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Аннотация .  “Единый евр опейский дом” (mai s on commun e euro-
péenne) – политический проект и стратегия гражданского общества, основанная 
на приоритете культурной общности народов Европы по отношению 
к национально-государственным формам их интеграции. Цель этого 
исследования – проследить особенности концептуализации данного понятия 
в качестве одной из форм политической мифологии (политическая метафора), 
питаемой медийным и художественным дискурсами. Новизна исследования 
состоит в обращении к анализу политической метафоры “европейский дом” 
на материале творчества известного французского писателя М. Уэльбека. 
Деконструкция этой метафоры, предпринятая Уэльбеком, помогает проследить 
трансгрессию политического мифа о “европейском доме” как 1) “большой 
Европе от Гибралтара до Урала” и 2) тождественного ЕС политического союза. 
Созданный самим Уэльбеком образ “дома” отражает новые ракурсы переживания 
европейцами “новых ценностей”. Он выявляет проблему отторжения “новой” 
(общеевропейской) идентичности, декларирует отказ от сведения культуры 
к ее политическим проекциям. Выявлена близость художественной оптики 
романов М. Уэльбека к приемам современной имагологии, прослежена 
аргументация исключительного значения литературных образов в создании 
образа страны как элемента политического сознания. Результаты исследования 
позволяют по-новому взглянуть на дискуссии, которые ведутся во Франции 
в связи с “политическим измерением” творчества М. Уэльбека, а также уточнить 
значение литературы в качестве эмпирического и теоретического источника 
политической теории.
Ключевые слова: европейский дом, новые ценности, политика и культура, 
парадоксы европейского единства, антропологическая призма, имагологические 
исследования политических процессов, творчество М. Уэльбека.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРИЗМА В ЗЕРКАЛЕ КУЛЬТУРЫ:  
“ЕДИНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ” КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
И ИДЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ “НОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ”

Концептуализация понятия “европейский дом” во французской поли-
тической мысли имеет несколько источников: политическую мифологию, 
гражданские инициативы и художественные образы, созданные французской 
литературой. Диагностика противоречий “единой Европы” в творчестве 
М. Уэльбека позволяет проследить трансгрессию политического мифа и ос-
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лабление идеологии “единой Европы” на уровне онтологической основы 
гражданского общества – политического сознания свободного индивидуума. 

Понятие “единого европейского дома” утвердилось в медийном, а затем 
и научном дискурсе к концу ХХ в. Его распространение многие связывают 
с падением Берлинской стены в ноябре 1989 г., когда осознание европейцами 
своего культурного единства приобрело выраженные политические формы 
[Kuhnhardt 2008]. Традициям французского политического дискурса свой-
ственно обращаться в этом контексте к имени М. Горбачёва1. Правда, бывший 
генсек ЦК КПСС высказал эту идею в октябре 1985 г., т.е. за четыре года до 
ноября 1989 г.: в беседе с французскими тележурналистами он действительно 
сравнил Европу с домом, жильцы которого нуждаются в “налаживании ком-
муникаций”, хотя и “живут в разных подъездах”2.

Мифу о Горбачёве как авторе идеи “европейского дома” можно найти 
простое объяснение: Берлинская стена, как и горбачевская перестройка, – 
символы рождения новых гражданских инициатив, запустивших процесс 
масштабных политических трансформаций. Появление мифа – свидетельство 
общественного интереса к уникальному периоду “прямого политического 
действия” граждан; а его закрепление в политическом дискурсе показывает 
запрос общества на “скрещивание” политики и культуры (примером могут 
служить политические манифесты деятелей культуры и искусства, – такие, 
как “Европейский дом в огне”3). В то же время очевидно: горбачевская ми-
фологема “общего европейского дома” используется как синоним “большой 
Европы” от Гибралтара до Урала, т.е. восходит к голлистской (а точнее, напо-
леоновской) интерпретации культурного ландшафта континента.

Параллельно, однако, развивалась идея “европейского дома” иного со-
держания, как Европейского союза в виде надгосударственного единства не 
только государств, но прежде всего локальных сообществ [Weisbein 2011: 37]. 
Так, в 1960 г. во Франции был создан проект “Maisons de l’Europe”, а чуть позд-
нее, в 1961 г., возникла Французская федерация Maisons de l’Europe (FFME). 
Она существует по сей день, позиционируя себя в качестве “независимой 
от политических партий” и “автономной по отношению к… национальным 
институтам” [ibid.: 43]4, и это несомненное свидетельство востребованности 

1 См.: Rey M.-P. Gorbatchev et la “Maison Commune Européenne”. Une opportunité manquée? – Institut 
François Mitterrand. 12.03.2007. URL: http://www.mitterrand.org/Gorbatchev-et-la-Maison-Commune.html 
(accessed 27.11.2020); Rey M.-P. Gorbatchev et “la maison commune européenne”, une révolution mentale et 
politique? – La Revue russe. 2012. No. 38. P. 101-110. URL: https://www.persee.fr/doc/russe_1161-0557_2012_
num_38_1_2490 (27.11.2020). В прессе эта тема освещается в контексте сожаления об утраченном 
проекте “большой Европы”, видевшей общность судьбы с Россией. См.: Hubert-Rodier J. Europe-
Russie: l’impossible maison commune. – Les Echos. 26.10.2016. URL: https://www.lesechos.fr/2016/05/
europe-russie-limpossible-maison-commune-1111332 (accessed 27.05.2020).
2 Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева во Францию. 2-5 октября 1985 года. Документы 
и материалы. М: Издательство политической литературы. 1985. С. 14. Цит. по: Общий европейский 
дом. Та самая цитата. – Европейский блокнот. 03.07.2010. URL: https://olga-euro.livejournal.com/25689.
html (accessed 27.10.2020).
3 “Il y a le feu à la Maison Europe”, le manifeste des patriotes européens. Par Un collectif d’écrivains 
internationaux. – Libération. 25.01.2019. URL: https://www.liberation.fr/planete/2019/01/25/il-y-a-le-feu-
a-la-maison-europe-le-manifeste-des-patriotes-europeens_1705305 (accessed 27.11.2020).
4 Подробные сведения о FFME размещены на сайте Торгово-промышленной палаты Франции. См. 
Qui sommes-nous? – Bienvenue sur le site de la Fédération Française des Maisons de l’Europe. URL: https://
www.maisons-europe.eu (accessed 27.11.2020).

