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МАРТИН А. ХАНСЕН И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Ю. В. КОРОЛИНСКАЯ

Разворачивающаяся в Дании на протяжении всего ХХ в. культурная полемика «ради-
калов» и «традиционалистов» искажает суть взглядов Мартина А. Хансена на роль на-
циональной традиции в духовной жизни Европы. Писатель в своем творчестве не только 
поэтизирует навсегда утраченный патриархальный уклад жизни, но, опираясь на рели-
гиозные поиски С. Киркегора, Г. К. Честертона и Т. С. Элиота, определяет традицию 
как «самую революционную идею современности». Нелинейное истолкование традиции 
позволяет Хансену сочетать в своем послевоенном художественном творчестве христи-
анские воззрения и модернистскую форму.

Название статьи Н. Г. Хансена «Мартин А. Хансен как поле битвы»1, приурочен-
ной к 100-летию со дня рождения прославленного датского писателя, литера-
турного критика и публициста2, как нельзя лучше характеризует его положение 
в датской культуре второй половины ХХ в. Современные сторонники культурра-
дикализма3 осуждают Хансена за консерватизм взглядов, поэтизацию патриар-

1 Hansen N. G. Martin A. Hansen er en kampzone // Bogens verden. 2009. № 2. S. 58–61. 
2 М. А. Хансен известен в Дании прежде всего как автор своего последнего художественно-

го текста, романа «Лжец» (Løgneren, 1950; последнее из 28 изданий осуществлено в 2008 г.; про-
изведение переведено на русский язык Н. Киямовой (Хансен М. А. Лжец. М., 2001)). Вместе с 
тем наследие писателя включает социальную дилогию о жизни датского крестьянства («Теперь 
он сдастся», 1935; «Колония», 1937), роман-сказку «Путешествие Йонатана» (1941), историче-
ский роман «Счастливчик Кристоффер» (1945), а также несколько сборников новелл («Куро-
патка», 1947; «Райские яблоки и другие истории», 1953; на русский язык переведены новеллы 
«Мартовской ночью» (Датская новелла XIX–XX вв. М., 1967. С. 492–502) и «Праздник жатвы» 
(Современная датская новелла. М., 1971. С. 22–38) и эссе («Записки из печной трубы», 1948; 
«Датская погода», 1953), а также книга размышлений о вопросах культуры «Левиафан» (1950), 
монография о языческих богах Скандинавии «Червь и бык» (1951) и множество публицисти-
ческих работ на разные темы (на русский язык переведена одна из версий статьи о кризисе 
романа: Хансен М. А. О литературе // Писатели Скандинавии о литературе. М., 1982. С. 76–78). 
На рубеже XX–XXI вв. в Дании особую популярность приобрел цикл романов в миниатюре 
«Терновый куст» (1946, всего 8 изданий), центральный текст которого, «Праздник середины 
лета», считается одним из первых бесспорных образчиков датского модернизма в прозе (его 
переиздавали отдельно три раза; в 2006 г. Т. Рисбьерг выпустил книгу в жанре рассказа с кар-
тинками по этому произведению). 

3 Культуррадикализмом (kulturradikalisme) часто называют ценностные ориентиры 1930-х гг. 
Ориентируясь на призывы Г. Брандеса, писатели-культуррадикалы развивали «прогрессивный» 
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хального крестьянского уклада жизни, религиозность. Их противники почитают 
писателя почти как святого. Высказываются даже предположения, что, не скон-
чайся Хансен так рано (он умер в 1955 г. в возрасте 46 лет), Дания не вступила бы 
в Европейский союз. Как положительные, так и отрицательные отзывы наложи-
ли на восприятие творчества Хансена клише безоговорочного традиционалиста. 
Пронизанные рефлексией художественные и публицистические работы автора, 
однако, ставят подобную оценку под сомнение.

На произведениях многих писателей послевоенных лет лежит отпечаток во-
енной трагедии, которая переживалась как знак кризиса цивилизации. Для Хан-
сена это была особая тема. Начиная с 1945 г. Хансен неоднократно возвращался 
к мысли о решающей роли традиции для возрождения европейской культуры. 
Именно проблема традиции, с точки зрения Хансена, вобрала в себя все акту-
альное для современного человека: темы «конца истории», кризиса духовности, 
важности народной культуры, поиска нового искусства. Для него «традиция — 
огромная власть в нашем существовании, некая эссенция того, что зовется “жиз-
нью”, плоть и кровь наших воззрений. Как без крови нет живого организма, так 
без традиции — культуры»4. В наиболее содержательном виде о традиции гово-
рится Хансеном в цикле статей «На распутье» («Ved Korsvejen», 1946), сборнике 
эссе «Мысли из печной трубы» («Tanker i en Skorsten», 1948) и книге размышле-
ний «Левиафан» («Leviathan», 1950).

