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свидетельствует о сформированности нацио-
нального самосознания, поскольку отражает 
результат коллективного осознания народом 
(группой народностей) себя как нации, отлич-
ной от других известных им народов или на-
ций не только по признакам территориально-
сти, языковой, религиозной и исторической 
общности, но также по целому ряду менталь-
ных особенностей, в основе которых лежат ба-
зовые ценности, определяющие стереотипные 
реакции, поведение и отношение к миру.

осмысление собственной идентичности, 
национального характера и ментальности – 
одно из важнейших направлений философ-
ской и литературно-художественной мысли. 
В Испании импульсом для развития этого на-
правления стали окончание Реконкисты, коло-
низации земель Нового Света и стремительно 
последовавшая за ними деградация испанской 
империи. Именно этот исторический слом по-
родил в Испании литературного гения, мас-
штаб мысли которого перерос первоначаль-
ный замысел простой литературной пародии 
и поднялся до осмысления национальной ис-
панской идентичности через постижение на-
циональной ментальности и национального 
характера, заключающих в себе трагическую 
дуальность. 

Творение Сервантеса, созданное на стыке 
XVI и XVII вв. (1-й том увидел свет в 1605 г., 
2-й – в 1615 г.), где хронологически проходи-
ла граница окончания эпохи Возрождения, ко-
нечно, не было единственным на литератур-
ном небосклоне Испании того времени, где 
так или иначе затрагивались вопросы осмыс-
ления миссии испанской нации, ее идентично-
сти и ментальности. образ Испании, ее наци-
ональный дух и характер отражены в стихах и 
рукописях святой Тересы де Хесус, драмах Пе-
дро Кальдерона, поэзии Луиса де Гонгоры и 
Франсиско де Кеведо, комедиях Лопе де Веги 
и Тирсо де Молины и многих других литера-
турных источниках, созданных в хронологи-
чески близкий Сервантесу период, вошедший 
в историю испанской литературы как ее Золо-
той век. Но только гению Сервантеса удалось 
так глубоко проникнуть в суть национально-
го испанского характера и ментальности и рас-
крыть их столь всесторонне, что до сегодняш-
него дня он остается отправной точкой для 
размышлений о судьбах испанской нации, о 
ее прошлом, будущем и настоящем. дон Ки-
хот и сегодня в современной испанской публи-
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Образ Дон Кихота рассматривается как ис-
ходная точка в русле изысканий испанских 
философов относительно национальной ис-
панской идентичности. Сервантесу удалось 
воплотить в Дон Кихоте фундаментальные 
черты испанского национального характе-
ра и ментальности, а также отразить дуа-
лизм испанского национального сознания, во-
площенный в двуедином образе, объединяю-
щем двух персонажей романа – Дон Кихота 
и Санчо Пансу. 
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Краеугольным компонентом любой на-
циональной картины мира являются базовые 
представления нации о собственной идентич-
ности. Наличие данного компонента как раз и 
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центральным чувством в собственном ми-
роощущении, проистекающим из общего для 
всех испанцев ощущения мира, М. де Уна-
муно называет «трагическое чувство жизни». 
Именно под таким общим названием выходит 
сборник его философских эссе (Del sentimien-
to trágico de la vida, 1913). «То, что я называю 
трагическим чувством жизни у людей и на-
родов, – пишет Унамуно, – есть, по крайней 
мере, наше, испанское, трагическое чувство 
жизни, чувство испанцев и испанского наро-
да, как оно отражается в моем сознании, кото-
рое является сознанием испанским, в Испании 
рожденным» [2, p. 272].

это трагическое чувство жизни, которое 
присуще испанскому национальному созна-
нию, вытекает из страстного желания бессмер-
тия или, иначе говоря, страха смерти, «голода 
по бессмертию», в результате чего вся жизнь 
переживается «как преодоление смерти». На-
дежду на обретение бессмертия испанцу дает 
католическая вера. Преодоление смерти до-
стигается приближением к Богу. Именно по-
этому вся жизнь становится «преодолением 
смерти», но она не теряет ощущения «траги-
ческого», превращаясь в трагическое преодо-
ление смерти; жизнь ощущается как трагедия 
в осознании вечно недостижимого идеала бес-
смертия. 