http://www.mitterrand.org/Gorbatchev-et-la-Maison-Commune.html
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https://www.persee.fr/doc/russe_1161-0557_2012_num_38_1_2490
https://www.lesechos.fr/2016/05/europe-russie-limpossible-maison-commune-1111332
https://www.lesechos.fr/2016/05/europe-russie-limpossible-maison-commune-1111332
https://olga-euro.livejournal.com/25689.html
https://olga-euro.livejournal.com/25689.html
https://www.liberation.fr/planete/2019/01/25/il-y-a-le-feu-a-la-maison-europe-le-manifeste-des-patriotes-europeens_1705305
https://www.liberation.fr/planete/2019/01/25/il-y-a-le-feu-a-la-maison-europe-le-manifeste-des-patriotes-europeens_1705305
https://www.maisons-europe.eu
https://www.maisons-europe.eu
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сближения гражданских и бизнес-инициатив5. Сегодня во Франции есть 
как минимум еще одна ассоциация, которая продвигает идеи европейского 
строительства – Mouvement Européen France6. Во всех приведенных случаях “ев-
ропейский дом” выступает в качестве проекта, выражающего цель единства 
Европы как новую ценность. Идея культуры, описывающая неповторимое 
своеобразие того или иного социума, трансформируется в идеологию обе-
спечения политического единства за счет ценностей более глубоких, нежели 
сугубо политические7. 

Сегодня политический смысл “европейского дома” может быть сведен 
к ценности общего проживания правильных “соседей”, что требует установ-
ления общего порядка их “подселения” и регламентации поведения. И хотя 
голлистская модель “большой Европы” стала основной в процессе преобра-
зований в политике и культуре, обеспечивших активное участие Франции 
в создании Европейского союза [Palayret 1994], ее реальное политическое 
значение в наши дни не стоит преувеличивать.

В свою очередь, допустимое разнообразие обычаев и традиций граждан ЕС 
остается их “личным делом”, – так же, как и культура тех национально-куль-
турных, религиозных и т.п. групп, которые вливаются в потоки трудовой 
миграции, въезжают в Европу в качестве беженцев и т.д. [Дианина, Халиль, 
Глаголев 2019]. Вялый характер политики еврорасширения, как и острые 
проблемы аккомодации иммигрантов, обозначают парадоксы политики объ-
единения, проецирующие на общество разногласия куда более глубокие, чем 
сама по себе иммиграция или прием в Евросоюз новых членов или выход из 
сообщества. Брекзит и связанные с ним метаморфозы наглядно продемон-
стрировали хрупкость объединения Европы. 

Интенсификация межкультурной коммуникации за счет создания принци-
пиально “новых социальных полей” путем взаимодействий “поверх” нацио-
нальных и политических границ парадоксальным образом влечет усиление 
групповой солидарности в рамках национальных идентичностей. При этом 
ЕС, вопреки официальным декларациям, приобретает все больше черт про-
тогосударственного образования, что само по себе препятствует еврорасши-
рению [Fligstein 2008: 123-126]. С одной стороны, идея “общего европейского 
дома”, акцентируя ценность единства, четко конституирует направление 
трансформации культурного самосознания европейцев как граждан ЕС. 
С другой стороны, их “общим домом” объявляется глубоко культурно него-
могенная территория, где историческая память все еще не может преодолеть 
значимые различия, но уже должна считать их вторичными и несуществен-

5 L’Еurope: une maison commune à consolider. 29.03.2017. – Les CCI (Les chambres de commerce et 
d’industrie). URL: https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/actu-
l%E2%80%99europe-:-une-maison-commune-a-consolider (accessed 27.11.2020).
6 Mouvement Européen France. URL: https://mouvement-europeen.eu/ (accessed 27.11.2020).
7 На полях заметим: для Франции тема европейского единства особенно актуальна в силу глубоко 
укоренившейся в сознании французов идеи “доминантности” собственной культуры. Идеи, своео-
бразно совмещенной с активным участием страны в создании единой Европы и выработкой рамки 
общеевропейских ценностей – таких, как общий рынок, демократия, права человека и т.д. Именно 
эти ценности были закреплены в Копенгагенских критериях для стран-кандидатов на вступление в ЕС 
(Копенгаген, 1993) и подтверждены Мадридскими соглашениями (Мадрид, 1995). См.: Conditions for 
membership. European Neighbourhood Policy аnd Enlargement Negotiations. – European Commission. URL: 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en (accessed 27.11.2020).

https://mouvement-europeen.eu/raoul-dautry-premier-rail-du-mouvement-europeen/
https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/actu-l%E2%80%99europe-:-une-maison-commune-a-consolider
https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/actu-l%E2%80%99europe-:-une-maison-commune-a-consolider
https://mouvement-europeen.eu/raoul-dautry-premier-rail-du-mouvement-europeen/
https://mouvement-europeen.eu/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en
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ными. Отсюда рост настроений евроскептицизма [Preda, Pasquinucci 2010; 
Alesina, Giavazzi 2006: 119-134; Боровков 2019], явившегося следствием пере-
крестных процессов в сфере реальной экономики [The Eurozone Crisis… 2014; 
Farkas 2016], политики, международных гуманитарных обменов и процессов 
общественного сознания, фиксирующих противоречия “единой Европы”. 
Под огонь критики евроскептиков попадает политическая онтология, де-
кларирующая переход европейского сообщества к “третей трансформации” 
демократии по Роберту Далю [Dahl 1989: 311-342], когда на место полисной 
демократии, а затем – демократических институтов национальных государств 
приходит стремление взять под контроль гражданского общества полити-
ческие процессы в международном масштабе, наталкивающееся в ЕС на 
реальный “дефицит демократии” [Gustavsson, Karlsson, Persson 2009: 1-10] 
за счет неуклонного расширения полномочий евробюрократии. Не менее 
остро стоит вопрос демаркации институтов гражданского общества и других 
транснациональных политических акторов [Kotzian, Steffek 2013].

