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Культовый статус произведения: вчера и сегодня
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В начале двадцать первого столетия в России произошла семантическая революция. Не вижу иной метафоры для того процесса, когда привычное слово резко
меняется в лице, приобретая странное, навязанное значение. Так, например, благородный облик понятия «пафос», знакомый ещё по Г.В.Ф. Гегелю, сегодня совершенно
забыт, ибо прилагательное «пафосный» приобрело негативную эмоциональную окраску и стало означать «самодовольный, напыщенный, снобистский». Слово
«культовый», употребляемое каждым вторым в каждой третьей ситуации, — загадка современной русской лексики, головоломка-многогранник….
… Если быть предельно рациональным, это определение имеет всего лишь два значения: «то, что относится к религиозному или мифологическому культу» и «то, что
само является объектом нерелигиозного культа»; однако повседневная речь в содружестве с околонаучной риторикой и околохудожественной критикой максимально
расширили семантический диапазон слова.
Итак, что же мы можем подразумевать, говоря о культовом статусе?
Во-первых, есть произведения, авторы и исполнители, почитаемые в массовой культуре: роман Маргарет Митчелл «Унесённые ветром», картины Энди Уорхола,
Элвис Пресли, группа «Битлз», Мэрилин Монро, фильмы Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса, певица Мадонна. Я намеренно называю то, что давно уже перестало
вызывать гнев интеллектуалов, перечисляю тех, кто постепенно пристраивается к шеренге классиков…
…Следует отметить и те произведения, что стали культовыми из-за своего грандиозного воздействия на мировой художественный процесс, пограничного и поворотного
места в искусстве, науке, философской мысли. После «Улисса» Дж. Джойса уже нельзя было писать прозу так, как это делалось до него. Аналогичным образом
воспринимаются (к сожалению, только на Западе и в Японии) романы Ф.М.Достоевского и пьесы А.П.Чехова. В нашей стране настаивать на том, что «Братья
Карамазовы» или «Дядя Ваня» — культовый текст, бессмысленно и даже опасно. Однако шлейф культового отношения влачат за собой и «Война и мир», и «Так говорил
Заратустра», и «Толкование сновидений», и даже «Капитал»….
…. Как известно, «большое видится на расстоянии»; и всё-таки рекламодатели умудряются ещё до начала первого просмотра (!) назвать культовым очередной
«суперблокбастер».
Парадокс текущего момента заключается в том, что сегодня культового статуса с наибольшей лёгкостью, не прилагая почти никаких усилий, может достичь автор
литературного произведения. Казалось бы, печатное слово всегда подразумевало некую ответственность, солидность, основательность в сравнении со звуком или
изображением. Однако нынче книжная индустрия, всё теснее сближаясь с шоу-бизнесом, использует откровенно коммерческие ходы для продвижения на рынок
очередного писательского изделия. В XXI веке культовая книга — это книга модная, раскрученная, пропиаренная, изданная большими тиражами. Она «потрясает мир»,
но на очень краткий срок; разрекламированные шедевры теряются из вида, как только завершается их «предвыборная кампания». Хочется повторить вслед за
участником форума, проводимого в Интернете студентами физического факультета Воронежского государственного университета: «Жемчужины литературы сменяют
друг друга с устрашающей скоростью»….
…Беспомощная манера изъясняться, свойственная Фредерику Бегбедеру, суетливо ползущее многословие Евгения Гришковца, вторичность литературного
материала, бросающаяся в глаза при чтении Пауло Коэльо и Михаила Веллера, не мешают им пожинать плоды шквального успеха. Что же касается «Кода да Винчи»
Дэна Брауна, несомненно одно: автор нащупал золотую жилу, которая иссякнет нескоро. Додуматься превратить гениальную личность в сырьё для изготовления попшлягера он сумел раньше остальных. Теперь на полках книжных супермаркетов мы можем обнаружить изрядное количество так называемых «арт-детективов»; они
посвящены раскрытию выдуманных тайн жизни Рафаэля, Данте, Рембрандта, Микеланджело, Лонгфелло. Например, «Дантов клуб» Мэтью Перла смешивает
бостонский кружок поэтов, «Божественную комедию» Алигьери и фабулу голливудского фильма «Семь»: идейно выдержанный маньяк карает грешников. «Загадка