В основе трагического мирочувствия ис-
панцев, как и вообще в основе их мировиде-
ния, лежит католицизм, получивший здесь 
особое, народное, осмысление. «Наше траги-
ческое чувство жизни – это не что иное, как ка-
толическое чувство жизни, – пишет Унамуно, – 
ведь католицизм, и особенно народный ка-
толицизм – трагическая религия» [Ibid.]. Пи- 
сатель отмечает, что испанский народный ка-
толицизм – совершенно особая система миро-
воззрения, которая не зависит от отношения 
человека к религии. Испанский католицизм – 
это уже больше, чем просто религия, это на-
циональное мировоззрение. «Мы, испанцы, – 
осознанно или неосознанно, вольно или не-
вольно – являемся католиками, даже если кто-
то из нас мнит себя рационалистом или ате-
истом», – утверждает М. де Унамуно [Ibid.]. 
для народного католицизма характерны осо-
бое, личностное, понимание образа Иисуса 
Христа как воплощения истинно испанского 
характера и обожествление личности в лице 
девы Марии, стремление представлять фи-
гуру Богоматери как Родину-Мать-Испанию. 
«Итак, на моей родине, в Испании, в моем ис-
панском народе, народе агоническом и поле-

цистике и философии выступает как основное 
мерило, главный способ познания себя, своей 
идентичности, своей национальной принад-
лежности, слабых мест и сильных сторон ис-
панской нации. Только в XX в. к образу дон 
Кихота в процессе осмысления национальной 
идентичности обращались С. Рамон-и-Кахаль, 
а. Бонилья-и-Сан-Мартин, александр а. Пар-
кер, а. Кастро, С. де Мадариага, М. Мене- 
дес-и-Пелайо, писатели и поэты «поколения  
98-го года» (Х. ортега-и-Гассет, Р. де Маэс- 
ту, Х. Мартинес Руис (асорин), М. де Уна- 
муно, а. Мачадо), поэты «поколения 27-го го- 
да» (Р. альберти, Ф. Гарсиа Лорка и др.), ком-
позиторы Мануэль де Фалья и оскар эспла. 
Из современных мыслителей нельзя не упо-
мянуть Гильермо диаса-Плаху [5], амандо де 
Мигеля [6] и Марию Самбрано [8]. этот дале-
ко не полный перечень известных имен пока-
зывает, насколько значимы для понимания ис-
панского национального характера произве- 
дение Мигеля де Сервантеса и созданные им 
образы. 

Среди названных имен особое место при-
надлежит испанскому писателю и филосо-
фу, идейному вдохновителю и вождю поколе-
ния, вошедшего в испанскую литературу как 
«поколение 98-го года» Мигелю де Унаму-
но. Попытки осмыслить национальную испан-
скую идентичность занимали центральное ме-
сто в трудах этого выдающегося гражданина 
Испании, и образ дон Кихота в этом смысле 
является для него краеугольным. достаточно 
упомянуть такие книги, как «Жизнь дон Ки-
хота и Санчо» (Vidade Don Quijote y Sancho, 
1905) и «о трагическом чувстве жизни у лю-
дей и народов» (Del sentimiento trágico de la 
vida, 1913), которые являются центральными 
для понимания того, чтó в концепции Миге-
ля де Унамуно означает «суть и сущность» ис-
панского национального характера. По мне-
нию писателя, эта суть была гениально по-
чувствована и воплощена М. де Сервантесом: 
«И есть образ, образ трагикомический, образ, 
в коем явлен весь глубочайший трагизм чело-
веческой комедии, образ Господа Нашего дон 
Кихота, испанского Христа, который запечат-
левает и хранит в себе бессмертную душу мо-
его народа. Быть может страсти и смерть Ры-
царя Печального образа – это страсти и смерть 
испанского народа. его смерть и его воскресе-
ние» [2, p. 273]. Собственные труды Мигеля де 
Унамуно как философа и испанца подтвержда-
ют прозрение Сервантеса, а также справедли-
вость и точность его оценок и прозрений.
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ный культурный европейский человек, – како-
вым вольно или невольно являюсь я сам, – не-
сет в своей душе. это чудовищный смех, смех 
над самим собой, раздающийся у меня внутри. 
это мой разум смеется над моею верой и пре-
зирает ее» [2, p. 278]. 

