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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Фигура Э.М.Форстера (1879 - 1970) с полным правом может считаться 
знаковой для всего англоязычного мира и особенно для Великобритании. Помимо 
высокой художественной ценности его романов, данный факт объясняется ещё 
и тем, что его произведения представляют собой своеобразную квинтэссенцию 
«английскости», поскольку включают в себя всё, что так или иначе соотносится 
с этим понятием. К сожалению, массовый российский читатель плохо знаком с 
творчеством Форстера, гораздо большей известностью в России пользуются дру
гие писатели этой эпохи - Д.Голсуорси и Г.Уэллс. На родине же Форстер вос
принимается не только как классик национальной литературы, но и как символ 
гуманизма и здравого смысла, а также как символ ушедшей в прошлое «золотой» 
эпохи эдвардианства, играющей важную роль в современной английской индуст
рии ностальгических настроений. Несмотря на долгую жизнь, Форстер до само
го конца сохранял неразрывную духовную связь с этой эпохой, на которую при
шлись счастливые годы его юности, когда он сложился как писатель и мыслитель. 
Гуманистические взгляды Форстера общеизвестны: главной и непреходящей 
ценностью он считал близость между людьми - симпатию, дружбу, любовь, то 
необъяснимое, почти мистическое родство душ, которое может соединить двух, 
казалось бы, совершенно разных людей. Его творчество отличается удивительной 
цельностью: идеи, темы, образы, мотивы переходят из романа в роман, развива
ясь и трансформируясь. Одной из таких «сквозных» тем для Форстера была тема 
английского национального характера, которая так или иначе присутствует во 
всех его произведениях и к которой он неоднократно обращался в своих статьях 
(например, «Заметки об английском национальном характере» (1920) из сборника 
«Абинджерская жатва» (1936)). 

Актуальность предлагаемого диссертационного исследования определя
ется, прежде всего, малой изученностью концепции английского национального 
характера, выдвинутой Э.М.Форстером, и её художественного воплощения в его 
романном творчестве. Несмотря на то, что влияние национальной проблематики 
на произведения Форстера признаётся многими отечественными и западными ли
тературоведами (Л.Триллинг, Ф.Круз, Л.Сероменко и др.), до настоящего момента 
этот вопрос не становился предметом того пристального научного внимания, ко
торого, несомненно, заслуживает. Между тем Форстер считал проблему англий
ского национального характера одним из важнейших факторов, определяющих 
судьбу страны и её кросс-культурные связи, в частности взаимоотношения со 
странами-бывшими колониями. Более того, национальный характер, по мнению 
Форстера, определяет и внутреннюю, психологическую жизнь представителей 
конкретной нации, обуславливая присущие им особенности поведения и миро
восприятия. 

Предметом данного исследования является художественное осмысление 
Э.М.Форстером проблемы английского национального характера в его романах 
«Куда боятся ступить ангелы» (1905), «Комната с видом» (1908), «Хауэрдз Энд» 
(1910) и «Поездка в Индию» (1924). Они были выбраны в связи с тем, что в них 
с наибольшей яркостью отразилась национальная тематика (три из четырёх пере-
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численных произведений исследуют проблемы межкультурной коммуникации) 
Кроме того, они позволяют получить представление об эволюции творчества 
Форстера, поскольку два первых романа принадлежат к раннему, «оптимистичес
кому» периоду его творчества, «Хауэрдз Энд» знаменует собой начало «зрелого» 
периода, а роман «Поездка в Индию» написан последним и отличается особенной 
близостью к модернистским произведениям. 

Таким образом, целью настоящего диссертационного исследования явля
ется рассмотрение национального характера как одного из существенных ком
понентов художественного мира произведений Форстера и изучение того, каким 
образом концепция английского национального характера, принадлежащая дан
ному автору, реализуется в его романном творчестве. В связи с вышеизложенны
ми соображениями мы можем выделить следующие задачи: 

1) дать теоретическое определение основным понятиям, используемым в 
данной работе, и, прежде всего, понятию «английский национальный 
характер», определив, какие психологические качества, поведенческие 
модели, культурные ценности и нормы правомерно в него включить; 

2) осветить сущность концепции английского национального характера, 
принадлежащей Форстеру, и определить, какое место она занимает 
в системе его социально-политических, нравственно-эстетических и 
философских установок; 

3) осуществить развёрнутый сопоставительный анализ текстов романов 
Форстера и выявить, какое влияние оказала концепция английского 
национального характера на художественный мир произведений 
Форстера (систему образов, сюжет, композицию, символы, мотивы и 
т. д.). 

Методологической основой диссертации в связи с характером поставлен
ных в ней задач стал сравнительно-типологический метод, кроме того, в рамках 
применявшегося системного подхода в работе использовались биографический, 
аксиологический, культурно-исторический и социологический методы исследо
вания. В отечественном литературоведении монографических работ, в основе 
которых лежало бы исследование проблемы национального характера в творчес
тве того или иного зарубежного автора, к сожалению, не так много: мы ориен
тировались на подход, который был применён в монографии М.К.Поповой, пос
вященной отражению национальной идентичности в художественном сознании. 
Теоретическую основу исследования также составляют труды, отражающие раз
личные аспекты данной темы: работы С.Г.Бочарова, Л.Я.Гинзбург, М.М.Бахтина, 
КШ.Лотмана, Н.П.Михальской, В.В.Ивашёвой, Н.А.Вишневской и Е.П.Зыковой, 
И.Ш.Юнусова и ряда других авторов. 

Научная новизна предлагаемого исследования заключается в том, что 
романное творчество Форстера исследуется нами в новом для отечественного и 
зарубежного литературоведения ракурсе, а именно в свете затрагиваемой в его 
романах национальной проблематики. Кроме того, в качестве объекта научного 
анализа были выбраны произведения, ранее не рассматривавшиеся в отечествен-
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ном литературоведении столь подробно и не переведенные на русский язык. Для 
данного исследования также привлекаются оригинальные монографии и статьи 
западных литературоведов, не издававшиеся в России и не переведённые на рус
ский язык. 

Научно-теоретическая значимость работы состоит в том, что она позво
ляет углубить литературоведческие представления о различных аспектах роман
ного творчества Э.М.Форстера. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использо
вания её материала в общих курсах по истории зарубежной литературы XX века, 
а также в спецкурсах и семинарах по истории английской литературы, теории 
романа и по межкультурной коммуникации. 

Апробация диссертации состоялась во время обсуждения концепции, ос
новных положений и результатов исследования на заседаниях и научно-методи
ческих семинарах кафедры зарубежной литературы Уральского государственного 
университета нм.А.М.Горького. Апробация диссертации также осуществлялась 
на научных конференциях: международной конференции - XIX Пуришёвских 
чтениях в Московском педагогическом государственном университете (апрель, 
2007 г.) - и всероссийских научных конференциях - на XI Всероссийской научно-
практической конференции «Изучение творческой индивидуальности писателя в 
системе филологического образования наука - вуз - школа» (Уральский государс
твенный педагогический университет, март, 2005 г.), II Лойфмановских чтениях 
(Уральский государственный университет, декабрь 2006 г.) и Дергачёвских чтени-
ях-2006 (Уральский государственный университет, октябрь 2006 г). Концепция, 
основные положения и результаты исследования нашли отражение в соответству
ющих публикациях. По теме диссертации опубликовано 7 работ. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 
библиографии. Диссертация изложена на 205 машинописных страницах. Библио
графический список насчитывает 234 наименования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) Вопросы, связанные с национальным характером и кросс-культурной 

коммуникацией, играют ключевую роль в художественном творчестве 
Э.М.Форстера. Концепция английского национального характера, 
которая стала итогом осмысления опыта, приобретённого писателем 
в сфере межнационального общения, является неотъемлемой 
и органической частью мировоззрения писателя и носит 
преимущественно этический характер. 