Рафаэля» Йена Пирса повествует об исчезновении картины, подделках, убийстве, но сдабривает интригу описанием римских базилик. Наметилась тенденция
подбрасывать культуру в масс-культуру, словно уголь в топку паровоза; читатели рады: «И читается легко, и к прекрасному и вечному приобщаешься»….
…Разумеется, пока есть на свете книги Хемингуэя, Фицджеральда и Борхеса, «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера, «Степной волк» Г. Гессе и «Чайка по имени
Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, слово «культовый» в применении к роману или сборнику рассказов можно использовать без душевного содрогания. Подобному
произведению, как правило, противопоказана узкая национальная специфика, чуждо ярко выраженное этническое начало; ему присуща наднациональность. «Записки
у изголовья» Сэй-Сёнагон или новеллы Акутагавы Рюноскэ не станут культовыми никогда, поскольку они, если допустимо так выразиться, слишком японские. Книги
Харуки Мураками, в которых нет ничего японского, кроме имён и фамилий, культовыми уже стали. Если первоначально исследуемое слово подразумевало доходящую
до обожания популярность в узком кругу, то сегодня масштабность авторского замаха, необычайная широта читательской аудитории стали весьма важны…
…Попробуем рассуждать логически. Чтобы произведение можно было полноправно именовать культовым, у него должны быть фанатские сообщества. Люди,
образующие их, постоянно цитируют обожаемый текст, играют в любимых героев, рисуют тематические граффити, проводят слёты. Но в таком случае существуют лишь
два по-настоящему культовых автора: Толкиен и Булгаков. Причём последний дорог и понятен не всему миру, а исключительно странам Варшавского договора: в
Болгарии, Чехословакии, Венгрии, особенно в Польше — с лёгкой руки Анджея Вайды — его боготворят за протестный, антитоталитарный настрой…
…У множества здравомыслящих людей вызывает негодование само использование прилагательного «культовый» по отношению к фильмам, группам и
бестселлерам. Так характеризовать, например, дуэт «Modern talking» (а в жёлтой прессе подобное встречается) — оскорбительно для эпитета; так называть роман
Сэлинджера — оскорбительно для автора. Кроме того, культовость — свойство непостоянное. Сегодня уже никто не держит дома портрет Хемингуэя, не выпрашивает
на одну ночь книгу Ремарка, не говорит с неподдельным восторгом о «Маленьком принце» Антуана де Сент-Экзюпери. Всё это приметы 1960-х годов, «неактуальное
прошлое». А как объяснить массовое помешательство 1991 года на романе Колин Маккалоу «Поющие в терновнике»? В ту смутную пору его читали и учащиеся ПТУ, и
литературоведы. Культовый статус подвижен, безжалостно нестабилен; обожаемые, произносимые со священным трепетом имена забываются….
…Это происходит на наших глазах. Введённый во все мыслимые программы Владимир Высоцкий стремительно утрачивает позиции культовой фигуры, народного
любимца и мифологизированного персонажа. О нём уже начинают говорить шаблонным языком уставшего от жизни словесника из провинциальной средней школы. ..
Булгаков, благодаря своей нестрашной и даже уютной инфернальности, ещё держится в интересующем нас реестре достаточно прочно. Михаил Афанасьевич дорог
(естественно, по разным причинам) как пожилому интеллектуалу с шестидесятническим прошлым, так и юной деве с чёрными губами, синими ногтями и коллекцией
дисков на вампирскую тему. К сожалению, мистические мотивы «Мастера и Маргариты» стали той наживкой, на которую ловятся случайные, неглубокие апологеты
писателя. В их понимании Булгаков — предшественник той молодёжной субкультуры, что условно называется «готической», следовательно, роман его располагается в
одном смысловом ряду не с «Фаустом», а с пособиями по коммерческому сатанизму в духе Ла Вея.
Любопытная ситуация сложилась вокруг романов И. Ильфа и Е. Петрова. К обеим книгам эпитет «культовая» приклеили именно в тот период, когда они перестали
быть таковыми. Сегодня «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» воспринимаются преимущественно с фабульной стороны; во времена оттепели и застоя в них
видели не только авантюрные коллизии, но и уникальный по своей афористичности текст. Знать наизусть и по любому поводу цитировать эти полные бронебойного
обаяния пассажи считалось признаком хорошего тона. О культовом статусе романов говорит хотя бы тот факт, что за тридцать восемь лет их экранизировали шесть раз
(правда, четыре раза — провально)
В качестве предварительных итогов по этой неисчерпаемой теме выдвинем следующие предположения.
1. «Культовый» не то же самое, что «модный»; не сиюминутный ажиотаж вокруг чего-либо, а долгая, устойчивая популярность явления позволяют применять к нему
подобный эпитет.
2. Концептуальные идеи культового произведения живут и развиваются вне самого романа, фильма, спектакля, фанатского сообщества и т.д.
3. Культовое произведение отражает состояние социума и настроения в нём в данный период времени, служит кратчайшим способом постижения эпохи.