Выходец из крестьянской среды, Хансен стал свидетелем гибели патриархаль-
ного уклада, в котором видел оплот европейской культуры. Для него, продолжа-
теля дела В. Грёнбека5, именно народ («Almue») хранил в себе глубокую мудрость 
и веру, сакральное знание о мире и человеке. Центральный образ эссе «Мысли 
из печной трубы» — особое кухонное помещение крестьянского дома. В чреве 
кухни-печи «хранится древнейшая жила, кровеносный сосуд — сам старый очаг, 
на котором еще шипят капли небесного дождя»6. Этот кровеносный сосуд пита-
ет трубу — мировое древо, величественный Иггдрасиль, жертвенный огонь, дым 
которого обращен к небесам. Кухня — место общения человека с мирозданием: 
с судьбой и таинственными, неведомыми человеку силами. Здесь малое, единич-
ное обращается ко всеобщему, целому. Народ не сомневается в том, что у бытия 
есть Смысл — в мифологическом пространстве крестьянского двора происходит 
сакральный акт познания мира. И это познание истинно, так как оно неразрывно 
связано с природным и надприродным миром, оно одновременно интеллекту-
ально и духовно. Хансен создает некую крестьянскую утопию, именно на фоне 

подход к явлениям культуры: призывали к секуляризации общества и особенно сферы образо-
вания; пропагандировали космополитизм и братство людей, провозгласили революцию в куль-
туре. См.: Матыцина С. А. Неоавангардистские тенденции в современной датской литературе // 
Неоавангардистские течения в зарубежной литературе 1950–1960-х гг. М., 1972. С. 329–357.

4 Hansen M. A. Ved korsvejen // Hansen M. A. Ved Korsvejen: Litterære Essays / Ved Th. Bjørn-
vig, O. Wivel. Kbh., 1965. S. 19.

5 Грёнбек В. (1873−1948) — датский культуролог, историк религии, поэт, писатель, кри-
тик. Грёнбек стал вдохновителем и учителем послевоенного поколения датских писателей. 

6 Hansen M. A. Tanker i en Skorsten // Hansen M. A. Mindeudgave: i 10 bd. Kbh, 1961. Bd. 7. 
Tanker i en skorsten. S. 86−87.
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которой рациональная европейская культура, противопоставившая тело и душу, 
потусторонний и посюсторонний миры, деградирует и умирает.

Культура, согласно писателю, — это творческое восприятие народом приро-
ды. В книге «Датская природа» («Dansk Vejr», 1955) Хансен пишет, что личность 
накладывает на мир отпечаток своей души и дает природе историческую жизнь, 
т. е. включает ее в культуру7. Культура невозможна без творческого созидания, 
она рождается в акте творческого познания. Сам акт познания по сути религио-
зен, он базируется на преданиях предков. Один из героев Хансена, зеландский 
часовщик8, мечтал создать энциклопедию, «в которой Вселенная отражала бы 
Библию и Библия отражала бы Вселенную, Замысел Божий. Произведение было 
бы шифром к тайнам мироздания, а природа и история хранили бы ключ к са-
мым важным загадкам Библии»9. Звено-посредник между бытием (природой) и 
человеком — Слово Божие, которое хранится в памяти народа, в его культуре.

Творческое познание сродни поэтическому. Художественный текст призван 
приблизить читателя к тайне мира и духовным ценностям народа. Миссия писа-
теля — прозреть в память культуры. В статьях «Место рассказчика» («Fortællingens 
Rum», 1951) и «На распутье» Хансен спорит с пониманием памяти как суммы на-
копленных человечеством знаний и развивает идею Грёнбека о том, что поэти-
ческое воспоминание есть религиозное прозрение в коллективное бессознатель-
ное народа как группы людей, связанных одним мифом, одной историей, одной 
системой ценностей, одной «живой мифологемой» (К. Г. Юнг)10. Поэтическое 
творчество поэтому акт экзистенциальный.

