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удучи процессом, визирующим в основном формы культуры иностранного 

происхождения, рецепция произведений научного или художественного 

творчества, как правило, сосредотачивает внимание на их первых переводах, а и на 

последующих изданиях, являющихся предпосылкой для возможно более широкого восприятия. 

В то же время в плане их усвоения картина оказывается намного сложнее и неоднозначнее. Мы 

имеем возможность судить о ней в разной степени по исследованиям конкретных произведений 

или трудов, представляющих собой опыт более полного осмысления духовного наследия того 

или иного автора. Самая общая формулировка вопроса – о смыслах, содержащих в себе 

подобное наследие, в контексте широких историко-культурных перспектив и аналогий – 

предельно четко и ясно определяет сверхзадачу, которая актуализируется в каждой новой 

общественно-культурной ситуации, и по той же причине нам ее никогда не решить. В огромной 

степени это касается рецепции философских и эстетических сочинений Хосе Ортеги-и-Гассета. 

Видимо возросший за последние два десятилетия прошедшего ХХ века интерес к 

публикации его текстов на болгарском языке*, ссылки на них, как и интерпретация различных 

ортегианских идей в работах болгарских авторов не изменили существенным образом оценку 

специалистов относительно интеллектуального присутствия испанского мыслителя в Болгарии, 

который и по сей день „остается как бы продуктивно „непрочитанным“ в среде болгарских 

философов [3: 6]. Но поскольку мы повели речь об авторе, наделенном одинаково 

впечатляющей чуткостью к философии и социологии, к эстетике и искусствоведению, к 

художественной критике и публицистике, любой опыт продуктивного чтения его текстов уже 

дело весьма серьезное – в его творчестве эти сферы как будто переливаются. Отсюда и 

ощущение, что философия и эстетика Хосе Ортеги-и-Гассета настолько тесно связаны между 

собой, что нам было бы невозможно понять эстетику отдельно от философии, ровно как и 

философию – отдельно от эстетики, ибо его философия эстетическа в той мере, в коей и 

эстетика его – философска [2: 3 – 4]. Сказанное не исключает усилий исследователей, 

занимающихся изучением эстетического наследия Ортеги, направленным на выделение и 

разграничение этого наследия даже и от близстоящей сферы общей культурологии, чтобы 

выявить вклад этого незаурядного автора в эстетику [6]. 

Не менее интересным был бы опыт выявить некоторые точки пересечения между 

различными философскими, эстетическими и культурологическими идеями испанского 

мыслителя в отдельно взятой области – художественном творчестве. Чем следовало бы нам 
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руководствоваться при выборе объекта исследования, чтобы проследить некоторые реляции 

(аналогии) между ортегианской эстетикой и философией культуры и современным болгарским 

искусством? 

Остановить свой выбор на произведении, разделяя мнение о литературе как о 

представительной форме культуры и основе всякого культурного развития, в нашем случае 

сколь оправдано, столь же и недостаточно. Основательной предпосылкой постижения 

подобной исследовательской задачи был бы выбор произведения автора не только с 

разносторонними интересами и талантами, но профессионально причастного к различным 

видам искусства. 

Как раз такого склада автор и есть Виктор Пасков**. Его имя занимает особое место 

среди знаковых имен современной болгарской художественной культуры. Выпускник 

Лейпцигской консерватории, он начинает свою карьеру артиста в Германии – джаз 

исполнителя, композитора, оперного певца, музыкального критика… Возвращается в Болгарию 

и работает кинодраматургом, литературным и музыкальным редактором. Международное 

признание и успех однако приносят ему достижения на писательском поприще. 

