
52 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2017, 1: 52–57 
© Е.Ю. Калинина, 2017 
 
 

УДК 340 

E.Y. Kalinina 

CREATION OF A FUNDAMENTAL LAW-AWARENESS  
MYTH THROUGH ARCHETYPIFICATION OF A REAL  
HISTORICAL CHARACTER (FRANCISCO DE QUEVEDO  
AS AN EXAMPLE) 

 
Elena Kalinina – a Senior Lecturer at the Department of Theory of Law and Civic-Legal Education, the Herzen 
State Pedagogical University of Russia, PhD in Law, an Associate Professor, Saint-Petersburg; e-mail:          
bellaflor@mail.ru. 

 
Interdisciplinary legal research provides a better understanding of complex processes of 

creating different types of law awareness and statehood. The objective of the article is to examines 
processes of formation of identification basic myth of law awareness one of irrational structural 
components whereof is an archetype. As an example the author examines a real historical person -
Francisco de Quevedo,  who became an archetype in the process of the development of Spanish 
law awareness. 

Keywords: law awareness, political and legal mythology, archetype, national consciousness, 
Spain, Francisco de Quevedo. 

 

Е.Ю. Калинина 

КОНСТРУИРОВАНИЕ БАЗИСНОГО МИФА  
ПРАВОСОЗНАНИЯ НА ОСНОВЕ АРХЕТИПИЗАЦИИ  
РЕАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЖА  
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНСИСКО ДЕ КЕВЕДО) 

 
Елена Юрьевна Калинина – доцент кафедры теории права и гражданско-правового образования Рос-
сийского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических на-
ук, доцент, г. Санкт-Петербург; e-mail: bellaflor@mail.ru. 

 
Междисциплинарные исследования в области права позволяют глубже познать слож-

ные процессы формирования того или иного типа правосознания и государственности. Це-
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правосознания превращается в архетип. 

Ключевые слова: правосознание; политико-правовая мифология; архетип; националь-
ное сознание; Испания; Франсиско де Кеведо. 

 

Введение и методология исследова-
ния. Правосознание как значимая часть 
сознания, отражающая и воспроизводя-
щая государственно-правовые и частично 
моральные принципы социального уст-
ройства, базируется на рациональных и 
иррациональных основах [4. С. 39]. Необ-

ходимым элементом национального пра-
восознания является базисный миф, кото-
рый отражает отношение к государству и 
праву, наличие фундаментальных право-
вых ценностей, сформированность или 
несформированность таких понятий, как 
долг, уважение к праву, лояльность госу-
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дарству, положительная идентификация с 
государством, правовой культурой, обще-
ством. Названные государственно-право-
вые ценности развитой правовой культу-
ры, вытекающие из базисного мифа, уко-
ренены в идеализации «абсолютного 
прошлого» [1. С. 43] и формируют образ 
будущего. Миф проявляется в различных 
мотивах, в том числе, фольклорных: по-
словицах и поговорках, легендах, анекдо-
тах и т.п. Те или иные национальные пер-
сонажи отражают определённые стороны 
сознания и правосознания через отноше-
ние к добру и злу, справедливости и наси-
лию, социальному равенству, рамкам воз-
можного и должного поведения. Соответ-
ственно, можно выделить архетипичного 
героя и антигероя, зону добра и зла, на 
основании которых проводится иденти-
фикация и социализация в конкретной 
правовой культуре и «заключается в при-
нятии или отторжении основных элемен-
тов ментальности» [6. С. 30]. Целью дан-
ного исследования является анализ про-
цесса конструирования базисного мифа 
правосознания на основе архетипизации 
конкретного исторического персонажа. 
Для этого помимо собственно историко-
правовых методов (сравнительно-пра-
вового, исторического анализа, юридиче-
ской гносеологии) мы привлекаем смеж-
ные, например, антропологический и гер-
меневтический, а также метод историко-
психологического анализа.  

Механизм трансформации образа 
исторического лица в компонент на-
циональной правовой мифологии. Когда 
некое историческое лицо по каким-то 
причинам оказывается настолько значи-
мым, что его образ остаётся в коллектив-
ном сознании, то возможны, как мини-
мум, три способа последующей его ин-
терпретации. Заметим, что ни в одном из 
указанных случаев мы не сталкиваемся с 
объективным отражением: в каждом слу-
чае возможна только интерпретация, бо-
лее или менее полная и точная, в зависи-
мости от целей интерпретатора и инстру-
ментов, имеющихся в его распоряжении. 
Во-первых, это историческая биография 
(или автобиография), во-вторых, истори-
ческий роман, в-третьих (в самом редком 

случае), – это создание и распространение 
фольклорного мифологического образа.  