2) Проблема английского национального характера получает в 
романах Форстера богатое и разностороннее освещение: автором 
рассматриваются различные проявления национальных особенностей 
при взаимодействии его персонажей-англичан с представителями иных 
наций и культур (итальянцами, индийцами), а также при общении 
англичан между собой. В романах Форстера английский национальный 
характер, как правило, предстает как некая данность, единая и целостная 
структура, в основе которой лежит качество, которое он предлагает 
обозначить как «неразвитое сердце». Статичность английского 
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национального характера тем самым определяет и условное разделение 
всех персонажей Форстера на «статических» и «динамических», т.е. 
тех, которые оказываются неспособными преодолевать ограничения, 
налагаемые на них национальным характером и воспитанием, и тех, 
которые способны к развитию и трансформации. Именно на последних 
обычно фокусируется внимание автора. 

3) Концепция английского национального характера, наравне с другими 
элементами романного творчества Форстера, переживает глубокую 
внутреннюю эволюцию: упрощённое видение, свойственное ранним 
произведениям с их чётким разделением на положительных и 
отрицательных персонажей, ироническая, а зачастую и сатирическая 
трактовка английского национального характера постепенно 
превращается в более сложное, синтетическое видение, в попытку 
осознать и принять как слабые, так и сильные его стороны. В своих 
зрелых произведениях Форстер указывает на значение тех качеств, 
которые позволили англичанам добиться огромных успехов как в 
промышленности и экономике, так и на международной арене, тех 
качеств, без которых возникновение Британской Империи было бы 
невозможно. 

4) В романе «Поездка в Индию», который стал логическим финалом и 
вершиной эволюции романного творчества Форстера, с помощью 
сложной, многоуровневой системы символов автору удалось 
перевести национальную и культурную проблематику на философский 
уровень. Англо-индийский конфликт, составляющий сюжетную канву 
романа, тем самым приобретает глубокий метафизический подтекст 
и превращается не только в историю о столкновении различных 
религий, мировоззрений, Востока и Запада, но и в историю извечного 
противостояния Добра и Зла, Бытия и Не-Бытия. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены актуальность и новизна избранной темы ис
следования, намечены цели и задачи работы, обоснована научная значимость 
диссертационного исследования. Кроме того, во введении предлагается крат
кий обзор творческого наследия Э.М.Форстера и периодизация его творчества. 
Также рассматривается спектр проблем, которые творчество Форстера ставит 
перед литературоведением: вопрос о причинах его «литературного молчания» 
(в 1924 году, находясь на пике славы как писатель-романист, Форстер отказыва
ется от художественного творчества и на протяжении последующих 46 лет пос
вящает себя публицистике, преподаванию и общественной деятельности), вопрос 
о взаимоотношениях и взаимном влиянии Форстера и группы Блумсбери (в осо
бенности Вирджинии Вулф и Роберта Фрая), вопрос о принадлежности Форстера 
к поколению «эдвардианцев» - продолжателей традиций викторианского рома
на - или к писателям-модернистам и т.д. Далее во введении представлен обзор 
существующей литературоведческой литературы - отечественной и зарубежной, 
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посвященной различным аспектам творчества Форстера и вышеперечисленным 
проблемам, что позволяет составить представление о степени их изученности 
и о дальнейших перспективах литературоведческих изысканий в данной облас
ти. В отличие от того широкого освещения, которое художественное творчество 
Э М.Форстера получило в зарубежной науке (признанными авторитетами в этой 
области являются Л.Триллинг, П.Н.Фёрбэнк, К.В.Грансден, Л Брандье, У.Стоун, 
Ф.Круз, Д.Макконки, Н.Пейдж, и др.), отечественное литературоведение об
ладает значительно меньшим количеством работ о Форстере и его произведе
ниях, хотя здесь также есть ряд глубоких и интересных исследований, в част
ности, труды Н.П.Михальской, В.В.Ивашёвой, Д.Г.Жантиевой, Л.И Сероменко, 
М.Г.Соколовской и др. 

Первая глава состоит из трёх параграфов и исследует проблему опре
деления национального характера в сфере гуманитарных наук, а именно её ис
торический и теоретико-методологический аспекты. Кроме того, в первой гла
ве рассматривается вопрос об истоках и элементах, составляющих английский 
национальный характер, а также теория английского национального характера, 
изложенная Форстером в его статьях и эссе. 

В первом параграфе освещается проблема определения национального 
характера в гуманитарных науках. Поскольку термин «национальный характер» 
не является исконно и исключительно литературоведческим термином, но разра
батывался другими областями гуманитарного знания, - философией, этнологией, 
антропологией, культурологией и др., - то неизбежно назревает необходимость 
обратиться к ряду теорий и концепций, которые предлагают дефиниции междис
циплинарного характера. Сложность определения национального характера обус
ловлена тем, что, в отличие от более новых и, возможно, более модных терминов, 
использующихся в современной науке, он имеет более длительную историю и 
успел приобрести множество дополнительных смыслов. В работе проводится 
сопоставление термина «национальный характер» со «смежными» терминами, 
такими как «национальная идентичность», «национальный менталитет», «наци
ональная картина мира», «национальная концептосфера» и т.д. Кроме того, отде
льного внимания заслуживает вопрос о роли национальных и этнических стерео
типов, которые в массовом сознании зачастую отождествляются с национальным 
характером и определяют расхожие представления о той или иной нации. 

В результате в исследовании формулируется следующее определение «на
ционального характера»: под ним предлагается понимать сложную, иерархичес
ки организованную и целостную систему психологических черт и особенностей 
поведения, свойственных конкретной нации, выполняющую целый ряд важных 
социо-культурных функций. В литературоведческом контексте при обсуждении 
вопросов, связанных с национальной спецификой, акцент ставится прежде всего 
на «художественное воплощение» национального характера: тем самым теория 
национального характера превращается в ценный инструмент исследования, со
средоточенного на художественном произведении. В этом случае исследователя-
литературоведа будут интересовать прежде всего следующие вопросы: Каковы 
художественные функции того или иного национального характера в художест
венной системе конкретного произведения или в рамках художественного мира 
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конкретного автора или целой школы, направления? Как изображён тот или иной 
национальный характер? Правомерны и неизбежны в подобных литературовед
ческих трудах и вопросы о влиянии идеологических, мировоззренческих аспек
тов понимания тем или иным автором природы национального характера. Ведь, 
как правило, наиболее интересно национальная проблематика реализуется в твор
честве тех писателей, которых вопросы национального волновали на сознатель
ном уровне: писателей со «смешанной» идентичностью, писателей-эмигрантов, 
писателей, длительное время проживших за рубежом, «впитавших» в себя дру
гую культуру 

Во втором параграфе, посвященном английскому национальному харак
теру, рассматриваются истоки и факторы, предопределившие его конститутивные 
особенности, а также компоненты и концепты, которые традиционно составляют 
понятие «Englishness» (в их число входят «home», «reason», «freedom», «privacy» 
и ряд других). Преобладающее большинство исследователей английского наци
онального характера сходятся на том, что важнейшую роль в его формировании 
сыграло островное положение страны, которое обусловило так называемую «ос
тровную психологию» англичан, т.е. присущее им ощущение отстранённости, от-
делё'нности от остального мира, сознание своей независимости и уникальности. 
Необходимость на протяжении многих веков сосуществовать на сравнительном 
небольшом участке суши привела к возникновению такой существенной нацио
нальной черты, как «эмоциональная саморегуляция»: стремление скрывать свои 
эмоции и не говорить о них открыто, - что зачастую воспринимается другими на
циями как холодность, замкнутость или лицемерие. Также значительную роль в 
формировании английского национального характера и представлений о том, что 
является «истинно английским», сыграл средний класс как доминирующая сила 
английского общества и система образования, принятая в этой среде, а именно 
система частных школ (public schools), которые во многом закрепили основные 
психологические и поведенческие особенности английской нации. 