Утверждение христианского начала — гармонии, постигаемой через стра-
дание, — Хансен называет «сакральной драмой» европейской культуры и своей 
собственной11. Драма есть принесение жертвы ради познания и большего обре-
тения, переживание отчаяния и смерти ради благодати и жизни. Экзистенциаль-
но европейская душа сакральна именно потому, что в ее основе миф — народное 
верование, закрепленное традицией12. Для существования культуры этот миф 
должен постоянно воспроизводиться. 

7 «…повсюду, где рассматриваются история, воспоминания, “внутреннее” знание об ушед-
шей человеческой жизни, речь идет о культуре» (Hansen M. A. Leviathan. Kbh., 1950. S. 39).

8 Прототипом главного героя эссе «Зеландский Иезекииль» и рассказа «Сова» был ча-
совщик Йенс Питер Сёренсен. См.: Wivel O. Martin A. Hansen. Fra Barndommen til Krigens År. 
Kbh., 1967. S. 418. 

9 Hansen M. A. En sjællandsk Hesekiel // Hansen M. A. Mindeudgave: i 10 bd. Bd. 7. Tanker i en 
Skorsten. S. 45. 

10 Концепция В. Грёнбека, которую развивал М. А. Хансен, однако, отличается от тео-
рии К. Г. Юнга тем, что в первом случае мы говорим о конкретном мифе как характеристике 
конкретного народа и его системы ценностей, а во втором — об особым образом исследуемой 
коллективной психической реальности. 

11 «Традиция была моей великой сакральной драмой», — писал Хансен в своем дневнике 
24.02.1946. Дневники писателя цитируются по изданию: Hansen M. A. Dagbøger / A. Th. Ander-
sen, J. Jørgensen: i 3 bd. Kbh., 1999.

12 «Падение Трои, как о том поется в песнях Гомера, раскаты грома на горе Синай, осуж-
дение Сократа, смерть и воскресение на третий день Христа — это не события отдаленного 
прошлого, а нечто совсем иное. Когда Европа переживает новый кризис духовности, произо-
шедшее снова воспроизводится в очередном поколении и отдельном человеке. Оно словно 
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Взгляды Хансена, на наш взгляд, перекликаются с воззрениями С. Кьеркего-
ра13. В книге «Повторение» («Gjentagelsen», 1843) философ утверждал, что смыс-
лом существования является повторение, которое «всегда трансцендентно»14, 
или, согласно интерпретации Хансена, «сакрально». Борьба единичного (чело-
века) с общим (с Богом) в попытке утвердить свою экзистенцию плодотворна, 
если «исключение имеет в виду общее; в то время как продумывает себя самое, 
воздействует и на общее, и на себя, проясняет и общее, проясняя самое себя»15. 
Обоснование человеком себя как самости, с точки зрения Хансена, невозможно 
без существования Бога. Он заключает: «Опустевший храм [человечности] взы-
вает к Богу»16. Человек, иными словами, нуждается в абсолютности обоснова-
ния своего бытия.

Искупление первородного греха, описанное в Новом Завете, с точки зрения 
Хансена, стало центральной «сакральной драмой» европейской души. Однако 
писатель переживал историю Искупления как развязку притчи о Каине и Авеле. 
На протяжении многих лет он пытался понять роль артистической личности в 
кризисную для культуры эпоху17. В образах ветхозаветных братьев Хансен видел 
созидательное и разрушительное начала собственной души — души художника. 
Слово может не только нести «Божественный глагол», но и искушать читателя. 
Писатель, переживший Вторую мировую войну, неизбежно виновен либо в без-
действии, либо в призывах к кровавым действиям. Война обнажила теневую 
сторону искусства, символом которой стал Каин18. Хансен отмечал: «…[вина] 
открыла во мне возможность смотреть на прошедшее без сентиментальности; 
теперь я был с ним связан, теперь я видел, что оно там, где я, — оно живо только 
в том случае, если оно живо во мне. И это органично сочетается с представле-
ниями о традиции в целом»19.

