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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

В наше время ускоренного общественного и научнотехнического прогресса особое значение приобретает
комплексный подход к изучению культуры, идейно-вос
питательной направленности искусства, его эстетической
активности. В ходе самого широкого приобщения мно
гомиллионных масс к культурным ценностям социали
стические литературы вступают в новый этап взаимо
действия и взаимообогащения.
Ныне открываются качественно новые аспекты общ
ности самого передового, марксистско-ленинского миро
воззрения, дающего правильное представление о прой
денной исторической дороге и исторических перспекти
вах дальнейшего движения. Оно противостоит всякого
рода плюралистическим концепциям истины. «Следует
отметить,— пишет академик П. Н. Федосеев в этой свя
зи,— что мировоззренческий нигилизм тесно связан с
проповедью плюрализма в философии и политике, т. е.
проповедью множества „истин", равноценности различ
ных политических течений. Своим острием эта пропо
ведь направлена против научной марксистско-ленинской
идеологии и политики, против признания общих зако
номерностей социально-исторического прогресса» *.
Для понимания опыта социалистических литератур,
их национальных особенностей и интернациональной
общности чрезвычайно существен вклад марксистского
историзма в методологические основы литературове
дения.
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Федосеев П. Н. Философия марксизма и научное познание.— Прав
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Как и в предшествующих выпусках, в настоящем*
сборнике продолжена общая направленность издания:
рассматриваются явления литературы и искусства в ши
роком и разностороннем контексте социальной, истори
ческой, идеологической ситуации • нашего времени;
к изучению привлекаются малоизученные и сложные
явления мировой литературы, и в первую очередь ли
тератур стран социалистического содружества, которые
могут способствовать разработке ключевых теоретиче
ских и методологических проблем; продолжается иссле
дование вопроса о роли социалистической культуры в
воспитании нового человека.
Раздел публикации представлен глубокими, содер
жательными высказываниями выдающегося деятеля че
хословацкого и международного коммунистического и
рабочего движения Антонина Запотоцкого о литературе.

СТАТЬИ
И ИССЛЕДОВАНИЯ

М. Храпченко
ПУТИ ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

I
Идеи, практика социализма широко осветили ре
альные перспективы социального и духовного освобож
дения народов мира. Благодаря революционным изме
нениям общества, его структуры многие из ранее отста
лых народов и народностей сформировались в социали
стические нации, достигли в своем экономическом и
культурном развитии поразительных успехов. Найдя
горячую поддержку у миллионов трудящихся, социа
лизм вызвал к жизни мощные деятельные силы в среде
народов, прошедших значительный путь социально-исто
рического развития, обладавших сформировавшимся на
циональным самосознанием, сложившейся культурой,
силы, которые оказали решающее влияние на дальней
шие судьбы этих народов. Социалистическое строитель
ство преобразовало весь уклад их жизни, предопреде
лило возникновение новых, социалистических наций,
стало источником и стимулом роста социалистических
культур.
Процессы формирования, роста социалистических на
ций, новых самобытных национальных культур проте
кали и протекают в тесном взаимодействии с расшире
нием их активного сотрудничества, укреплением их
единства. Впервые процессы эти рельефно выявились в
практике строительства социализма в Советском Союзе.
Но они характерны и для других социалистических
государств, для развития отношений между народами,
культурами стран социалистического содружества. При
несомненной родственности этих явлений во взаимосвя
зях культур различных социалистических стран суще
ствуют и свои специфические черты. Однако это не изме
няет того обстоятельства, что социалистическим куль6

турам присуще определенное внутреннее единство, кото
рое раскрывается как в близком сотрудничестве между
ними, так и в их отношении к буржуазной культуре.
В докладе «Великий Октябрь и прогресс человече
ства» Л. И. Брежнев отметил: «Октябрьская революция,
естественно, решала прежде всего проблемы нашей
страны, проблемы, поставленные ее историей, ее кон
кретными условиями. Однако в своей основе это были
проблемы <не локальные, а общие, выдвинутые ходом
общественного развития перед всем человечеством.
И всемирно-историческое значение Октябрьской рево
люции как раз в том и состоит, что она открыла путь
к решению этих проблем и тем самым — к созданию
на земле нового типа цивилизации» \ Цивилизация
эта, в утверждении и обогащении которой в наши дни
принимают активное участие народы Советского Союза
и народы других социалистических стран, включает в
себя и иные, чем в прежних общественных укладах,
отношения между людьми, и иной образ жизни, и иную
духовную культуру.
Характерную черту духовной культуры социализма
составляет в первую очередь глубокое выражение твор
ческой энергии народов по созиданию нового общества,
раскрытие в процессе этого созидания как специфиче
ских особенностей и возможностей социалистических
наций, так и их общности. Духовная культура социализ
ма неотделима от богатства и разнообразия отдельных
национальных культур, связанных между собой внут
ренним единством, которое обусловлено их социальной
природой. Следует подчеркнуть, что социалистическая
культура — это не просто комплекс явлений, по преиму
ществу пассивно отражающих процессы действительно
сти, а активная сила, оказывающая мощное влияние на
общественную жизнь, внутренний мир человека.
Коммунистические и рабочие партии стран социали
стического содружества уделяют большое внимание раз
витию социалистических культур, оказывают постоян
ную помощь и поддержку их всестороннему росту. Важ
ное значение партии придают тому, чтобы связи дея
телей культуры, их творчества с многогранной жизнью
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народов, с трудом народов по переустройству общества
были бы непрерывными и плодотворными. Под руковод
ством коммунистических и рабочих партий осуществ
ляется широкая популяризация лучших достижений со
циалистической культуры, так же как и прогрессивной
культуры прошлого. Живейшую заботу партии прояв
ляют об укреплении содружества социалистических
культур.
В теории и практике культурного строительства
встречается еще недооценка как общих начал социали
стических культур, их тесных связей, так и значения
их своеобразия. Деятели культуры, теоретики, умаляю
щие или даже отрицающие положительную роль един
ства социалистических культур, заявляют, что общие
начала в их развитии ограничивают самобытность от
дельных национальных культур, обедняют их. Подлин
ный расцвет культуры каждой социалистической нации,
по мнению этих теоретиков и «практиков», предполагает
ее совершенно независимый от других национальных
культур творческий рост. Очевидно, что взгляды эти
несостоятельны, они не выдерживают критики с позиций
реальных фактов.
История свидетельствует, что обеднение и упадок
отдельных национальных культур происходит не в ре
зультате их живого общения с культурами других наро
дов, не в результате восприятия накопленных ими цен
ностей, а вследствие обособления от этих ценностей, от
опыта созидания культуры в передовых странах, вслед
ствие изоляции от признанных завоеваний в этой об
ласти. Именно обособление и изоляция ведут нацио
нальную культуру к утрате ею многих творческих им
пульсов, в то время как межнациональное общение уси
ливает и обогащает ее.
Очевидно, что общие черты и начала социалистиче
ских культур, их единство складываются вопреки мне
ниям и прогнозам разного рода скептиков. Начала эти
обусловлены прежде всего единством мировоззрения
строителей социализма, их общими целями, а затем род
ственностью процессов, совершающихся в жизни соци
алистических государств. Общие закономерности стро
ительства социалистического общества в сочетании со
специфическими путями развития различных стран на
ходят свое отражение и в росте национальных культур.
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Вместе с тем специфическое, особенное в культуре
отдельных социалистических государств и народов вре
менами рассматривается как нечто устаревшее, отжи
вающее, как явление, которое отделяет социалистиче
ские культуры друг от друга, затрудняет их подлинное
единение. С особой настойчивостью на национальное
своеобразие социалистических культур нападают совре
менные буржуазные теоретики. Они заявляют, что ос
новная тенденция развития культуры в наше время со
стоит в ее универсализации, в стирании и исчезновении
национальных особенностей. Унификация культур, ут
верждают буржуазные теоретики,— непреложный закон
современной эпохи. Все, что противоречит ему, следует
признать отсталым, реакционным. В то же самое вре
мя, желая дискредитировать завоевания социалисти
ческих наций, они лицемерно сокрушаются по поводу
исчезновения национальной экзотики, всякого рода
архаики.
Бесспорно, что в наши дни происходят определенные
процессы унификации культур. Но они, однако, не
имеют всеобщего характера. Процессы эти происходят
отнюдь не во всем мире, а лишь в капиталистических
странах и нередко тесно связаны с глубочайшими кри
зисными явлениями. Унификация культур сама по себе
вовсе не благодеяние, не завоевание новых высот, а как
раз наоборот — она часто означает решительное их
обеднение, духовный распад.
Главное заключается в том, что универсализация
духовной жизни капиталистических стран отражает
сущность буржуазного общества с его обезличиванием
человека, целых наций, народов. Универсализация эта
нередко совершается на основе господства массовой
коммерческой культуры, характерными чертами которой
являются воспевание темных инстинктов, проповедь на
силия, жестокости, пренебрежение к нравственным нор
мам человеческого общежития.
Унификаторским началам в буржуазной культуре,
духовному разложению социализм противопоставляет
многообразие, богатство национальных социалистиче
ских культур, проникнутых гуманизмом, высокими идея
ми, культур, которые не противостоят друг другу, а на
ходятся в глубоких связях между собой. Социализм
всячески содействует развитию творческих сил каждой
9

нации, раскрытию ее духовного потенциала. Развитие
это приносит благо всем народам и нациям. Поэтому
многообразие культур в социалистическом обществе,
в странах социалистического содружества означает, что
каждый народ вносит свой вклад в' общую сокровищ
ницу социалистической культуры, создает духовные
ценности широкого значения, которые нередко являются
подлинными завоеваниями мировой, общечеловеческой
культуры.
Опасения, что многообразие культур само по себе
может привести к известному противопоставлению их
друг другу, лишены серьезных оснований. Но в то же
время отсюда никак не следует, что в отдельных социа
листических культурах невозможны проявления нацио
нализма, которые затрудняют и их собственный рост и
отношения с культурами других народов. Такие явле
ния иногда возникают, но они преодолеваются мощным
движением общесоциалистической солидарности. Спе
цифические черты и свойства отдельных национальных
культур, если они формируются под благотворным воз
действием социалистического интернационализма, пред
ставляют собой не источник противоречий, а реальный
фактор укрепления дружбы между народами.
Некоторые буржуазные теоретики многообразие
культур народов Советского Союза рассматривают под
углом зрения политического плюрализма, видят в куль
турном многообразии своего рода зародыш плюралисти
ческих тенденций. Нет необходимости сколько-нибудь
подробно опровергать эти несостоятельные идеи. Поли
тический плюрализм предполагает различия — и при
том обычно довольно резкие — во взглядах, в общест
венных позициях тех или иных групп, слоев населения,
он означает социальное противоборство. Морально-по
литическое единство народов СССР исключает полити
ческий плюрализм. И в своем культурном строительстве
социалистические нации нашей страны исходят из об
щих идейных позиций. Многообразие социалистических
культур и политический плюрализм — явления, никак
не связанные между собой. Совершенно неправомерно
разрывать или противопоставлять друг другу единство
и многообразие социалистических культур. То и другое
составляет неотъемлемую особенность общего процесса
их развития.
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Проблема эта имеет существенное значение и для
культурного строительства стран социалистического со
дружества в целом. В национальных особенностях раз
личных культур братских стран буржуазные теоретики
также стремятся отыскать прежде всего идейные, поли
тические расхождения. Однако эти фальсифицирующие
действительность попытки, естественно, не могут быть
успешными. Культуры стран социалистического содру
жества прочно опираются на общие идейные основания.
В их развитии находит свое выражение диалектика на
ционального и интернационального, которая проявляет
ся, однако, каждый раз по-своему, специфически.
II
На нынешнем этапе роста духовной культуры стран
социализма невозможно ограничиться изучением только
различного рода взаимосвязей отдельных культур. При
знавая важность творческих контактов, необходимо осо
бое внимание уделить процессам взаимообогащения
социалистических культур. Это новое явление. Оно от
личается от творческих контактов возникновением более
глубоких и тесных связей между культурами. Явление
это неоднородно и не всегда выступает наглядно, зримо.
Но воздействие его на развитие социалистических куль
тур несомненно. Вероятно, в большей степени, чем в
других областях, оно раскрывается в сфере литературы
и искусства. Поэтому некоторые наблюдения и выводы
о характере, сущности этого явления представляется
целесообразным сделать на основе материалов, относя
щихся к социалистической художественной культуре.
При этом необходимо отметить, что речь идет не
просто о воздействии тех или иных более развитых ху
дожественных культур на другие или же о восприятии
и переработке идейных, эстетических ценностей куль
турами, находящимися в процессе своего формирования,
а именно о взаимообогащении различных художествен
ных культур, при.котором разные нации и народы обме
ниваются творческими завоеваниями, обладающими
широкой межнациональной значимостью.
Процессы эти имеют своим необходимым условием
известный общий, и притом высокий, уровень развития
социалистических культур, который и делает возмож11