Для Джека Лондона экстремальная ситуация - это выживание личности во враждебных ей условиях
олицетворяемых прежде всего климатом, природой и коренными жителями Севера. Эта враждебность
или, в лучшем случае, равнодушие природы (отмеченное еще Пушкиным) для писателя - повод для
мыслей о бренности человека, об иллюзорности его материальных целей -словом, для ряда
философско-психологических обобщений. "Но всего сильнее, всего сокрушительнее –
Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как
отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством и
человек пугается звук собственного голоса. Единственная
частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне
мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая,
что он всего лишь червь. Сами собой возникают странные мысли,
тайна вселенной ищет своего выражения. [Благополучная жизнь "в
лоне цивилизации" не способствует раздумьям о высоких материях.] И на
человека находит страх перед смертью, - перед богом, перед всем миром, а
вместе со страхом – надежда на воскресение и жизнь и тоска по бессмертию –
тщетное стремление плененной материи; вот тогда-то человек остается наедине с богом".

Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери.
Мудрая и "человечная" сказка-притча, в которой просто и
проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и любви,
о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу.
"Все мы родом из детства",
- напоминает великий француз и знакомит нас с самым загадочным и
трогательным героем мировой литературы.

Название романа восходит к проповеди английского
поэта и священника XVII века Джона Донна, отрывок из
которой стал эпиграфом к роману.
«Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе,
каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если
волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет Европа,
и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или
друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я
един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком
звонит колокол: он звонит по Тебе».
"По ком звонит колокол" - это вершинное произведение Хемингуэя, роман идей, выросший из его
кинодокументалистики о гражданской войне в Испании, из газетных публикаций по следам боевых событий. Уже в
эпиграфе, в проповеди Джона Донна одному человеку о целой общности, завязывается этический конфликт романа.
Способен ли один человек до конца противиться злу, если оно, разрастаясь, овладевает целой общностью? И
способна ли общность, убоявшись собственного зла, воспротивиться ему до конца, подобно одному человеку?

Эта книга стала самой популярной и самой любимой для нескольких поколений женщин.
И ничего равного ей не создано по сей день.
Эта книга легла в основу самого знаменитого фильма всех времён и народов.
Проходят годы. Но «Унесенные ветром» не стареют, и теперь уже новым читательницам
предстоит смеяться и плакать, любить и страдать, бороться и надеяться вместе с
великолепной Скарлетт О' Хара…
Великая сага о Гражданской войне в США и о судьбе своенравной и готовой идти по головам
Скарлетт была опубликована 77 лет назад и не устаревает по сей день. «Унесенные ветром» единственный роман Маргарет Митчелл, за который она – писательница, эмансипе и
защитница прав женщин – получила Пулитцеровскую премию. Эта книга о том, что любовь к
жизни бывает сильнее любви; потом, когда рывок к выживанию успешно завершен, любовь
становится предпочтительнее, но без жизнелюбия умирает и она…

Писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры объявивший об уходе из литературы
и поселившийся вдали от мирских соблазнов в глухой американской провинции. Единственный
роман Сэлинджера стал переломной вехой в истории мировой литературы. И название
романа, и имя главного героя Холдена Колфилда сделались кодовыми для многих
поколений молодых бунтарей – от битников и хиппи до современных радикальных
молодежных движений. Подросток, вступающий в жизнь, не хочет подчиняться
ханжеским законам мира взрослых. С юношеской непримиримостью он
восстаёт против них, и сам остро переживает создаваемые конфликты.
Шестнадцатилетний Холден Колфилд рассказывает о трёх днях своей
безалаберной, но далеко не бездумной жизни.

Лолита
В 1955 году увидела свет "Лолита" - третий американский роман Владимира Набокова.
Вызвав скандал по обе стороны океана, эта книга вознесла автора на вершину
литературного Олимпа и стала одним из самых известных и великих произведений
XX века. Сегодня, когда полемические страсти вокруг "Лолиты" уже давно улеглись,
можно уверенно сказать, что это- книга о великой любви, преодолевшей болезнь,
смерть и время, любви, разомкнутой в бесконечность, "любви с первого взгляда,
с последнего взгляда, с извечного взгляда".