Подобно герою Кьеркегора, переживавшему страдания Иова как свои соб-
ственные, Хансен пишет о грехе Каина как о своем собственном. Речь идет о 
вине за прошлое вообще, о приобщении ко всеобщей вине («Alskylden»). Про-
шлое «живет» и является собой только в том случае, если писатель ощущает за 
него свою вину, которая неизбежно сопровождается пониманием ответственно-
сти за будущее. Ощущение личной ответственности обосновывает связь времен. 
Миф о Каине стал тем «общим», по отношению к которому утвердилось «инди-
видуальное» начало прозы Хансена. Переживание вины приобщило Хансена к 
сакральной драме европейца, включило его в традицию.

костный мозг нашей культуры духа. Европейская душа построена как сцена для сакральных 
драм такого рода» (Hansen M. A. Ved Korsvejen. S. 15).

13 Хансен считал, что труды Кьеркегора являются «развернутым комментарием к совре-
менной [послевоенной] ситуации». Современникам надлежит их изучать, чтобы учиться у 
Кьеркегора и спорить с ним. 

14 Кьеркегор С. Повторение / Пер. П. Г. Ганзена, доп. Д. А. Лунгиной. М., 1997. С. 75. 
15 Там же. С. 117.
16 Hansen M. A. Ved Korsvejen. S. 11.
17 В 1946 г. М. А. Хансен работал над романом «Алтарь Каина», основную мысль которого 

он сам определял как «ощущение вины художника» (Dagbøger. 24.2.46).
18 Hansen M. A. Dagbøger. 13.11.46.
19 Hansen M. A. Dagbøger. 24.2.46.
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Хансен приходит к специфическому пониманию времени, характерному 
для христианского мировидения — представлению о линейном времени в без-
временном настоящем. Киркегор всю жизнь спорил с пониманием истины как 
абстрактной системы. Для него абсолюта не существует до тех пор, пока инди-
вид не переживет истину как утверждение собственной экзистенции20. Поэтому 
в «Обучении христианству» («Indøvelse i Christendom», 1850) он утверждал, что 
«по отношению к абсолютному можно говорить лишь об одной форме време-
ни — настоящем»21. Сходную мысль, но уже применительно к художественному 
творчеству, развивает, как нам кажется, Т. С. Элиот в эссе «Традиция и индиви-
дуальный талант» («Tradition and the Individual Talent», 1920). Он пишет о необхо-
димости «чувства истории»22, которое дает не только представление о временном 
и преходящем, но и о вневременном.

Для Хансена культурное наследие всегда современно и актуально: «Под тра-
дицией стоит подразумевать все в установках настоящего момента, что проис-
ходит не случайно, но носит отпечаток законного или причинного»23.

«Невроз современности»24 «быть абсолютно современным» (А. Рембо) в этой 
связи приобретает особое христианское прочтение. 

Уже в журнальной хронике «В роще» Хансен отмечал: «Наследие — это идеи… 
Самые революционные из них вместе с тем и самые древние, Евангельские»25. 
ХХ в. поднял статус Евангельского слова на уровень самой современной и 
революционной идеи настоящего. Г. К. Честертон26 в книге «Ортодоксия» 
(«Orthodoxy», 1908) утверждал, что существуют незыблемые ценности правды и 
добра. Каждое поколение в попытке утвердить собственную самобытность от-
крывает их заново. По мнению Хансена, когда его писатель-современник дума-
ет, что свободно от всякой традиции выражает собственную индивидуальность, 
он пишет безлико. Особенность европейской цивилизации как христианской 
состоит в том, что она как бы порывает с христианством и традицией, чтобы за-
ново утвердить их. В основе этого и лежит концепция общего как непреходяще-
го и частного как временного в общем, которое, чтобы утвердить собственную 
самобытность, призвано воплотить во временном безвременное. Хансен осте-

20 С. Кьеркегор писал в своем «Дневнике»: «…только та истина, в которой ты обретаешь 
духовную силу, есть твоя истина (Sandhed for Dig)». См.: Søren Kierkegaards Papirer. Bd. VIII. 
Journalen NB 3. Запись под номером 1A 465. 

21 Kierkegaard S. Indøvelse i Christendom // Kierkegaard S. Samlede værker. Bd. 16. S. 70. 
22 В эссе «Традиция и индивидуальный талант» можно прочитать: «…чувство истории, в 

свою очередь, предполагает понимание той истины, что прошлое не только прошло, но про-
должается сегодня… чувство истории побуждает писать… ощущая, что вся литература Ев-
ропы… существует единовременно и образует единовременный соразмерный ряд». Чувство 
истории — «чувство вневременного, равно как и текущего» (Элиот Т. С. Назначение поэзии. 
Статьи о литературе / Пер. А. М. Зверева. Киев: Air Land, 1996. С. 158).