Но есть и другой смех – смех как добро-
вольное самоосмеяние. этот смех обладает 
очистительной силой. его природа амбива-
лентна. он принижает и возвышает одновре-
менно. «дон Кихот выставил себя на посме-
шище, но разве можно себе представить смех 
более трагический, чем смех рефлексивный, 
смех в собственных глазах? Превратите свою 
собственную душу в поле брани, на котором 
сражается дон Кихот; начните в душе бороть-
ся за спасение Средневековья от Ренессанса, 
за то, чтобы не потерять этого сокровища на-
шего детства; сотворите своего внутреннего 
дон Кихота – а также Санчо, тоже внутренне-
го и тоже по-своему героического, – вот тогда 
и говорите мне, что эта трагедия комическая» 
[Ibid., p. 295].

В испанском народном сознании смех по-
нимается как высшая мудрость, как «преодо-
ление смерти», т. е. как приближение к Богу. 
Именно поэтому Мигель де Унамуно сравни-
вает дон Кихота с Христом: дон Кихот добро-
вольно обрекает себя на насмешки и осмеяние 
ради спасения души своего народа, как Хри-
стос принял поругание и распятие ради спасе-
ния душ человеческих. Именно поэтому Уна-
муно считает, что «величайший героизм как 
для индивида, так и для народа – это способ-
ность устоять перед насмешкой, вернее, спо-
собность выставить себя на посмешище и не 
дрогнуть» [Ibid., p. 288–289]. Именно поэтому 
спасение нации он видит в обращении к своим 
истокам, т. е. к своей «средневековой душе»: 
«Мы должны идти по стопам дон Кихота, ис-
кать насмешку» [Ibid., p. 289].

Важнейшим качеством испанского мента-
литета Унамуно считает глубокий, укоренив-
шийся в нем индивидуализм, имеющий сво-
ими корнями народное понимание католиче-
ской веры. «Индивид – цель Вселенной, и мы, 
испанцы, чувствуем это очень глубоко», – пи-
шет он [Ibid., p. 286]. В этом смысле индиви-
дуалистом был и дон Кихот. Свой индивиду-
ализм подчеркивает и сам писатель Мигель 
де Унамуно, перефразируя известное изрече-
ние в духе истинно испанского индивидуализ-
ма: “Homo sum, ergo cogito: cogito ergo sum Mi-
chael de Unamuno”, – и заявляя, что «История, 
культурный процесс находит свое полное за-

мическом, есть культ агонизирующего Хри-
ста; но есть также и культ девы всех печа-
лей, девы скорбящей, сердце которой пронза-
ют семь кинжалов. это совсем не то же самое, 
что культ итальянской Pieta. Здесь поклоняют-
ся не столько Сыну, покоящемуся на коленях  
у Матери, сколько самой деве Матери, кото-
рая в муках агонизирует вместе с Сыном, сжи-
мая его в своих объятьях. это культ агонии 
Матери Христа» [2, p. 311]. 