ным такого рода творческие взаимодействия. Несомнен
но, что создание идейных, художественных ценностей,
имеющих не только внутринациональное, но и межнацио
нальное значение, включает национальную культуру в
процессы творческого взаимообмена. Реально складыва
ющееся, растущее взаимообогащение социалистических
культур свидетельствует о том, что они в своем подав
ляющем большинстве достигли той зрелости, когда ма
стерами той или иной национальной культуры создают
ся художественные произведения, вызывающие глубо
кий интерес других народов и наций.
В этом отношении большое, принципиальное значе
ние имеет опыт культурного строительства в Советском
Союзе. Обратимся к фактам, характеризующим разви
тие многонациональной советской литературы. В на
стоящее время в нашей стране насчитывается свыше
70 самостоятельных национальных литератур. Они воз
никли не одновременно. Среди них есть немало совсем
молодых литератур, которые сформировались лишь в
последние два-три десятилетия.
Большинство литератур Советского Союза, в том
числе и так называемых новописьменных, появившихся
вскоре после Октября, добилось огромных творческих
успехов. Многие новописьменные литературы по своим
реальным завоеваниям не уступают литературам, опи
рающимся на давние, нередко многовековые традиции.
То выравнивание уровней социально-экономического
развития различных народов нашей страны, которое
особенно интенсивно происходит в послевоенный пе
риод, известным образом, специфически сказывается и
на росте социалистических литератур, их общем уровне,
хотя, разумеется, процессы эти отнюдь не идентичны.
В то же время очевидно, что сформировавшиеся срав
нительно недавно, лишь в последние десятилетия, лите
ратуры нашей страны не могли в столь короткий срок
достичь той полноты содержания, богатства форм, кото
рые свойственны литературам, начавшим свой путь
раньше. Но и эти молодые литературы развиваются в
том же направлении.
Опыт Советского Союза убедительно подтверждает,
что любой народ, любая нация вне зависимости от их
численности могут создавать произведения литературы
и искусства большого международного значения.
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Характерную особенность литературного развития в
нашей стране составляет все более широкое выдвиже
ние на всесоюзную арену писателей братских респуб
лик. Особенно примечательным является общесоюзное
признание творчества ряда писателей, представляющих
новописьменные литературы. Такие же мастера, как
М. Ауэзов, Ч. Айтматов, К. Кулиев, Д. Кугультинов
и другие яркие художники слова, пользуются заслужен
ной любовью не только читателей различных наций
Советского Союза, но и читателей разных стран мира.
Художественные произведения, созданные этими писа
телями, их творческие обобщения стали активным фак
тором взаимодействия и взаимообогащения социалисти
ческих культур.
В становлении и подъеме социалистических куль
тур, так же как в развитии современной мировой ли
тературы, крупную роль сыграли выдающиеся худож
ники слова — М. Горький и В. Маяковский. Широкое
признание у нас в стране и за рубежом приобрели мно
гие советские писатели, принадлежащие к старопись
менным литературам. Вместе с М. Шолоховым, Л. Лео
новым, А. Фадеевым, К. Фединым, А. Твардовским,
Н. Тихоновым, К. Симоновым, Г. Марковым здесь необ
ходимо назвать имена М. Рыльского, П. Тычины,
М. Бажана, О. Гончара, Янки Купалы, Якуба Коласа,
Петруся Бровки, Максима Танка, И. Авижюса, Э. Межелайтиса, А. Упита, Ю. Смуула, Самеда Вургуна,
Г. Табидзе, С. Чиковани, Е. Черенца, А. Исаакяна,
Г. Гуляма, С. Айни, Мирзо Турсун-заде. Этими имена
ми, конечно, никак не ограничивается сланная когорта
писателей, чьи произведения стали достоянием миллио
нов читателей. Называю лишь некоторые, учитывая то,
что любой перечень будет в том или ином отношении
неполным.
Большим вкладом в социалистическую художествен
ную культуру являются творческие создания несхожих
по своему облику, по своей индивидуальности совет
ских композиторов, художников, деятелей театра и ки
ноискусства — Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Ха
чатуряна, Кара Караева, Б. Лятошинского, А. Баланчивадзе, Э. Каппа, С. Коненкова, В. Мухиной, Е. Вучетича, Н. Томского, М. Сарьяна, Кукрыниксов, П. Кончаловского, А. Дейнеки, Т. Салахова, К. Станиславского,
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С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, А. Довженко, С. Гера
симова. Сюда же входят работы многих режиссеров и
актеров театрального и киноискусства, отличающиеся
замечательными творческими достижениями.
Произведения крупных мастеров советской литера
туры и искусства пользуются большой популярностью
у читателей, слушателей, зрителей социалистических
стран. Творчество выдающихся писателей, композито
ров, художников, режиссеров и актеров получило миро
вое признание. Одновременно с этим лучшие произве
дения деятелей литературы и искусства стран социализ
ма завоевали горячие симпатии и любовь массовой
аудитории в Советском Союзе, равно как и во многих
других странах и частях света.
Художественная культура чаще всего развивается
неравномерно. В определенный период времени одни
виды литературы и искусства развиваются успешнее,
чем другие, смежные. Позже эти отстававшие ранее
виды искусства нередко выдвигаются на первый план,
завоевывая новые художественные высоты. Известная
неравномерность свойственна и нынешнему этапу роста
художественной культуры как в отдельных республи
ках Советского Союза, так и в некоторых странах соци
алистического содружества. В настоящее время, как и
раньше, не все виды социалистической литературы и ис
кусства находятся на одинаковом уровне. Но, как уже
отмечено, именно высокий уровень художественного
творчества является важнейшим фактором взаимообо
гащения социалистических художественных культур.
Это и обусловливает различную степень участия во
взаимообогащении в определенный промежуток времени
отдельных видов искусства различных социалистических
стран. Очевидно, что тот или иной общий уровень раз
вития какого-либо вида, жанра искусства вовсе не
исключает появления в них отдельных выдающихся
произведений, становящихся межнациональным достоя
нием.
Среди деятелей литературы и искусства стран соци
алистического содружества можно назвать значительное
число мастеров, чье творчество стало неотъемлемой
частью художественной культуры социалистического мира
в целом. Приведу несколько примеров. Изданы на мно
гих языках, пользуются большой известностью произве14

денйй польских писателей — Я. Ивашкевича, М. Домбровской, Л. Кручковского, Ю. Тувима, В. Броневского,
В. Жукровского, Т. Ружевича, С. Лема и других. Круп
ных творческих завоеваний достигла польская кинема
тография. Фильмы, созданные такими выдающимися ки
норежиссерами, как А. Вайда, Е. Кавалерович, К. За
нусси, А. Мунк, с неизменным успехом демонстрируются
в разных странах мира. Высоким мастерством отмечены
работы ряда ведущих польских театров. Пристальное
внимание привлекают к себе достижения польской
графики.
Видное место в художественной культуре социа
лизма занимают литература и искусство Германской
Демократической Республики. Творческие создания
таких замечательных художников слова, как Б. Брехт,
И. Бехер, А. Зегерс, В. Бредель, Э. Штритматтер,
Г. Кант, вошли в культурный обиход читателей многих
наций. Значительную популярность в социалистических
странах приобрела музыка талантливых немецких ком
позиторов Г. Эйслера и П. Дессау. Интенсивными твор
ческими исканиями и большими достижениями харак
теризуется театральное искусство ГДР, в развитии ко
торого важную роль сыграл театр, созданный Брехтом
в Берлине. Высоко оценивается зрителями и критиками
работа видных немецких скульпторов Ф. Кремера и
В. Ламмерта.
Венгерскую социалистическую литературу украшают
имена Белы Иллеша, Ласло Надя, Ласло Немета,
Дыолы Ийеша, Ференца Юхаса, Антала Гидаша, Иожефа Дарваша, чье творчество пользуется известно
стью и признанием далеко за пределами республики. Му
зыкальное искусство социалистической Венгрии достой
но представляет на мировой арене творчество выдающе
гося композитора Золтана Кодай. Значительные твор
ческие успехи достигнуты венгерским изобразительным
искусством, и прежде всего скульптурой. Работы скульп
торов Ж. Кишфалуди Штробла, Иштвана Киша особен
но наглядно свидетельствуют об этом.
Художественная культура Социалистической Респуб
лики Румынии, как и некоторых других стран социа
листического содружества, свое наиболее яркое выра
жение получила в литературе, которая отличается бо
гатством содержания и форм, динамическим ростом.
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Самые крупные завоевания румынской литературы по
слевоенного периода связаны с именами М. Садовяну,
Т. Аргези, Э. Станку, К. Петреску, А. Филиппиде, М. Бенюка. Высокого уровня развития в Румынии достигло
театральное искусство. Среди художников живейший ин
терес вызывает творчество К. Бабы, выставки произве
дений которого за пределами республики пользуются
значительным успехом.
Свой весомый вклад не только в культуру Народ
ной Республики Болгарии, но и в социалистическую
культуру, взятую в целом, внесли болгарские писатели
Н. Вапцаров, Д. Димов, Л. Стоянов, Г. Караславов,
Е. Станев, Е. Багряна, П. Вежинов, М. Исаев и другие;
их произведения, характеризующиеся большими идейны
ми и художественными достоинствами, вызывают глубо
кий интерес и у себя на родине и в других странах.
Серьезные успехи болгарского музыкального искусства
получили свое рельефное воплощение в творчестве
Л. Пипкова, П. Стайнова, Ф. Кутева. Общепризнанны
ми являются выдающиеся достижения болгарских архи
текторов.
Аналогичные явления и процессы свойственны также
культурам других социалистических стран.
Приведенные примеры, естественно, могут дать лишь
некоторое представление об исходных началах, предпо
сылках взаимообогащения социалистических художест
венных культур. Сами по' себе тесные взаимодействия
и взаимообогащение социалистических культур стали
возможными потому, что отдельные национальные куль
туры обладают своими особенными, оригинальными за
воеваниями, отличающимися от того, что достигнуто в
других странах, представляющими значительный инте
рес для других социалистических культур! Без этих са
мобытных качеств, при уравнении и осреднении творче
ского опыта различных культур процесс их взаимообо
гащения становится гипотетическим.
Очевидно, что своеобразие национальной художест
венной культуры не является свойством, которое, так
сказать, по самой своей природе присуще ей, вытекает
из одних лишь особенностей национального характера.
Оно, это своеобразие, результат развития и неотделимо
прежде всего от тех реальных достижений крупных ма
стеров литературы и искусства, которые основаны на
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глубоком осмыслении и образном претворении истори
ческого, духовного опыта народа. Поэтому самобытность
национальной художественной культуры не абстрактная
величина, а живое, динамическое социальное явление.
В то же время никак нельзя мириться с фетиши
зацией самобытности, с которой временами приходится
встречаться. Непомерный культ, фетишизация самобыт
ности любой национальной культуры неизбежно ведет к
обособлению се от культуры других народов, а это и
означает ее собственное оскудение. Взаимообмен идеями,
творческими завоеваниями представляет собой не нечто
второстепенное, побочное для каждой национальной
культуры, а органическую потребность, связанную с глу
бокими, насущными интересами ее развития. Вместе с
другими факторами взаимообмен делает национальную
социалистическую культуру более разносторонней, со
вершенной, более действенной.
При любых условиях взаимообогащение культур не
имеет универсального характера, универсального в том
.смысле, что все культуры во всех их составных частях,
'и притом в более или менее одинаковой мере, воздейст
вуют друг на друга. Реально процессы взаимообогаще>ния протекают таким образом, что нередко они захва
тывают отнюдь не все, а лишь некоторые страны и ка
паются, скажем, не всех видов литературы и искусства,
|а только отдельных явлений художественной культуры.
А так как при разных обстоятельствах речь может идти
'не об одних и тех же национальных культурах и взаи
модействиях между различными их элементами, то
общая картина внутренних связей предстает достаточно
сложной, внутренне дифференцированной. Все это не
исключает и более широких, более общих процессов
взаимодействий.
III
Каковы же основные способы и средства взаимообо
гащения в области художественной культуры? Жизнь,
практика показывают, что необходимо, во-первых, иметь
в виду использование творческого опыта писателей, ху
дожников различных социалистических стран представи
телями других братских культур, использование, кото
рое выступает в разных формах. Затем нужно указать
на активное освоение «потребителями» культуры — чи17