Особую тональность его произведений, превратившихся за последние тридцать лет в 

литературные события европейского масштаба, определяет чуткое внимание автора к судьбе 

артиста, нашедшее конкретное выражение в интересе к судьбе музыканта в отдельности и 

гильдии музыкантов в целом. Это определяет специфическую иерархичность в интерпретации 

проблем, касающихся различных видов искусства и вопросов культурологической, 

эстетической, социальной и философской направленности, в чьей основе несомненно лежат 

разносторонние интересы В. Паскова и его гражданская позиция. Попытаемся найти 

художественное воплощение идей ортегианского характера в одном из сравнительно поздних 

текстов писателя – в вышедшем в 2005 году романе „Аутопсия любви“ [7]. Еще в самом начале 

следует сделать существенную оговорку: нельзя не отметить, что в романе встречаются имена 

различных философов – Фихте, Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше, Хайдеггера, Ясперса… Об 

Ортеге – наоборот – даже нет и намека. В таком случае какими могли бы быть наши 

предварительные ожидания от подобных параллелей? Здесь мы ограничимся, лишь заявляя, что 

в наибольшей степени эти ожидания связаны с нашим намерением найти подтверждение 

априорному чувству имплицитного родства с некоторыми из основополагающих идей 

испанского мыслителя, что способствовало бы более ясному и многогранному выявлению 

проблем, объективно присутствующих в романе. 

Самая необыкновенная для ортегианского учения, самая радикальная реальность – 

радикальная в том смысле, что именно с нею соотносятся все осталъные реальности – это 

человеческая жизнь. В ней нет ничего заранее определенного. Жизнь сама по себе требует от 

нас постоянно рисковать, а неуверенность в себе есть системная характеристика и обобщение 

экзистенциального самоощущения человека. „Не думаю, что есть более адекватное 

олицетворение жизни, чем кораблекрушение“, пишет Ортега [3: 88 – 89]. Это сравнение в 

полной мере может послужить отправной точкой для параллелей с романом Паскова, 

раскрывающим глубокое сходство на макроуровне: „Аутопсия любви“ – художественное 

воплощение идеи понимания человеческой жизни как кораблекрушение. Что собой 

представляет этот роман, если не историю творческого и жизненного кораблекрушения? 

Драму, развернувшуюся на фоне крушения всего артистического сословия – остатков слепой, 

хромой и покалеченной музыкантской армии в сложившейся после Перемен в Европе ситуации 

свободного рынка, шакальего капитализма и всеядного демпинга. Описываемое в романе 

крушение однако является следствием сколь жестоких обстоятельств, столь и некоего – одного-

единственного – рокового решения. Здесь было бы уместным припомнить, что фундамент 

ортегианской доктрины – человеческая жизнь как деятельное самовырастание на основе 

выбора при определенных обстоятельствах: „Человек, каждый человек обязан принимать в 

любой момент решение что будет делать, кем ему быть дальше. Переложить это решение на 

кого-либо другого нельзя: никто не может заменить меня в необходимости принимать решения 
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самому, вершать свою жизнь.“ [3: 86 – 87] Эта параллель как бы еще раз дает возможность 

почувствовать неповторимый ортегианский дух, которым пропитан насквозь текст Паскова – 

веское основание утверждать, что „Аутопсия любви“ в наибольшей мере роман о роковом 

выборе человека. 

Сама по себе колоссальная, проблема выбора как бы вытесняет все остальные проблемы 

и тем самым превращается в средоточие сюжетных ситуаций произведения. Повествование 

ведется от лица главного героя. Его рассказ начинается с фатального для него выбора, 

окончившегося катастрофой, перечеркнувшей вмиг все, что наделяло смыслом его жизнь. 