Итак, даже самый общий анализ ценностного наполнения понятия “ев-
ропейский дом” позволяет предположить: это – масштабный и действенный 
проект преобразования самосознания европейцев, не только в очередной раз 
напоминающий о политической составляющей [The Future of Europe… 2004] 
кантовской “регулятивной утопии” вечного мира или бисмарковской версии 
“Соединенных Штатов Европы”, но и на практике реализующий их, возмож-
но, наименее травматичный для европейских суверенитетов вариант. Вместе 
с тем говорить об укоренении этой идеи в сознании европейцев в качестве 
безальтернативной (а тем более, о ее торжестве в реальной политике) явно 
преждевременно8. Это выглядит тем более парадоксально, что к воплощению 
концепции “общего дома” Европа стремилась давно, как минимум со времен 
Священной Римской империи. Утопии и реальные проекты питали общие 
ценности и цели, ставшие предметом теоретического анализа европейской 
философии как минимум со времен Данте и Макиавелли. Одна из таких 
целей – недопущение войн. Другая, не менее важная (хотя и более поздняя), – 
поиск культурного единства. Первая имеет яркие политические проекции; 
вторая принадлежит к сфере действия гражданского общества, сегодня все 
чаще выступающего в качестве активного участника политических процессов.

ФУНДАМЕНТ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ “ЕВРОПЕЙСКОГО ДОМА”:  
ВОЙНА VS КУЛЬТУРА

На фоне гигантских объемов накопленных знаний по “истории евро-
пейских идей” [Ковлер 2016: 24-25] изучение процесса концептуализации 
“единого европейского дома” сквозь призму противопоставления войны 
[Ideas of Europe since 1914… 2002; European Identity… 2011] и культуры при-
влекает внимание в связи с практическим значением этих теорий. Единство 
в негативном смысле, как противоядие войне, подвергалось анализу в трудах 
многих мыслителей. О способах предотвращения войн размышлял папский 

8 Подтверждение тому – “коронакризис”, создавший множество препятствий для движения това-
ров и людей. См. Coronacrisis: Actions for the Public Sector. 28.05.2020, Brussels. – Accountancy Europe. 
URL: https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-impact-on-the-public-sector/ (accessed 
12.08.2020); Europe’s economic recovery from COVID 19. 30.06.2020 – Accountancy Europe. URL: https://
www.accountancyeurope.eu/events/europes-economic-situation-under-covid-19/ (accessed 12.08.2020).

https://www.accountancyeurope.eu/publications/coronavirus-impact-on-the-public-sector/
https://www.accountancyeurope.eu/events/europes-economic-situation-under-covid-19/
https://www.accountancyeurope.eu/events/europes-economic-situation-under-covid-19/
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легат Пьер Дюбуа, предложивший в начале XIV в. проект создания “христи-
анской республики” под патронажем Ватикана [Dubois 1956]. В качестве 
безальтернативного [Кант 1994: 5-6] пути преодоления войн обосновывает 
политическое единство европейских держав трактат И. Канта “К вечному 
миру” (1795). Параллельно европейское политическое единство приобретает 
вес в глазах теоретиков культуры, ищущих позитивные ценности. Так, мысль 
о политическом “объединении народа” на основе единства языка и культуры 
обоснована еще в работе И.Г. Фихте “Речи к немецкой нации”. Достижения 
и провалы этой концепции хорошо известны. Но успех проекта политическо-
го объединения Европы ХХ в. определился в первую очередь не позитивны-
ми (“культурными”) ценностями, но ценностями негативными [The Idea of 
a United Europe… 2000: 12], т.е. стремлением создать непререкаемые условия 
для предотвращения войн.

Анализ философской и политической мысли [Pasquier, Weisbein 2004] по-
казывает возрождение интереса к теме культуры в качестве организующего 
принципа “европейского дома”9. Взгляд на политическое процессы сквозь 
призму культуры предполагает прицельное внимание к человеку как само-
стоятельной единице, имеющей значимые (для других и общества в целом) 
чувства и субъективные цели. Именно поэтому “культурная призма” годится 
и для исследования мозаичного политического субъекта, интегрирующего 
в духе неомарксизма потенциально свободные персоналии [Gouldner 1982]: 
обращение к философской антропологии позволяет выделить акценты, 
работающие в конструктивистском ключе и прямым образом влияющие на 
политическую реальность. Один из таких акцентов связан, на наш взгляд, 
с концептуализацией понятия “европейский дом” в обновленном смысле, 
предполагающем взгляд на проблемы Европы сквозь призму 1) фиксации 
противоречий социальной действительности; 2) противопоставления поли-
тики и культуры; 3) роли медиа во взаимодействии политиков и гражданского 
общества. Образно-теоретическая модель, нацеленная на проработку каждого 
из предложенных ракурсов, родилась в творческой лаборатории французской 
литературы, исторически тесно переплетенной с традицией политической 
философии. Она сфокусирована не на социальные или политические про-
блемы сами по себе, а на связанные с ними антропологические процессы. Как 
известно, общим местом дискуссий на эту тему стало утверждение, что инте-
рес к человеку и реактивация идей антропологии определили “методологиче-
ский шторм” и cultural turn в гуманитарных исследованиях рубежа ХХ–ХХI вв.  
Вектор научных поисков сменился с нерефлективного сциентизма на цен-
ностно-ориентированный подход, который, в свою очередь, сам является 
дискуссионным [Силантьева, Глаголев, Тарасов 2017: 65]. 