тателями, слушателями, зрителями — наиболее знаЧй-.
тельных художественных ценностей, созданных мастера
ми литературы и искусства отдельных стран. Освоение
это вызвано потребностями различных слоев народа рас
ширить свой духовный горизонт, стремлением удовлетво
рить свои эстетические запросы. Очевидно, что эти две
стороны процесса взаимообогащения социалистических
культур не отделены одна от другой, а составляют еди
ное целое.
Наиболее ясную и одновременно не столь уже рас
пространенную форму взаимодействия художественных
культур составляет прямое влияние крупных мастеров
одной или нескольких социалистических стран на твор
ческую деятельность писателей, художников других рес
публик. При этом встречаются и одностороннее и пере
крестное воздействия. Известно, что Горький, Маяков
ский оказали значительное влияние на творчество вид
ных художников слова различных народов не только
Советского Союза, но и многих зарубежных стран.
В силу глубокого своеобразия этих писателей их воздей
ствие на современную литературу было и остается не
одинаковым. В то же время они определенным образом
соприкасаются между собой, предопределяя углубление
и обогащение принципов социалистического искусства.
Действенное восприятие творческого опыта выдаю
щегося мастера не тождественно простой учебе и тем
более подражанию. Поверхностная учеба чаще всего и
заканчивается подражательным творчеством, которое,
в сущности, никому не нужно, оно балласт для искус
ства. Активное же использование опыта других худож
ников у талантливого писателя всегда соединяется с
собственными целеустремленными творческими поиска
ми, собственным пониманием мира, оно ведет к созда
нию оригинальных, глубоких произведений. Именно так
сложились, например, творческие связи М. Садовяну,
Л. Стоянова, М. Пуймановой, И. Илемницкого с Горь
ким, Гео Милева, X. Радевского, В. Броневского,
С. К. Неймана, И. Бехера, Назыма Хикмета, Луи Ара
гона — с Маяковским.
Можно указать и на другие факты действенного вос
приятия и развития творческого опыта крупных худож
ников. Таким было, например, влияние Станиславского
на театр социалистических стран, на мировой театр.
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Выразительным примером воздействия искусства
братских зарубежных республик на развитие художест
венной культуры многих социалистических стран являет
ся творчество Бертольта Брехта. Его влияние, проявив
шееся прежде всего в драматургии и театре, следует
охарактеризовать как широкое и сильное. Б. Брехт при
нес в драматургию новые способы непрямого, аллегори
ческого изображения действительности, изображения,
в то же время глубоко насыщенного острыми социаль
ными проблемами, конфликтами, пронизанного боевой
идейной устремленностью. Пьесы Б. Брехта обусловили
появление и новых средств сценического воплощения
драматургических произведений. Все это увеличило воз
можности и силу социалистического искусства.
Примечательна сама жизненная и художественная
логика творческих взаимодействий. Она нередко соеди
няет весьма несхожих мастеров. Б. Брехт и Горький —
разные по своему творческому облику художники. И тем
не менее немецкий писатель отмечал, что и он оказал
ся в сфере воздействия Горького. «Высокая художест
венная и политическая ценность Горького в русской и
мировой литературе,— писал Б. Брехт,— не подлежит
сомнению и вряд ли нуждается в особых доказательст
вах. Особенно интересно исследовать самому его влия
ние на литературу. Я сам инсценировал его роман
„Мать" и могу служить, таким образом, одним из при
меров его воздействия. Я думаю так: бывают писатели,
чья повествовательная техника оказывает на других пи
сателей большое влияние совершенно независимо от того,
о чем они повествуют»2.
Восприятие творческого опыта Горького не только
не помешало, но содействовало формированию Б. Брех
та, выдающегося художника, обогатившего социалисти
ческую культуру ценнейшими творческими завоеваниями.
Не умножая числа примеров «обратного», или пере
крестного, воздействия, касающегося социалистических
культур, хочу сказать, что более широкий характер име
ет тот обмен творческим опытом между ними, который
находит свое выражение не в прямом, непосредственном
влиянии отдельных мастеров литературы и искусства
той или иной национальной культуры на представите2

Брехт Б. О литературе. М., 1977, с. 266.
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лей других культур, а в освоении новых путей, в обо
гащении средств образного раскрытия жизни, познания
мира и человека.
Ведущая роль в социалистической художественной
культуре принадлежит методу социалистического реа
лизма. Крупные художники, опираясь на общие прин
ципы социалистического искусства, принципы социали
стического реализма, находят свои пути творческого ос
воения и обобщения непознанного, существенного, инте
ресного для людей. Одновременно с тем художники
неизменно стремятся отыскать, и если угодно — изобре
сти, те средства и формы, посредством которых они смо
гут глубоко и впечатляюще передать увиденное, откры
тое ими в действительности. Все это расширяет и обога
щает возможности литературы и искусства. Такого рода
завоевания, если они по-настоящему весомы, не только
осваиваются родной для художника национальной куль
турой, но в условиях интенсивных творческих контак
тов становятся — иногда с течением времени — межна
циональным достоянием.
Не знаю, можно ли говорить о прямом влиянии на
творчество мастеров изобразительного искусства разных
социалистических стран таки^ выдающихся художников,
как Ж. К. Штробл, С. Коненков, В. Мухина, Ф. Кремер, М. Сарьян, но представляется несомненным, что
творческий опыт каждою из них оказал и оказывает
ощутимое воздействие на развитие социалистического
изобразительного искусства, стал его составной частью.
Действенное значение этого опыта сказывается не столь
ко в прямом продолжении художественных начал, тра
диций, характерных для названных мастеров, сколько в
живейшем стимулировании новых, и притом часто неод
нородных, поисков и открытий, в расширении творческо
го арсенала социалистического искусства в целом.
Мысль о стимулировании многообразных творческих
исканий крупными
художниками социалистических
стран, об умножении ими способов и средств эстетиче
ского освоения мира, естественно, относится к масте
рам различных видов литературы и искусства. Многие
из них — каждый по-своему — обогащают художествен
ную культуру социализма.
Помимо индивидуальных завоеваний, в этом взаимо
обогащении существенную роль играет коллективный
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творческий опыт. Определенное представление об этом
феномене могут дать такие явления, как польская ки
нематография послевоенных лет, о которой уже шла
речь, современный литовский роман (Й. Авижюс, А. Беляускас, М. Слуцкие), болгарская лирика (М. Исаев,
Е. Багряна, В. Петров, Н. Фурнаджиев, К. Пенев и
другие). Достижения польской кинематографии, так же
как и литовского романа, болгарской лирики,— резуль
тат творческих усилий отдельных крупцых мастеров, яр
ких индивидуальностей. И вместе с тем завоевания каж
дого из них вследствие некоторых важных общих уст
ремлений и тенденций образуют нечто единое, особое
явление в художественной культуре. И в этом своем
качестве оно часто обогащает не только культуру своей
страны, но и культуру других народов, оказывает воз
действие на творчество различных художников.
Носителем коллективного творческого опыта высту
пают сообщества, разные по своему характеру и по сво
ей широте. Сообществом такого рода может быть и от
дельный вид национальной художественной культуры,
как это выясняется при рассмотрении, например, поль
ской кинематографии. Все зависит от глубины родствен
ных начал, сказывающихся в произведениях художников
определенного направления, от значительности их твор
ческих обобщений. Следует сказать, что процессы эти
вовсе не являются исключением. При взаимодействии с
инонациональными культурами достаточно развитые ли
тературы и искусство той или иной социалистической
страны всегда так или иначе выявляют себя как носи
тели своеобразного творческого опыта.
Но существуют художественные сообщества и иного
склада. Это и творческие течения, объединяющие ма
стеров, близких друг другу по своим жизненным и эсте
тическим позициям, это и непроизвольно возникающие
сообщества в рамках тех или иных жанров, это и худо
жественные «союзы», к которым тяготеют мастера раз
ных видов искусства. И если все эти объединения
добиваются крупных творческих завоеваний, они стано
вятся весомой величиной во взаимосвязях и взаимообо
гащении социалистических культур.
Коллективный творческий опыт в его различных ви
дах, разумеется, ни в малейшей мере не исключает са
мостоятельного действенного функционирования произ21

ведений отдельных мастеров литературы и искусства,
их влияния на художественный процесс. И это совер
шенно естественно — ведь речь идет о творческих созда
ниях талантливых, оригинальных художников. Вне это
го не существует никакого коллективного творческого
опыта, он не может появиться из соединения даже очень
большого числа серых, малоинтересных произведений.
Вместе с тем представляется очевидным значительное
влияние на развитие художественных культур (в плане
их взаимообогащения) творческих сообществ, возникаю
щих чаще всего непроизвольно, но нередко являющихся
неотъемлемой частью различных социалистических куль
тур. Временами определенные творческие тенденции
рельефнее выступают в художественном опыте родст
венных друг другу мастеров. Сила влияния каждого из
сообществ вовсе не равна простой сумме художествен
ных достижений отдельных его участников. Они значи
тельно выше этой суммы. Творческое содружество су
щественно увеличивает энергию эстетического воздей
ствия.
Характеризуя различные аспекты взаимообогащения
социалистических культур, необходимо подчеркнуть то
обстоятельство, что внутренние возможности отдельных
культур в этом плане зачастую выступают далеко не
сразу. Помимо того, что в процессе взаимодействия вы
является в них в данный период времени, у каждой
из культур существует свой скрытый творческий потен
циал, который обнаруживает себя при определенных
благоприятных условиях. Известно, что творчество ряда
крупных мастеров в разных областях литературы и ис
кусства получило подлинное признание как у себя на
родине, так и за ее пределами лишь с течением време
ни. Это явление наблюдалось в прошлом, оно имеет ме
сто и в современную эпоху. Вспомним в этой связи,
например, историю признания творчества Гашека и Есе
нина. Определенную роль тут играет не столько чья-то
субъективная предвзятость, сколько сложные связи меж
ду развитием художественного творчества и духовными
потребностями общества. В процессе исторического
функционирования крупные художественные произведе
ния раскрывают разнообразные свойства и стороны во
площенных в них идейно-эстетических обобщений. Всту
пая в соприкосновение с новыми явлениями действи22

тельности, явлениями духовной жизни общества, твор
ческие обобщения нередко загораются новым, и притом
более ярким, чем прежде, светом. Художественная энер
гия, ранее как бы дремавшая, вырывается наружу и ока
зывает свое влияние на общество и на само искусство.
Несмотря на то что скрытый творческий потенциал куль
туры трудно поддается конкретному анализу, он пред
ставляет собой реально существующую величину, кото
рую нельзя не учитывать при рассмотрении взаимодей
ствий художественных культур.
До сих пор шла речь о том, как происходит взаимо
обогащение собственно в сфере литературы и искусст
ва, взятой самой по себе и потому в известной мере
обособленно от других важных явлений и процессов.
Однако художественная культура — это не просто сово
купность или даже определенная система произведений
литературы и искусства в определенный период време
ни, а и многообразное воздействие их на различные
общественные слои, социально-эстетическая функция
творческих созданий. Художественная культура — это и
уровень понимания литературы и искусства читателями,
зрителями, слушателями^ и неоднородное восприятие
художественных явлений, и характер их оценок.
Читатели, зрители, слушатели в социалистическом
обществе не являются пассивными «потребителями» ис
кусства, они активно воспринимают процессы, происхо
дящие в этой области, высказывают свои мнения, вы
соко оценивают реальные творческие успехи, но зача
стую заявляют и о своей неудовлетворенности тем, что
они читают, видят в драматических, оперных театрах
и кинотеатрах, в передачах телевидения или слушают в
концертных залах. И если литература и искусство ока
зывают мощное воздействие на огромную, многомилли
онную аудиторию, то, в свою очередь, и духовные за
просы «потребителей» искусства, их мнения, оценки су
щественно влияют на его рост. Развитые эстетические
вкусы читателей, зрителей, слушателей, обостренность,
чуткость их восприятия явлений искусства благотворно
сказываются на качестве художественной культуры. Ди
намика отношений между художниками и читательской,
зрительской аудиторией отнюдь не проста и никак не
укладывается в прямолинейные схемы, что вовсе не
уменьшает их реального значения.
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Но это лишь одна сторона вопроса. Другая заклю
чается в том, что «потребители» литературы и искусст
ва выступают активными участниками взаимообогаще
ния социалистических культур. Творческий взаимообмен
не только расширяет идейный, эстетический горизонт ма
стеров искусства, открывает перед ними новые пути, по
могает им в их исканиях и завоеваниях — он также
обогащает духовно, нравственно читателей, зрителей,
слушателей, делает их участниками освоения художест
венных ценностей, созданных литературой и искусством
братских социалистических стран. И как раз в том, что
художественные завоевания одних народов становятся
достоянием широких слоев населения других стран, на
ций, раскрываются в полной мере процессы взаимообо
гащения художественных культур. И так же как разви
тие литературы и искусства любой социалистической на
ции невозможно вне их постоянных и тесных связей с
читателями, зрителями, слушателями, так и взаимообо
гащение культур включает в себя в виде своей неотъем
лемой части приобщение «потребителей» искусства к
новым художественным ценностям.
Здесь необходимо, хотя бы и очень кратко, отме
тить особенности и значение самих художественных цен
ностей, в которых в единое целое сливаются познава
тельные, идейные, эстетические и эмоционально-норма
тивные начала. В свои^ наиболее общих «приметах»
художественные ценности характеризуют качество твор
ческих созданий, которое обусловливает длительность
и своеобразие их функционирования. Поэтому художе
ственные ценности следует рассматривать не как отвле
ченную категорию, не как нечто обособленное от самих
произведений литературы и искусства, а как их важней
шие свойства. Можно сказать, что художественные цен
ности равнозначны силе и глубине образного проникно
вения в процессы жизни, внутренний мир людей,
равнозначны объемности творческих обобщений, они
неотделимы от мастерства воплощения существенных
черт действительности, они получают свое выражение в
эстетически значимом предметном мире, созданном ма
стерами искусства.
Нетрудно видеть, что художественные ценности и
творческие обобщения — понятия, тесно связанные меж
ду собой и в то же время не тождественные друг другу.
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Творческие обобщения в искусстве составляют не
отъемлемое свойство многих видов и жанров художест
венного творчества, в том числе литературы, изобрази
тельного искусства, музыки, театра, киноискусства. Само
это понятие предполагает образное претворение реаль
ных явлений действительности, духовной жизни людей,
черты художественного анализа и синтеза. Но, как из
вестно, существуют и иные способы, формы раскрытия
эстетических отношений к действительности: это созида
ние, творчество предметной среды — зданий, вещей, в ко
торых эстетическое и утилитарное соединяются вместе,
образуя новое качество (архитектура, прикладное искус
ство) .
Помимо всего этого, категория «художественные цен
ности» содержит оценку результатов образного пости
жения мира. Отсюда ясно выраженное в этом широком
понятии признание идеала, нормы как свойства, прису
щего эстетическому освоению жизни.
Признавая весьма важной особенностью эстетиче
ских ценностей высокую меру раскрытия общезначимо
го, меру совершенства его воплощения, никак нельзя за
бывать о содержании, которое в них выражено. В со
циалистическом искусстве внутреннее содержание худо
жественных ценностей характеризуется тем, что оно
сильно, концентрированно, ярко передает богатство, мно
гообразие социалистической действительности, созида
тельный труд и борьбу за коренное переустройство об
щества, самоотверженную защиту завоеваний революции,
рост человека социалистической формации, страстное от
рицание социального зла, творчество новой красоты.
Верное жизненной правде, социалистическое искус
ство раскрывает и защищает новые отношения равенст
ва между людьми, нациями и народами. Оно развенчи
вает эксплуатацию человека человеком, социальное и
национальное угнетение, существующие в капиталистиче
ском обществе. В произведениях социалистического ис
кусства широко воплощаются, находят активную под
держку идеи и принципы коллективизма, товарищеской
взаимопомощи, претворяемые в жизни миллионов людей,
и подвергаются критике, осуждению индивидуализм,
хищничество, эгоистическое равнодушие к другим лю
дям, к тревогам мира, забвение общественных целей и
интересов. Художники социалистического искусства изоб35