В случае с биографией речь идёт, как 
правило, о формировании официального 
коллективного правосознания. Интерпре-
тация и трансляция образа осуществляет-
ся в рамках, установленных пределами 
официальной культуры, в которой персо-
наж приобретает положительные или от-
рицательные черты, становится моделью 
и тем самым типизируется на первом, са-
мом общем, уровне. Автобиография 
обычно служит тем же целям и – осознан-
но или нет – строится по тем же принци-
пам. Это «очеловеченная» история, ли-
шённая своей видимой беспристрастно-
сти, которая в действительности невоз-
можна, поскольку её авторы существуют в 
определённом политико-правовом кон-
тексте. С необходимостью описываемым 
персонажам придаются типические черты, 
которые отражают понимание о добре и 
зле данного общества в конкретную эпоху 
и в конкретной ситуации, даже если автор 
старается оставаться предельно объектив-
ным.  

Любой «исторический роман предпо-
лагает интерпретацию реальных фактов 
при помощи художественного вымысла» 
[9. С. 202]. Это означает вторичный про-
цесс типизации, придание персонажу ха-
рактерных черт поколения, социальной 
группы и т.п. «Отражая ход историческо-
го процесса, писатель не только создаёт 
картину прошлого, но и неизбежно вы-
страивает философскую концепцию исто-
рии» [9. С. 201]. Автор романа выстраива-
ет композицию на основе столкновения 
«хорошего» и «плохого», следовательно, 
герой попадает в одну из категорий. Пи-
сатель усиливает положительные или от-
рицательные стороны, додумывает при-
чины поступков персонажа в соответст-
вии с выбранной схемой. Иногда автор 
отписывает реальное поведение (слова, 
поступки) в рамках определённой пара-
дигмы, например, современного автору 
контекста. 

Крайней степенью типизации можно 
назвать архетипизацию, то есть создание 
«универсальных прообразов в поведении 
и мышлении, являющихся системой уста-
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новок и реакций, определяющих жизнь 
человека незаметно для него самого» [3. 
С. 1355]. По форме они будут отдалённо 
напоминать исторических персонажей, 
носить их имя, но в содержании реальных 
черт биографии уже не останется, кроме 
самых схематичных, по которым их мож-
но было бы определить. В этом случае в 
качестве формы используется сложив-
шийся в коллективном сознании архетип, 
который существует с незапамятных вре-
мён. Когда складывается литература, пи-
сатели используют имеющиеся парадиг-
мы, в которые помещают современного 
им персонажа. Если к тому же он стал 
фольклорным героем, как это произошло 
с Франсиско де Кеведо, то мы можем на-
блюдать интересную картину: ядро оста-
ётся неизменным (архетип), а облик мо-
жет варьироваться и рядиться в те или 
иные одежды. То есть мы получим персо-
нажа, который идентифицируется с ре-
альным историческим лицом, но на самом 
деле это только форма. От реального че-
ловека остаётся только имя, иногда – не-
которые типичные черты внешности, но 
его поведение, слова уже не соответству-
ют действительности: он полностью впи-
сан в миф, стал его частью.  

Такой мифологический образ, будучи 
одним из компонентов сознания, опреде-
ляет и отношение общества к праву, зако-
ну, добродетели, государству, долгу, пре-
ступлениям и преступникам, то есть явля-
ется неотъемлемым элементом правового 
сознания, как правило, обыденного. 

Франсиско де Кеведо. Конструиро-
вание образа. Загадка Франсиско де Кеве-
до состоит в том, что реальный историче-
ский персонаж превратился в фольклор-
ного героя, или стал архетипом испанской 
культуры. О нём складываются истории, 
ему приписываются шутки, как правило, 
довольно пикантные, и его истинное лицо 
практически неразличимо. «Вокруг слож-
ной индивидуальности Франсиско де Ке-
ведо легенда создала занавес, который 
скрыл его истинную личность от потом-
ков» [14. Р. 171]. Один из  американских 
исследователей его творчества пытается 
перечислить хотя бы часть противоречи-
вых характеристик: аристократ, старый 

христианин, кавалер ордена Сантьяго, до-
веренное лицо герцога Осунского, член 
высоких дипломатических миссий, ран-
ний гуманист, один из самых плодовитых 
испаноязычных писателей, работающий в 
самых разнообразных жанрах (плутовская 
литература, алегорико-поэтическая, трак-
таты о политике и истории, поэзия разных 
жанров от скабрезно-шутовской до эпи-
ческой и любовной), философ-неостоик, 
порнограф, реакционер, изобретатель но-
вых литературных форм, яростный анти-
семит, подхалим и ненавистник Оливаре-
са, всегда противоречивый и всегда цело-
стный и идентичный самому себе [14. Р. 
3]. «Каждая маска одновременно скрывает 
и выявляет какой-то аспект его Я» [15. Р. 
15], как отметил французский исследова-
тель.  

