Стюарта Милля, 

Герберта Спенсера, Чарльза Дарвина и аналитике 

«философа века» Бертрана Рассела - большая 

школа британской философии всегда ориентирова-

лась на человека, решая главную задачу – «оказа-

ние помощи человеку в его практической деятель-

ности». Наблюдая человека в его общественных 

отношениях, британские мыслители сформировали 

концепцию либерализма, которая веками, «и в горе, 

и в радости» питала и определяла национальный 

менталитет, общественное и художественное мыш-

ление британцев и, пережив в XX столетии «смерть 

Великих Нарративов», сохранила свежесть своих 

фундаментальных идей.  

Английский философ и теоретик современной 

либеральной политической философии сэр Исайя 

Берлин – продолжая линию отечественной филосо-

фии и, сохраняя в поле зрения кантовское опреде-

ление предназначения философии как науки, обре-

тающей смысл лишь в применении к человеку – пи-

сал в статье «Назначение философии»: «Цель 

философии остается всегда одной и той же – по-

мочь человеку понять самого себя и тем самым 

жить при свете, а не безумствовать в темноте» 

[7,91]. 

Сквозь века, в перипетиях литературного про-

цесса от античности и до наших дней, таковой оста-

ется и цель литературы. «Думаю, что я вовлечен в 

долгосрочный проект исследования человеческой 

природы», – говорит Иэн Макьюэн, обобщая свои 

искания и общее направление своего творчества. 

Речь идет о «долгосрочном проекте», начало 

которому в Европе положил, как известно, Аристо-

тель, озадачив человечество мечтой о «калокага-

тии» и возложив на него бремя необходимости вос-

хождения к идеалу гармоничной личности – сво-

бодной, прекрасной душой и телом и политически 

мыслящей. В альпинистском походе за «золотым 

руном» калокагатии европейская религиозная и фи-

лософская мысль столкнулась с двумя проблемами, 

неразрешимость которых ставила под вопрос саму 
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возможность достижения калокагатии – проблемой 

природы человека и проблемой свободы. Эти две 

ключевые проблемы на века определят общее 

направление развития художественной, религиоз-

ной, философской и естественнонаучной мысли Ев-

ропы, и обретут статус «проклятых», вопреки гран-

диозному историческому вкладу в их разрешение.  

На родине Макьюэна большая дискуссия во-

круг «природы человека» разрешилась, как из-

вестно, идеей общественного договора, а проблема 

свободы была редуцирована до «осознанной необ-

ходимости» и конкретики практической безопасно-

сти. Во всяком случае, именно проблемы личной 

безопасности и охраны собственности побудили 

Локка и Гоббса к обоснованию необходимости за-

ключения общественного договора, ограждающего 

«всех от всех» – необходимости, обусловленной по-

ниманием эгоистической и эгоцентричной природы 

человека.  

С тех самых пор, то есть с начала Нового вре-

мени, моральная философия остается, по выраже-

нию британского историка философии Фредерика 

Коплстона, «традиционно любимой темой англий-

ских философов». [12] 

С тех же времен основная интрига английской 

литературы, ее главный конфликт, за редким ис-

ключением, привязан к социальной сфере и, прямо 

или косвенно, соотносится с моральными послед-

ствиями эгоцентричной природы человека, зако-

ванной в оковы «осознанной необходимости». 

Контекст национальной либеральной и фило-

софской традиции определяет, в значительной сте-

пени формирует мировоззрение и творчество Иэна 

Макьюэна.  

В благодарственной записке, предваряющей 

«Невыносимую любовь», Макьюэн называет имена 

известных современных ученых и мыслителей, 

ищущих интегральное обоснование животной при-

роды человека и метафизики его духовности, «бо-

лее – чем – жизни», как говорил Георг Зиммель. Их 

влияние на мировоззрение Макъюэна еще больше 

ощутимо в вышедшем спустя 8 лет романе «Суб-

бота». 