ражают труд как истинную потребность и норму чело
веческой жизни, воспевают его преобразующую силу и
радость. В своих творческих созданиях они обнажают
неприглядную сущность социального паразитизма, самых
различных его проявлений, развенчивают потребитель
ское отношение к жизни. Идеи гуманизма, интернацио
нализма, защита мира и дружбы между народами со
ставляют живительный источник замыслов и творческих
свершений мастеров социалистического искусства. Их
гневное осуждение вызывает разжигание вражды между
странами и народами, пропаганда войны, милитарист
ские устремления реакционных кругов капиталистиче
ского общества.
Новые явления действительности, новые идеи и прин
ципы, ставшие плотью самой жизни, освещение с пози
ций социализма процессов, происходящих в старом мире,
в развивающихся странах,— все это, получив свое пре
творение в ярких, значительных образах, и составляет
первооснову и содержание в широком смысле этого сло
ва социалистических художественных ценностей. Их эсте
тическое воздействие многообразно. Оно затрагивает
различные стороны человеческой психики. Объективность
содержания, внутренняя объемность ценностей социали
стического искусства помогают сотням миллионов людей
во всем мире осознать историческую необходимость, ве
личие дела социализма и коммунизма, укрепляют убеж
денность в его правоте и силе.
Художественные ценности социализма отнюдь не обо
соблены от ценностей, накопленных литературой и ис
кусством прошлого, так же как и от завоеваний многих
передовых мастеров современной эпохи. Значение этих
ценностей определяется прежде всего тем, сколь глубо
ко и сильно в них выражены лучшие надежды челове
чества, его стремление изменить мир, создать более со
вершенные, разумные отношения между людьми. И имен
но поэтому органичными и крепкими оказываются связи
социалистического искусства с классическим художест
венным наследием. Литература и искусство социалисти
ческих стран действенно наследуют прогрессивные тра
диции мастеров искусства прошлого и развивают их,
вносят весьма важные начала в мировую художествен
ную культуру.
Именно социалистические принципы культурного
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строительства предопределили более глубокое восприя
тие ценностей классической литературы и искусства, бо
лее масштабное их понимание, чем оно существовало
и существует в капиталистических странах. Совершенно
несомненным представляется то обстоятельство, что клас
сическое художественное наследие — и не только свое,
национальное, но и других народов — неизмеримо шире,
фундаментальнее, чем раньше, входит в духовную жизнь
каждой из социалистических стран. Социализм чрезвы
чайно обогатил духовное общение между народами, в том
числе и их взаимообмен ценностями, созданными в про
шлом. В отличие от социалистического мира в странах
капитализма люди труда самими условиями своего су
ществования лишены возможностей реального приобще
ния ко многим ценностям культуры, художественной в
том числе.
Творческие завоевания социалистических художест
венных культур не являются чем-то неподвижным, раз
навсегда установленным. Они не только умножаются
вместе с развитием литературы и искусства, но и часто
получают различное осмысление как в тот или иной пе
риод времени, так и на протяжении своего длительного
существования. Очевидно, что для людей разных духов
ных, эстетических запросов одни и те же художествен
ные явления могут иметь и часто имеют неодинаковое
значение. Нередко в этих художественных явлениях раз
личные слои читателей, слушателей, зрителей привлека
ет вовсе не одно и то же. Кроме того, повышение об
щего уровня национальной литературы и искусства, по
явление новых крупных творческих созданий влекут за
собой уменьшение социальной, идейной, эстетической
роли некоторых прежних завоеваний. Они отодвигаются
на второй или даже на третий план. Иерархия эстети
ческих ценностей постепенно меняется, но это вовсе не
значит, что они имеют лишь относительный характер.
Не обладая абсолютными качествами, чертами времен
ной неизменяемости, выдающиеся творческие достиже
ния, крупные эстетические ценности обладают свойства
ми поразительного долголетия. Они оказывают мощное
воздействие на духовную жизнь людей в течение сто
летий и тысячелетий.
Имея в виду взаимообогащение социалистических ху
дожественных культур, необходимо отметить следующий
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Ьажный процесс: культура, воспринимающая завоевания
литературы и искусства братских народов и стран, да
леко не всегда считается с тем, как они, эти завоева
ния, оцениваются на их родине, какое место они зани
мают в родной культуре. Нередко Художественные явле
ния, которые по тем или иным причинам признаются у
себя дома менее значительными, менее важными, чем
иные явления данной культуры, вызывают сильнейший
интерес у читателей, зрителей, слушателей некоторых
других социалистических стран. Чаще всего это объясня
ют тем, что каждая культура будто бы стремится ос
воить лишь то, чего нет в ней самой. Бывает и так, но
нередко происходит и по-другому.
Временами та или иная культура активно восприни
мает у других культур в известной мере родственные
явления, так или иначе близкие по своему характеру
эстетические ценности. Тем самым, во-первых, укрепля
ются определенные тенденции в развитии данной куль
туры, а затем — и это очень существенно —расширяется
своего рода гамма художественного освоения мира, до
стигается его подлинное богатство, та полнота, к кото
рой тяготеет всякая развитая художественная культура,
стремящаяся возможно шире удовлетворить духовные
потребности своего народа.
IV
Необходимым условием и постоянным источником
взаимообогащения социалистических художественных
культур является непрерывное взаимное ознакомление
деятелей литературы и искусства, читателей, зрителей,
слушателей каждой из социалистических стран с твор
ческими достижениями других республик и народов. На
нынешнем этапе культурного строительства это взаим
ное ознакомление протекает с большой интенсивностью
и происходит оно в самых различных формах.
«В общении между народами,— отмечает Андре
Стиль,— литература занимает особое место. Читать
книги другого народа — это значит в какой-то мере за
глянуть в его глаза». В Советском Союзе средством
взаимного общения между народами нашей страны и
ознакомления их с культурными ценностями друг друга,
как известно, является русский язык. Все художествен28

но значимые произведений, созданные в братских рес
публиках, систематически переводятся на русский язык
и благодаря этому становятся доступными читателям
многих национальностей Советского Союза и других
стран. «На калмыцком языке,— пишет, например, из
вестный поэт Давид Кугультинов,— меня читает сто ты
сяч, а на русском — миллионы советских людей разных
национальностей. И не только советских... Благодаря
русскому языку происходит то благотворное взаимовлия
ние культур народов СССР, которое поднимает уровень
социалистического, интернационального содержания всей
многонациональной культуры, самой гуманной, передо
вой культуры мира».
С широким размахом осуществляются переводы на
русский язык и другие языки народов СССР произве
дений писателей социалистических стран. Помимо мно
гочисленных изданий отдельных книг, публикаций в
журналах, в том числе таких, как «Иностранная литера
тура», в Советском Союзе на русском языке выпускают
ся в свет большие серии (в 15 томах) избранных про
изведений современной болгарской, польской, венгерской,
румынской, чешской и словацкой литератур, литерату
ры Германской Демократической Республики. Примеча
тельными представляются факты, характеризующие жи
вой интерес читателей республик Советского Союза к
литературе зарубежных социалистических стран. Так,
в одной Литве за последние годы издано на литовском
языке свыше 500 сочинений писателей этих братских
народов.
В свою очередь, в различных странах социалистиче
ского содружества широко публикуются произведения
советской многонациональной литературы, книги писа
телей других социалистических республик. Главенствую
щим началом здесь является принцип глубокой заин
тересованности во взаимном творческом обмене всех
социалистических наций, создающих реальные художест
венные ценности. Нельзя в этой связи не отметить
стремление братских стран в полной мере освоить до
стижения отдельных национальных литератур. За по
следние годы, например, свыше 150 книг литовских пи
сателей опубликованы издательствами зарубежных со
циалистических стран. О размахе культурных связей
между отдельными странами красноречиво свидетельст29

вуют такие данные: за четыре года после вступления в'
силу межправительственного соглашения между Совет
ским Союзом и Германской Демократической Республи
кой о взаимной охране авторских прав были заключены
контракты на перевод и издание 3500 произведений со
ветских авторов и авторов ГДР.
Наряду с разнообразными изданиями иноязычной ху
дожественной литературы, осуществляемыми в каждой
из республик социалистического содружества, издатель
ства этих стран выпускают на различных языках об
щую международную серию «Библиотека Победы». Она
включает в себя лучшие произведения писателей социа
листических литератур, произведения, рассказывающие о
борьбе с фашизмом, об освободительной войне 1941 —
1945 гг., о послевоенном строительстве в братских рес
публиках. Среди других в эту серию входят книги А. Фа
деева, К. Симонова, Ю. Фучика, М. Пуймановой, Д. Димова, А. Зегерс, Я. Ивашкевича, И. Дарваша. Целе
устремленно, последовательно серия знакомит своих
читателей со значительными художественными обобще
ниями важнейших явлений жизни социалистического
мира.
Крупную роль во взаимном ознакомлении стран со
циалистического содружества с завоеваниями в области
культурного строительства выполняют Дни культуры от
дельных республик, провадимые в других братских госу
дарствах. В последние годы в СССР с большим успехом
прошли Дни культуры Венгерской Народной Республи
ки, Польской Народной Республики, Чехословацкой Со
циалистической Республики, Социалистической Респуб
лики Румынии, Монгольской Народной Республики, На
родной Республики Болгарии, Германской Демократиче
ской Республики. Дни советской культуры проведены
в братских государствах. Существенную часть Дней
культуры составляет ознакомление зрителей, слушате
лей страны, в которой проходят эти дни, с художествен
ной жизнью других народов. Помимо общесоюзных Дней
культуры, республики Советского Союза самостоятельно
организуют свои встречи с деятелями культуры других
стран. Аналогичные выступления мастеров культуры со
ветских национальных республик происходят в различ
ных зарубежных социалистических государствах. В пе
риод проведения Дней культуры различных видов перед
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широкой аудиторией, помимо отдельных крупных испол
нителей, выступают большие творческие коллективы —
театры, ансамбли, часто устраиваются представительные
художественные выставки. Все это приносит свои зна
чительные положительные результаты.
Но этим отнюдь не исчерпываются основные формы
взаимоознакомления социалистических культур. Извест
но, что в духовной жизни современного общества очень
важную роль играют киноискусство и телевидение. Зна
чение телевидения в деле сближения культур трудно
переоценить, и оно, разумеется, никак не сводится к
показу достижений культуры братских народов в «осо
бые» дни, в период декад. И в своих повседневных про
граммах телевидение уделяет большое внимание литера
туре и искусству стран социалистического мира, актив
но содействуя освоению того лучшего, что создано
мастерами искусства различных национальностей.
Серьезный интерес вызывают к себе международные
кинофестивали, в которых участвуют деятели кинемато
графии социалистических стран. Кинофестивали позво
ляют увидеть развитие киноискусства той или иной со
циалистической страны в некоторой общей перспективе.
Значительную популярность приобрели перекрестные
фестивали драматургии и театра. Их основная задача
заключается в осуществлении постановок по пьесам дра
матургов братских республик, пьесам как современных
авторов, так и писателей прошлого. Целью фестивалей
является также обмен творческим опытом. Фестивали
театра и драматургии вовлекают, таким образом, в про
цессы общения, взаимодействия культур и самих деяте
лей театрального искусства и достаточно широкие круги
зрителей.
Видное место в ознакомлении с достижениями худо
жественной культуры социалистических стран занимает
обмен театральными, музыкальными коллективами.
В Советском Союзе в последние годы выступали многие
известные театры братских зарубежных республик, в том
числе оперные труппы — софийская, будапештская,
пражская, варшавская, берлинская, национальный балет
Кубы, коллективы многих драматических театров. На
гастроли в социалистические страны выезжали театры
и музыкальные коллективы Москвы, Ленинграда, Гру
зии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Латвии, Лит31