Следующие страницы работы будут посвящены анализу конкретного 
примера, позволяющего предположить: интерес к человеку, модулируемый 
европейской (и в частности, французской) литературой ХХ в., во многом 
пересекается с новейшими подходами философской антропологии, имею-

9 Уместно упомянуть исследования подвижности рамок культурной идентичности [Федотова, 
Федотова, Чугров 2018: 149] и дискуссию об общих европейский ценностях [Mischi, Weisbein 2004]. 
Тема культуры затрагивает влияние на политические процессы социально-экономических трендов, 
таких как социальные последствия экологических проблем, развития энергетики, изменения климата, 
миграционного давления, демографии и т.д. [Farkas 2016: 495-508].
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щими прямые политические проекции. Особенно важна связь политики, 
литературы, журналистики и философии в традициях французской культуры 
и политической мысли, где внимание к философским основаниям политиче-
ских процессов всегда было выражено предельно отчетливо и подвергалось 
системной рефлексии.

МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
И ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЗМА ИМАГОЛОГИИ 

Великое множество трудов посвящено и истории европейских идей, 
и осмыслению экономических, социальных и политических трансформаций 
Евросоюза. Однако даже для таких сравнительно гибких научных инструмен-
тов, которыми пользуется, например, социология, часто остается недоступ-
ным анализ упомянутого выше антропологического измерения происходящих 
социокультурных сдвигов (как минимум, ей требуется временная дистанция 
по отношению к имевшим место событиям). Изменение задач науки, свя-
занное с развитием социального проектирования, определяет ее стремление 
проследить не только масштабные статистические процессы, но и индивиду-
альные жизненные треки и переживания. Это заставляет искать методологию, 
способную обращаться непосредственно к “сердцевине человеческого”. На 
помощь приходят, с одной стороны, методы неклассической науки, а с другой, 
методы художественного анализа.

Вопрос о характере новой методологии, релевантной “сложному” и “хаотич-
ному” миру, сегодня остается остро дискуссионным. “Литературоцентричное 
мышление” воспринимается частью специалистов как антитеза филосо-
фии [Подорога 2009: 11]; а иногда и научной достоверности. Некоторые 
авторы, напротив, настаивают на исключительном праве искусства (вклю-
чая литературу), претендовать на “неангажированность” как “незамут-
ненность взгляда” [Бадью 2014: 95-128]. При таком прочтении образно- 
художественное мышление открывает возможности изучения не только 
ценностей, но и политического сознания на уровне процессов, участвующих 
в трансформации политического субъекта [Философия культуры… 2020: 331, 
322, 368].

О “европейском доме” в эмоционально заостренной художественно- 
образной форме одним из первых заговорил известный своими политиче-
скими предсказаниями10 французский писатель Мишель Уэльбек. Созданные 
им литературные образы позволяют обратиться к изучению особенностей 
самосознания современного европейца [Королев 2020], вести поиск “ключа” 
новой европейской идентичности в принципиально “неангажированной” 
манере. Творчество Уэльбека – своеобразная диагностика, выносящая “при-
говор” тектоническим сдвигам, происходящим в “цивилизованном мире”. 
Его романы, поэтическое творчество и публицистика проникнуты метафорой 
“дома” в контексте переживания глобальных трансформаций, динамически 
10 Le Clash Culture: dans Sérotonine, Houellebecq a-t-il anticipé la colère des “gilets jaunes”? – Le Figaro. 
10.01.2019. URL: https://www.lefigaro.fr/culture/2019/01/10/03004-20190110ARTFIG00015--le-clash-
culture-dans-serotonine-houellebecq-a-t-il-anticipe-la-colere-des-gilets-jaunes.php (accessed 09.12.2020); 
Provost L. Dans “Sérotonine” de Michel Houellebecq, voici ce qu’il y a de “gilets jaunes”. – Huffington Post. 
URL: https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/03/dans-serotonine-de-michel-houellebecq-voici-ce-quil-y-a-
de-gilets-jaunes_a_23632459/ (accessed 09.12.2020).

https://www.lefigaro.fr/culture/2019/01/10/03004-20190110ARTFIG00015--le-clash-culture-dans-serotonine-houellebecq-a-t-il-anticipe-la-colere-des-gilets-jaunes.php
https://www.lefigaro.fr/culture/2019/01/10/03004-20190110ARTFIG00015--le-clash-culture-dans-serotonine-houellebecq-a-t-il-anticipe-la-colere-des-gilets-jaunes.php
https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/03/dans-serotonine-de-michel-houellebecq-voici-ce-quil-y-a-de-gilets-jaunes_a_23632459/
https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/03/dans-serotonine-de-michel-houellebecq-voici-ce-quil-y-a-de-gilets-jaunes_a_23632459/
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меняющих не только социальное пространство, но и экзистенциальное со-
держание жизни европейца. Перед нами предстает именно концептуализация 
понятия: здесь работает не понятие как таковое, а образные решения, под-
талкивающие читателя к его осмыслению. Этим подход Уэльбека, чьи герои 
находятся в постоянном переживании последствий интенсивного взаимодей-
ствия культур, близок области интересов имагологии, сочетающей приемы 
истории, литературоведения, лингвистики [Ощепков 2010], – и, добавим, 
культурологии, – в процессе осмысления образов культуры, которые склады-
ваются во взаимодействии с другими культурами. 