Третий параграф позволяет сопоставить многочисленные теории и 
взгляды на английский национальный характер, изложенные в предыдущей час
ти работы, с концепцией, предложенной Э.М.Форстером в его статье «Заметки 
об английском национальном характере» (1920), которую смело можно назвать 
программной. Она стала итогом размышлений писателя о причинах тех слож
ностей, с которыми его соотечественники сталкивались при общении с предста
вителями других культур и наций, а также при общении между собой. В основу 
своей теории Форстер положил представление о «неразвитом сердце», под кото
рым он подразумевал неспособность англичанина устанавливать сколько-нибудь 
удовлетворительный эмоциональный контакт с окружающими и самим собой. По 
мнению Форстера, это связано, с одной стороны, с врождёнными особенностями 
английского характера, а именно «эмоциональной медлительностью», а с дру
гой стороны, что более важно, с особенностями его воспитания, полученного в 
частных школах и направленного на развитие физических и умственных способ
ностей, но никак не чувственных, эмоциональных. Форстер отвергает обвинения 
англичан в ханжестве и лицемерии, предлагая взамен термин «muddled» - «за
путавшийся» от слова «muddle» - путаница, неразбериха. Англичанин слишком 
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сдержан, практичен и рационален, чтобы быть «сознательным», убеждённым зло
деем в духе шекспировского Яго. Как правило, он движим лучшими намерения
ми, но постепенно, с помощью серии умозаключений, он так «запутывает» себя, 
что просто не замечает всей несправедливости и жестокости того, что делает (в 
качестве примера Форстер приводит Джона Дэшвуда из романа Д.Остин «Разум 
и чувства») 

По мнению Форстера, типичный англичанин - это представитель средне
го класса, он сдержан, практичен, предприимчив и нацелен на успех, всегда уве
рен в своей правоте, при этом всё, что относится к сфере эмоций и чувственности 
представляется ему непостижимым и в чём-то даже постыдным. Таким образом, 
по мысли Форстера, англичанину потребуется множество усилий для того, что
бы избежать пресловутой «путаницы» и достигнуть ясности видения ситуации и 
своих поступков, но ещё больше сил ему потребуется для того, чтобы увидеть и 
признать свои ошибки, допущенные в отношении других людей. 

Концепция английского национального характера, сформулированная 
Форстером, по сути фокусируется на той же особенности, которая приковывала 
внимание мыслителей до и после него, - на стремлении (кажущемся или дейс
твительном) игнорировать эмоциональную сторону личности, полагаясь прежде 
всего на доводы рассудка, на общепринятые нормы поведения и стереотипные 
представления. В то время как высшей ценностью форстеровского мира являют
ся близкие отношения между людьми, построенные на понимании и принятии 
чувств и мыслей друг друга, человек с «неразвитым сердцем» начинает представ
лять собой глобальную проблему: ведь он неспособен осуществить правильный 
нравственный выбор, неспособен к самопознанию и самораскрытию - а значит и 
к полноценной и по-настоящему счастливой жизни. Именно эта проблема - «пре
одоления» и «раскрытия» себя - выходит на первый план в романах Форстера. 

Вторая глава исследования включает в себя три параграфа, посвященных 
анализу того, как концепция английского национального характера реализуется 
Форстером в его ранних романах («Куда боятся ступить ангелы», «Комната с ви
дом»), в зрелом романе «Хауэрдз Энд» и в его последнем, так называемом «коло
ниальном» романе «Поездка в Индию». 

В параграфе первом рассматриваются два ранних, «итальянских» рома
на Форстера, написанные им под впечатлением от поездки в Италию, которую он 
совершил в 1901 году. Роман «Куда боятся ступить ангелы» был опубликован в 
1905 году, «Комната с видом» была задумана раньше, но вышла в 1908 году. «Ита
льянские» романы объединяет не только место действия и время написания, но 
и то, что по сути своей они являются «социальными» или «романтическими ко
медиями». действие здесь разворачивается в стабильном мире, где властвуют не
зыблемые нравственные законы и где носители самых важных для Форстера доб
родетелей - «развитого сердца», веры в воображение, способности испытывать 
страсть и сопереживать, - одерживают нравственные победы над «толпой невеж» 
(armies of the benighted). Этим произведениям свойственна повышенная аллего
ричность: некоторые характеры кажутся упрощёнными, поскольку они призваны 
воплощать определённые идеи или нравственные ценности, тем же объясняется 
и неправдоподобие ряда сюжетных поворотов и коллизий, неоднократно отме-
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чавшееся критиками (например, похищение ребенка у отца-иностранца). Глав
ные герои-«путешественники» находятся в поиске самих себя и подвергаются 
воздействию противоположных сил (в этом качестве выступают другие герои, 
социальные институты или города), помогающие или мешающие им в этом поис
ке. Персонажи перемещаются между двумя полюсами тщательно выстраиваемой 
Форстером антитезы «Англия - Италия», пытаясь примирить влияния враждую
щих сторон со своими собственными потребностями. 

«Итальянские» романы также представляют собой романы «воспитания 
чувств»: ускользнув от бдительного материнского ока, молодой человек или де
вушка попадают в Италию, которая становится для них откровением, мощным 
стимулом к самопознанию и возможностью преодолеть ограничения, налагаемые 
на них здвардианским обществом и национальным характером. В Италии герои-
англичане приобщаются к высшим ценностям форстеровского мира: они откры
вают для себя радости не только духовной, но и физической близости с другим 
человеком, учатся видеть в себе не только «средневекового», но и «античного» 
человека, т.е. человека, способного поддаться радостям плоти, обретшего гармо
нию тела и духа. Автор усложняет задачу своих героев, заставляя их преодолевать 
не только межнациональные, но и классовые барьеры, поскольку большинство 
его героев-англичан принадлежит к зажиточному среднему классу, в то время как 
итальянцы в его романах в основном простолюдины. 