Развитие действия романа проходит в основном в Германии. Имея за спиной свыше двадцати 

тысяч концертов, гастролей, представлений, за свои двадцать лет жизни в Германии кларнетист 

Чарли – болгарин, оркестрант в Городском театре Берлина – до такой степени проникся 

театром, что сталь жить в нем, словно в некоем государстве в государстве. Утренняя репетиция, 

конец представления в полночь, а потом почти до рассвета в каком-нибудь из городских джаз-

клубов… Все это повторялось до того дня, когда будто бы счастливый случай предоставил ему 

шанс выступить на сцене – в качестве солиста! – в Концерте для кларнета с оркестром 

Моцарта. Блестящий успех и еще более блестящие предложения со стороны самых 

влиятельных концертных агентов и менеджеров, дирижеров и музыкальных фирм… Но 

ошеломляющей карьере концертирующего артиста герой предпочтет надежность, которую даст 

бессрочный трудовой договор на замещение должности камер-музыканта в театре – 

надежность трудового стажа и гарантированного месячного оклада! Бессрочная надежность… 

сроком на три месяца! Театр закрывают, и Чарли пополняет жалкую армию миллионов 

безработных в Германии. „Во всей вселенной не было более объегоренного, более 

растоптанного, более обманутого человека, чем я. Более разбитого. Более безнадежного. 

Сожранного без остатка. […] я проиграл все свои возможности как самый жалкий картежник 

[…]. Если у большинства коллег все же была какая-то возможность найти себе работу, я 

проиграл эту возможность своим дурацким отказом от договора с Кохом. Я был помеченной 

овцой. Против меня было введено эмбарго, и ни один приличный оркестр не подпустил бы 

меня даже к конкурсу. Таковой была цена моего отказа, который расценивался всеми 

коллегами и инстанциями выходкой грандомана. А время гениев и грандоманов давно уж было 

прошло, и работать с ними никто не хотел. Со мной было покончено.“ 

Глубочайший трагизм подобного прозрения порожден крушением жизненного проекта, 

ибо, чтобы жить полнокровной жизнью, пишет философ, мы нуждаемся в чем-либо прекрасном 

и совершенном, которое восполнило бы пустоту в нашем сердце [5: 175]. Для настоящего 

музыканта пустота сердца восполняется каждым опытом запечатлеть красивое мгновение, 

талантливое исполнение, впечатляющий образ. Это единственное, ради которого стоило бы 

жить. Сыграть Моцарта так, как никто до сих пор не играл его. Превратить эту интерпретацию 

в документ. Сделать запись концерта с оркестром мировой известности. Выдвинуть его в 

эталон.Только так мир музыки предстает воплощением главнейшей функции культуры, как 

учит ортегианская философия: спасать человека от жизненного крушения, осмыслять его жизнь 

и позволять ему жить таким образом, чтоб жизнь не превратилась в трагедию. Потому что 

иллюзорный мир вымышленных драм и страстей, ложных трагедий и воображаемых любви и 

смерти, повторявшихся каждый вечер на глазах у жаждущей душевных эксцессов публики, не 

столь бездарен и невыносим, как настоящий, ибо искусство – заколдованное убежище для 

беззащитных душ в этой бесчеловечной и бесчувственной реальности. 

Твердь этого убежища эманципирует человека по отношению к природе, переполняет его 

силы противопоставиться ей в себе, но и вне себя. Всегда находиться в пути, всегда выступать 

на новой сцене, ночевать в самолетах и в отелях и почти никогда не бывать дома. Гораздо 

больше! Если понадобиться, репетировать в телефонной будке. Если понадобиться, есть 

картофельные отбросы и укрываться газетой в метро. И все же оставаться великим артистом, 

потому что оберег самое ценное – свой талант… Все остальное не имеет значения. Все 

остальное не затрата. Человеку необходимо лишь то, чего субъективно ему не хватает, говорит 
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Ортега. Лишения, тренировки, режим, отказ от навыков… Что они собой представляют по 

сравнению с леденящим ужасом быть посредственным, никчемным, чтоб не было чем удивить 

никого, да и вообще чтоб не было желания удивлять кого бы то не было? В романе 

представление о миссии артиста вскрывает близкое родство с определением Ортеги о духовном 

аристократе и его антиподе – усредненном человеке, „человеке-массе“. Мерой духовного 