Католицизм лежит и в основе идеалисти-
ческого восприятия жизни, свойственного ис-
панцам. Испанцы – нация, которой чужд ра-
ционализм, в их ощущении мира на первом 
месте стоят чувства, интуиция, созерцатель-
ность, их мысли обращены в сторону идеаль-
ного. «Чувствовать себя человеком – это не- 
что гораздо более очевидное, чем мыслить» 
[Ibid., p. 286], – считают испанцы. Безумство 
дон Кихота – это в первую очередь протест 
против рационализма наступившего века (эпо-
хи Нового Времени – эпохи господства ratio). 
дон Кихот безумен с точки зрения человече-
ского разума (общеевропейского рационализ-
ма), но его безумие мнимое, это проявление 
высшей мудрости, и в этом его героизм. Без- 
умие дон Кихота сродни безумию блаженно-
го, который сознательно надевает на себя эту 
личину, отдаваясь на поругание толпе ради 
приближения к Богу и обретения Небесного 
царства. 

Трагизм испанской личности, воплощен-
ной в дон Кихоте, – это также трагизм разла-
да между реальным и идеальным миром, не-
возвратимо ушедшим в прошлое вместе со 
Средневековьем. «Философия, заключенная 
в душе моего народа, представляется мне вы-
ражением внутренней трагедии, аналогичной 
той, что происходит в душе дон Кихота, вы-
ражением борьбы между миром, как он есть, 
как он представлен нам разумом науки, и ми-
ром, каким мы хотим, чтобы он был, миром, 
соответствующим тому, что говорит о нем 
наша вера, наша религия [Ibid., p. 293], – пи-
шет Унамуно. 

С трагическим ощущением жизни в ис- 
панском мировидении неразрывно связано 
смеховое начало. Трагедия порождает смех, и 
смех усиливает трагическое ощущение жизни. 
Источник этого смеха – ускользающий идеал 
бессмертия и вечный призрак смерти, маяча-
щий в сознании и внушающий страх. «Но раз-
ве дело только в страхе? о, нет! – восклицает 
писатель. – Ведь есть и другая, еще более тра-
гическая Инквизиция, та, которую современ-
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приземленная, ипостась испанской натуры, ее 
вторая сущность, не менее реальная и суще-
ственная, чем та, которую олицетворяет дон 
Кихот. об этой, не менее значимой стороне ис-
панского национального характера, менталь-
ности, немало рассуждений в испанской фило-
софии и литературе [5; 7; 10]. В романе Санчо, 
на первый взгляд, выступает полной антитезой 
дон Кихоту: если высокая, нелепая, чрезмер-
но худая, почти бестелесная фигура дон Кихо-
та, водруженная на такого же высокого, худо-
го и почти бестелесного коня, вся устремлена 
ввысь, к небесам, то коренастая, толстая, при-
земистая, по-пантагрюэлевски карнавальная 
фигура Санчо Пансы, усаженная на низень-
кого осла, вся тяготеет к земле, к ее простым 
радостям, отсюда и прозвище Санчо: Панса 
‘panza’ в переводе с испанского ‘брюхо; боль-
шой живот’. Потому-то дон Кихот и странст- 
вует «в одиночестве, один со своим Санчо», 
им трудно понять друг друга, у них слишком 
разные ценности, разные устремления, разные 
взгляды на мир. Унамуно же посвящает свои 
очерки той стороне испанской натуры, кото-
рая ближе и понятнее ему самому. 