Уже в 1635 г. первый образ Кеведо 
(1580–1645) появился в критической ма-
лоизвестной драматической работе Хуана 
де Хауреги. Автор явно не одобряет ко-
лючую иронию Кеведо, которая, по мне-
нию многих, была рассчитана на смех 
простецов. Но именно эти качества позво-
лили ему стать народным персонажем. В 
XIX в. появились, как минимум, девять 
драматических произведений, героем ко-
торых выступал Франсиско де Кеведо [14. 
Р. 171]. В ХХ в. наиболее значимые, но не 
единственные произведения, где он появ-
ляется в качестве персонажа: «Кавалер 
золотых шпор» А. Касоны и цикл А. Пе-
реса-Реверте о капитане Алатристе.   

В процессе конструирования образа 
можно выделить два основных направле-
ния: во-первых, создание литературного 
персонажа, во-вторых, народного героя. 
Первый носил романтический характер, а 
второй был довольно вульгарным. В пер-
вом случае Кеведо выступает как рыцарь 
без страха и упрёка, антагонист королев-
ского фаворита Оливареса, а также тай-
ный возлюбленный инфанты Маргариты. 
Второй герой – «сумасбродный драчун и 
фанфарон» [14. Р. 172], пьяница и забияка, 
оскорбитель, дуэлянт, развратник, однако 
справедливый, обаятельный и безрассуд-
но смелый: «дон Франсиско Кеведо, за-
булдыга и задира, поэт и рыцарь ордена 
Сантьяго, подслеповатый волокита, был 
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остер на язык, тяжел на руку, стихи его 
были изрядны, а неурядицы – бесчислен-
ны» [10]. Оба образа отражали стремление 
найти идеального героя, который был бы 
своим для разных социальных групп. 
Удивительно, что Франсиско де Кеведо 
смог стать таковым как в рамках офици-
альной, так и в рамках маргинальной пра-
вовых культур. 

Архетипизация образа Франсиско де 
Кеведо в испанском правосознании: По-
эт и Плут. Литературный и фольклор-
ный Франсиско де Кеведо – одно из во-
площений архетипа Поэта и Плута, нахо-
дящегося в трагическом противоборстве 
со смертью. Архетипизация – это больше, 
чем наделение реального человека выду-
манными чертами и представление в каче-
стве назидательного примера для воспи-
тания общества. Для испанцев характер-
ным примером мифотворения является 
художник Франсиско Гойя. Так об этом 
написал Хосе Ортега-и-Гассет: «… мифо-
логическое мышление отличается тем, что 
оно меняет местами явление, которое 
нужно объяснить, и его воплощение. По-
этому биографы просто путают Гойю с 
персонажами его картин, портретов, ри-
сунков; жизнь художника оказывается 
дубликатом его творений, а когда это со-
всем уж невозможно, ибо на картине 
женщина, решают, долго не думая, что 
она – его возлюбленная» [8. С. 591]. Од-
ним из любимых мифов о Гойе является 
миф о его тайной страстной любви с гер-
цогиней Альбой, который показывает не-
желание испанцев признавать существо-
вание сословных перегородок. Кеведо 
нельзя сравнить и с образом Сервантеса, 
который стал «формулой-брендом» [12] 
или «симулякром», «чьё реальное сущест-
вование воспринимается лишь как форма, 
которую можно наполнить любым содер-
жанием» [12. С. 155], но не архетипом. 

Архетипизацию Кеведо можно под-
твердить серией исторических анекдотов. 
Как заметил Франсиско Айяла, в этом об-
разе есть своя историческая правда, кото-
рая имеет основу в его сатирических и 
комических (шутовских) произведениях: 
«феномен деформации, связанный, поми-
мо прочего, с реальным аспектом его ли-