В своих ранних романах Форстер пользуется одной сюжетной моделью, 
играя на контрастах, противопоставляя Италию и Англию. Англия в обоих рома
нах представлена небольшими провинциальными городками Состой и Саммэр 
Стрит, где властвуют традиции и условности и где жизнь кажется как будто за
стывшей на месте. Италия, в свою очередь, выступает как символ бурных страс
тей и чувственных удовольствий, представляя собой чуждый англичанам мир, 
имеющий свои законы, мир, который привлекает и соблазняет, но в то же время 
может быть жестоким (достаточно вспомнить печальную судьбу Лилии Герри-
тон, вышедшей замуж за итальянца). В своём первом романе Форстер с помощью 
точных и остроумных деталей рисует потрясающе живые и яркие образы италь
янцев, контрастирующие с его персонажами-англичанами. Итальянцы говорли
вы, непосредственны и эмоциональны, им присуще природное обаяние, которого 
лишены англичане: на фоне итальянцев они неизменно кажутся сухими и неес
тественными. Итальянцы руководствуются внутренним чувством, сиюминутным 
импульсом, благодаря чему постоянно ставят в тупик англичан, разрушая их тща
тельно продуманные планы, что создаёт в романе немало комических ситуаций. 

Аналогичным образом в романе «Комната с видом» Форстер вложил не
мало иронии и даже сарказма в образы английских туристов, которые, вооружив
шись путеводителями Бедекера, отправились осматривать Флоренцию. В Италии 
англичане ведут достаточно изолированную жизнь, поскольку правила этикета и 
социальные условности не позволяют им не только соприкасаться с повседневной 
жизнью Италии и её жителей, но и лучше узнать друг друга. Поэтому англичане 
ограничиваются «культурой» - осмотром памятников, церквей и других традици
онных туристических достопримечательностей. Как и в первом романе, многие 
сюжетные коллизии и комические ситуации здесь возникают именно благодаря 
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попыткам англичан следовать тому строгому коду поведения, который характерен 
для эдвардианской Англии. 

В «итальянских» романах основной акцент ставится на недостатки и огра
ничения английского национального характера, который мешает героям Форстера 
познать то, что является для него высшим благом и высшей ценностью, - дружбу 
и любовь. В этих произведениях обнаруживается чёткое деление персонажей на 
две основные группы: на героев, способных к развитию и наделенных внутрен
ней динамикой (Филипп Герритон и Кэролайн Эббот из «Куда боятся ступить ан
гелы» и Люси Ханичёрч из «Комнаты с видом»), и героев, неспособных к этой 
трансформации. Однако, уже на раннем этапе творчества Форстера присутствуют 
отдельные амбивалентные персонажи, которые играют в его романах неоднознач
ную роль, превращаясь из доброжелателя в зловещую фигуру и наоборот, - на
пример, образы священника мистера Биба и старой девы Шарлотты Бартлетт из 
«Комнаты с видом». 

«Итальянские» романы насыщены символикой, которая является отраже
нием принципа «двойного видения», характерного для всего художественного 
творчества Форстера: превосходной иллюстрацией этого принципа являются об
разы из греко-римской мифологии, которые писатель активно использует в сво
их романах и новеллах. Эти образы он, как правило, связывает с естественным, 
природным, стихийным началом и противопоставляет лицемерию и самообману, 
которые навязывает человеку современная культура. Тем самым создаётся инте
ресный эффект, мифологические образы как бы «просвечивают» сквозь образы 
форстеровских персонажей, заставляя читателя по-новому на них взглянуть, рас
ставляя нужные автору акценты, создавая сложную символическую «многомер
ность» произведения. Целый ряд символов - например, образ бурной реки (река 
Арно в романе «Комната с видом») - имеют характер «сквозных», переходя и в 
более зрелые произведения Форстера. 

В параграфе втором анализируется роман «Хауэрдз Энд» (1910), в ко
тором, по сравнению с ранними романами, происходит существенный содержа
тельный сдвиг: здесь речь идёт не столько о «нравственной победе» персонажей 
с «развитым сердцем» над персонажами с сердцем «неразвитым», сколько о не
обходимости достижения синтеза, гармонии. Неслучайно девизом романа ста
новится фраза главной героини Маргарет Шлегель, основной выразительницы 
авторской точки зрения: «Только соединять!» 

На первый план в романе выходит образ дома, который становится сим
волом подлинной «английскости» и воплощением «доброй старой Англии»: это 
старинный особняк Хауэрдз Энд, средоточие древней мудрости и памяти о пред
ках, своеобразное мерило, с помощью которого оцениваются все действующие 
лица. Образ дома дополняется образом его хозяйки - Рут Вилкокс - духовного 
проводника и хранительницы, которая помогает Маргарет Шлегель пройти путь, 
необходимый для того, чтобы стать достойной обладания Хауэрдз Энд. Образ Рут 
Вилкокс стоит в романе особняком и напоминает образ ещё одной старой леди 
- миссис Мур из «Поездки в Индию». Подобно миссис Мур, Рут Вилкокс, умерев, 
словно растворяется в окружающем мире и превращается в своеобразного genius 
loci - духа-хранителя Хауэрдз Энд и его обитателей. 
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Образу особняка Хауэрдз Энд, окружённого старинными деревьями 
и зелёными лугами английской провинции, противостоит образ Лондона - это 
другая ипостась Англии в романе, воплощённая стремительно развивающимся 
индустриальным городом. Если Хауэрдз Энд - это традиции и память, покой и 
гармония, то Лондон - это нескончаемый поток и непрекращающееся движение, 
это новая цивилизация и грядущие глобальные перемены. В этом образе отра
зился весь ужас Форстера перед «новым», чуждым ему временем, которое, ему 
казалось, должно уничтожить всё, что ему было дорого (в этом плане разрушение 
старых домов для строительства новых приобретало в его глазах особую, тра
гическую окраску, и он даже участвовал в кампании по спасению одного такого 
особняка - Бэтерси Райз). Символическое разделение на «старую» и «новую» Ан
глию наблюдается и на уровне персонажей: предприимчивые и меркантильные 
Вилкоксы, безусловно, принадлежат Лондону (выразительная деталь- все члены 
семьи Вилкоксов, за исключением матери семейства Рут, страдают от сенной ли
хорадки, а значит, не в состоянии наслаждаться красотой лугов вокруг Хауэрдз 
Энд). Утончённые интеллектуалы Шлегели, наоборот, больше тяготеют к дере
венской жизни. Тем не менее и те и другие борются за обладание домом, а потому 
тот факт, что в финале Хауэрдз Энд переходит в собственность Шлегелей, - яв
ляется ярким проявлением авторской позиции в вопросе о том, кто должен унас
ледовать Англию. 

Как уже было сказано выше, Вилкоксы - материалисты, старательно из
бегающие всего, что связано с внутренней жизнью человека, с миром чувств и 
эмоций, их стихия - внешняя жизнь «телеграмм и гнева» (telegrams and anger), 
по меткому выражению Хелен Шлегель. Так, Хауэрдз Энд - для них не более, 
чем собственность, которую можно купить, продать или сдать в аренду (что они 
и делают). Они представители «новой Англии», символом которой является «mo
tor» - автомобиль, неизменно сопровождающий семью Вилкоксов (заметим, что 
в момент написания романа автомобиль был сравнительно редким явлением, 
считаясь одной из последних технических новинок и роскошью, доступной не
многим, - поэтому для Форстера он идеально подходил в качестве воплощения 
«новой цивилизации»). Вилкоксам присуще то, что Форстер называл «неразви
тым сердцем», а это, в свою очередь, приводит к нравственной «путанице». Вил
коксов нельзя назвать ни «злодеями» ни «подлецами», их проблема заключается 
в другом: это особенно хорошо видно в сцене, когда семья обсуждает завещание 
Рут Вилкокс. Подробно рассмотрев юридический аспект вопроса, они оказыва
ются неспособны понять его человеческую, духовную сторону: им непонятно то 
внутреннее родство, которое связало двух женщин, поэтому желание Рут Вилкокс 
кажется им абсурдным, даже оскорбительным. 