вы, Молдавии. Аналогичный процесс ознакомления с те
атральным, музыкальным искусством братских стран
происходил и в других зарубежных социалистических
республиках.
Приметной формой творческого общения является
содружество отдельных театральных коллективов раз
личных стран. Так, например, Московский Малый театр
установил тесные творческие связи с Ханойским драма
тическим театром, Музыкальный театр им. К. С. Стани
славского и В. И. Немировича-Данченко — с берлин
ским театром «Комише опер», Харьковский драматиче
ский театр — с Познанским театром и т. д. Между
театрами различных стран нередко происходит обмен
режиссерами и артистами.
Но особенно интересным явлением в этом плане сле
дует признать коллективную работу мастеров искусств
разных национальностей над созданием художественных
произведений, темы которых живо интересуют аудито
рию их стран. Советские кинематографисты вместе с
коллегами из различных зарубежных социалистических
республик создали известные киноленты: «Будь счаст
лива, Ани», «Туннель», «Первый курьер», «Исход»,
«Олеко Дундич», «Попутный ветер», «Гойя», «Урок ис
тории», «Песни моря», «Освобождение» и многие другие.
Можно указать и на некоторые другие формы взаи
модействия художественных культур, в том числе на
совместные художественные выставки, деятельность твор
ческих союзов, на исследовательскую работу литерату
роведов и искусствоведов. Однако и без того представ
ляется очевидным как разнообразие форм общения,
действенных связей, так и масштабы развивающихся
взаимодействий.
Углубление взаимодействия и взаимообогащения со
циалистических культур породило у некоторых наших
теоретиков идеи, заключающиеся в том, что в настоя
щее время происходят процессы их интеграции. Однако
идеи эти нельзя признать верными. На первый взгляд
они получают поддержку в той экономической интегра
ции, которая сейчас развивается в странах социалисти
ческого содружества. Однако закономерности развития
экономики и культуры — при тесных связях между по
следними — вовсе не тождественны друг другу.
В хозяйственном строительстве социалистических
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стран определяющую роль играют планирование, всемер
ное освоение новой техники, непрерывный рост произ
водительности труда, углубление и укрепление новых
производственных, социальных отношений. Националь
ные проблемы всегда внимательно учитываются при пла
нировании роста экономики, но главенствующее влия
ние здесь оказывают другие факторы и явления. В то
же самое время в области культуры, художественной
в частности, вопросы национального развития имеют
первостепенное значение. Это необходимо постоянно учи
тывать при рассмотрении связей и отношений между на
родами и государствами социалистического содружества.
В сфере художественной культуры значительно боль
шее место, чем в других областях духовной жизни об
щества, занимает восприятие и воздействие творческих
традиций. Культура каждого народа, отражая его ис
торический путь, содержит в себе многие начала, осо
бенности, которые формировались и развивались в тече
ние длительного времени. В своем ином качестве они
вошли и в социалистическую национальную художест
венную культуру. Всемерное содействие росту новых яв
лений, созданию новых ценностей в национальной куль
туре, возникающих в связи с социалистической действи
тельностью, предполагает также бережное отношение к
традиционным ее особенностям. Поэтому с полным осно
ванием можно говорить о взаимообогащении социали
стических культур, их растущем сближении, а не об
интеграции их в единое целое.
Действенные связи социалистических культур, весь
ма важные общие свойства, присущие им,— это отнюдь
не нечто застывшее, неподвижное. В процессе взаимо
обогащения социалистических культур происходит их
сближение, рост интернационалистических начал. В со
временном мире культура социализма предстает как оп
ределенная историческая общность и в силу своих внут
ренних качеств и вследствие своего развития. Провоз
глашая новое отношение к миру, к людям, создавая и
утверждая новые художественные ценности, культура со
циалистического общества при огромном своем разнооб
разии выявляет себя как известное социально-эстетиче
ское единство, как сила, преобразующая человека, от
ношения между людьми в духе принципов социализма
и коммунизма.
2
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Однако вряд ли целесообразно при этом оценивать
культуру стран социалистического содружества, как это
иногда делается, в качестве сложившейся идейно-эсте
тической системы. Всякое явление нужно оценивать ис
ходя из реальных свойств его существования и разви
тия, а не из предвзятых схем. Взаимообогащение со
циалистических культур, помимо всего иного, и означает,
что нами характеризуются самостоятельные, всесторон
не развитые культуры, находящиеся в живом единстве.
Рассматриваемые как в отдельности, так и в своей
общности социалистические художественные культуры
выполняют различные функции. Это прежде всего удов
летворение духовных, эстетических потребностей трудя
щихся. Их непрерывный рост, их широкий, всесторонний
характер являются мощным фактором, который оказы
вает свое влияние и на процессы взаимообогащения
культур. Родственность идейных стремлений художест
венных культур и в то же время неоднозначность твор
ческих завоеваний обусловливают то, что они известным
образом дополняют друг друга в своих «откликах» на
духовные запросы граждан социалистического общества.
Социалистические художественные культуры, как из
вестно, играют важную роль в воспитании нового че
ловека. И здесь они выступают не только каждая са- •
мостоятельно, но часто многие из них действуют сов
местно. Существенное -значение в формировании лично
сти, в ее нравственном развитии имеет и свой, близкий
жизненный опыт и опыт друзей. Художественные обоб
щения, пронизанные большой силы эмоциональным за
рядом, производят глубокое впечатление на читателей,
зрителей, слушателей, и прежде всего на молодое поко
ление. Особый смысл и значение имеет сотрудничество
социалистических культур в воспитании интернациона
листских взглядов, интернационалистского отношения к
людям разных наций, к сложным проблемам жизни.
Одна из высших целей социалистических культур за
ключается в укреплении дружбы между народами. Пред
ставляя собой рельефное выражение национальных
особенностей и свойств, социалистическая литература и
искусство в то же самое время глубоко раскрывают ин
тернационалистские идеи, устремления, присущие лю
дям социалистического общества, идеи равноправия и
достоинства всех народов мира. Национальное и интер34

национальное в лучших произведениях социалистических
художников нераздельно соединяются между собой.
Утверждение передовых форм жизни, новых отноше
ний между людьми, реального гуманизма происходит в
острой борьбе социалистической культуры в целом,
художественной в том числе, с буржуазной идеологией и
культурой, главными принципами которой являются за
щита социального и национального неравенства, пропо
ведь милитаризма, жестокости, культ индивидуалисти
ческого своеволия. В этом проявляется не только столк
новение идей, но и борьба мировоззрений, жизненных
критериев, нравственных принципов, разных отношений
к миру, людям.
Образные обобщения социалистической литературы
и искусства в этой борьбе выполняют значительную
функцию. Крупнейшие из них сохраняют свою действен
ную силу вне зависимости от тех изменений, которые
происходят в капиталистическом мире на протяжении
десятилетий. Они направлены против самой сущности
капитализма, основ буржуазной идеологии.
Формы борьбы социалистической и буржуазной куль
тур меняются, но ее источники, ее общая направлен
ность остаются неизменными. Вместе с тем жизнь, время
все яснее и ощутимее показывают огромные и неоспори
мые преимущества культуры социализма, предстающей
перед всем человечеством глашатаем переустройства об
щества на основах социальной справедливости, вырази
телем идей прогресса и мира на земле.

2*

Ю. Барабаш
РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ МИРА
И ЛИТЕРАТУРА НАШИХ ДНЕЙ