В списке Макьюэна – выдающийся американ-

ский биолог Эдвард Уилсон (р.1929), основатель 

социобиологии – науки, изучающей основы соци-

ального поведения животных и человека и подгото-

вившей концептуальные основы эволюционной 

психологии, психиатрии и антропологии. Автор ре-

волюционной теории «репродуктивного импера-

тива», изложенной в «эпохальных», по выражению 

Роберта Райта, трудах «О природе человека» 

(1978), «Биофилия» (1984), «Разнообразие жизни» 

(1992) и др. Следуя Дарвину, Уилсон выдвинул ба-

зовую для социобиологии категорию «репродук-

тивного императива» – начального принципа эво-

люции животного мира и человека, «энтелехии» 

                                                           
1 Заметим, что задолго до Уилсона идею генезиса 

культуры как результата адаптации человека к усло-

виям среды выживания сформулировал Дарвин евро-

пейской философии Фридрих Ницше, определив че-

живой жизни (подобно «жизненной силе» Шопен-

гауэра, «воли к власти» Ницше, «жизненного по-

рыва» Бергсона). Согласно концепции Уилсона, 

«репродуктивный императив» реализует себя в без-

остановочной «устремленности» генов к самовос-

произведению и адаптации посредством «слепо» 

вырабатываемых механизмов, обеспечивающих их 

безопасность и жизнеспособность в процессе есте-

ственного отбора и эволюции. Работу механизмов 

адаптации, заданную репродуктивным императи-

вом, Уилсон распознает и в природе социальности 

человека, в культуре и этике (учение о гено-куль-

турной коэволюции), в природе альтруистического 

поведения, парадоксальным образом «повышаю-

щего эволюционное благополучие другого существа 

в ущерб собственному» [18].1 Теория гено-культур-

ной коэволюции и более частная концепция альтру-

истического поведения вывела в восьмидесятые 

годы Уилсона на просторы биофилии. В 1984 году 

он пишет «Биофилию» – апологию любви ко всему 

живому, вследствие «естественного сродства че-

ловека со всем многообразием животной жизни».  

Макьюэн часто цитирует и ссылается на Уил-

сона в романах и интервью. Так, мысленный диалог 

с Уилсоном о границах биофилии ведет герой 

«Субботы» Макъюэна, чувствуя себя палачом, вы-

бирая в витрине рыбного магазина рыбу на ужин: 

«Современному человеку все сложнее жить – бес-

прерывно расширяется круг объектов сострада-

ния. Теперь наши братья и сестры не только жи-

тели дальних стран, но и лисы, и лабораторные 

мыши, а теперь еще и рыбы» [2,182]. 

Идеи Уилсона близки Роберту Райту (р.1957) – 

другому имени в списке Макъюэна – известному 

американскому журналисту и эволюционисту, пре-

подавателю Принстонского университета, автору 

книг об эволюционной психологии, истории, рели-

гии, теории игр, среди которых книга, на которую 

ссылается Макъюэн – «Моральное животное. По-

чему мы такие, какие мы есть. Новый взгляд эволю-

ционной психологии» (1944). В основу своей увле-

кательной и остроумной книги Райт положил исто-

рию судьбы Чарльза Дарвина как иллюстрацию его 

собственной теории естественного отбора, и как 

подтверждение тезисов современной эволюцион-

ной психологии и антропологии – «чтобы пока-

зать, насколько изящно теория естественного от-

бора обрисовывает контуры человеческого мышле-

ния». [16, 8] 

Как и Уилсон, Райт убежден, что «эволюция че-

ловеческих существ в большой степени состояла в 

адаптации друг к другу», что «альтруизм, состра-

дание, сочувствие, любовь, совесть, чувство спра-

ведливости …имеют твердый генетический ба-

зис» [15,19]. Эволюционную психологию как но-

вую естественнонаучную парадигму Райт 

ловека как «слабое, несостоявшееся животное, обре-

ченное на поиск противоестественных способов су-

ществования», к коим, безусловно, он относил и ху-

дожественную культуру. 
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уподобляет «очень мощной лупе для изучения чело-

веческого вида». Новый взгляд на людей, пишет 

Райт в «Моральном животном», – полагает их «ви-

дом, обладающим великолепным набором мораль-

ных инструментов, но трагически склонным ис-

пользовать их не по назначению» [15,10].  

Личность подобная Райту, сочетающая науч-

ные интересы со вкусом к сочинительству, по всей 

видимости, весьма импонирует Макьюэну, во вся-

ком случае, похоже, именно Райт, по роду занятий 

и интересов, послужил прототипом личности Джо, 

главного героя «Невыносимой любви». 