Через образы Вилкоксов автор вводит в роман тему колониализма: млад
ший сын, Пол Вилкокс, отправляется делать карьеру в одну из британских ко
лоний; дом Вилкоксов в Лондоне, загромождённый массивной, кожаной мебе
лью, имеет «воинственный вид» и также пронизан колониальным духом. Тема 
империализма и империалистического менталитета, свойственного английскому 
правящему классу подчёркивается автором с помощью интересной детали: когда 
Маргарет Шлегель приходит с визитом в офис к Генри Вилкоксу, она видит на 
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стене карту Африки, «выглядевшую как пойманный кит, приготовленный для раз
делки», что должно вызвать у читателя ассоциации со знаменитой карикатурой 
Д.Гиллрея, на которой изображены Наполеон и Питт, разрезающие мир наподобие 
рождественского пудинга. Но, помимо «неразвитого сердца», у Вилкоксов есть и 
другие черты, традиционно считающиеся истинно английскими: это неиссякае
мая энергия, мужество, дух предпринимательства и амбициозность. Именно это 
так притягивает в них Маргарет Шлегель, которая видит в них не только разруши
тельную, но и созидательную силу. Оправдывая перед Хелен своё решение выйти 
замуж за Генри Вилкокса, она указывает на «цивилизаторскую» миссию данного 
типа людей, на героизм людей, которые создавали Британскую империю. Однако, 
со временем Маргарет всё больше разочаровывается в Вилкоксах, понимая, что за 
всей их самоуверенностью и бурной деятельностью кроются «паника и пустота» 
(panic and emptiness). Маргарет также претят их взгляды: ведь по своим воззрени
ям Вилкоксы - социальные дарвинисты, которые любят рассуждать о «жизненной 
борьбе» во имя «выживания сильнейшего», считая себя вправе презирать менее 
удачливых и состоятельных людей (в том числе и Леонарда Баста). 

Образы Вилкоксов в романе контрастируют с образами сестёр Шлегель, 
образованных и утончённых девушек. Фамилия «Шлегель», несомненно, была 
выбрана Форстером намеренно: вызывая ассоциации с именем двух великих не
мецких философов Фридриха и Августа Шлегелей, она призвана подчеркнуть 
интеллектуальные и эстетические пристрастия героинь. Сестры являются носи
тельницами духа и взглядов группы «Блумсбери», с членами которой Форстер 
был близко знаком. Непосредственными прототипами Хелен и Маргарет были 
Вирджиния и Ванесса Стивен, на которых, как и на сестёр Шлегель, большое 
влияние оказали гуманистические взгляды их отца. Сестёр Шлегель отличает 
независимость и либеральность мышления, а также вера в значимость личных 
взаимоотношений, и их дом регулярно становится местом встреч молодых лон
донских интеллектуалов для обсуждения различных философских и культурных 
вопросов. Показательно, что именно через одухотворённых сестёр Шлегель, а не 
через предпринимателей Вилкоксов вводится в роман экономическая тема: ведь 
лицемерие (говорить о деньгах неприлично) не позволяет Вилкоксам признаться 
в том, что деньги играют в их жизни первостепенную роль. 

В «Хауэрдз Энд» классовая и социальная тематика приобретает огромное 
значение, и тот факт, что конфликт разворачивается не между различными клас
сами, но внутри одного - среднего, не снимает его остроту. Шлегели (как и их 
создатель) принадлежат к прослойке рантье и располагаются между Вилкоксами 
(представляющими верхушку среднего класса) и Бастами (бедной частью средне
го класса, которая нуждается, но продолжает надеяться). Старшая сестра, Мар
гарет, сосредотачивается на попытках понять тот класс, что над ними; младшая, 
Хелен, - на том, что находится ниже. У каждой симпатия доходит практически до 
сексуального влечения: у Маргарет осознанно, у Хелен - импульсивно. 

Дискуссии на экономическую и классовую тему в романе неразрывно свя
заны с ещё одним важным образом - с образом Леонарда Баста (который допол
няет образ его жены Джеки, женщины из низов). Чета Бастов представляет собой 
своеобразный литературный эксперимент, поставленный Форстером, с помощью 
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которого он пытался дать в своём романе более широкую социальную панораму. 
Форстер попытался создать образ человека, занимающего промежуточное по
ложение между состоятельными классами и теми, кто находился в самом низу 
социальной лестницы. Леонард задумывался автором как человек ограниченный 
и бедный, но стремящийся к тому, чтобы стать «культурным», т е овладеть цен
ностями (образование, культура, искусство), принадлежащими состоятельным 
людям. По Форстеру, бедный клерк Леонард с его неопределённым социальным 
статусом, обречённый на безрадостный труд в душных лондонских офисах, дол
жен восприниматься как жертва «золотой» эпохи эдвардианства, равно как и всей 
европейской цивилизации и культуры. 

Подобно тому, как семью Вилкхжсов неизменно сопровождает автомобиль 
как символ прогресса и мужской агрессивной силы, образ Леонарда Баста допол
няется своеобразным трагикомическим атрибутом - образом зонтика. Благодаря 
зонтику, который по рассеянности унесла с собой Хелен, происходит судьбонос
ное знакомство Баста со Шлегелями. Ведя «светскую» беседу с Маргарет, Лео
нард не может отделаться от мысли о пропавшем зонтике. Зонтик для Леонарда 
не только вещь, стоящая денег (что тоже важно), но и символ благопристойности 
и респектабельности, за который он отчаянно цепляется, это символ его прина
длежности к среднему классу, символ того, что он всё ещё «gentlefolk». Форстер 
не испытывает каких-либо иллюзий по поводу Леонарда: бедность не облагора
живает, но разрушает человека так же, как и чрезмерное богатство. Как и Марга
рет, автор жалеет Леонарда, но не идеализирует его. 

На протяжении всего романа Форстер выстраивает ряд антитез: старая 
Англия - новая Англия, духовное - материальное, мужское - женское, богатые -
бедные, разум - чувства, и т.д. с тем, чтобы в финале произошёл синтез, который 
и должен был воплотиться в идиллической сцене жизни в Хауэрдз Энд В этой 
сцене Форстер соединяет все основные темы и мотивы романа: стремление к гар
монии, возвращение к истокам, духовная преемственность. По замыслу автора, 
Маргарет и её близкие как бы вливаются в естественный цикл жизни природы. 
Финал «Хауэрдз Энд» очень напоминает финал другого форстеровского рома
на - «Морис», где автор мифологизирует своих героев и позволяет им счастливо 
раствориться в лесах. Однако, в «Хауэрдз Энд», несмотря на все усилия автора, в 
пастораль закрадываются тревожные нотки, апокалипсические предчувствия: но
вая, «машинная» цивилизация грозит поглотить маленький, уютный мирок «ста
рой доброй Англии». Отсутствует гармония и в душах самих обитателей особ
няка: Генри Вилкокс утратил значительную часть своей энергии и превратился в 
усталого старика, а из двух женщин, живущих в доме, одна (Хелен) признается, 
что не может любить мужчину, а другая (Маргарет) - что не может любить ребён
ка. Таким образом, та нравственная победа над «неразвитым сердцем», которая 
казалась столь желанной в ранних романах, в более зрелом произведении, како
вым является «Хауэрдз Энд», оборачивается поражением: крах Вилкоксов - носи
телей таких качеств, как энергия, смелость и мужественность, - в финале романа 
неизбежно ставит под сомнение и счастливое будущее всей нации 