Перед вами трилогия Властелин Колец Своеобразная Библия
от фэнтези Книга Книг
века Самое популярное самое
читаемое самое культовое произведение ушедшего столетия
Ее автор Дж Толкин профессор Оксфордского
университета, специалист по древнему и средневековому
английскому языку создал удивительный мир Средиземье
который вот уже без малого пятьдесят лет неодолимо влечет
к себе миллионы читателей
Великолепная кинотрилогия снятая Питером
Джексоном в десятки раз увеличила ряды
поклонников как Толкина так и самого жанра
героического фэнтези

Творческая зрелость Бориса Пастернака пришлась на трагически
тяжелое время. Но даже в самые мрачные годы писатель не терял
надежду на изменения к лучшему, которую он связывал с духовным
пробуждением общества. Надежды вызвали в нем желание написать
большое прозаическое произведение, куда, как "звездные скопления",
включались бы давно продуманные мысли о жизни и смерти, добре и зле, вере и справедливости. Таким
произведением стал роман "Доктор Живаго".
"Доктор Живаго" стал в конце пятидесятых причиной грандиозного окололитературного скандала и, может быть,
стоил поэту жизни. "Я весь мир заставил плакать над красой земли моей", - написал о своей книге сам Пастернак. И
добавим: не для того ли явлена миру история жизни и смерти Юрия Живаго, чтобы еще раз "тайная струя страданья
Согрела холод бытия"?
В 1958 году Борис Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе "за значительные достижения в
современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа", но для
соотечественников присуждение премии оказалось прочно связано с романом "Доктор Живаго". Масштабная
эпопея, захватывающая история любви, трагическое свидетельство многострадальной эпохи, - это произведение по
праву считается одним из величайших романов как российской, так и мировой литературы.

«Мастер и Маргарита» - блистательный шедевр, созданный

Михаилом Булгаковым, завораживающая

мистическая дьяволиада, обнажающая вечные темы любви, борьбы добра со злом, смерти и бессмертия. Эта книга – на
века, она не теряет своей привлекательности; прочтя первую фразу: « В час жаркого весеннего заката на патриарших
прудах появились двое граждан…», мы добровольно, неминуемо и безвозвратно погружаемся в мир мастера,
Маргариты, Пилата, Воланда, Азазелло с Коровьевым и других героев романа.
Наверное, самый известный, самый мистический и загадочный роман М. Булгакова.
Мистика и тайна соседствуют с блестящей пародией, непередаваемым юмором и
иронией. Поразительно, как это может сочетаться в одном тексте.
Не одно десятилетие исследователи сушат головы над этим непостижимым
романом, ведутся споры и ломаются копья. Наверное, споры будут продолжаться
всегда, ибо постичь этот роман полностью вряд ли вообще кому-либо удастся.

Странная, поэтичная, причудливая история города Макондо,
затерянного где-то в джунглях, - от сотворения до упадка.
История рода Буэндиа – семьи, в которой чудеса столь
повседневны, что на них даже не обращают внимания.
Клан Буэндиа порождает святых и грешников, революционеров,
героев и предателей, лихих авантюристов – и женщин, слишком
прекрасных для обычной жизни. В нем кипят необычайные
страсти и происходят невероятные события.
Однако эти невероятные события снова и снова становятся
своеобразным «волшебным зеркалом», сквозь которое
читателю является подлинная история Латинской Америки,
написанная Габриэлем Маркесом.

Парфюмер
История жизни убийцы Жана Батиста Гренуэя отдаленно напоминает судьбу гофманского Цахеса Циннобера
За тем исключением что в ней нет никакого волшебства Гренуэй сам создает свою сказку и сам выбирает
свой путь Из отверженного никчемного серого уродца он превращается в могущественного и изобретательного
парфюмера способного сотворить то что не удавалось никому запах самой красоты в чистом виде Для
воплощения своего замысла он готов пойти на самые страшные преступления для достижения своих целей он губит
не одну молодую и прекрасную жизнь Гренуэя невозможно остановить Ведь согласно концепции романа запах
это великое оружие Однако оно не всегда служит во благо даже самым опытным и хитрым мастерам Неожиданная
развязка произведения Патрика Зюскинда поражает даже самую искушенную публику

Все представленные и многие другие не менее интересные книги вы сможете найти на абонементе художественной литературы
Корп. 5, комн. 224 (работаем с 9.00 до 18.00)

Использованы фрагменты статьи Тарасенко Е. Н. Культовый статус произведения: вчера и сегодня
http://luminotavr.ru/publizistika/kult.html
материалы из открытых источников Интернета
http://www.ozon.ru/
http://ru.wikipedia.org
и др.