аристократизма настоящего музыканта служит абсолютный тон – знать что такое абсолютный 

тон, носить его в себе, слышать его в любое время и в любом месте. Придет день, когда он 

может вспыхнуть и послать тебя к ангелам, но это и отличает настоящего музыканта от 

посредственного – от глухого дурака, которому не дано слышать никакого тона, которому 

никогда в жизни не далось видеть ангелов… 

Важное место в романе занимает проблема абсолютного тона как воплощения идеала 

совершенства. А если существует совершенство в музыке, то имя его Моцарт. Если кому-либо 

когда-либо далось услышать внутренний абсолютный тон, признается главный герой романа, 

это поцелованный Богом австриец. Не техника является проблемой для Чарли, а магия 

Моцартовской стилистики. Моцартовского тона, Моцартовского звучания, которые сами по 

себе уже суть целая наука. Автор гениальных музыкально-сценических произведений, Моцарт 

строит тематизм, который обладает иманентной чисто музыкальной характеристичностью. „Но 

этот музыкальный тематизм – словно отраженный некими магическими зеркалами, очищенный 

от осязаемой вещности мир выпуклых театральных персонажей и сценического действия. Эта 

двойная художественная суть моцартовского тематизма – одно из тех чудес и тайн искусства, 

которые, так ясно осознаваясь внутренним духовно-музыкальным чувством, не поддаются 

точным определениям.“ [1: 37 – 38] Как раз внутреннее музыкальное чутье мешает герою 

сыграть завершающую ноту до самого конца, а чуточку короче и элегантнее, как оборвавшийся 

вздох влюбленной девушки. Нельзя играть классический концерт, рассуждает он, когда ты не в 

состоянии сосредоточиться на музыкальной теме. Твой внутренний слух должен вылепить и 

оформить тон, выбрать точку в зале, и, как стрелу, вложив его в натянутую тетиву, запустить в 

самый центр этой точки. Солист – охотник, но он же и жертва. 

Здесь нетрудно доловить отголоски ортегианской концепции охоты как особой игры, 

основанной на вечной дилемме успеха и неудачи – шанса коснуться небес и риска провалиться 

в преисподню. Влечение к охоте уходит корнями в глубочайшие зоны человеческого бытия, в 

зоны культурно необремененного начала. Зрелость и культура, как утверждает Ортега, не 

созданы взрослым человеком и мудрецом, они рождены ребенком и дикарем [3: 125]. „Мой тон 

обладал прежней бархатной мягкостью и все же он звучал совсем по-иному – будто в тело 

зрелого и законченного музыканта вселилось меланхолическое дитя, веселясь и опрощая игру 

звуком и фразой. И это было намного ближе к музыке Моцарта, чем все, что когда-либо я 

представлял себе.“ 

Если останемся в том же ортегианском модусе, мы остаемся как можно ближе к 

настоящему смыслу выложенной в романе тезы культуры как огромное бремя. „Как хорошо, 

что ты необразован. Был бы ты образованным и интеллигентным, никогда не играл бы так. […] 

Ты играешь Моцарта, словно орел-стервятник, только что прочитавший „Страдания молодого 

Вертера“. 

Как проявление игры, искусство порождает ту двойственность бытия, которая, по словам 

Ортеги, позволяет артисту вырваться, сбежать, вытащить самого себя из этого мира, чтобы 

погрузиться в иной, ирреальный мир [5: 379]. Игра в романе однако интерпретируется как 

совместное действие. Не отрываться от остального мира под стеклянной крышей, не 

уставляться в тон и не играть, как виртуоз, потому что мир полон бестолковых виртуозов. „И 

хватит уже с этим „Там я один, один, один!“ Направь свою игру к кому-нибудь! Направь ее ко 

мне… […] Я твой слушатель, партнер и попутчик в путешествии. Как мне понять картину, раз 

художник отвел мне роль пассивного наблюдателя? Я постигну ее только в том случае […] 