Напомним: развитие имагологии в последней четверти ХХ в. опиралось на 
идеи французского исследователя Д.-А. Пажо, автора проекта “культурной 
иконографии” [Pageaux 1983]. Рассмотрение культуры как производства образов 
[Pageaux 1989], тесно связанных с тем, как живут и как мыслят производящие 
эти образы люди, дополняет ее понимание как символической деятельности 
и производства смыслов. “Образ” предстает здесь как особенное единство общего 
и единичного, оригинальным путем решая задачу “сравнения несравнимого” – 
центрального парадокса культурной антропологии. В самом деле, “образ” мож-
но изучать как бы “сам по себе”, вне попыток найти некий “антропологический 
инвариант” общечеловеческого, более или менее проявивший себя в той или 
иной конкретной культуре. Таким способом имагология преодолевает уста-
новки европо- и прочих “центризмов”, искавших общее как собственно чело-
веческое, “антропологическое”; и оставлявших “различиям” в лучшем случае 
место отклонений (именно так подходила к задаче “компаративного анализа” 
культурная антропология середины ХХ в.; такой подход в сочетании с попыт-
кой разработать продуктивный количественный метод “замеров” своеобразия 
и сходства привел ее к кризису и девальвации научного статуса). 

Имагология вернула компаративным исследованиям статус научности, 
предложив “объективные” методы анализа и вместе с тем уклонившись от 
разрыва с идеями герменевтики в современном понимании этого метода. 
Стоит также подчеркнуть: имагология не занимается имиджами, персональ-
ными или территориальными. Речь идет именно о философском переосмыс-
лении взаимосвязи образа, формирующего индивидуальные сознания, и его 
проявлений в политическом сознании и в дискурсивных практиках, отражен-
ных злободневной литературой. Предполагается, что именно политическое 
сознание в период “третьей трансформации” демократии определяет действия 
гражданина; поэтому владеющие этим сознанием образы – не “мелкое место” 
исследовательской программы и не фантазии наивных интеллектуалов, а ре-
альная сила, игнорировать которую было бы весьма недальновидно.

Отметим: идеи Д.-А. Пажо возникли не на пустом месте. Франция 
на протяжении столетий контактировала с инотипическими культурами. 
Путешественники и мореплаватели, заложившие основы изучения других 
культур, в ХIХ в. уступили место антропологам. Параллельно в культуре са-
мой Франции шло осмысления накопленного опыта. Не случайно Манфред 
Беллер, один из соредакторов книги “Имагология. Культурное конструиро-
вание и литературная репрезентация национальных характеров” [Imagology… 
2007], – исследования, ставшего классическим в современной культурологии 
и культурной компаративистике [Weninger 2009; Doorslaer 2019], выдвигает 
в программной статье “Восприятие, имидж, имагология” тезис, согласно 
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которому образ страны в наше время становится мощным аргументом поли-
тических дискуссий. Однако не менее важна, по мнению Беллера, область 
“поэтического”: разговор об имагологии он начинает с перечисления фи-
лософов и литераторов, внесших вклад в представления об образе страны 
и народа; причем помимо Платона, Аристотеля и других древних мыслителей 
здесь упомянуты также Вольтер, Наполеон и мадам де Сталь [Beller 2007: 3-16]. 
Тем самым подтверждена роль в создании имагологии не только французской 
философии и литературы, но также политики как “концентрированного 
выражения” – и экономики, и культурных смыслов11. Согласно этой точке 
зрения, современная имагология (помимо разработки вопроса о специфике 
национального литературного творчества и его восприятия при переводе 
на другие языки [Gambier 2016]) занимается “критической компаративи-
стикой”12 – осмыслением “образа другого” и поиском идентичности сквозь 
призму такого осмысления.

ФРАНЦИЯ – “ОКНО” И “ФУНДАМЕНТ” “ЕВРОПЕЙСКОГО ДОМА”:  
УВЕРТЮРА ИМАГОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ “ВРАГОВ ОБЩЕСТВА” 

Подходы философии и имагологии позволяют рассмотреть трансформа-
цию французской национальной идентичности в контексте вопроса о “евро-
пейском доме”, стать тем “окном”, которое поможет заглянуть в противоречия 
европейских реалий. Проекция этих подходов на резонансную публицисти-
ку 1990–2010-х годов представлена сочинением М. Уэльбека и Б.-А. Леви  
“Враги общества” [Уэльбек, Леви 2011], рассматривающим кризис культуры 
сквозь призму личных переживаний.

Кто же они, враги общества? Столь нелестная характеристика собственно-
го имиджа призвана показать, что оба писателя соответствуют типу “горького 
рационалиста”, т.е. критичны и не поддаются ни на крупные, ни на мелкие 
соблазны. Как следствие можно предположить, что “новая” франко-европей-
ская идентичность все же не отменила “старую французскую”: рационализм, 
свойственный последней, закрепился в добротной цитадели радикального 
сомнения. Уместно напомнить: Уэльбек – писатель не просто известный; он 
прославился своими резкими и даже скандальными суждениями, открыто 
нарушающими правила политкорректности (в том числе, откровенной кри-
тикой идеи “новой Европы”). Неслучайно медиа Франции не первый год 
эксплуатируют его высказывания как форму политического прогнозирова-
ния, называя Уэльбека пророком конца культуры и конца Европы. Оппонент 
М. Уэльбека, Бернар-Анри Леви, – один из авторов манифеста “Европа 
в огне” (“Сражайтесь за Европу, или враги уничтожат ее!”), политический 
журналист и переговорщик13, яростный критик марксизма, борец с ислам-
ским фундаментализмом и т.д. Созданный в соавторстве текст – своего рода 
литературный поединок, выполненный в лучших традициях риторического 

11 Нельзя забывать также об активно обсуждаемой сегодня проблеме “образа страны” в связи с темой 
влияния массмедиа на политику. См. [Clément 2010].
12 Именно так, Comparative Critical Studies, называется журнал, издаваемый при Эдинбургском универ-
ситете, на страницах которого публикуются статьи по имагологии. См. Comparative Critical Studies. – 
Edinburgh University Рress. URL: https://www.euppublishing.com/toc/ccs/6/2 (accessed 27.11.2020).
13 Сын крупного промышленника, вхожий в деловые круги, Леви не раз участвовал в переговорах 
в горячих точках с участием видных лиц, представляющих общественность.