Еще одно имя в списке Макъюэна – Антонио 

Дамасио (1949), американский нейробиолог и пове-

денческий невропатолог, автор «нейрофизиологи-

ческого бестселлера» 1994 года «Ошибка Декарта: 

эмоция, разум и человеческий мозг». Автор гипо-

тезы соматического или телесного маркера, Дама-

сио оспаривает Декартово понимание сознания как 

единственного источника принятия разумных ре-

шений. В подтверждение своей гипотезы Дамасио 

экспериментально доказал исключительную роль 

эмоций (бессознательных «определенных состоя-

ний тела») в принятии решений. Поясняя гипотезу 

телесных маркеров, изложенную в книге 2003 года 

«В поисках Спинозы: радость, печаль и чувствую-

щий мозг», Дамасио, в интервью от 15 августа 2010, 

говорит о нейробиологических основах этики и об 

эмоциональной природе морального поведения 

[11] 

Макьюэну близка теория Дамасио, объясняю-

щая природу эмоционального состояния и преступ-

ного поведения человека болезнями мозга – тезисы 

Дамасио он использует в интерпретации поведения 

Джеда в «Невыносимой любви» и Бакстера в «Суб-

боте».  

Адаптация друг к другу как фундаментальное 

условие эволюции человеческих существ, «ради-

кальный императив» гуманизма, «альтруизма, со-

страдания, сочувствия, любви, совести, чувства 

справедливости», эмоциональная природа морали 

– таковы «протокольные предложения», «послед-

ние научные истины», в контексте которых писа-

тель Иэн Макьюэн разворачивает свою концепцию 

человека.  

«В трудах современных палеонтологов и био-

логов–эволюционистов можно обнаружить про-

блемы, которые так знакомы физикам,– пишет вы-

дающийся американский физик–теоретик, Нобе-

левский лауреат 1979 года Стивен Уайнберг, – 

Используя теорию естественной эволюции, био-

логи имеют дело с поразительно успешной тео-

рией, которая, однако, далеко не завершена, чтобы 

объяснить все факты».[17,155]  

 «Существующие теории ограничены, они все 

еще не полны и не окончательны, – пишет Уайн-

берг, – Но за ними, здесь и там, мы улавливаем про-

блески окончательной теории, которая будет 

иметь неограниченную применимость, и будет 

полностью удовлетворять нас своей полнотой и 

согласованностью»[18,6]. 

В списке Макьюэна всемирно известная диат-

риба Стивена Уайнберга «Мечты об окончательной 

теории» (1992), в которой, на широком историче-

ском фоне от досократиков до Суперколлайдера, в 

живой и глубоко личной форме, Уайнберг пред-

ставляет историю движения европейской научной 

мысли в поисках окончательной теории – «началь-

ной точки, к которой можно свести все объясне-

ния». «Хотя мы и не знаем, как могут выглядеть 

окончательные законы или сколько лет пройдет, 

прежде чем они будут открыты, все же мы пола-

гаем, что уже в современных теориях улавлива-

ются проблески контуров окончательной теории» 

[17]. Так Людвиг Витгенштейн искал «универсаль-

ное уравнение», которое «могло бы дать филосо-

фии то, что дало математике введение символов». 

Так Рудольф Карнап стремился к созданию «единой 

научной теории»– «фундаменту единой науки». 

«В физике, – пишет Уайнберг, – мы надеемся 

открыть несколько простых общих законов, кото-

рые объяснили бы, почему мир такой, какой он 

есть» [17, 39]  

Возможно, обаяние идей и стиля Уайнберга 

вдохновило Макьюэна на поиск собственной 

«окончательной теории» человека – универсаль-

ного уравнения гуманизма и либерализма как от-

вета на сакраментальный вопрос о том, как по сове-

сти поступать с «другим», покушающимся на твой 

образ жизни, на саму твою жизнь и собственность, 

и, в конце концов – как по совести поступать с ры-

бой. В жанре романа, с его «уникальной возможно-

стью проникнуть во внутренний мир собеседника», 

писатель видит идеальное пространство для поиска 

ответов на вечные вопросы. Подобное идеальное 

пространство Макьюэн создал в «Субботе».  

«Суббота» (2005), пожалуй, самый значитель-

ный на сегодня роман Макьюэна, c наибольшей 

полнотой запечатлевший зрелость художествен-

ного мастерства писателя и его размышлений о че-

ловеке.  