Параграф третий посвящен роману «Поездка в Индию» (1924) и фор-
стеровской концепции английского национального характера в контексте про-
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блем британского колониализма. «Поездка в Индию» - последний и самый неод
нозначный из романов Форстера, получивший огромное количество толкований 
и интерпретаций. Этот роман обладает необыкновенно сложной символической 
структурой, а техника перекличек с постоянным повторением одних и тех же мо
тивов доведена автором до совершенства. Само название романа многозначно: 
оно отсылает нас к плану реальных событий (путешествие двух англичанок в 
Индию), но вместе с тем и к символическому пласту произведения, являясь ал
люзией на стихотворение Уолта Уитмена «Passage to India» (1871), которое опи
сывает «путешествие души» как захватывающий процесс свободного творчества 
и самопознания. Тем самым поездка в Индию выступает как метафора духовных 
исканий и трансформаций, которые претерпевает душа на пути к истине, а образ 
Индии - как символ тёмного, иррационального начала и тех глубинных знаний, 
которые сокрыты во тьме веков и лежат у истоков всей человеческой цивилиза
ции. 

Как и «Хауэрдз Энд», «Поездка в Индию» пользовалась огромным успе
хом у критиков и читающей публики, но успех этот был во многом связан не с 
философской проблематикой романа, а с тем, что он воспринимался как роман 
«политический», на актуальную тему англо-индийских отношений. Роман стал 
итогом двух поездок, которые Форстер совершил в Индию в 1912 и в 1921 гг 
(во второй раз он провёл шесть месяцев при дворе «Балу Сагиба» - махараджи 
Деви - в качестве его личного секретаря и друга). В отличие от многих своих со
отечественников, Форстер не питал предубеждения по отношению к индийцам и 
легко завязывал знакомства с представителями местной интеллигенции, что дало 
ему возможность взглянуть на сложности англо-индийских взаимоотношений 
глазами не только англичан, но и индийцев. Ещё в ходе своего первого визита в 
Индию, наблюдая поведение «строителей Империи» и реакции местного населе
ния, писатель пришёл к выводу, что сама идея Империи была ошибочной, и не 
столько в силу каких-либо политических или экономических причин, сколько по
тому, что, поставленные в такое положение, англичане и индийцы плохо влияли 
друг на друга, проявляя худшие черты своего национального характера. По мне
нию Форстера, основным фактором, обусловившим возникновение и развитие 
англо-индийского конфликта, стала пропасть непонимания, которая образовалась 
между коренным населением и представителями Великобритании, проживавши
ми в Индии (так называемыми англо-индийцами). Главная причина межнацио
нальных конфликтов крылась в английской ксенофобии и высокомерном отноше
нии к другим расам или, пользуясь форстеровской терминологией, в английском 
«неразвитом сердце». 

В своём романе Форстер создал целую галерею портретов английских чи
новников и членов их семей с тем, чтобы дать англичанам возможность взглянуть 
на себя со стороны. Тем самым он навлек на себя бурю протестов и упрёков в 
несправедливости со стороны англо-индийцев: его обвиняли в непомерной кари
катурности образов и в ряде фактических ошибок, но Форстер был непреклонен 
и храбро отстаивал свою позицию. С первых страниц романа автор раскрывает 
перед нами жизнь английского сообщества в городе Чандрапоре, высокомерно 
взирающего на коренных жителей, а иногда и вовсе игнорирующего их существо-
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вание. Форстер показывает их снобизм, лицемерие, непоколебимую уверенность 
в своём превосходстве. Индия выполняет роль линзы, многократно увеличиваю
щей недостатки английского национального характера, в том числе и стремление 
к элитарности, ярко выразившееся в Английском Клубе, куда запрещён вход ин
дийцам. Подобно тому, как вели себя английские туристы в Италии, англо-ин
дийцы старательно пытаются вести «английский» образ жизни, ограждая себя от 
каких-либо влияний извне и не проявляя никакого любопытства по отношению 
к восточной культуре. Показательна в этом плане сцена «Bridge Party», приёма в 
Английском Клубе, организованного для «наведения мостов» и для того, чтобы 
продемонстрировать новоприбывшим (миссис Мур и Аделе Квестед) лояльность 
и либеральность англо-индийцев. Однако, вместо непринуждённого общения 
между англичанами и индийцами и даже запланированной совместной игры в 
теннис, происходит следующее: поприветствовав гостей, «официальные лица» 
удаляются на «английскую» половину лужайки, где уже подают «английскую» 
еду и «английские» прохладительные напитки, что исключает возможность меж
национального общения. 

С присущей ему объективностью Форстер даёт право голоса как индий
цам, так и англичанам: он показывает те ежедневные оскорбления со стороны анг
личан, которые уже стали привычными для индийцев, но от этого не стали для них 
менее болезненными. «Мы здесь не для того, чтобы быть любезными!» - воскли
цают в ответ англичане, подчёркивая, что в Индии они несут и без того тяжёлое 
«бремя белого человека» - вершить правосудие и поддерживать мир. В отличие 
от ранних романов, образы англичан в «Поездке» вряд ли можно назвать сатири
ческими: в авторских описаниях их чувств и поступков наряду с иронией нередко 
проскальзывают сочувственные нотки. Действительно, английские чиновники 
могут казаться жалкими, смешными и ограниченными, но они добросовестно 
выполняют свой «долг» в Индии (пресловутая английская добросовестность) и 
зачастую не могут не вызывать сочувствия. Но от внимания миссис Мур, перед 
которой её сын Ронни Хэзлоп произносит свою речь, настаивая, что «Индия - не 
гостиная», не ускользает самодовольство, с которым он рассуждает об английс
кой «миссии». Речь Ронни изобилует расхожими фразами и штампами, которы
ми Форстер мастерски оперирует, показывая их несостоятельность и лживость. 
К искреннему желанию англичан нести «бремя белого человека», примешивается 
надменное самодовольство божества и нежелание понять ту страну, которую они 
желают облагодетельствовать. 

При чтении романа в глаза бросается ещё одна английская черта, кото
рая уже становилась объектом авторской критики в ранних романах и «Хауэрдз 
Энд»: это ригидность англичан, их неспособность выйти за рамки общепринятых 
стереотипов. Подобно Вилкоксам, презирающим Леонарда Баста и уверенным в 
своём абсолютном превосходстве, англо-индийцы презирают местное население, 
считая его несостоятельным, как в интеллектуальном, так и в нравственном пла
не. Что бы ни сделал индиец, англичанин истолкует его поступок как ещё одно 
подтверждение своих предрассудков: майор Каллендер отчитывает Азиза за то, 
что тот не прибыл сразу же по первому его требованию, Азиз приводит свои, 
вполне логичные доводы, но Каллендер не желает его слушать. Он весь во власти 
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своей неприязни к Азизу, к тому же, как намекает автор, к этому примешивается 
и профессиональная зависть: ведь Азиз - более талантливый хирург, чем Каллен-
дер. В результате раздражённый Каллендер уходит прочь, проклиная индийцев, 
так ничего и не поняв и по-прежнему оставаясь во власти своего предубеждения. 
Аналогичным образом Ронни демонстрирует Аделе расхлябанность и невнима
тельность в деталях, которые, по его мнению, присущи индийцам, на примере 
Азиза, который был безукоризненно одет, но «забыл» застёжку для воротника. 
То, что, применительно к другому английскому джентльмену, Ронни скорее всего 
оставил бы без внимания, в Индии ему служит лишним доказательством ущер
бности индийцев и возможностью уколоть не угодившего ему Азиза. На самом 
деле, как знает читатель, отсутствие застёжки - знак дружеского расположения, 
доброты и бескорыстия Азиза, который отдал свою застёжку Филдингу. 