Вторая сторона испанского характера, со-
ставляющая его вторую суть, – так называе-
мый санчопансизм, – нашла свое осмысление 
в трудах выдающегося современника Миге-
ля де Унамуно Хосе ортеги-и-Гассета. Прове-
дя долгие годы в Германии и получив там об-
разование, он смог взглянуть на Испанию от-
страненным взглядом, оставаясь при этом лю-
бящим сыном своей родины. Не отрицая «ки-
хотической» части души своих соотечествен-
ников [7], писатель все же считает, что в би-
номе «дон Кихот – Санчо Панса», по крайней 
мере, на определенном историческом отрез-
ке, господствует «санчопансизм» как вопло-
щение ограниченной, мелкобуржуазной пси-
хологии: «В Испании бесповоротно восторже-
ствовал вульгарнейший буржуазный идеал. И 
в высших, и в низших слоях царят откровен-
ная пошлость и агрессивное мещанство. еже-
минутно, при всяком удобном случае масса за-
таптывает в грязь любой высокий душевный 
порыв» [1, p. 112]. эта психология, по мне-
нию Х. ортеги-и-Гассета, по сути своей дере-
венская, именно та, что воплощена Серванте-
сом в образе Санчо Пансы: «Преодолев Пире-
неи, путешественник моментально оказыва-
ется в стране землепашцев, – отмечает фило- 
соф. – И облик земли, и жесты, и неизмен-
ный набор мыслей и ощущений, и все связан-
ные с этим достоинства и недостатки жите- 

вершение и свою действительность не в чем 
ином, как в индивиде; цель Истории Челове-
чества – это мы, отдельные люди, каждый че-
ловек, каждый индивид» [2, p. 286]. 

Подобное понимание своей индивидуаль-
ности может принимать две не просто различ-
ные, но противоположные формы, обе из них 
свойственны испанской ментальности. В пер-
вом случае индивидуализм проявляется в кон-
центрации исключительно на самом себе, сво-
их желаниях, защите своего личного простран-
ства, – такой индивидуализм, по мнению писа-
теля, является разрушительной силой. другая 
форма проявления индивидуализма в испан-
ской ментальности – это персонализм. Испан-
ский персонализм объединил в себе три веду-
щих свойства испанского психотипа: помимо 
индивидуализма, это склонность к мессиан-
ству и страсть, лежащая в основе всех действий 
испанца. М. де Унамуно так объясняет мотивы 
поведения подобного типа личности: «<…>  
так как индивид осознает себя в обществе, он 
осознает себя и в Боге, и инстинкт увековече-
ния пробуждает в нем любовь к Богу и мило-
сердие Господне, он стремится увековечить 
себя в других, увековечить дух свой, сделать 
его бессмертным, вытащить гвозди из тела 
распятого Бога, он хочет запечатлеть свой дух 
в душах других людей и в свою душу принять 
их образ» [Ibid.]. Именно такую миссию как 
истинный сын Испании возложил на себя дон 
Кихот.

есть еще одна черта испанской ментально-
сти, воплощенная Сервантесом в Рыцаре Пе-
чального образа, на которую обращает внима-
ние Мигель де Унамуно, выделяя ее как свой-
ство национального характера, национальной 
испанской идентичности, – это чувство вну-
треннего одиночества. «дон Кихот, который 
был одинок, искал еще большего одиночества, 
искал уединения Бедной Стремнины, чтобы 
там, оставаясь наедине с собой, без свидете-
лей, отвести душу, предаваясь величайшим 
безумствам» [Ibid., p. 296]. «дон-Кихот стран-
ствовал в одиночестве, один со своим Санчо, 
один со своим одиночеством», – отмечает пи-
сатель [Ibid., p. 297]. 

Унамуно не уделяет большого внимания 
образу спутника дон Кихота – Санчо Пан-
сы, с которым вдвоем (но при этом в одино-
честве!) странствует Рыцарь Печального об-
раза. Не то чтобы верный оруженосец дон Ки-
хота случайно выпал из поля зрения писателя. 
Нет, Мигель де Унамуно намеренно игнори-
рует этот образ. Санчо Панса – это обратная, 
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раздвоенность национального испанского со-
знания, которая проявляется в двух разных ти-
пах восприятия мира, условно обозначенных 
нами в наших прежних работах как «бароч-
ность» и «карнавальность» [3]. 