23 Hansen M. A. Leviathan. S. 113.
24 Так в первой хронике цикла «На распутье» Хансен характеризует погоню своих совре-

менников за новым и новейшим. 
25 Цит. по: Wivel O. Op. cit. S. 300. 
26 Хансен открыл для себя творчество Честертона в 1943–1944 гг. С этого времени англий-

ский мыслитель стал для него кумиром. 
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регается новейших модернистских27 подходов к христианскому учению и стре-
мится к возвращению ортодоксальной веры. Вместе с тем, «Евангельское» для 
него является «вечно революционным»28. Поэтому становится понятно, что для 
писателя неизбежным «выводом из модернизма является христианство»29.

Подобный «парадокс веры» лежит и в основе представлений Хансена об «иро-
нии традиции», изложенных в книге «Левиафан». Писатель утверждал, что в проте-
стантском мире существует иллюзия духовной свободы человека: создается впечат-
ление, что каждый свободен в своем отношении к традиции: в следовании ей или 
в восстании против нее. «Ирония традиции» состоит в том, что восстание против 
наследия в большинстве случаев традиционно, а воспевание традиции, напротив, 
приводит к культу преходящих ценностей и фетишизму. Хансен сожалеет, что «ни-
кто теперь не в состоянии ни принять традицию в полной мере, ни полностью от 
нее отказаться»30. С точки зрения писателя, чтобы защититься от «иронии тради-
ции», необходимо воспринимать ее во всех взаимосвязях — как единый организм.

Взгляды Хансена обнаруживают много общего с теорией Т. С. Элиота31. Эли-
от предложил понимание поэзии «как живой целостности всего поэтического, 
что было создано во все времена»32. Думается, именно эти размышления англий-
ского поэта имел в виду Хансен, когда писал: «…литература — это вышестоящая, 
живая, изменяющаяся община. Это духовный организм». И далее: «Когда мы 
говорим о том, что книга останется в веках, обретет долгую жизнь, мы имеем 
в виду, что она стала плотью и кровью поэтического организма»33. «Органиче-
ское» есть неделимое целое всех составляющих культуры, однако только к ним 
не сводится. Слияние явлений культуры в единый организм является гармонич-
ным лишь в том случае, если воплощает собой жизнь. Понятие живого, с точки 
зрения писателя, одновременно является объективной и субъективной харак-
теристикой мира. Если смотреть на мир по-томистски, исходя из соединения 
сущности и существования в Божественной мудрости, то категория «живого» 
объективная. Если исходить лишь из человеческого опыта, то живым явление 
становится лишь тогда, когда люди одушевляют его.

Расхождение касается воспринимающего субъекта. Для Бога все живое. Но 
человек не Бог, он способен лишь в откровении прозревать единство мира и Бо-
жественную истину. Целью культуры как органического синтеза, с точки зрения 

27 Писатель знал о термине «модернизм» как обозначении либерально-реформаторских 
течений внутри Римско-Католической Церкви. Об этом свидетельствует хотя бы его знаком-
ство с «Ортодоксией» Честертона. 

28 Hansen M. A. Ved Korsvejen. S. 27. Понимание Евангельского учения как самого рево-
люционного учения современности было необычайно распространено в Дании после Второй 
мировой войны.

29 Hansen M. A. Dagbøger. 13.9.47.
30 Hansen M. A. Leviathan. S. 111.
31 Сам писатель замечал: «Во время работы над второй хроникой цикла “На распутье”, в 

которой я освещал положение критики, чтобы приблизиться к определению литературы как 
сотканного из идей организма (Ideorganisme), обнаружились известные истины — я понял, что 
мое учение о целостности во многом сходно с теорией Т. С. Элиота» (Dagbøger. 14–16.01.1946).

32 Элиот Т. С. Традиция и индивидуальный талант. С. 162.
33 Hansen M. A. Ved Korsvejen. S. 16.
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Хансена, становится обоснование метафизического, духовного содержания лю-
бого природного явления.

Если представления о литературе как органическом единстве возможны лишь 
в ситуации безвременного настоящего, то ее существование во времени предстает 
как борьба различных точек зрения, «которую можно проследить в истории пре-
одоления различных ситуаций и кризисов человеческим родом… Именно в воз-
рождении традиции и лежит тайна воздействия художественного творчества»34.