Макьюэн измеряет человека бесстрастным 

взглядом эволюциониста и видит в нем то самое 

«моральное животное», о котором писали Эдвард 

Уилсон и Ричард Райт, обосновав, похоже, его соб-

ственные прозрения. Человек Макьюэна – живот-

ное, подгоняемое агрессивным инстинктом выжи-

вания, тонко организованный, «продуманный» 

Естественным Отбором «пищеперерабатывающий 

комбинат», обреченный на сизифов труд неустан-

ного поиска пищи. Но, кроме того, человек – жи-

вотное, разомкнувшее пищевую цепочку и возвы-

сившееся над ее бесстрастными императивами, 

благодаря ничтожнейшей против его животного 

естества толике Духа – издержке или благослове-

ния? его собственной эволюции. Животное, полу-

чившее в процессе эволюции инстинктивного ра-

зума способность к самосознанию и осмыслению 

своих инстинктов. Моральное агрессивное живот-

ное – средоточие напряженного противостояния 

устремлений его Духа и Плоти. Канат, протянутый 

над пропастью. Переход. Заточенный и безумству-

ющий во тьме лабиринта своего эгоцентричного 

подсознания Тавр, ждущий свою Ариадну. Ecce 

Homo! Таким Макьюэн видит человека. В темный 
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Ид его инстинктов он стремится проникнуть. Ра-

боту его интеллекта, преобразующего инстинкты в 

чувства, стремиться постичь, чтобы понять, «по-

чему мы такие, какие мы есть». Предмет его 

наблюдения – неустанная познавательная работа 

рационального ума, который не только отражает и 

синтезирует действительность, но и осмысляет 

свою животную природу. Его любопытство разо-

гревает вопрос вопросов – является ли толика или 

искра Духа, имманентно присущая человеку, неиз-

менной величиной или растущей, разрастающейся 

по мере дальнейшей эволюции? Возможна ли здесь 

перспектива? Или человек обречен навсегда оста-

ваться животным, пусть и моральным, в определен-

ной степени?  

Вероятность получения последних ответов 

Иэн Макьюэн видит в союзе литературы с совре-

менной наукой о человеке.  

«Суббота» - роман об одном дне, одной суб-

боте, к примеру, 15 февраля 2003 года, обыкновен-

ного человека рубежа XX–XXI веков. Не верящего 

ни в бога, ни в черта, не доверяющего журналистам, 

политикам и утопистам – «Бойтесь утопистов, 

ревностных искателей пути к идеальному обще-

ственному строю» - и не ищущего опоры вовне, 

под «обезбоженными небесами» (С. Малларме) 

своей эпохи – «трудные времена – так пишут га-

зеты. Редкий случай, когда газеты правы» [2, 393].  

Генри Пероун - успешный врач-нейрохирург, 

счастливый глава прекрасной семьи, своими ру-

ками построивший свой маленький счастливый 

мир, который теперь подвергается реальной угрозе: 

«Они снова здесь, тоталитаристы всех форм и ма-

стей: пока еще слабые и разрозненные, они рас-

тут, набираются сил и жаждут крови миллионов» 

[2,388].  

Его общественное кредо - нейтралитет: «у 

него, как и у каждого человека, есть право жить 

своей жизнью, не беспокоясь о том, что творится 

в мире – или даже на улице. Забыть про вселенную, 

наплевать на все мировые проблемы и сосредото-

читься на своих делах – что может быть важнее 

этой возможности?». [2,159] В подобном взгляде 

на жизнь, полагает он – «и есть свобода мысли».  

Генри Пероун – инфицированный вирусом со-

циального нигилизма человек эпохи «конца соци-

ального»: «После гибельных экспериментов не-

давно опочившего столетия, <…> на вопросы 

справедливости и перераспределения благ трус-

ливо наложено вето агностицизма. Больше ника-

ких великих идей. Если так уж необходимо улуч-

шать мир – пусть он улучшается постепенно.<…> 

Эпоха пророков кончилась» [2,109]. 

Герой Макъюэна в курсе, что Левиафан зонди-

рует его щупальцами своих симулякров: «примета 

времени – информация сужает интеллектуальную 

свободу, не оставляя простора для фантазии» 

[2,256]. Он видит свое отражение в кровавом взоре 

Левиафана и осознает всю свою незначительность 

и бессилие повлиять на ход событий: «Наивно по-

лагать, что ты можешь что–то изменить» - 

лейтмотив социальной позиции Пероуна [2, 257]. 

Его внутреннее смятение отражается в ключевых 

вопросах: «Что дальше?», «Что же теперь?» и 

главной задаче - уберечь свои достижения, не утра-

тив человеческого лица. «Мир поднял хлыст» и дер-

жит Пероуна в непрерывном болезненном напряже-

нии, «пугает до головокружения» - войска уже пе-

реброшены в Залив, в Хитроу стоят танки, а 

джихадисты угрожают устроить в Лондоне атаки 

смертников. Многотысячный марш протеста про-

тив вступления Великобритании в войну в Ираке 

заставит Пероуна слегка отклониться от привыч-

ного субботнего маршрута и случайно вовлечет в 

большие неприятности.  