тературного труда» [14. Р. 171]. «В десят-
ках печатных памфлетов, тайных доносов 
в инквизицию, в проповедях церковников 
Кеведо провозглашали «мастером заблу-
ждений, доктором бесстыдства, лицен-
циатом шутовства, бакалавром гнусно-
стей, профессором пороков и протодьяво-
лом среди человеков» [11]. Простой народ 
с удовольствием приписывал ему различ-
ные забавные диалоги с представителями 
высшей знати, вплоть до членов королев-
ской семьи, где он попросту оставлял их в 
дураках, но так изящно, что упрекнуть 
или обвинить его было просто невозмож-
но. Современные испанцы, кстати, с удо-
вольствием повторяют эти анекдоты. На-
пример, наиболее популярная история [7. 
С. 186–187] о том, как Кеведо поспорил со 
своими друзьями, что он сможет открыто 
произнести перед королевой неприятную 
правду. Поэт использовал мастерскую иг-
ру слов, предложив королеве на выбор 
розу или гвоздику в качестве подарка, 
свидетельствующего о его почтении, про-
изнеся следующую фразу: «Entre el clavel 
blanco y la rosa roja, su majestad escoja». 
Эта фраза имеет двойное значение. Пря-
мой её смысл таков: «Между белой гвоз-
дикой и красной розой пусть сделает вы-
бор её Величество». Но последнее слово, 
разделённое на две части как «es coja» 
придаёт фразе совершенно иной смысл: 
«Между белой гвоздикой и красной розой 
королева хромая». Более того, в разговор-
ной лексике это определение может быть 
интерпретировано не просто как указы-
вающее на физический недостаток, но как 
ещё более грубое, имеющее сексуальный 
подтекст (что-то типа просторечного «гу-
лящая»). Высказанное таким образом ос-
корбление не было понято в его двусмыс-
ленности. Ясно, что Кеведо не имел ника-
ких претензий лично к королеве и не же-
лал оскорбить её как женщину, тем более 
что сам он страдал хромотой. Здесь про-
является его качество, любимое испанца-
ми (черта испанского обыденного право-
сознания): уметь и не бояться высказать в 
глаза представителям власти всё, что о 
них думает простой народ (данный эпитет 
вполне отражает народное отношение к 
власти вообще), причём сделать это изящ-
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но через поэтический образ. Этот эпизод 
чётко отражает основные тенденции ис-
панского обыденного коллективного пра-
восознания. 

Вторая наиболее известная история 
связана с его встречей с королём, где по-
следний, желая проверить, правду ли го-
ворят об остром уме Кеведо, предложил 
ему тут же сымпровизировать какое-
нибудь стихотворение. Поэт попросил ко-
роля «que le diese pie», что означало 
просьбу подсказать («дать») ему основу, 
тему. Но слово «pie» также имеет значе-
ние «ступня». Король, поняв поэта бук-
вально, поднял ногу, на что Кеведо тут же 
выдал четверостишие, смысл которого 
заключался в том, что сеньор король, 
встав в такую позу, даёт мне понять, что 
мы играем в лошадь и кузнеца (En esta 
postura/ dais a entender, señor, /que vos sois 
la cabalgadura/ y yo el herrador).  

Выводы. В этих историях в образе 
Франсиско де Кеведо видится воплощение 
одной из наиболее популярных архети-
пичных фигур европейского средневеко-
вья – фигура Шута (Плута). Одной из его 
функций было преодоление отчуждения 
народа от государства и Церкви, которая 
«в течение веков не только не оправдала 
ожидания, но и послужила сдерживаю-
щим фактором» [5. С. 111] (Церковь мож-
но понимать как политический институт). 
«По праву «безумца» он получает воз-
можность антисоциального, свободного 
от условностей поведения и высказывания 
мыслей и суждений, противоречащих об-
щепринятой морали» [2. С. 187]. Этот ас-
пект воплощается в образе Франсиско де 
Кеведо, который становится носителем 
правды народа, противопоставленной 
официальной государственной и церков-
ной власти. Кеведо признаётся одним из 
самых «политических писателей» [13. Р. 
17], несмотря на то, что многие испанские 
авторы отмечали неоригинальность и бес-
системность политических текстов писа-
теля [17. С. 346], которые с лихвой воз-
мещались блестящим стилем, а также ве-
личием его натуры. 

Все указанные характеристики персо-
нажа Кеведо, представляя собой элементы 
архетипа, являются неотъемлемым базис-

ным компонентом правового сознания ис-
панцев. Изучая их, можно выделить иден-
тификационный национальный миф, ко-
торый позволяет анализировать государ-
ственные, правовые и политические 
структуры испанского общества. Можно 
выявить отношение испанцев к закону, 
суду, преступлению, наказанию, власти и 
другим государственно-правовым элемен-
там, формирующим государственность, 
объяснить те или иные особенности госу-
дарственно-правового развития Испании. 
Именно поэтому представляется важным 
изучать базисные идентификационные 
мифы испанского правового сознания. 
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