В статье «Реализм и утопия» («Realisme og Utopi», 1951) Хансен противопо-
ставляет воззрения католиков, которые рассматривает через философию неото-
мистов, и протестантов. С точки зрения католиков, Божественное Откровение 
дано в Христе и в Церкви, т. е. в Писании и Предании. Учение неотомистов, по 
мнению Хансена, базируется на богатой католической традиции, связь с кото-
рой, к сожалению писателя, протестантизм утратил в период Реформации. Про-
тестанты «лишили себя возможности создать цельную христианскую теорию 
культуры»35.

Поэтому датская культура и литература не могут базироваться на основани-
ях реализма Фомы Аквинского, так как лютеранство не разработало представле-
ния о гармоническом целом. Вот трагическая точка, к которой приходит Хансен 
в поисках возрождения культуры. Без фундамента освященной временем тради-
ции здание культуры не построить — протестанты возводят лишь лесá; без пред-
ставления о замысле, нельзя написать картину — создаются лишь оторванные 
друг от друга образы; без знаний об истории не создать учения о действии Бога в 
истории, но только набор мифов. У протестантов нет оснований, чтобы объеди-
нить разрозненные «лоскуты». В противном случае возникает идеология36.

Хансен признает существование мира без центра, но с ощущением невы-
разимого и ненаходимого центра. В подобном мире реальны прежде всего кон-
кретное действие, конкретные переживания отдельной личности. Писатель 
призывает не абсолютизировать собственную связь с Богом, не выстраивать 
концепций и довольствоваться жизнью-восхождением, не предполагающей ни-
чего окончательного.

Парадокс сочетания традиционных христианских воззрений с современны-
ми тенденциями в литературе, с модернистской формой выражения, с бунтом 
против традиции37 нашел воплощение в программном произведении Хансе-
на — романе в миниатюре «Праздник середины лета» («Midsommerfesten», 1946). 
Автор задается вопросом, как нужно писать художественные произведения во 
время и после Освенцима и Майданека, стремится понять природу словесно-

34 Hansen M. A. Ved Korsvejen. S. 19.
35 Hansen M. A. Realisme og Utopi // Heretica: En antologi af Essays og Digte fra Tidsskriftets 

seks Årgange / Ved O. Wivel. Kbh., 1976. S. 175.
36 «Если критик не будет столь категоричным, как марксисты, его учение останется фраг-

ментарным. В лучшем случае оно выстроит строительные леса — и только строительные 
леса — вокруг идеи, которая не может быть до конца воплощена в мысли, но находит отраже-
ние в поведении, образе жизни, художественном творчестве». Ibid. S. 175.

37 В «Левиафане» писатель замечал, что видит новые тенденции в смелом эксперимента-
торстве, эпатаже, восстание «против этически-философских оснований».
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го творчества и границы ответственности писателя. Для этого он разрабатывает 
сложную систему метапрозы.

Некий скрывающийся от гестапо Писатель создает роман о духовной атмо-
сфере 1930-х гг. В ходе его беседы с Читательницей рождается описание одного 
дня из довоенной жизни Георга и Альмы. Хансен выстраивает ситуацию фанта-
стического диалога между настоящим (Писатель), прошлым (герои его романа) 
и будущим (Читательница) перед лицом Вечности — той инстанции, которую 
иронически воплощает образ Больного Бога — слушателя и комментатора бесе-
ды Писателя с Читательницей.

В процессе создания своего текста герой тщетно ориентируется на популяр-
ные до войны приемы натуралистической эстетики. Хансен полемизирует с нату-
рализмом, который он трактовал как позитивистский подход к явлениям жизни, 
как навязанный его поколению набор догм и правил, «привычный ход мыслей 
современной цивилизации» («Konvention og Formaand», 1948)38, средство выра-
жения культуры, которая отжила свой век39. Позитивистской литературе он пы-
тается противопоставить символистскую поэтику. В «Празднике середины лета» 
нашел отражение замысел Хансена создать «ландшафт души» Писателя — текст, 
обнажающий ход идей в душе «художника»40 — структурного центра произведе-
ния. Вместе с тем, стремление Хансена воплотить метафизический уровень дей-
ствительности наталкивался либо не нежелание его увидеть героями (участники 
Праздника), либо на искаженное восприятие мира рефлексирующим, нигили-
стическим сознанием (Георг, Писатель). Символы романа могут как разрушать-
ся по ходу действия41, так и трактоваться искаженно42.