https://www.euppublishing.com/toc/ccs/6/2
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мастерства. Обсуждая философские, биографические и политические реалии 
своего “дома” – современной Франции, писатели демонстрируют противо-
стояние позиций интеллектуалов двух типов – “ангажированного” (engagé) 
(так именует себя Леви [Уэльбек, Леви 2011: 98, 216]) и “неангажированного” 
(non-engagé) (эту позицию занимает Уэльбек [там же: 59]). В конечном счете 
противостояние этих позиций определяет водораздел между теми, кто так 
или иначе включился в политическую игру, и теми, кто стоит на позиции 
“незамутненности взгляда”. Неангажированность особенно трудна. Но – 
риторический вопрос – разве от профессионального политолога не требуется 
то же самое? С этой точки зрения “европейский дом” получил в лице своих 
“врагов” добросовестных критиков, которые, в отличие от безымянного сан-
техника-хорвата из романа “Карта и территория”, готовы не временно под-
латать пришедшее в негодность жилище, но задумаются о его капитальном 
ремонте [Уэльбек 2011: 15-17].

Предпринятый во “Врагах общества” анализ преломления идей и иде-
ологий в поведенческих моделях раскрывает двойственность “культурной 
позиции” французов по отношению к реализации проекта “единого евро-
пейского дома”. Именно Франция, стоявшая, как уже отмечалось, у истоков 
создания ЕС, оказалась родиной одной из самых воинственных идеологий 
евроскептицизма и “нового национализма” [Preda, Pasquinucci 2010; Боровков 
2019; Узнародов 2015]. Поэтому, обращаясь к описанию “культурной рамки” 
происходящих изменений с позиций философских и политологических, 
уместно подчеркнуть, что комплекс идей, определявших участие и роль 
Франции в сплочении Европы, менялся на протяжении всего ХХ в. от непри-
ятия “наднациональности” к “провозглашению необходимости внутренней 
сплоченности и солидарности европейцев” [Сидоров 2018: 119]. В контексте 
интеграционного развития менялось и самовосприятие французов [Борко 
2016], и образ страны в глазах ее партнеров.

Однако именно “базовые европейские ценности” стали камнем прет-
кновения на пути процесса “превращения романтики liberté, égalité, fraternité 
в норму поведения индивидуума”14. Попытка создания Европы, единой не 
только экономически и политически, но и культурно, выявила тот факт, что 
культурное разнообразие не сводится к этнографическому. При этом оче-
редной наплыв иммигрантов вызвал к жизни резкое противостояние правых 
и левых сил [Кудрявцев 2019], породившее тезис о том, что “европейский дом” 
сегодня охвачен огнем правого экстремизма и его необходимо спасать, сила-
ми интеллектуальной элиты пробуждая совесть европейского общества. Как 
и Леви, Уэльбек пытается докопаться до глубинных причин – но не “огня”, 
а апатии, охватившей, с его точки зрения, Европу. Концепт “дома” дает ему 
в этом поиске большое подспорье.

“ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ” В ТВОРЧЕСТВЕ УЭЛЬБЕКА –  
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ КАК ПОПЫТКА ДЕКОНСТРУКЦИИ

Анализу политической философии и антропологии М. Уэльбека посвяще-
на обширная литература [Ahearne 2017; Ågerup 2019; Brass 2016; Sreenan 2019 
и др.]. Эта тема активно обсуждается в прессе (в том числе такими солидными 

14 Котова Е.В. Испытание на прочность. – Литературная газета. 20.07.2011. URL: https://lgz.ru/article/
N29--6331---2011-07-20-/Ispыtaniе-na-prochnosty16747/?sphrase_id=2588068 (accessed 26.11.2020).

https://lgz.ru/article/N29--6331---2011-07-20-/Ispыtaniе-na-prochnosty16747/?sphrase_id=2588068
https://lgz.ru/article/N29--6331---2011-07-20-/Ispыtaniе-na-prochnosty16747/?sphrase_id=2588068
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изданиями, как Le Figaro и Libération). Темы терроризма, миграции, ислам-
ского фактора в политике перемежаются с размышлениями о глубинных при-
чинах роста исламофобии, краха социальных институтов и компрометации 
амбициозных политических проектов. Но среди этих исследований пока не 
нашлось места развернутому анализу метафоры “дома”, столь важной для 
самого писателя.

Образ “дома”, созданный М. Уэльбеком, привлекает внимание прежде 
всего в связи с переосмыслением шпенглеровской метафоры “заката Европы” 
и “гибели фаустовской души”. На первый взгляд, обозначенный писателем 
разрыв между культурой и цивилизацией и в самом деле представлен как 
“протоколы утрат”: бесконечно переезжая с места на место, его герой ищет 
свое место, свой дом. Ищет – и не находит. Внимание автора сосредоточено 
на поиске предикатов, отражающих многоуровневую семантику maison сквозь 
призму самосознания его литературного героя. При этом важно иметь в виду, 
что бесприютный мечущийся по миру герой – это именно герой, а не сам 
Уэльбек. Как минимум потому, что творчество писателя – не просто фиксация 
переживаний, оно опирается на богатейшую литературную и философскую 
традицию [Michel Houellebecq sous la loupe 2007: 3-17, 93-108].

Однако именно фиксация делает происходящее доступным для беспри-
страстного анализа. Не случайно в среде специалистов возник спор о жан-
ровой специфике романов Уэльбека: что это – “меланхолический реализм” 
[Harris 2017: 10] “гиперреализм”, “утопия” [Jeffery 2011: 59-75] или “постмо-
дернистская антиутопия” [Стрельникова 2019: 76]. Последняя из приведен-
ных оценок показывает, что, ведя речь о “гибели французского ландшафта 
и музеефикации страны” [Harris 2017: 10], Уэльбек вторгается в дискуссию, 
имеющую очевидные политологические импликации. Не только многопла-
новая критика “общества чрезмерного потребления”15 и переоценка фигуры 
автора в качестве мультимедийно и культурно значимой фигуры [Harris 2020: 
32], но и размышления о доме как обществе, стране, территории, культурном 
ландшафте и культуре в целом вписаны в его романах в рамку политических 
оценок и прогнозов.