Ни одно явление политической, экономической, со
циальной, духовной жизни современности невозможно
глубоко проанализировать, научно оценить, попросту го
воря — понять без всестороннего учета того, как это яв
ление соотносится с революционным изменением мира
на началах социализма. Нравится это кому-то или нет —
вопрос другой, но это факт, и считаться с ним так или
иначе приходится любому политику, любому исследова
телю, если, конечно, перед нами трезвый политик и не
предубежденный исследователь.
Явления литературного ряда не составляют в этом
смысле исключения. «Чтобы правильно понять процес
сы, которые происходят во всемирной литературе в эпо
ху социалистической революции,— справедливо подчер
кивал один из видных советских литературоведов,— не
обходимо рассматривать их в свете того „громадного
ускорения мирового развития", на которое обращает
наше внимание Ленин» *.
Разумеется, соотнесенность литературы, как, впро
чем, и других форм общественного сознания, с револю
ционным процессом не следует толковать упрощенно,
без учета специфических, внутренних закономерностей
литературного развития, отнюдь не повторяющего меха
нически развитие общественно-историческое. Прямые
экстраполяции, принцип зеркального отражения здесь
мало что объяснят, скорее они могут сбить с толку;
чаще всего связи носят глубинный, опосредованный ха
рактер, осуществляются через сложную, гибкую систему
1
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«передаточных механизмов», однако от этого они не ста
новятся менее реальными. Вне таких связей нельзя по
нять существо, внутреннюю логику современного литера
турного развития, природу его движущих сил, общих
закономерностей, идейно-содержательные и формообра
зующие факторы художественного творчества. В нашу
эпоху, когда коренные социальные перемены приобрели
необратимый характер, а динамика, глубина и размах
социально-политических и экономических преобразова
ний неизмеримо превосходят масштаб революционных
преобразований, которые когда-либо знало человечест
во, предельно очевиден тот непреложный факт, что все
мирная литература есть органическая часть всемирной
истории.
Громадное ускорение всего мирового развития про
должается с нарастающей силой. «Весь мир находится
в наши дни в движении. Бурные события разыгрывают
ся то на одном, то на другом континенте. События эти
неодинаковы по своему характеру, порой даже противо
речивы. Но главные линии мирового развития ясны.
Неуклонно растут мощь мировой социалистической систе
мы и ее влияние на судьбы всего мира» 2.
Этими главными линиями определяется и направле
ние современного литературного развития, особенности
нынешнего этапа истории всемирной литературы.
Литература живет в изменяющемся, обновляющемся
мире 3, выступая как важный фактор общественных пе
ремен (даже в том случае, если она пытается сопротив
ляться поступательному движению истории или же
остаться от него в стороне) и одновременно сама изменя
ясь в ходе революционного обновления мира, обретая
новые качества. Последние связаны прежде всего с мощ
ным ростом влияния революционной борьбы, социали
стических идей на мировой литературный процесс,
с развитием литератур социалистического содружества,
укреплением социалистического реализма, с активиза
цией прогрессивных, демократических, реалистических
течений, с повышением удельного веса литератур осво2
3
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бодившихся стран, причем эти тенденции особенно яв
ственно выступают на фоне углубляющегося духовного
кризиса буржуазного общества.
Под этим углом зрения ниже рассмотрены некото
рые особенности современного литературного процесса.
Хочется предупредить, что здесь нет претензии не
только на создание всеохватывающей, подробной лите
ратурной карты мира, но даже и на обзор всех сколь
ко-нибудь значительных явлений в литературах разных
стран и регионов, не говоря уже о детальном анализе
каждого из таких явлений. И дело не просто в гро
мадном объеме материала, освоить который не под силу
одному человеку. Дело в подходе к этому материалу.
В каждой науке, в том числе и в литературоведении,
при изучении масштабных объектов на определенной
ступени обобщения нередко приходится, как замечает
Д. Лихачев, «пожертвовать детальностью информации»,
сосредоточить внимание не на отдельных «микрообъ
ектах», а на «ансамблях микрообъектов», на укрупнен
ных «макрохарактеристиках» 4.
В данном случае отбор фактов и явлений диктовался
не стремлением к максимальной полноте охвата, что
было бы методологической ошибкой, а прежде всего
тем, в какой мере они, по мнению автора, выражают
существенные тенденции, закономерности литературно
го развития, его качественно новые моменты, которые
так или иначе связаны с нынешним этапом мирового ре
волюционного процесса.
К этому, пожалуй, стоит лишь добавить, что в
статье несколько подробнее охарактеризованы те явле
ния современной литературы, в которых, как можно
предположить, наш читатель ориентируется менее сво
бодно, нежели в текущей советской литературе.
Выступая на XXV съезде КПСС, Генеральный сек
ретарь Коммунистической партии США Гэс Холл под
черкнул: «Достижения общества развитого социализма
во все большей степени рассматриваются массами как
мерило, по которому судят о социальном прогрессе или
его отсутствии».
4
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Есть все основания уверждать, что столь же обще
значимый смысл приобретают в современном мире до
стижения социалистической, прежде всего многонацио
нальной советской, литературы. Уровень нашей лите
ратуры все в большей степени становится в мировом
литературном процессе мерилом художественного про
гресса, высокой идейности, гуманизма.
Поистине нельзя назвать другую литературу, кото
рая бы в XX в. создала столько принципиально новых
духовных ценностей и оказала бы столь могучее воз
действие на мировой литературный процесс. По сущест
ву, вся современная литературная карта мира есть
следствие тех глубоких революционных сдвигов, кото
рые произошли в результате Великой Октябрьской со
циалистической революции, а затем победы советского
народа над фашизмом, превращения социализма в
мировую систему, исторических успехов развитого социа
листического общества.
Когда-то, еще на заре нашего столетия, чувствуя
приближение великих революционных перемен, А. Блок
писал: «Нам завещана в фрагментах русской литерату
ры от Пушкина и Гоголя до Толстого, во вздохах из
мученных русских общественных деятелей XIX века,
в светлых и неподкупных... взорах русских мужиков —
огромная... концепция живой, могучей и юной России...
И если где такая Россия „мужает", то, уж конечно,—
только в сердце русской революции...» 5.
С вековой мечтой о новой России связано все луч
шее, все животворное и непреходящее в русской класси
ческой литературе: ее верность реализму и правде, ее
гражданственность и неистовый нравственный максима
лизм, всепоглощающая жажда справедливости, свободы,
человечности, ее глубокая народность, патриотизм и
вместе с тем общечеловеческий, интернационалист
ский характер.
Эти черты передовой русской литературы обрели
свое новое развитие в XX в., когда возмужавшая в огне
социалистической революции, подлинно «могучая и
юная» Россия вышла в авангард мировой истории.
5
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Вместе с ней, вместе с революционной Россией вы
шла в авангард мировой цивилизации и рожденная на
крутом повороте истории советская литература. Обнов
ление мира и человека на началах социализма состави
ло главное ее содержание, главньГй пафос, определило
ее историческую значимость как новой ступени в худо
жественном развитии человечества.
«Мы, писатели-коммунисты,— говорил в 1931 г. в од
ном из своих выступлений А. Фадеев, определяя, как он
подчеркнул, «всемирно-историческую задачу пролетар
ской литературы»,— живем в счастливейшую эпоху, эпо
ху, когда колоссальные силы народа, рабочих и кресть
ян, свергнув старый строй и приступив к строительству
нового искусства, начинают все больше и больше про
являть себя во всех областях... Миллионами трудящих
ся людей овладела мировая идея, идея коммунизма,
а это, товарищи, есть та предпосылка, которая дает
возможность для необычайно высокого расцвета нашего
искусства»6. Секрет исторической новизны и силы на
шей литературы А. Фадеев видел в том, что она опло
дотворяется этой «мировой идеей», обладает «широкой
мировой концепцией».
Сегодня, когда за плечами советской литературы
шесть десятилетий, взгляд вдумчивого исследователя
обнаружит в лучших ее образцах последних лет такие
черты, которые не только свидетельствуют о развитии и
обогащении великих традиций, но и позволяют гово
рить об интенсивном накоплении, кристаллизации но
вых идейно-художественных качеств, органически свя
занных с нынешним этапом коммунистического строи
тельства.
Современная советская литература последовательно
отстаивает новую концепцию человека — человека ра
стущего, творящего, созидающего; она активно и худо
жественно убедительно утверждает нравственные, духов
ные ценности развитого социализма, которые в сознании
миллионов людей приобретают общечеловеческий, об
щезначимый характер. Сегодняшний мир стремитель
но революционизируется, буржуазный миропорядок
все явственнее обнаруживает свою антигуманистиче
скую природу, а пример реального социализма, совет6
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ckOfo образа жизни npeActaef в качестве конкретной
исторической альтернативы. Ярко и впечатляюще рас
крывая огромную притягательную силу этой альтерна
тивы, советская литература вносит неоценимый вклад
в революционное переустройство мира на началах со
циализма.
Если судить о нашей литературе с высоты таких
критериев (а иные, думается, и не подходят), в особом
свете предстанут некоторые характерные черты литера
турного процесса последних лет, в том числе повышен
ное внимание писателей к проблемам коммунистиче
ской морали, к утверждению «простых норм нравствен
ности и справедливости»7, к таким категориям, как
долг и совесть, личная ответственность и самоусовер
шенствование.
Констатация этого явления стала в критике едва ли
не общим местом. Но в чем все же его корни? Где
источник той мощной вспышки всепроникающего нрав
ственного «излучения», которая столь ярко высветила в,
многонациональной советской прозе такие имена, как,
скажем, В. Шукшин и Ч. Айтматов, В. Астафьев и
Ю. Трифонов, В. Быков и Е. Носов, В. Распутин и
Н. Думбадзе?
Думается, ответ может быть один: такой источник —
в реальных достижениях зрелого социализма, который с
небывалой прежде актуальностью ставит проблему все
стороннего развития личности и вместе с тем создает
новые возможности для решения этой проблемы. Замет
но обострившийся, жадный, не будет преувеличением
сказать — трепетный интерес к внутреннему облику че
ловека в конечном счете (при всей спорности, а порой
ограниченности тех или иных предлагаемых художест
венных решений) служит активному утверждению на
ших коренных мировоззренческих основ, духовных цен
ностей социализма.
Этот пафос нравственных исканий носит именно все
проникающий характер. Речь идет, по существу, об уси
лении и обогащении гуманистического потенциала ли
тературы, о расширении фронта и повышении накала
борьбы за нового человека, против потребительства,
7

Программа Коммунистической партии Советского Союза. М.: По
литиздат, 1971, с. 119.
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бездуховности, морального браконьерства. В трактовке
таких актуальных тем, как «человек и его дело», «че
ловек и научно-техническая революция», «человек и
природа», «человек и вещи», тем, получивших ныне
широкое распространение во многих литературах мира,
советские писатели исходят из принципов коммунисти
ческой морали, из критериев, сформированных и утверж
даемых социалистическим образом жизни. Вспомним в
этой связи хотя бы «Царь-рыбу» В. Астафьева, «Белый
пароход» Ч. Айтматова, «Бригантину» О. Гончара,
«Территорию» О. Кунаева, повесть Ч. Гусейнова «Маго
мед, Мамед, Мамиш», произведения Д. Гранина и
Г. Троепольского, В. Белова и М. Слуцкиса, В. Липато
ва и П. Загребельного, И. Друце, Г. Бокарева, А. Гель
мана.
Активизация нравственного начала, высокая степень
сосредоточенности на человеке, на его внутреннем мире,
нравственных исканиях, а подчас (разве не бывает та
кого?) и метаниях сочетаются в нашей литературе с
многообразно выявляющимся углублением историзма,
с усилившейся тягой писателей к широкому эпическому
охвату народной жизни. • Такие произведения, как
«Пряслины» Ф. Абрамова, «Полесская хроника» И. Мележа, «Сибирь» Г. Маркова, «Соленая падь» и «Комис
сия» С. Залыгина, «Вечный зов» А. Иванова, «Судьба»
и «Имя твое» П. Проацфина, «Ивушка неплакучая»
М. Алексеева, «В полдень на солнечной стороне» В. Ко
жевникова, ответили общенародной потребности осмыс
лить свою трудную, но прекрасную, героическую исто
рию; они отразили зрелость общественного самосозна
ния, нашу неискоренимую убежденность в том, что
«никто пути пройденного у нас не отберет»... Это же в
полной мере относится и к книгам, в которых худож
ническая память вновь и вновь воссоздает «сороковые,
роковые» в неустанных поисках ответа на вопрос — как
это было: «Горячий снег» Ю. Бондарева и трилогия
К. Симонова, «Блокада» А. Чаковского и «Война»
И. Стаднюка, «Потерянный кров» И. Авижюса и «В ав
густе сорок четвертого...» В. Богомолова.
Правдиво, порой обнаженно, до боли, рассказывая
о самых острых, трагических конфликтах эпохи, такие
произведения в то же время с новой глубиной раскры
вают перед всем миром необратимость истории, неодо42

лимость движения человечества к социализму, созида
тельную, творческую сущность нашей революции. Это —
художественное и потому особенно впечатляющее сви
детельство правильности избранного советским народом
пути, нашей неопровержимой исторической правоты.
Это — живое, полнокровное воплощение социалистиче
ского идеала во всем его, как говорил Ленин, «величии
и во всей его прелести» 8.
И — позволим себе добавить — во всем его всемир
но-историческом гуманистическом значении, ибо много
национальная советская литература ищет и находит от
веты на самые коренные, поистине общечеловеческие
философско-социальные вопросы современного бытия.
Ответы эти тем убедительнее, что вырастают из жи
вой художественной практики, из постоянного поиска
новых возможностей реалистического постижения жиз
ни, без чего немыслимо поступательное движение ис
кусства.
Только при очень необъективном, очень предвзятом
подходе можно, подобно штутгартскому профессору
Т. Ротшильду, «не разглядеть» этой новаторской устрем
ленности, присущей советской литературе наших дней.
Последней, утверждает Т. Ротшильд в своей вступи
тельной статье к антологии русской советской прозы,
якобы «не хватает красочности, образного богатства,
интенсивности рассказов двадцатых годов», которые
он — целиком в духе установок буржуазной русисти
ки — оценивает как «золотой век». «Бабель, Ильф и
Петров, Зощенко, Замятин, Олеша и другие, даже (?!)
Шолохов, достигли такого высокого уровня, который в
настоящее время оказался недоступен» 9,— пишет Рот
шильд.
Что тут скажешь? Бессмысленно вести научный спор
с автором, который находит возможным поставить имя
Шолохова, одного из величайших художников-новато
ров XX в., после «и других», сетует на возвращение со
ветской литературы к традициям Чехова и на ее «наив
ность» в изображении сексуальных отношений... Перед
нами яркий (хотя, увы, далеко не единичный) пример
того, как «советологические» шоры заслоняют реальные
8
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факты, искажают картину вчерашнего и сегодняшнего
дня советской литературы.
Между тем для любого непредубежденного исследо
вателя очевидно, что стремление нашей литературы идти
в глубь истории и современности,' постигать все бо
гатство и сложность внутреннего мира личности, много
образие ее связей с окружающей действительностью, за
печатлеть процесс формирования нового человека сопро
вождается интенсивным поиском и открытием новых
эстетических горизонтов, новых способов художествен
ной выразительности, новых принципов типизации, жан
ровых и повествовательных структур, композиционных
решений, обновлением, творческой трансформацией не
которых имеющих многовековую, если не тысячелет
нюю традицию форм (таких, например, как миф, леген
да, притча).
Показательны с этой точки зрения процессы, проис
ходящие, скажем, в эпической прозе, рост удельного
веса которой критика не без оснований связывает с
углублением историзма литературы. Эпическое начало
находит ныне свое выявление не только в объемности
объективно-повествовательных картин, в «панорамности», но и в других, не всегда привычных пока формах.
Так, «Комиссия» С. Залыгина внешне мало напоминает
традиционный историко-революционный эпос. Это —
подчиненное общему, глубинному авторскому замыслу
сцепление сцен, рассказов, притч, диалогов, споров. Та
кое решение, хотя оно и сопряжено с известными из
держками по части сюжетной стройности и последова
тельности изложения, позволяет, однако, художнику
по-новому увидеть и осмыслить связи между проблема
ми классовой борьбы и вечными вопросами человече
ского бытия, жизни личности, ее взаимоотношений с
природой и обществом. В романе Ю. Бондарева «Бе
рег» история как бы преломляется в индивидуальном
сознании и памяти героя, в его личном опыте сближают
ся, смыкаются военное прошлое и настоящее, и это при
дает повествованию особую эмоциональную насыщен
ность. Утверждение духовных ценностей, сформирован
ных социалистической действительностью, неотрывно
здесь от острого, трепетного интереса к внутреннему
миру личности. В повествовательную ткань входит проза
внутреннего монолога, общения героя с миром и с са44

мим собой, и в этом «зеркале» отражается не только
идейный и нравственный облик бондаревского героя, но
и общезначимые черты облика эпохи.
Надо ли доказывать, что речь в данном случае идет
отнюдь не об узко трактуемых вопросах писательской
«технологии». Плодотворностью новаторских художест
венных исканий советской литературы в немалой сте
пени определяется повышение ее революционизирую
щего влияния, «эффективность» ее участия в преобразо
вании мира на началах социализма.
Есть еще один аспект проблемы, значение которого
трудно преувеличить.
В нашу эпоху на волне мирового революционного
процесса к историческому творчеству вышли десятки и
десятки новых наций, народов, народностей, со своими
неповторимыми судьбами, своими самобытными куль
турами, каждая из которых стремится — и это совер
шенно естественно — осознать себя, осмыслить свое
место в системе мирового художественного опыта. Роль
литературы как силы, формирующей общественное и
национальное самосознание народов, неизмеримо воз
росла.
Вот почему для литератур зарубежного мира, осо
бенно развивающихся стран, опыт художественной куль
туры народов СССР, пройденный ею путь, ее поиски и
достижения приобретают в методологическом отноше
нии поистине неоценимое значение.
Советские национальные литературы преодолели в
свое время как уровень «местной», замкнутой в себе
культурно-художественной деятельности, сковывающую
зависимость от архаических региональных или нацио
нальных традиций, так и увлечение модными авангар
дистскими крайностями левацкого толка — тенденции,
в той или иной мере дающие себя знать сегодня в куль
турах освободившихся стран. Овладев методом социа
листического реализма, наши литературы вышли на пе
редовые рубежи современной культуры и, в свою оче
редь, обогатили и обогащают ее сокровищницу.
Залог этого успеха — в ленинской национальной и
культурной политике СССР, в том, что национальные
литературы, опираясь на принципы коммунистической
партийности и народности, восприняв все богатства
мировой, русской и советской классики, творчески раз45