38 Hansen M. A. Konvention og Formaand // Hansen M. A. Mindeudgave: i 10 bd. Bd. 10. S. 108.
39 В Дании на протяжении всей первой половины ХХ в. натурализм воспринимался как 

«мировоззрение». В энциклопедической статье 1951 г. коллега М. А. Хансена, экзистенциа-
листский философ К. Лёгструп определял натурализм как «мировоззрение или философию, 
утверждающие, что ничего вне природы не существует; природа является единственной ре-
альностью, и все духовные феномены рассматриваются как ее производные и зависимые от 
нее» (Løgstrup K. Naturalisme // Raunkjærs konversations leksikon: i 12 bd. / Red. af P. Raunkjær 
Kbh., 1951. Bd. 8. S. 910).

40 Dagbøger. 24.1.1946. 
41 Образ часов в его разных воплощениях (борнхольмские и серебряные часы Дедуш-

ки; утерянные Хольбергом часы) в ходе повествования не только наделяется мистическими 
функциями и становится символом, связывающим земной и небесный мир, дающим людям 
понять ход сакрального, но и оборачивается противоположностью собственной многознач-
ности и смысловой наполненности. Когда звонят часы во время боя с Негром, речь идет не о 
символическом, но реальном событии: в квартире Писателя, в комнате хозяина звенят часы, 
возвещая, что герой работал всю ночь и уже наступило утро. Подобным приемом Писатель 
высмеивает символизм собственного произведения.

42 «“Метафизический” характер» Негра по ходу действия выражает идею силы в слабо-
сти (Dagbøger. 12.3.49). Интеллектуал Георг, который ко времени встречи с Негром приобрел 
способность прозревать метафизический план бытия, не может рационально постичь тайну 
христианского страдания и делает вывод, что нелогическому поведению должно неизбежно, 
по принципу оппозиции, противостоять логическое. Герой становится автором теории пре-
ступления, которая рассматривается им как степень постижения мудрости Сатаны. Вместе с 
тем, система образов «Праздника середины лета» доказывает, что мир не делится на области 
господства Добра и Зла. В романе Зло — несубстанциональная мимикрия под Добро.
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Символизм Хансена становится «некой… сверхпрограммой»43. Это стрем-
ление к постижению таинственного мира идей, поиск Бога — и одновремен-
ное утверждение их отсутствия. В подобной двойственности созидания и от-
рицания, поиска и отсутствия рождается модернизм прозы Хансена. Крупней-
ший современный исследователь творчества писателя А. Т. Андерсен замечал: 
«...автор использует и развивает язык современности, чтобы противостоять 
мировоззрению современности. Текст разворачивается именно как текст, 
чтобы указать на себя как текст», «чтобы привлечь внимание к собственной 
недостаточности»44. Как Писатель стремится отыскать иерархию ценностей 
в рушащемся мире, так и текст выходит за рамки художественной структуры. 
Словесное полотно начинает рефлексировать о самом себе, и поэтому главным 
героем романа становится слово, которое ищет своего референта, а вместе с 
ним и значение.

В эпизоде посещения Альмой и Кларой крестьянского двора Хансен, ис-
пользуя мифологические образы, обращается к неведомому, таинственному и 
недоступному для логического анализа народному знанию.

Георг, желая остаться один, дает «молодым дамам» задание — найти воду. 
Задача оказывается сакральной. Альма и Клара будто совершают обряд ини-
циации. Пройдя сквозь въездные ворота двора, героини словно погружаются в 
загробное царство45, метафизический пласт бытия46, в непостижимый мир соб-
ственного «я»47. Для рационального познания этот мир кажется странным, не-
правдоподобным, плодом больного или одурманенного сознания, но для невин-
ного человека, каким показана Клара, а также для мифологического мышления 
предков он абсолютно правдоподобен и реален. Более того, он, будучи истоком 
жизни, хранит мудрость о ней.