Отталкиваясь от оценок Уэльбека как “депрессивного реалиста” [Jeffery 
2011: 1-4], в пользу точки зрения Орельена Белланже о нем как писателе- 
романтике, согласимся: чтобы классифицировать писателя как циника, одних 
ссылок на цинизм и отчаяние недостаточно. Уэльбек-романтик через боль ли-
тературного искупления возвращает надежду на исцеление и веру в человека 
как активного субъекта, способного менять приводящую в отчаяние действи-
тельность [Bellanger 2010: 5-17]. Столкновение этих двух позиций – “нуарной 
оптики” и неожиданно просветленного авторского взгляда – отчетливо про-
слеживается в размышлении о доме как “европейском доме”.

Политизация образного ряда Уэльбека, растиражированная медиа, прежде 
всего телевидением, охотно поддерживается им самим. О нем пишут газеты, 
с его участием снимаются фильмы. Одним из ярких и злободневных обра-
зов в духе Менниповой сатиры [Michel Houellebecq sous la loupe 2007: 19-21] 
воспроизводит метафору общего дома как птицефабрики, élevage industriel de 

15 Dumas I. Gouffre humain: représentation de la sexualité chez Houellebecq: дис. – Université du Québec 
à Rimouski. 2013. 195 р. URL: http://semaphore.uqar.ca/id/eprint/948/1/Isabelle_Dumas_janvier2013.pdf 
(accessed 20.10.2020).

http://semaphore.uqar.ca/id/eprint/948/1/Isabelle_Dumas_janvier2013.pdf
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poules – буквально “промышленного выращивания куриц”, или даже про-
сто élevage de poules, “выращивание куриц” [Уэльбек 2020: 150-152]. “Figaro” 
прокомментировала этот образ так: “Уэльбек предсказал протесты ‘желтых 
жилетов’”16. В той же статье приведены слова Уэльбека в момент вручения 
ему в октябре 2017 г. премии имени Освальда Шпенглера: “Франция была 
убита, и виной тому – Евросоюз”17. Другой не менее яркий образ, проходящий 
сквозь творчество Уэльбека, – многоэтажки. Главный герой “Серотонина” 
поначалу проживал именно в таком здании (имеющем жутковатое имя соб-
ственное – “башня Тотем”, tour Totem), которое он характеризует не иначе 
как morille de béton (букв. “бетонный сморчок”).

Многоэтажкам, которые охарактеризованы также прилагательным “от-
талкивающий” (répugnant), противостоит “дом” как загородное жилище, 
затерянное в лесах и лугах французской провинции. Милым и уютным, 
окруженным зеленью, видится маленький домик в провинции герою романа 
“Покорность“: “Вы живете в очень красивом доме” (“Vous vivez dans une tres 
belle maison”) [Уэльбек 2015]. Благополучие и человечность далеки от Парижа, 
хотя и в провинции мирные пейзажи – только внешняя вывеска, ведь и сюда 
постепенно проникают разрушительные ветры социально-политической си-
стемы, созданной новыми технологиями [Lyotard 1984: 10, 40-41], – подобно 
инженеру, который приехал из Парижа компьютеризировать сельскохозяй-
ственное производство.

Пустующий и полуразвалившийся, “дом на земле” описывается тем не 
менее как доброжелательное для человека пространство; его жители своими 
культурными корнями связаны с этой землей. Для друга главного персонажа 
“Серотонина” Эмерика (Aymeric) дом – это и его хозяйство, и его арендаторы. 
Эмерик не может смириться с уходом жены, которая не разделяла его любви 
к деревне, и умирает, надорвавшись от невозможности защитить интересы 
своей фермы и, в более широком смысле, французских земледельцев. В его 
трагедии соединяются две драмы: душераздирающая личная и общеевропей-
ская, кризис традиционного уклада и упадок европейской цивилизации: “Il 
était mort les armes à la main pour protéger la paysannerie française, ce qui avait été de 
tout temps la mission de la noblesse”. Модель хозяйствования с цифровой опти-
мизацией рушится готовностью человека инвестировать в производство свое 
время [Уэльбек 2020: 200].

Столь серьезные изменения уклада жизни не могут не сказаться на ее орга-
низации – не удивительно, что более ранний роман Уэльбека “Покорность” 
рисует фантастическую картину победы политического ислама на общенаци-
ональных выборах, что сулило Франции превращение в альтернативную со-
циокультурную реальность. Антиутопия Уэльбека основана на популистском 
лозунге, допускающем возможность мощного политического продвижения 
группы населения “с более высоким уровнем рождаемости, которой удастся 
обеспечить преемственность своих ценностей (parvient à transmettre ses val-
eurs)”. На взгляд героя “Покорности”, “экономика и даже геополитика – это 
дешевые понты: кто получит контроль над детьми, получит контроль над буду-

16 Александр Девеччио (Alexandre Devecchio). Le Figaro (Франция): Уэльбек предсказал проте-
сты “желтых жилетов” в своем новом романе “Серотонин”. 29.12.2018. URL: https://inosmi.ru/
culture/20181229/244332349.html (accessed 26.11.2020).
17 Там же.

https://inosmi.ru/culture/20181229/244332349.html
https://inosmi.ru/culture/20181229/244332349.html
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щим (celui qui contrôle les enfants contrôle le futur)…” [Уэльбек 2015: 96]. “Главный 
ориентир” политических инноваций – “Римская империя”; а “строительство 
единой Европы (construction européenne)… всего лишь средство реализации этой 
грандиозной задачи” [там же]. 