Глубина и точность проникновения гения 
Сервантеса в самую сердцевину националь-
ного испанского характера, испанской наци-
ональной идентичности превратила его геро-
ев в главное мерило и инструмент исследо-
вания этой самой идентичности, а также са-
мой испанской истории, ее вершин и траге-
дий. цитаты из «дон Кихота» превратились 
в афоризмы, пословицы и поговорки, которы-
ми так любил сыпать оруженосец Рыцаря Пе-
чального образа, вошли в золотой фонд ис-
панского языка, издаются отдельными книга-
ми и стали частью не только языковой куль-
туры, но национального менталитета [8; 9]. На 
сегодняшний день возраст героев бессмертно-
го творения Сервантеса «Хитроумный идальго 
дон Кихот Ламанчский» (El ingenioso hidalgo 
Don Quijote de la Mancha, 1605) перевалил за 
400 лет, и можно с полной уверенностью 
утверждать, что в испанской национальной 
картине мире дон Кихот как двуединый образ 
превратился в один из базовых концептов, во-
площающих основные черты и принципы на-
ционального испанского сознания.
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лей – пронизаны сельским духом. <…> Исто-
рии известны народы, навеки застывшие на 
деревенской, или примитивной, стадии. а де-
ревня – всегда деревня. И, прежде всего, по 
духу, складу жизни. Проходит за веком век – 
селянину нет до того дела. да и зачем, спра-
шивается, ему участвовать в каких-то истори-
ческих пертурбациях? Подобный индивид – 
узник неизменного растительного цикла (от 
сева до урожая), пленник своего крестьянско-
го идеала» [1, p. 105]. Психология Санчо Пан-
сы – это не только отсутствие высоких душев-
ных порывов и напряженной внутренней жиз-
ни, не только пассивность и отсутствие любо- 
знательности в отношении внешнего мира, но 
это также стремление получить все блага не-
бес, что называется, не отрываясь от земли и 
не выходя из дому. 

И все же, несмотря на видимые различия, 
верный спутник дон Кихота отправился вслед 
за ним навстречу неизвестности и вполне  
вероятным опасностям, хотя и в надежде по-
лучить выгоду от его подвигов. М. де Унаму-
но считает, что в глубине души Санчо Пансы 
все-таки есть что-то от дон Кихота – глубоко 
запрятанный «кихотизм», потому что в опре-
деленные моменты жизни именно эта, «кихо-
тическая», сущность заставляет Санчо риско-
вать ради своего рыцаря, прикрывать его со-
бой, попадать под влияние его идей и иллю-
зий. Именно кихотическая часть души Сан- 
чо Пансы привлекает внимание Мигеля де 
Унамуно, который допуская, что если даже 
дон Кихот и умер в Испании, «как утвержда-
ют некоторые» (намек на ортегу-и-Гассета), 
радуется, что он оставил после себя Санчо, по-
тому что, если так, «то мы спасены, ибо теперь 
уже Санчо, раз его хозяин умер, станет стран-
ствующим рыцарем. Или, во всяком случае,  
он ждет какого-нибудь нового безумного ры-
царя, чтобы вновь последовать за ним» [2,  
p. 296]. 

Таким образом, прозорливому гению Сер-
вантеса, как никакому другому испанскому 
мыслителю, удалось проникнуть в самую суть 
национальной испанской ментальности, по-
стичь ее двойственную сущность, трагизм раз-
деленного сознания, основные черты которо-
го суть: трагическое ощущение жизни и поч-
ти болезненная страсть самоосмеяния, идеа-
лизм и приземленность, индивидуализм и пер-
сонализм, чувство внутреннего одиночества 
и стремление к мессианству. Сервантесу уда-
лось вскрыть то, что составило причину тра-
гизма испанской нации, а именно трагическую 
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The article deals with the image of Don Quixote 
which is considered to be a starting point in research 
of Spanish philosophers regarding the national 
Spanish identity. The author shows that Miguel de 
Cervantes succeeded in embodying the fundamental 
features of the Spanish national character and 
mentality in Don Quixote, as well as in reflecting 
the dualism of the Spanish national consciousness, 
embodied in a twofold image which unites the two 
main characters of the novel, Don Quixote and 
Sancho Panza.
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