вивая лучшие национальные традиции, правдиво, худо
жественно полнокровно запечатлели революционно раз
вивающееся национальное бытие эпохи строительства
социализма, процесс становления новой исторической
общности — советского народа.
Многонациональная литература социалистического
реализма — явление в мировой культуре поистине уни
кальное и вместе с тем глубоко закономерное. Она
представляет собой наглядное осуществление идей ин
тернационального единства в живом творческом обще
нии социалистических наций и народностей, их духовно
го взаимовлияния и взаимообогащения. Именно в этом
своем качестве советская литература активно включа
ется в борьбу за пролетарский интернационализм, кото
рый, как подчеркивалось на XXV съезде КПСС, всегда
служил и в наши дни служит испытанным оружием
братских коммунистических и рабочих партий, высту
пает могучим объединяющим началом как в социальном, политическом, экономическом, так и в художест
венном развитии народов.
Интернационализм стал для советских писателей
способом художнического восприятия и видения мира,
внутренней творческой и духовной потребностью. Он
проявляется в образном мышлении художника, в его
мировоззрении и идейно-эстетической позиции. Став
глубоким убеждением писателя, интернационализм про
низывает каждое его слово, каждый образ, всю эстети
ческую систему его творчества. Несомненно, на харак
тер мышления художника накладывает неизгладимый
отпечаток и его индивидуальность, и особенности на
циональной среды, которая его породила, и уровень об
щей культуры, которого он достиг. Но, живя и работая
в атмосфере дружбы и братства народов, единения на
циональных литератур, в обстановке постоянного и пло
дотворного обмена художественными ценностями, интер
национальными идеями, советский писатель приобрета
ет качества мышления в масштабах не только своей
национальной культуры, но и всей многонациональной
культуры нашей страны, всего мира. Благодаря этому
лучшие произведения, созданные советскими писателя
ми, несут в себе, по словам Ч. Айтматова, «великие об
щечеловеческие идеалы, проблемы, осмысленные с
идейных позиций советского человека, с точки зрения
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наших взглядов на социальную борьбу, на историю й
современность, на личность и общество».
Как известно, строительство новой жизни, в том чис
ле НОЕОЙ культуры, на бывших национальных окраинах
Российской империи начиналось с весьма различных
«точек отсчета». Нет необходимости напоминать, сколь
разительным было несоответствие исторического и эсте
тического опыта различных национальных культур,
сколь громадным был разрыв между ними.
Прошедшие десятилетия характеризуются неуклон
ным и последовательным выравниванием уровней лите
ратур народов нашей страны в процессе тесных творче
ских контактов, перекрещивающихся влияний, постоян
ного взаимодействия и взаимообогащения. Каждая
литература участвовала в этом процессе, решала свои
задачи по-своему. Одни, опираясь на богатые нацио
нальные традиции и развивая эти традиции, искали но-,
вые, адекватные времени формы, способные выразить
новое, рожденное социалистической действительностью
содержание. Для других главным было расширение
сферы эстетического освоения мира и человека, проник
новение в те области социальной и духовной жизни,
которые прежде не были им подвластны; при этом шел
процесс обогащения арсенала средств художественной
выразительности, зарождения и развития неведомых ра
нее жанров — романа, повести, драмы. Были и такие
литер-атуры, которые лишь после Октября начали свой
путь, совершив поистине уникальный исторический
«скачок» от создания письменности, от фольклорных
форм к наивысшим достижениям искусства социалисти
ческого реализма.
Этот процесс выравнивания литератур, складывания
их в бесконечно многообразную, щедрую на неповто
римые национальные краски и вместе с тем единую
идейно-художественную систему многонациональной со
ветской литературы выявляет себя как одна из объ
ективных закономерностей социализма, важнейшая
качественная особенность, отражающая коренные рево
люционные изменения в мире, новую ступень в художест
венном развитии человечества. Опыт многонациональ
ной советской литературы неопровержимо доказал, что
именно социализм и только социализм расковывает на
циональное самосознание и творческие потенции угне47

тенных прежде народов, спасает национальные куль
туры от вымирания, от замкнутости и от обезличивания,
открывает перед ними путь к вершинам мировой куль
туры.
Говоря о роли советской литературы в революцион
ном обновлении мира, мы рассматриваем ее как важ
нейший компонент целостной, многообразной, динамиче
ской идейно-художественной системы — социалистиче
ской литературы современности. Возможность, более
того — необходимость такого подхода отражает знаме
нательные социальные сдвиги эпохи.
Тенденция к постепенному сближению стран социа
лизма, которая «вполне определенно проявляется ныне
как закономерность» 10, естественным образом сказыва
ется и на литературном развитии. Между литературами
социалистического содружества складываются, крепнут
и углубляются органические взаимные связи, которые
опираются- на общность породившего эти литературы
социального строя, единство целей, коренных идейнополитических, мировоззренческих принципов, творческих
устремлений.
В этих условиях все явственнее проступают черты
общности братских литератур, их интернационалистская
сущность. Это уже отнюдь не просто сумма отдельных
литератур, лишь соприкасающихся между собой в тех
или иных существенно важных пунктах. В ходе и
под воздействием мирового революционного процесса,
формирования и укрепления мировой системы социа
лизма складывается новое идейно-художественное един
ство, обладающее устойчивыми отличительными черта
ми и знаменующее собой принципиально новый этап в
духовной жизни человечества, в развитии всемирной
литературы.
При этом важно подчеркнуть, что укрепление черт
общности в социалистических литературах ни в ма
лейшей степени не ведет к единообразию. Реальная
практика убеждает в том, что этот процесс сопровожда
ется расцветом каждой из литератур, развитием их осо
бых, неповторимых черт, их лучших национальных
традиций. Общее в наших литературах находит свое вы
ражение в особенном, специфическое, индивидуальное
10
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органически входит в общее. Такова диалектика процес
са, и эта диалектика не обедняет, а обогащает литера
туру, является «Пружиной» ее поступательного движе
ния, залогом новьщ художественных достижений и .
Развиваясь специфическими путями в каждой на
циональной литературе, ни в малейшей мере не стирая,
а, напротив, стимулируя многообразие форм и средств
художественного постижения действительности, социа
листический реализм активно проявляет себя как ма
гистральный для социалистических литератур художест
венный метод. В исключительном многообразии стилисти
ческих и жанровых исканий, наглядно опровергающих
выдумки о «нивелировке» искусства в странах социа
лизма, вместе с тем явственно прочерчиваются опре
деленные «силовые линии», выступают общие черты
метода, формирующиеся на основе единства принципов
и целей и в ходе решения единой задачи — отображения
социалистической действительности, участия в револю
ционном преобразовании мира.
Одна из таких черт — пафос исторического, социаль
ного оптимизма, противостоящий идейно-политическо
му, духовному кризису буржуазного общества, причем
в процессе развития литератур социалистического со
дружества, обретения ими зрелости этот пафос получа
ет все большую опору в правдивом, глубоком, всесто
роннем отображении народной жизни в реальной слож
ности и противоречивости ее движения по исторически
новому пути.
Отчетливо вырисовывается круг проблем, связанных
с осмыслением исторического прошлого той или иной
страны, переломных событий, завершившихся вступле
нием на социалистический путь. Это закономерно вле
чет за собой повышение удельного веса в общем лите11

Комплексному исследованию некоторых теоретико-методологиче
ских аспектов данной проблемы и анализу под этим углом зрения
существенных сторон литературного процесса в европейских социа
листических странах посвящен коллективный труд Института ми
ровой литературы им. А. М. Горького АН СССР «Общее и особен
ное в литературах социалистических стран Европы» (М.: Наука,
1977). Опыт параллельного рассмотрения художественной прозы
социалистических стран Европы 70-х годов представляет собой кол
лективный труд Института славяноведения и балканистики АН
СССР «Новые явления в литературе европейских социалистических
стран» (М.: Наука, 1976).
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ратурном потоке полотен широкого эпического звуча
ния, несколько «оттесненных» одно /время в ряде
литератур. Однако перед нами не простое повторение
пройденного; следует говорить скорее о новом витке
спирали, ибо в этом традиционно^, жанре дают себя
знать качественно новые моменты, и прежде всего
стремление художников глубже и диалектичнее рас
крыть связи между историческим процессом и инди
видуальной судьбой, историей века и духовной историей
личности. Не обязательно взгляд на человека через со
бытие, но чаще изображение события через человека —
такая смена ракурса отражает существенные сдвиги в
общественном и эстетическом сознании. История реали
зуется в жизнеописании, жизнеописание включается в
контекст истории.
Характерен в этом отношении роман польского писа
теля Е. Брошкевича «Долго и счастливо». Построенный
в форме исповеди, воспоминаний Яна Ляха, роман (он
написан в стиле традиционного польского устного рас
сказа, полного сочного народного юмора и самоиронип)
через судьбу героя воссоздает целую эпоху в жизни
Польши с начала века до середины 60-х годов. Ян
Лях — типичный человек из народа, который не просто
превратностями своей богатой приключениями жизни,
но прежде всего логикой самой истории вовлекается в
водоворот революционных событий века. Солдат, участ
ник двух мировых войн, 'войны 1920 г. и гражданской
войны в Испании, он на многих фронтах сражается «за
вашу и нашу свободу» и еще в буржуазной Польше ста
новится революционером-подпольщиком. На склоне лет,
не имея семьи, он берет на воспитание мальчишку труд
ной судьбы и помогает ему выйти в люди. Оглядываясь
на пройденный путь, герой романа Е. Брошкевича мо
жет с чувством глубокого удовлетворения сказать, что
прожил жизнь «долго и счастливо», ибо прожил ее вме
сте с Родиной, со своим народом.
Огромный период жизни польского общества с
конца прошлого века до 1944 г. охватывает эпопея
М. Домбровской «Приключения мыслящего человека».
Перед нами своеобразная художественная хроника раз
вития и борьбы идей, летопись духовных поисков демо
кратической польской интеллигенции, ценой жертв и
труднейших испытаний оплатившей постижение правды
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нашей эпохи, закономерности и необходимости победы
народной власти\ Внимание писательницы сосредоточе
но прежде всего на «драме мысли», она стремится про
никнуть в область психологии «мыслящего человека»,
в сферу его чувств, переживаний, настроений. Отсюда
частые обращения к форме «личностного» документа —
дневниковым записям, воспоминаниям, письмам, обилие
ассоциаций и размышлений, за которыми, несмотря на
их отрывочный, порой, казалось бы, камерный характер,
прорисовываются (быть может, не всегда с той чет
костью и завершенностью, которой хотелось бы, но
ведь не следует забывать, что писательница не успела
закончить работу над романом) контуры главных со
бытий эпохи, ее социальные, политические координаты.
В эти координаты вписывается и судьба героя книги
словацкого писателя А. Плавки «Жаждущий влюблен
ный» (в русском переводе — «Влюбленный в жизнь»),
которой автор дал подзаголовок «Совсем как роман од
ной жизни». Повествование об «одной жизни» приобре
тает здесь черты эпичности, ибо автобиография рассказ
чика сопрягается с «биографией» века, страны, народа.
То же самое можно сказать о книге чешского писателя
Й. Рыбака «Волшебный прутик».
Для чешской и словацкой литератур «воскрешение»
эпических форм в значительной мере связано с преодо
лением известных кризисных явлений и деформаций не
давнего прошлого. В отличие от преобладавшей в свое
время (а точнее, пожалуй, будет сказать — навязывав
шейся литературе) тенденции к изображению индивиду
ума, нарочито обособленного от общества, от истории,
от времени, замкнутого в узком мирке собственных реф
лексий, герой чехословацкой литературы последних лет
предстает как человек, ощущающий себя участником и
творцом исторического процесса, глубоко осознающий
органическую связь ценностей индивидуальных и об
щественных.
Возврат к коллективизму, который, как пишет чехо
словацкий критик Г. Грзалова, «обращен своим острием
против мелкобуржуазного мещанского миропонимания,
собственничества и потребительского отношения к жиз
ни» 12, тесно связан с утверждением «эпического»
12