Анализ слабых сторон демократической политической системы, откры-
вающей реальные возможности полного ее собственного культурного и по-
литического перерождения, ставит под сомнение те оптимистические про-
гнозы, которые принято связывать с развитием демократических институтов 
и “экспортом демократий”. Обыгранные с разных сторон, позиции евробю-
рократии и европопулистов предстают благодаря этому сочинению в новом 
свете как две половинки целого, представляющего верхушку айсберга поли-
тической борьбы, но не выражающего точку зрения “рядового европейца”. 
Реальные интересы последнего, как, например, интересы курящего героя 
“Серотонина”, никому из политиков не любопытны. Апатия, охватываю-
щая при столкновении с этим фактом, символизирует конец мифа о “новой 
Европе” и “общем европейском доме” – не только “большом”, но и “малом”. 
В финале романа “Серотонин” дом описан как пространство, которое глав-
ный персонаж делит с близким ему человеком: Уэльбек превращается в новую 
культурную мифологему, противостоящую политическому мифу о “едином 
европейском доме” как апофеозе порядка и благополучия.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 

Деконструкция политического мифа “единой Европы”, рассматривающе-
го “общий европейский дом” вначале как “большую Европу” Ш. де Голля, 
а затем как Европейский союз, происходит в политическом дискурсе 
Франции при участии не только профессиональных политологов, но также 
медиа; а через их посредство – творческой интеллигенции. Яркой фигу-
рой, привлекающей внимание французских медиа в этом ключе, является 
М. Уэльбек – писатель, чье сознательно скандальное творчество находит-
ся на стыке художественной литературы и политической журналистики. 
Предпринятая в творчестве Уэльбека деконструкция понятия “европейский 
дом” в обоих вышеназванных смыслах фиксирует трансгрессию этого по-
нятия в культуре. Параллельно Уэльбек концептуализирует новое понятие: 
“европейский дом” он трактует как исходно противоречивое переживание, 
которое отражает противоречия действительности в сознании литературного 
героя. Абстракции, без которых, согласно Люси Мюриэль, немыслимы рома-
ны М. Уэльбека, представляют собой “вторую производную”, фиксирующую 
динамику изменений ценностей и смыслов, в свою очередь выражающих со-
циальные потребности и запросы личности. Эти ценности входят в структуру 
становящейся европейской идентичности. Последняя также противоречива 
и диффузна. С одной стороны, это генерируемая политическими институтами 
идентичность неоимперского толка. С другой – “достраиваемая” индивидом 
система ценностных ориентаций, принадлежащая сфере культуры и реали-
зуемая в инициативах гражданского общества как способах социальной са-
моорганизации.

Литературно-философское осмысление (концептуализация) понятия “ев-
ропейский дом” в качестве альтернативы “большой Европе” и “Евросоюзу” 
в творчестве французских писателей (и прежде всего Уэльбека) продолжает ли-
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нию современной имагологии, стремящейся описать соответствующие образы 
как целостное культурное событие, учитывающее разность потенциалов куль-
туры и политики. Мощная линия критики ценностных оснований культуры 
в контексте противопоставления политики с ее отлаженными механизмами са-
мовоспроизводства – и культуры как тонкого слоя негарантированных поисков 
себя – приводят Уэльбека к выводу о необходимости “прямого гражданского 
действия”, которое реализуется в участии автора литературных произведений 
в деятельности медиа, рассмотренных в качестве посредников между культурой 
и политикой, политическими институтами и общественными организациями.

Литературное творчество уэльбековского постэкзистенциализма представ-
ляет собой эффективную лабораторию, где “вирус абсурда” получает беспре-
дельные возможности самовоспроизводства и показывает мир, “вывернутый 
на изнанку”. Вместе с тем деконструкция образа “дома” в сознании литера-
турного героя выявляет его остаточную привязанность к растворенным вре-
менем “безместным” ценностям “старой Европы”, обнажая их позитивный 
потенциал, не вполне исчерпавший себя по сей день. И это – не общий рынок 
и безвизовый въезд, а допущение возможности взаимного принятия культурно 
несоизмеримых контрагентов, несмотря на очевидный риск вначале полити-
ческого, а потом культурного поглощения. 

В конечном итоге оказывается, что “европейский дом” – не только концепт, 
но и активно реконструирующая себя реальность. Конструкция, основанная 
на культурных символах и продуцирующая их; выводимая из культуры, – но 
культура (эту мысль настоятельно проводит Уэльбек) не сводима к ней.
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civil society strategy which prioritises the cultural similarities of the peoples of Europe in relation to 
integration amongst nation-states. The purpose of this study is to trace the specifics regarding the 
conceptualization of this principle in its form of political mythology (political metaphor) as fed by media 
and artistic discourses. The study conducts an innovative analysis of the political metaphor “European 
Home” based on material by the famous French writer Michel Houellebecq. The deconstruction of 
Houellebecq’s metaphor helps to trace the transgression of the political myth of the “European Home” as 
1) “Greater Europe from Gibraltar to the Urals” and 2) “a union identical to the EU”. The image created 
by Houellebecq himself reflects new perspectives on “new values” as based on Europeans’ experiences 
thereof, identifying the problem of rejecting the “new” (pan-European) identity and refusing to reduce 
culture to its political façades. The close relationship between the artistic optics of Houellebecq’s novels 
and the techniques of modern imagology is revealed; the deep significance of literary images in the 
creation of the image of the country regarding its political consciousness is explained and traced. 
The results of the study provide a new perspective on the discussions that are underway in France in 
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connection with the “political dimension” of Houellebecq’s work, and also clarify the importance of 
literature as an empirical and theoretical source of political theory.
Keywords: European home, new values, politics and culture, paradoxes of European unity, 
anthropological prism, imagological studies of political processes, creativity of M. Houellebecq.
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