Его собственное отношение к вопросу двой-

ственно: он «не знает, что думать о предстоящем 

вторжении». История его пациента Мири Талеба – 

эмигранта из Ирака, склоняет Пероуна поддержать 

вторжение. Разве не это имел в виду еще Джон 

Стюарт Милль, когда писал в эссе «О свободе»: 

«Единственная цель, которая служит оправда-

нием для вмешательства одних людей, индивиду-

ально или коллективно, в деятельность других лю-

дей, – это самозащита»?[14] Спустя сто лет, в се-

редине XX века «право насильственного 

подтягивания отсталых стран до уровня разви-

тых» подтвердит Уолт Ростоу в скандально извест-

ном бестселлере 1960 года «Стадии экономиче-

ского роста. Некоммунистический манифест» [16], 

а вслед за ним - Фрэнсис Фукуяма в «Конце исто-

рии и последнем человеке» (1992) – апологии либе-

ральной демократии как «логического финала чело-

веческой эволюции» и как итога поисков «наилуч-

шего решения человеческой проблемы» [20]. 

Носителем идей Ростоу и Фукуямы в романе пред-

стает американец Джей Стросс, приятель и коллега 

Пероуна: «Ирак – насквозь прогнившая страна, 

естественный союзник террористов. Значит, 

надо разделаться с ним. «Разделаться», означает 

освободить и демократизировать». Либеральная 

чувствительность натуры Пероуна не приемлет по-

добного радикализма, она требует морального 

обоснования любого деяния, в том числе и полити-

ческого. (Мораль и политика – вечная проблема ли-

берального умонастроения, незавершенная поле-

мика вождей либерализма «опочившего столетия» 

Милля и Сэмюэля Смайлса)  

Происходящее в мире обостряет чувство соци-

альной ответственности героя, порождает ощуще-

ние вины от собственной беспомощности перед ли-

цом таящихся в нем угроз – «Виновен в том, что 

беспомощен. Беспомощно виновен» [2,37]. Про-

блема Пероуна в этом чувстве беспомощности: он 

«забыл о разумном скепсисе, запутался в противо-

речивых мнениях и уже не способен мыслить ни 

здраво, ни, что еще хуже, самостоятельно» 

[2,257], и, главное - теряет контроль над своей пра-

вильной и счастливой жизнью. «Бог операцион-

ной», за стенами больницы он – обычный уязвимый 

маленький человек, который, воздвигнув барри-

каду двойных входных дверей, тщит укрыться за 

ними от внешних угроз. Пероун не встанет в ряды 

демонстрантов pro или contra – но иметь свое мне-

ние.… Чтобы не чувствовать себя земляной блохой. 

Отсюда его «глубоко запрятанное недовольство 
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собственной жизнью», томление духа и неритори-

ческое вопрошание: «может в жизни есть еще 

что–то, кроме спасения чужих жизней», задаю-

щие внутреннее напряжение и драматизирующие 

личность Генри Пероуна. Макьюэн называет по-

добное состояние «тревожностью сознания либе-

рала» (“liberal intellectual anxiety”), жаждущего 

надежной моральной опоры в мире, потерявшем, по 

выражению Делеза, свой стержень, и обретающего 

ее в науке и личной жизни. 

Такой типаж, к слову, описывает американ-

ский физик Джеральд Холтон, анализируя в статье 

«Что такое «антинаука»?» черты современного 

(«модернистского») человека: «высокая оценка 

значения науки и рациональности как таковых, и в 

частности, убежденность в исчисляемой, предска-

зуемой каузальной законосообразности физической 

и живой природы», и, кроме того, «привержен-

ность родственным связям и семейным обязанно-

стям»?[21] 

Типизируя своего героя как обычного интел-

лигентного человека среднего класса, Макьюэн во-

оружает его рациональным складом ума и передает 

ему свою собственную увлеченность эволюцион-

ной биологией, сциентизмом и физикализмом: 

«если бы меня призвали создать религию, я бы со-

здал ее из эволюции». «В человеческих отношениях 

немало такого, что прекрасно объясняется на 

уровне сложных молекул, – размышляет Пероун, – 

Кто возьмется подсчитать ущерб, нанесенный 

любви, дружбе, надеждам на счастье из–за повы-

шенного или пониженного содержания того или 

иного нейротрансмиттера? И кто станет искать 

этику и мораль среди энзимов и аминокислот, если 

принято смотреть совсем в другом направлении» 

[2,135]. 