Подобно «Хауэрдз Энд» и «итальянским» романам, «Поездка в Индию» 
во многом строится на противопоставлении: англичан и индийцев, восточного и 
западного миросозерцания, христианства и восточных религий (ислама и инду
изма). Образы индийцев в романе являются воплощённой «не-английскостью»: 
они необыкновенно открыты, чувствительны и импульсивны. Ещё одним важ
ным качеством индийцев, неоднократно подчёркиваемым в романе, является их 
щедрость и гостеприимство. РІх желание угодить гостю подчас доходит до аб
сурда: подобно слуге из эссе Форстера «Salute to the Orient!», они готовы сол
гать, чтобы не обмануть ожиданий другого человека и доставить ему удовольс
твие. Но эмоциональность индийцев имеет и свою обратную сторону: они могут 
быть поверхностными и необязательными, внося в любое предприятие сумятицу 
и неразбериху - «muddle». Это ключевое слово для понимания форстеровской 
Индии, которое во многом отражает и его личные впечатления от повседневной 
жизни индийцев, полученные во время работы у махараджи. В романе «muddle» 
принимает самые разнообразные формы: начиная от мелких повседневных не
доразумений до глубоких тайн, обращенных к самым основам бытия. Всё, что 
бы ни пытались устроить или организовать индийцы, неизбежно заканчивается 
провалом (и в этом плане обвинения англичан в безалаберности имеют некоторые 
основания), а поездка, организованная Азизом для осмотра Марабарских пещер, 
имеет поистине катастрофические последствия для всех её участников. Инте
ресно проследить, как реагируют представители различных наций и конфессий 
на эту «неразбериху», которая, по Форстеру, является сутью и сущностью самой 
Индии: англичане как представители западного стиля мышления добросовестно 
пытаются разобраться в ней и прийти к какому-либо рациональному объяснению, 
индийцы-мусульмане (подобно Азизу) волнуются, суетятся и вносят в проис
ходящее ещё большую сумятицу, индийцы, исповедующие индуизм (например, 
профессор Годбол), принимают любую ситуацию с философским спокойствием 
и смирением, никого не осуждая, но и не предпринимая каких-либо мер по её 
улучшению. 

Особняком в романе стоит образ англичанки миссис Мур, которая, как и 
миссис Вилкокс из «Хауэрдз Энд», является персонажем особого, «визионерс
кого» типа, и призвана играть роль «хранителя» и «проводника», своеобразного 
нравственного ориентира. На протяжении романа этот образ претерпевает рази-
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тельные трансформации (недаром он неизменно сопровождается образом Луны 
- символом изменений), из добропорядочной престарелой леди она превращается 
в фантом, призрака, местное индуистское божество со странным именем Эсмис 
Эсмур. Миссис Мур, пожалуй, единственная из англичан, кому открывается «на
стоящая Индия» - та Индия, которую так страстно хотела увидеть Адела Квестед. 
Форстер мастерски показывает, как мировосприятие миссис Мур смещается от 
западного к восточному. В силу своей восприимчивости и способности к сопере
живанию, миссис Мур становится первой жертвой Марабарских пещер: открыв
шуюся перед ней картину мира можно смело назвать модернистской, она видит 
то, что можно назвать «кошмаром гуманиста»: «Всё существует, ничто не имеет 
значения». Индия, как и весь остальной мир, предстает перед ней как хаотичное 
и бессмысленное нагромождение элементов, как «неочеловеченная», безличная 
вселенная, существующая независимо от человека, место, где его переживания, 
любовь и дружба ничего не значат, и где человек ощущает лишь потерянность и 
безграничное одиночество. 

В то время как миссис Мур пытается осознать случившееся и справиться 
с собой, происходит ещё одно загадочное событие: нападение на Аделу в пещере. 
Аделе кажется, что она стала жертвой попытки изнасилования и её подозрение 
неизбежно падает на Азиза, который находился неподалёку. Что же произошло 
с Аделой на самом деле - было ли это иллюзией, «фантазией девственницы в 
жаркой стране», или на неё на самом деле было совершено нападение? На данный 
вопрос следует неожиданный и краткий ответ: этого не знал и сам Форстер, пре
доставив читателю возможность гадать, что произошло с Аделой на самом деле. 
Однако, любопытно заметить, что в то время как миссис Мур входила в пещеры 
с мыслью о христианской религии, которая перестала удовлетворять её, и поэто
му её видение носило мистический, религиозный характер, Адела размышляла о 
своём предстоящем замужестве и отношениях с Ронни. Она думала о значении 
физической привлекательности и страсти, приходя к осознанию того, что не лю
бит Ронни и не испытывает к нему никакого чувственного влечения. 

Уникальность Марабарских пещер заключается в том, что их невозможно 
описать, не прибегая к отрицанию: они не-большие, они не считаются священны
ми, в них нет скульптур или каких-либо других украшений. Эти сведения и сама 
логика развития событий подсказывают нам, что должно произойти с Аделой 
далее: пещеры не привносят ничего нового, но становятся своеобразным «ката
лизатором» для её фантазий и ощущений. Она думала о браке и любви, поэтому 
услышанное ею эхо говорило ей о пустоте жизни, лишённой страсти. 

После того, как Адела в спешке покидает Марабар, а экспедиция вместе 
с недоумевающим Азизом и обеспокоенным Филдингом возвращается в Чанд-
рапор, события начинают развиваться с нарастающей быстротой: философская 
драма переходит в трагикомедию, а затем - в фарс. На первый план вновь выходит 
тема англо-индийских отношений: Форстер искусно показывает, как взаимное не
доверие и расовые предрассудки разрастаются под действием нелепых слухов и 
взаимных обвинений, превращаясь в тотальное противостояние. Англичане ох
вачены гневом, подстёгивая себя стандартными рассуждениями о «женщинах и 
детях». И та и другая сторона рассматривает случившееся не как частный случай, 
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но как продолжение давней вражды и, оперируя стереотипами, ожесточённо стре
мится «одержать победу» в конфликте. 

Параллельно с социо-политическим сюжетом вновь возникает философс-
ко-символический сюжет о Зле, вышедшем из Марабарских пещер наружу. Раци
ональный англичанин Филдинг воспринимает Зло как «безумие» (madness) и как 
западный человек отказывается видеть в этом инциденте какую-либо «тайну», 
для него это не более чем «недоразумение», которое можно и нужно разрешить 
или, на худой конец, забыть о нём как о досадной ошибке. Миссис Мур, которая 
уже находится на пути к окончательной трансформации, - смерти, которая долж
на превратить её в местное индуистское божество, и брамин профессор Годбол 
реагируют на происходящее с кажущимся безразличием. 