Во дворе героини обнаружили тело спящей смертным сном праматери, кото-
рая пожертвовала собственной жизнью, чтобы найти для своих потомков воду — 
символ жизни и кровной связи с предками. Отпив из колодца, Альма и Клара 
приобщились к вековой мудрости. Полученное ими знание, однако, состояло 
прежде всего в том, что они в тишине созерцали свойственные концу мира «ве-
личие, красоту, успокоение и обещание нового». Сакральный мир умирает, так 
как люди забыли о своих предках. Крестьянский уклад разрушен, вместе с ним 
гибнет и душа народа.

Двор не сказочная обитель предков, но тонущая Атлантида, утраченное со-
временностью святое, потерянный рай, изображение рассыпавшегося на оскол-

43 Толмачёв В. М. О границах символизма // Вестник ПСТГУ. Сер.: Филология. Филосо-
фия. История. 2004. № 3. С. 253.

44 Andersen A. Th. Afbrudt af en vis stor Georg. Martin A. Hansens «Midsommerfesten» læst som 
en kristen modernismes opgør med ‘det moderne gennembrud’ // Kritik. 1998. № 135. S. 27–28.

45 Они проходят мимо «внешнего» (лошади с жеребенком) и «внутреннего» (ленивого 
пса) стражей.

46 «В этом, как мутная вода, чувствовании поднимались отдельные пузырьки воздуха и 
становились чем-то вроде смутного понимания. Понимания того, что вот-вот проникнешь в 
таинственную область неведомого».

47 «Испарения двора захватывали личность врасплох, как застает врасплох услышанная о 
себе безобразная сплетня».
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ки Духа48. В его описании Хансеном смерть и жизнь слились воедино: хозяин 
почти умер, Цербер превратился в ленивого пса, мухи свидетельствуют о разло-
жении священных останков «женщины-праматери». Кровь больше не течет по 
жилам рода. Вода никому не нужна, вокруг нее лишь зловоние. Двор из парадиза 
превращается в гроб.

Эпизод заканчивается трагически. Барышни выполнили сакральное зада-
ние, но плод их усилий никому не нужен: они выливают воду в землю. Инициа-
ция героинь оказывается мнимой: полученное знание осталось невостребован-
ным. Трагедия поколения 1930-х, в глазах Хансена, состояла в том, что, ориен-
тируясь на утилитарные и рациональные ценности, оно не смогло распознать 
главного, так как не обладало духовной потребностью в этом.

Таким образом, опираясь на Киркегора, Честертона, Элиота, Грёнбека, Хан-
сен ставит под сомнение буквально понимаемую оппозицию «традиционный / 
современный»: он называет традицией духовное богатство народа, актуальное в 
настоящем. Поиск такой традиции оценивается Хансеном как вызов, который 
его датские современники должны либо принять, либо «погибнуть».

Ключевые слова: датская литература и культура 1940-х гг., традиция, модер-
низм, Мартин А. Хансен.

MARTIN A. HANSEN AND THE PROBLEM 
OF DANISH CULTURAL TRADITION

YULIA V. KOROLINSKAYA

Debate about culture developed in Denmark throughout 20-th century. Polemics 
between «radicals» and «traditionalists» deforms an essence of Martin A. Hansen’s 
sights for a role of national tradition in the spiritual life of Europe. The writer not only 
poeticizes the lost patriarchal way of life, but, after S. Kierkegaard, D.G. Chesterton and 
T. S. Eliot's religious searches, understands tradition as «the most revolutionary idea of 
the present». Nonlinear interpretation of tradition allows Hansen to combine Christian 
views and the modernist form in his post-war novels.

Keywords: Danish literature and culture in the 1940s, tradition, modernism, Martin 
A. Hansen.

48 Движения разных видов мух, населяющих двор, сравниваются Хансеном то с бесконечным 
процессом рождения живописного полотна, то с хаосом внутреннего мира современного ему ев-
ропейца: «Думают ли жители навозной кучи о чем-то радостном? Отнюдь. Их совместное движе-
ние напоминает только что взорвавшийся внутренний мир сумасшедшего. Разрозненные мысли 
еще страстно кружатся вокруг пустующей обители личности. Неразвитая, бесплодная общность 
навозной кучи слепо стремится создать законченный, воплощенный рисунок, освобожденные 
космические силы которого изменят мир. Но эта громадная, непрестанно изменяющаяся все-
ленская мистерия слишком зависит от конкретных движений, от самого сиюминутного, которое 
скрывает всепожирающее желание, слепое возмущение творения своим низким статусом».