Апофеозом веры Пероуна в науку являются 

его размышления в заключительной части романа: 

«Наука движется вперед, но никто еще не объяс-

нил, каким образом килограммовая блямба мокрого 

мяса, надежно запертая в черепе, кодирует инфор-

мацию, как хранит в себе опыт, воспоминания, же-

лания и сны. Генри не сомневается: рано или поздно 

– хотя, наверное, не при его жизни – тайна мозга 

будет раскрыта. Так же, как разгаданы цифровые 

коды воспроизведения жизни в ДНК. Но и тогда 

чудо останется чудом: никакие цифры не объяс-

нят, как способно скопище нервных клеток со-

здать чудесный внутренний кинотеатр, яркую ил-

люзию реальности, вращающуюся вокруг другой 

иллюзии – призрачного «я». Можно ли объяснить, 

как материя становится сознанием?» [2, 361] 

В интервью Зади Смит Макьюэн говорил о 

том, что представляется ему особенно важным в 

писательстве: «Мне интересно показать, в художе-

ственной форме, конечно, каково это – думать. 

Или что это значит – сознавать, чувствовать, или 

каково это быть обреченным на неполноценную 

                                                           
2 Макьюэн, в сущности, ставит проблемы, над кото-

рыми сегодня работает философия сознания и раз-

мышляет австралийский философ Дэвид Чалмерс в 

чувствительность. И насколько это сложно – од-

новременно видеть и понимать все, что происхо-

дит вокруг тебя, и еще – как наш опыт соотно-

сится с реальностью и насколько наша воля иска-

жает наше восприятие. Вот что я нахожу 

интересным» (перевод мой – М.Ц)[31]2 

Главным событием субботы Генри Пероуна 

является встреча с уголовником Бакстером, которая 

обернется для Пероуна настоящим испытанием 

всех его принципов и веры в себя: «В чем, соб-

ственно, он уверен? … Он слаб, он так мало знает, 

он боится непредсказуемых последствий, порож-

дающих новые действия, новые последствия, пока 

не оказываешься там, куда вовсе не предполагал и 

не желал попасть – с ножом у горла» [2,395]. 

Литературный обозреватель Джеймс Брэдли 

отмечает, как характерную черту произведений 

Макьюэна, введение в сюжет случайного происше-

ствия – «неожиданного, атавистического, некон-

тролируемого» – которое вторгается в комфорта-

бельный мир героев и дестабилизирует его. [27]. 

Композиционный прием, на который обращает 

внимание Брэдли, связан с отношением Макьюэна 

к жизни как череде счастливых и трагических слу-

чайностей. В интервью разных лет он заявляет: «Я 

не верю в судьбу. Отчасти потому, что не верю в 

Бога, поэтому я считаю, что жизнь состоит из 

счастливых и трагических случайностей». «По чи-

стой случайности вы оказываетесь там, где ока-

зываетесь, и другие тоже. Тысячи вещей влияют 

на это. Случайность проявляет бессмысленную ра-

нимость жизни». Так и его герой не верит ни в 

бога, ни в судьбу – верит в науку и в случай («так 

легли кости»). Жизнь, в его понимании – тонкое со-

четание физических законов и чистой случайности, 

«невообразимого множества совпадений, стоящих 

за каждым событием».  

Так, в прекрасный дом Пероуна, легко преодо-

лев надежные двойные входные двери, вторгаются 

выследившие его хулиганы, с которыми он слу-

чайно столкнулся утром по пути на игру в сквош – 

«по чистой случайности вы оказываетесь там, где 

оказываетесь» - и, угрожая ножом, бесчинствуют в 

его гостиной, унижая его семью. Дорожное проис-

шествие оборачивается злоключением, поставив-

шим под угрозу жизнь Пероуна и членов его семьи.  

В «Субботе» нравственный аспект необходи-

мого ответного насилия – моральный казус, безот-

носительно к религии – вновь в центре внимания 

Макьюэна. Мысли о терроризме и войне в связи с 

Ираком, о правомерности применения насилия, как 

отмечалось выше, не оставляют его героя на всем 

протяжении романа. Однако размышления Пероуна 

о реальных угрозах и возможных последствиях до 

вторжения Бакстера носили отвлеченный, умозри-

тельный характер: Ирак – далеко, входная дверь – 

двойная. Теперь, когда Пероун непосредственно, 

лицом к лицу сталкивается с жестокой агрессией, 

“The Conscious Mind” – каким образом и почему фи-

зический процесс переработки информации дает 

начало внутренней жизни, субъективному опыту, 

квалиа. [22]. 
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ему уже не остаться в стороне – ситуация требует 

от него немедленного решения, поступка. В анало-

гичной ситуации герой «Невыносимой любви» Джо 

Роуз без колебаний стреляет в психопата Перри. 