Большинство романов и рассказов Форстера имеет некую кульминацион
ную точку, «великий момент», когда спасение зависит от готовности героя дейс
твовать в соответствии с его или её «правдой». Наиболее очевидное воплощение 
этот момент получает в «Комнате с видом», когда всё зависит от того, хватит ли 
у Люси Ханичёрч мужества преодолеть своё душевное смятение и условности и 
признать, что она лгала самой себе. Та же самая сюжетная модель, но в ещё более 
драматичной форме, фигурирует и в «Поездке» - в мучительной дилемме и геро
ическом признании своей неправоты, сделанном Аделой на суде. Но в «Поездке 
в Индию» это признание правды представлено в более мрачном и пессимисти
ческом свете. Адела воспитывалась с сознанием того, что нужно всегда говорить 
только правду, но, по её собственному признанию, всегда была чрезвычайно неук
люжей, выбирая для этого самый неподходящий момент. Очевидно, что в послед
нем форстеровском романе, в отличие от романов раннего периода, действитель
но героический поступок Аделы не приносит ей ощутимой пользы: англичане 
воспринимают его как предательство, индийцы продолжают относиться к ней 
неприязненно, поскольку не увидели в поведении Аделы понятных им признаков 
раскаяния. Фактически здесь Адела становится жертвой межнациональных раз
личий, о которых мы уже говорили: она ведёт себя как истинная англичанка, но её 
безэмоциональность воспринимается индийцами как неискренность. 

Окончательное разрешение конфликта и слияние всех линий романа про
исходит в его третьей, заключительной части - «Храме», где описываются сезон 
дождей и празднества в честь индуистского Рождества, Гокал Аштами, знаме
нующие собой завершение цикла индийского года. Всепроникающая вода, за
ставляющая сливаться небо и землю, выступает здесь как символ плодородия, 
зарождения новой жизни и объединения. Та самая неразбериха, которая имела 
столь губительные последствия во второй части романа, в третьей оказывается 
живительной и благотворной: в результате столкновения лодок Азиз, Ральф Мур, 
Филдинг и его жена Стелла, священный поднос, украденные письма Ронни и Аде
лы - всё это перемешивается и падает в воду, под непрекращающимся дождем и 
под звуки праздника. Временные противоречия разрешены, но глубинные барье
ры, разделяющие две нации, - индийскую и английскую - остаются незыблемы
ми. Подобно двум язычкам пламени в Марабарских пещерах, которые пытаются 
объединиться, но не могут, двум близким друзьям, Азизу и Филдингу, не суждено 
продолжить свою дружбу сама индийская земля как бы восстаёт против того, 
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чтобы они были рядом, - по узкой тропе они не могут ехать вместе, и им прихо
дится разделиться. 

Как и в «итальянских» романах, «Поездка в Индию» показывает нам ан
глийский национальный характер и его проявления при контакте с чуждой куль
турной средой. Как и англичане в Италии, англо-индийцы чётко делятся на тех, 
кто стремится познать и принять чужую страну, и тех, кто не хочет или просто не 
способен к этому. Вторая группа персонажей, несомненно, более многочисленна, 
но и более однородна: ее' составляют чиновники-англичане и их жёны, преслову
тый «тип, экспортируемый Империей». Индия для них - неразрешимая загадка, 
вернее, досадная путаница: холодный ум западного человека, столкнувшись с 
привычной для Индии неразберихой, теряется, начинает блуждать в лабиринте 
намёков, иносказаний и полутонов и вскоре отказывается от дальнейших попыток 
понять что-либо. Персонажи данного типа боятся утратить контроль над ситуаци
ей и тщательно оберегают ту искусственную «Англию», которую они создали для 
себя, полагая, что с достоинством несут своё «бремя белого человека». Авторское 
внимание, естественно, сосредоточено на более динамичных персонажах- Аделе 
Квестед, миссис Мур и Филдинге. Каждый из них в познании Индии руководс
твуется своими собственными мотивами и ведёт свои собственные поиски, но, в 
отличие от Италии, которая озаряет душу форстеровского героя ярким светом, 
позволяя ему принять правильное решение, Индия оставляет у его героев чувство 
глухого разочарования, растерянности и недовольства собой: она показывает им 
их ограничения и недостатки, но не указывает путь для их преодоления. Само
познание и метаморфозы, которые начинают происходить с англичанами и в ходе 
которых они открывают глубинную правду о себе и о том, чем им суждено стать, 
могут иметь самые гибельные для них последствия. 

«Поездка в Индию», безусловно, является вершиной творческого пути 
Форстера - это роман, который, продолжая основные темы и мотивы других его 
произведений, предлагает нам более зрелый и философский взгляд на них. При
меняя сложную технику многократных перекличек, ассоциаций, символов и пов
торяющихся мотивов, Форстер выстраивает чрезвычайно сложную картину мира: 
с одной стороны, это модернистский хаос, где «всё существует, ничто не имеет 
значения», с другой стороны, это идея о гармоничной и всеобъемлющей вселен
ной, подчинённой высшему принципу - «Бог есть любовь». 

В Заключении подводятся итоги проведённого исследования и формули
руются выводы, касающиеся значения и роли концепции английского националь
ного характера в романном творчестве Э.М.Форстера. Представления Форстера 
об английском национальном характере, изложенные в максимально простой и 
доступной форме в его статьях и эссе, приобретают особую сложность и много
мерность, непрерывно развиваясь в художественном мире его произведений. Если 
в «итальянских» романах мы имеем дело с упрощённым видением английского 
национального характера как набора ограничений, которые форстеровским геро
ям следует преодолеть, что и объясняет авторскую иронию, направленную про
тив «английскости» его персонажей, то в последующих произведениях Форстера 
нарастает ощущение сложности данного феномена. В «Хауэрдз Энд» понимание 
английского национального характера перестаёт быть столь однозначным, обус-
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лавливая стремление авторской мысли к окончательному и всеобъемлющему син
тезу различных его черт - мужественности Вилкоксов и женственной чувствен
ности Шлегелей, - воплощённому в аллегоризированных фигурах, населяющих 
Хауэрдз Энд в финале романа. Однако, логика развития повествования вступает 
в противоречие с авторским замыслом, не позволяя воспринимать изображённую 
Форстером идиллию как безусловно «счастливый» финал. 

В ранних произведениях Форстера духовная трансформация его героев 
постоянно находится в фокусе авторского внимания, представляясь желанной и 
достижимой целью, но в «Поездке в Индию», самом модернистском из его ро
манов, национальные особенности рассматриваются как органическая составля
ющая личности, устранение которой приводит к полному её распаду (что и про
исходит с миссис Мур). Таким образом, трансформация, на которой настаивает 
Форстер в ранних романах, в его зрелом творчестве становится фатальной. Ге
рои, которым удалось сохранить свою национальную идентичность и выстоять 
перед лицом той всепроникающей, безличной и хаотичной силы, которую явля
ет собой Индия, приходят к осознанию незыблемости национальных барьеров. 
В своём последнем романе автор склонен связывать их не столько с внешними 
обстоятельствами (политика и история), сколько с обстоятельствами внутренни
ми - психологическими и мировоззренческими особенностями представителен 
различных наций. Поэтому устранение внешнего социально-политического кон
фликта, составлявшего основную сюжетную канву произведения, не означает 
автоматического «воссоединения» душевных друзей - Азиза н Фнддинга. Нам 
представляется, что если романы Форстера можно в той или иной мере считать 
попыткой разрешения вопроса о возможности достижения полного взаимопони
мания между представителями различных наций, то последний его роман даёт на 
этот вопрос, скорее, отрицательный, чем утвердительный ответ. 
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