если сама стану ее частью!“ 
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Для артиста женщина – муза-вдохновительница. Она же и слушатель, и партнер, и 

попутница в путешествии. Неповторимая, возносящая, любовь к ней неотделима от любви к 

музыке, к театру – неотделима от жизни артиста: „… я услышу сталактиты роняющихся 

восьмушек ее слухом, буду лепить звук округлостью ее подавленного вздоха, воссоединю свой 

ритм с ритмом ее пульса… вот, я слушаю, словно это она слушает, я чувствую, словно это она 

чувствует.“ Абсолютный тон и любимая женщина сливаются во единую субстанцию***, 

превращаются в миссию для артиста. Поэтому после рокового поворота она исчезает, 

превратившись в некую красноволосую незнакомку с увядшим лицом и дразнящим 

присутствием. Артисту предстоит постичь ортегианское прозрение, что идеалы человека 

неполноценны, несовершенны, они – восторг в час опьянения, кончающийся унынием [5: 160]. 

Нет абсолютного тона. Нет абсолютной любви. Нет на белом свете ничего абсолютного. Кроме 

смерти. 

Если нужно будет отмежевать этичного человека от легкомысленного, пишет Ортега, нет 

тому более показательной разницы, чем человеческая способность жертвовать жизнью во имя 

чего-то. Но во имя чего? Как на самом деле парадоксальна наша природа! Человек готов 

жертвовать своей жизнью как раз ради того, что могло бы осмыслить ее [5: 174 – 175]. 

Бросить все и начать работать…Вернуться к музыке… Найти любимую женщину…И 

умереть в своем порыве… 

 

* * * 

…Стоит присмотреться повнимательней, и кто знает, возможно, мы увидим, что история 

музыканта Чарли обрела дон-хуановские очертания… 

 

Примечания 
*Мы имеем ввиду следующие произведения Хосе Ортеги-и-Гасета: Естетически есета. 

С., 1984; Есета. Т. I и II, С., 1993; Бунтът на масите. С., 1993; Човекът и хората. С., 1999; 

Размишления върху Дон Кихот. С., 2000; По повод на Галилей. С., 2004; Изследвания върху 

любовта. С., 2005. 
**Виктор Пасков родился 10 сентября 1949 года в Софии. Он значится в числе болгарских 

писателей, чьи произведения переведены на многие европейские языки и удостоены высоких 

литературных наград на родине и за рубежом. Его первая книга – „Маленькие убийства“, 

выходит в 1986 году. Следующая – „Баллада о Георге Хениге“ (1987), удостоена Большой 

награды за иностранную литературу Книжного салона „Escale du livre“ Бордо (Франция). 

Живет и работает в различных странах Европы. Умирает 16 апреля 2009 года в Берне 

(Швейцария). 
***Здесь можно обнаружить общие моменты при толковании любви Голандца к Сенте (Р. 

Вагнер, „Летучий Голландец“), сделанные Т. Манном: 

Тот мрачный пыл, что в мне бушует, 

Неужто он любовию зовется. 

О нет, душа моя спасенья жаждет, 

Что этот ангел чистый обещает. 

Эти стихи предназначались для пения, но никогда раньше не было спето или написано, 

чтобы быть спетым, что-либо столь сложно задуманным, столь душевно тонким. Проклятый 

полюбил эту девушку с первого взгляда, но говорит себе, что любовь его направлена на самом 

деле не к ней, а к его собственному спасению, к его искуплению. Для него она одновременно 

является и воплощением возможности спасти себя, так что от не может и не хочет сделать 

разницу между стремлением к духовному спасению и мечтой о Сенте. Потому что его надежда 

приняла ее образ, и он не может больше желать, чтоб этот образ был другим, т.е. он любит эту 

девушку как свое спасение. Какая сложная двойственность, какое проникание в трудно 

постижимые глубины чувства!“ [4, ІІ: 287] 
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