Пероун в «Субботе» тоже действует, как подобает 

мужчине – защищает свою семью. Ответом на 

агрессию вновь становится встречная агрессия – 

порочный круг, в который против воли вступает 

Генри Пероун, как раньше Джо Роуз. Как и в «Не-

выносимой любви», агрессор – психически больной 

человек, по имени Бакстер. Пероун дает отпор Бак-

стеру, в результате чего тот, с травмой головы, по-

падает («по странной случайности») в больницу, в 

которой работает Пероун. Понятно, что именно Пе-

роуна вызовут на операцию, с которой он, как и 

обычно, блестяще справится. Итогом субботы ста-

нет еще одна спасенная жизнь – в этот раз жизнь 

обреченного агрессивного дегенерата.  

Эпизод вторжения содержит ключевой мо-

мент. По глумливому требованию Бакстера, напу-

ганная до смерти, хрупкая нежная поэтесса Дейзи, 

дочь Пероуна, принуждена прочитать свои стихи. 

Из внутреннего протеста и по неведомому движе-

нию души она читает «Дуврский берег» Мэтью Ар-

нольда. Следует отметить, что «Дуврский берег», 

исполненный экзистенциальной тревожности и 

предвосхитивший важнейшие умонастроения со-

временности, латентно определяет общую духов-

ную атмосферу «Субботы»: Встарь Море Веры/В 

приливе омывало берега/Земные, словно яркий пояс 

в блестках./А нынче… (пер. Д. Донского). О «Дувр-

ском береге» с большим чувством размышлял и 

Стивен Уайнберг в XI главе своей книги: «Около 

полутора веков назад Мэтью Арнольд увидел в оке-

анском отливе прекрасную метафору, описываю-

щую угасание религиозного чувства, и услышал в 

звуках воды «ноту печали». Было бы замечательно 

обнаружить в законах природы план, заготовлен-

ный заинтересованным Создателем, в котором че-

ловеческим существам отводилась бы специальная 

роль. Я испытываю печаль, когда высказываю со-

мнение в этом» [«А как насчет Бога», 17, 160].  

«Ноту печали» расслышит и смертельно боль-

ной Бакстер, чтобы, быть может, впервые в жизни, 

перед лицом вселенской печали Мэтью Арнольда 

понять, что он, Бакстер, не одинок в своем страда-

нии: «Какой–то поэт девятнадцатого века (надо 

бы разузнать, кто он вообще такой, этот Ар-

нольд) затронул в Бакстере струну, которой он, 

Пероун, даже не может подобрать определения. 

Отчаянная жажда жизни, жажда восприятия, 

познания и действия проснулась в нем в тот самый 

миг, когда дверь сознания уже начала захлопы-

ваться, отделяя его от мира» [2,397]. 

Наблюдая реакцию Бакстера и его пробуждаю-

щуюся человечность, Пероун распознает в нем 

жертву, «биологического неудачника» – несчаст-

ного человека, «безумствующего во тьме» смер-

тельной болезни, и безмерно одинокого в своей об-

реченности. Ярость уступает чувству сострадания и 

Пероун решает, что «нельзя допустить, чтобы по-

следние свои дни он провел в камере, дожидаясь 

нелепого суда» [2,397]. 

Человечность порождает человечность, а что 

порождает агрессия? Чего ожидать от морального 

животного? Как врач и гуманист, он знает, что мо-

жет изменить, или даже спаси жизнь «биологиче-

ских неудачников», извлечь их из «мусорной свалки 

естественного отбора», как писал Роберт Райт. Но 

Пероун также понимает: «Никакая социальная 

справедливость не излечит и не рассеет эти армии 

биологических неудачников». Как же быть, в таком 

случае? «Остается научиться распознавать не-

счастье, когда его видишь, и заботиться об этих 

без вины виноватых,…по возможности умень-

шать страдания» [2,388]. Здесь можно говорить об 

эмпатии, т. е. о сопереживании и сочувствии как ка-

тегории нравственности, впервые сформулирован-

ной Фрейдом, и на которую ссылаются зарубежные 

и отечественные литературоведы и критики в связи 

с творчеством Макъюэна [11, 24]  

Иеремия Бентам назвал бы такое отношение 

принципом «наибольшего счастья наибольшего 

числа индивидуумов», и бодро призвал бы Пероуна 

к «достижению личного преуспеяния, увеличиваю-

щего общую сумму счастья». Карл Ясперс сказал 

бы о «любящей борьбе» – борьбе не «всех против 

всех», а «друг за друга». [23] 

Только как же быть с «тоталитаристами всех 

форм и мастей», которые «набираются сил и 

жаждут крови миллионов»? Этих не одолеть ни 

«любящей борьбой», ни «мудрой лояльностью», ни 

«Дуврским берегом». Им не поможет и оператив-

ное вмешательство. Так, «что же делать?» и «что 

дальше?», когда и Лондон, и Тегеран «ждут своей 

бомбы»… 

На эти вопросы у Пероуна ответа нет, как нет 

его и у Иэна Макьюэна. Рамочная конструкция ро-

мана завершается ровно там, где начинался этот 

субботний день Генри Пероуна – on a darkling plain 

супружеской постели. Ah, love, let us be true/ To one 

another! «Нет ничего, кроме этого» – черта, кото-

рую Генри Пероун подводит в завершении дня. 

«Ведь мир… – угрюм, безрадостен, уныл, В нем ни 

любви, ни жалости; и мы, Одни, среди надвинув-

шейся тьмы, Трепещем». Нет ничего, нет рецепта 

спасения, нет Бога и, значит, нет надежды – слышен 

лишь «один тоскливый и протяжный рев от-

лива…». Впереди только старость и смерть, «запи-

санная в хрупких протеинах». 
В середине прошлого Карл Ясперс писал о че-

ловеческом уделе: «Невыполнимая и все–таки 
единственная задача, которая остается еще сего-
дняшнему человеку, состоит в следующем: найти 
перед лицом ничто, на свой страх и риск, исходя из 
своих истоков, путь, на котором жизнь, невзирая 
на всю рассеянность в беспокойном метании, ста-
нет целостностью». Свою мысль Ясперс завершил 
в духе экзистенциалистского гуманизма – «Как во 
времена мифических героев, все теперь как бы за-
висит от отдельного человека» [23]. 

От отдельного человека теперь ничего не зави-
сит, возражает Иэн Макьюэн. Пространство жизни 
редуцировалось до личной жизни, дома, семьи – 
единственной и бесспорной ценности «перед лицом 
ничто»: «Нет ничего, кроме этого». Он и она. 
«Одни, среди надвинувшейся тьмы/Трепещем»… 
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Пероун и Розалинда – Пенелопа его возвращения из 
одиссеи одного дня. Да, и, разумеется, есть еще ра-
бота по зову сердца – не худший удел во все вре-
мена. Филемон и Бавкида долгих исканий Фауста. 

Это ли тот путь, «на котором жизнь, невзирая 
на всю рассеянность в беспокойном метании», мо-
жет стать «целостностью»? Осилит ли простая жи-
тейская мудрость, с которой «вернулись из своих 
мысленных странствий» Генри Пероун и Иэн Ма-
кьюэн, путь к целостности жизни? 

В сумерках февральской субботы Генри Перо-
уна проступают очертания воскресенья: «Быть мо-
жет, утро возродит в нем надежду на решитель-
ные действия. Сейчас он ощущает лишь страх» 
[2,395]. Быть может, не все так безнадежно. И, по-
хоже, вся надежда на некую загадочную, дарован-
ную природой моральному животному «струну», 
«которой он, Пероун, даже не может подобрать 
определения». Быть может она из того «великолеп-
ного набора моральных инструментов», о котором 
писал Роберт Райт – инструмент адаптации, создан-
ный эволюцией. Быть может, в ней ответ на прокля-
тые вопросы? 

«Генри не в силах представить даже мало–
мальски удовлетворительного ответа, но знает: 
однажды эта тайна раскроется – через десятки, 
может быть, сотни лет, если только останутся 
на земле ученые и научные институты. Путеше-
ствие уже начато, в лабораториях не так далеко 
от этой операционной кипит работа, и однажды 
трудный путь завершится. В этом Генри не сомне-
вается. В сущности, это его единственная его 
вера. В подобном взгляде на жизнь есть величие» 
[2,361]. 

Мечта об окончательной теории человека не 
оставляет сциентиста. Наука продолжит свое вос-
хождение в глубину природы человека, чтобы отве-
тить на последний вопрос – проклятый вопрос о 
природе души морального животного. С такой 
надеждой расстается со своим героем Иэн Макь-
юэн, британский писатель, выразивший в романе 
«Суббота» тревожную атмосферу своего времени и 
его доминирующие умонастроения. 
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