Rude pravo, 1976, 14.VHL
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взгляда на общество и человека. Это находит, в част-"
ности, свое выражение в стремлении к/более глубокому
осмыслению прошлого — как давнего/ («Преклони предо
мной колена» Б. Ржиги, «Когда,Европы танцевала
вальс» М. Кратохвила, «У королев не" бывает ног»
В. Неффа), так и сравнительно недавнего, относящегося
к периоду второй мировой войны, например романы
И. Кршенека «Дички» и 3. Плугаржа «Один сребреник»,
проникнутые пафосом антифашистской борьбы, духом
человеческой солидарности и коллективизма.
В литературе Югославии также наметилась качест
венно существенная, обнадеживающая тенденция —
интерес к роману широкого эпического звучания, к реа
листическому исследованию различных этапов борьбы
за национальное и социальное освобождение, к богатей
шему арсеналу средств социально-психологического
анализа.
Показателен в этом отношении многотомный роман
М« Крлежи «Знамена». Пять томов романа охватывают
период, .включающий такие события, как первая миро
вая война, Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция, распад Австро-Венгерской монархии, созда
ние Королевства Югославии. Борьба идей в мире после
Октября, столкновение различных политических движе
ний, национальных концепций, духовные искания интел
лигенции, споры о смысле жизни и назначении искусства,
в которые у М. Крлежи постоянно вторгается поли
тика,— все это создает монументальный, сложный, про
тиворечивый образ эпохи. Писатель выносит беспощад
ный приговор буржуазному миропорядку и национализ
му, показывает всепобеждающую силу идей ленинизма,
приверженцем которого становится главный герой ро
мана Камило Эмерички. В этом герое воплощены новые,
прогрессивные силы эпохи, и все содержание эпопеи тя
готеет к его судьбе, хотя и не сводится к ней одной.
Сделав своего героя участником событий мирового зна
чения, М. Крлежа не просто констатирует факт воздей
ствия истории на личность. Он пристально исследует
индивидуальные качества героя, благодаря которым
тот оказался восприимчивым к прогрессивным идеям и
тенденциям эпохи. Процесс «прорастания» нового по
казан в романе через личность, постигшую закономерно
сти общественного развития, диалектику народной жиз*
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ни. Но подъем сознания личности означает и зарождение
встречного процесса — превращения личности из объек
та истории в ее субъект. В романе особо подчеркивается
мысль о том, что личность с передовым сознанием вы
ступает не только как проводник исторического движе
ния времени, но и сама воздействует на это движение.
Появление и большой успех у критики и читателей
произведений, подобных эпопее М. Крлежи (можно было
бы назвать в этой связи также романы Д. Чосича «Вре
мя смерти» и М. Лалича «Военное счастье»), со всей
наглядностью свидетельствуют о жизнеспособности реа
листических течений и особенно важны в условиях те
перешней литературной жизни Югославии 13.
Ряд новых существенных моментов в литературе
стран социалистического содружества связан с разработ
кой социальной, философской, этической проблематики
сегодняшнего дня. Общей тенденцией, определяющей
особое место этой литературы в духовных исканиях со
временности, выступает стремление создать многомер
ный образ нового человека, с максимальной глубиной и
достоверностью раскрыть сущность революционного
преобразования мира на началах социализма — процес
са формирования новых духовных ценностей, показать
13

Хотя значительная часть югославской критики с удовлетворением
отмечает признаки «возрождения реализма», все еще достаточно
громки голоса тех, кому не по душе стремление литературы вы
рваться из мертвящих объятий модернистской проблематики и сти
листики. Характерным примером может служить статья Д. Недельковича (Savremenik, 1975, N 12), где послевоенная литература Юго
славии рассматривается в контексте, как пишет автор, «драмы
современного искусства». Анализируя, в частности, прозу, посвя
щенную народно-освободительной борьбе против фашизма, и оце
нивая ее в целом не слишком высоко, Д. Неделькович видит источ
ник всех бед в том, что югославское общество, а вместе с ним и ли
тература в своем отношении к минувшей войне еще недостаточно
свыклись с «плюрализмом понятий», не прониклись «духом толе
рантности и демократизма». По мнению критика, в книгах о войне
доминирует «черно-белое видение», принцип «или — или» и вовсе
не прослеживается «драма гуманности». Герои, сознание которых
«не замутнено тяжелыми колебаниями между старым и новым ми
ром и которым всегда ясна цель», представляются Д. Недельковичу
«нероманными», ему куда интереснее было бы, например, поко
паться в психологических переживаниях сотрудничавшего с фаши
стами «четника»... Нетрудно понять, против чего предостерегает ли
тературу и куда зовет ее такая критика,
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смысл и значение социализма как великой исторической
альтернативы.
Пристального внимания заслуживают с этой точки
зрения поиски и достижения писателей ГДР, их обо
стренный интерес к социально-философским, нравствен
ным аспектам жизни, к проблемам, связанным с «само
сознанием» и «самоосуществлением» личности в ходе
социалистического строительства, с ее стремлением к
социальной активности, к творческому мышлению и це
леустремленной преобразующей деятельности.
Один из ярких примеров такого рода — творчество
Г. Канта, в частности его роман «Выходные данные».
Герой книги — представитель новой интеллигенции,
вышедший из рабочего класса и сформировавшийся в
условиях народной власти, человек, всеми своими кор
нями, помыслами, устремлениями неразрывно связан
ный с социалистическим строем. В поисках ответа на
жизненно важные для его личной судьбы вопросы он
мысленно возвращается к пройденному пути, испыты
вая глубокую внутреннюю потребность в бескомпромис
сном анализе прожитых лет, в подведении нравствен
ных итогов. Критика единодушно признает сильной сто
роной романа Г. Канта художественную убедительность
в разработке диалектики личного и общественного, ин
дивидуального и коллективного, в раскрытии взаимосвя
зи между индивидуальными решениями и требованиями
социалистического общества, между воспитанием лич
ности и ее самовоспитанием. Осознание собственной от
ветственности становится мерилом гражданской зрело
сти героя: если ты непримирим к несовершенствам
окружающей действительности, научись видеть и преодо
левать свои собственные несовершенства, принимать
критику и быть самокритичным, обрубать тянущиеся из
прошлого предрассудки, проявления индивидуализма и
эгоцентризма (сам писатель подчеркивал, что его роман
имеет «антиэгоцентрическую» направленность).
Мотив нравственной ответственности личности за
все, что происходит вокруг, составляет идейный стер
жень и романа Г. де Бройна «Присуждение премии»,
также ставшего одним из примечательных явлений в
литературе ГДР.
И здесь, как и у Г. Канта, размышления героя,
Тео Овербека, в связи с предстоящим выступлением на
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церемонии вручения литературной премии его бывшему
другу оборачиваются остро критическим, беспощадным
анализом собственного жизненного опыта. Значение
романа де Бройна перерастает сюжетные рамки, выхо
дит за пределы кажущейся камерности — перед нами
философски насыщенный, взволнованный разговор о
честности и лицемерии, долге и ответственности, о вы
боре личной позиции в жизни и общественных последст
виях этого выбора.
На ином жизненном материале, но — что крайне
важно — в том же идейном и философско-нравственном
ключе рассматривается проблема ответственности чело
века в условиях острейшей конфронтации двух миров,
двух идеологий в романе чехословацкого писателя
Б. Ногейла «Большая вода». Изображение во второй
части романа событий 1968 г. придает книге особую
остроту. Политические двурушники и контрреволюцио
неры, воспользовавшись обстановкой кризиса, пытаются
навязать крестьянам моравского села Удольное «поря
док и дух Запада», протащить гнилые индивидуалисти
ческие идейки, опорочить «этот ваш стадный коллек
тивизм». Однако все провокационные попытки остаются
тщетными. Торжествует дух коллективизма, вера кре
стьян в историческую правоту социалистического строя,
их чувство ответственности и за судьбу созданного их
трудом кооператива, и за судьбу всей страны.
Роман Б. Ногейла — одно из целого ряда произве
дений, свидетельствующих об активном интересе чехо
словацкой литературы последних лет к жизни крестьян
ства. Можно высказать предположение, что интерес этот
в немалой степени стимулируется тем, что кризисные
явления недавнего прошлого лишь в незначительной
степени коснулись чехословацкой деревни. Вдумчивый
анализ этого обстоятельства помогает писателям глуб
же понять корни жизнестойкости социалистического
строя, осмыслить факторы, способствующие консолида
ции чехословацкого общества, хотя это, разумеется, от
нюдь не исключает внимания и к негативным явлениям,
нерешенным проблемам в жизни деревни, в чем убеж
дают такие произведения, как «Святой Михал» Я. Козака или «Доктор Мелузин» Б. Ржиги.
Этот характерный для чехословацкой литературы
нюанс («особенное») не должен заслонять для нас
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принципиально существенных моментов общности, об
наруживающихся при сопоставлении названных выше
книг (или, скажем, «Гнезда аиста» Я. Козака и «Один
надцатой заповеди» Я. Йонаша) с такими, например,
произведениями, как «Переплывешь реку» Ю. Ковальца или «Черти» и «Двенадцать» Т. Новака (Польша),
«Все и никто» Й. Радичкова (Болгария), «Прыжком
тигра» Г. Ракоши (Венгрия). При всей несхожести кон
фликтов, сюжетов, героев, авторских подходов, худо
жественных решений обращает на себя внимание общее
стремление раскрыть социальные перемены в жизни
села, глубокую ломку деревенского уклада в неразрыв
ном единстве с переменами в сознании, психологии се
годняшнего крестьянина, с эволюцией национального
характера, с нелегким процессом трансформации веками
складывавшихся отношений человека с природой, с зем
лей. Общественные завоевания предстают в органиче
ской соотнесенности с завоеваниями социализма в об
ласти духовной жизни, с утверждением новой этики,
коллективистской психологии. Реальность социалисти
ческого образа жизни «вымывает» из крестьянского ми
роощущения элементы косного, религиозного, патриар
хального, однако незыблемым и требующим бережного
к себе отношения остается то, что прочно связано с поэ
зией творческого труда на земле, с традициями коллек
тивного крестьянского общежития, обогащенного нор
мами социалистической морали.
Нетрудно заметить, что эти проблемы, нередко к то
му же естественным образом сопрягающиеся с пробле
матикой научно-технической революции, ее социальных
и нравственных последствий, во многом перекликаются
с творческими исканиями ряда советских писателей —
В. Шукшина и Ф. Абрамова, В. Астафьева и Е. Носо
ва, В. Распутина, Г. Матевосяна, В. Личутина.
Идущий сегодня в социалистических литературах
процесс углубления принципов реалистического пости
жения действительности, усиления исследовательского
пафоса, преодоления псевдоактуальности, схематизма,
бездумности, как, впрочем, и тенденций дешевого кри
тиканства, чуждых модернистских увлечений, способст
вует тому, что в лучших образцах этой литературы эпо
ха раскрывается в ее главных, определяющих проявле
ниях, духовный опыт личности соотносится с опытом
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народа, а практика социалистического строительства —
с общим движением истории.
Этот благотворный процесс сопровождается — иначе
и быть не может — поиском и открытием новых форм
реалистической художественной выразительности. При
мечательной особенностью этих поисков становится тя
готение ко все более «раскованным» повествовательным
структурам, к трансформации традиционных жанров,
свободному чередованию временных пластов, разнообраз
нейшим сочетаниям факта и вымысла, документа и фан
тастики, публицистики и «игры».
Венгерский писатель Л. Мештерхази пишет романаллегорию «Загадка Прометея», где обстоятельный,
выдержанный в духе объективного исследования рас
сказ о судьбе Прометея, снятого со скалы Гераклом,
прослаивается вполне злободневными, полными иронии
ассоциациями и репликами. В книгах Т. Новака реаль
ное самым причудливым образом сочетается со сказ
кой, явь — со сном, с фантастикой. Роман чешской пи
сательницы Я. Коларовой «Мой мальчик и я» написан
в форме дневника, причем лирический монолог героини
время от времени перебивается то воспоминаниями о
прошлом, то комментариями ее подросшего сына, а ру
мынский писатель А. Ивасюк создает роман «Птицы»,
как бы включающий в себя два обладающих относи
тельной самостоятельностью произведения. Э. Штритматтер во второй книге своего «Чудодея» модернизиру
ет приемы классического немецкого «романа воспита
ния» и плутовского романа, вводя не только фигуру
рассказчика, комментирующего повествование о прош
лом с позиций сегодняшнего дня, но и такие условные,
«игровые» приемы, как беседы героя со своим «вторым
Я», записи в «грошовой тетрадке» и т. п.
Подобного рода поиски, когда они развиваются в
русле поэтики социалистического реализма, обогащают
наш творческий метод, расширяют его возможности, ак
тивизируют революционно-преобразующее воздействие
литературы.
Разумеется, не следует закрывать глаза на реаль
ные сложности и неоднородность процесса. Литератур
ное развитие в некоторых социалистических странах
протекает подчас весьма противоречиво, идет по раз
ным «сосуществующим», а то и борющимся между соЫ

бой направлениям; не обходится без различного рода
издержек, зигзагов.
И все же нет сомнения в главном: роль социалисти
ческой литературы, с позиций самых передовых идеалов
эпохи раскрывающей все богатство, всю многогранность
нового общества, показывающей притягательную силу
реального социализма, в современном мире неуклонно
возрастает. Такая литература обновляет карту мировой
литературы, прокладывает на ней новые пути.
С углублением в начале 70-х годов общего кризиса
капитализма был опровергнут «один из главных мифов,
созданных реформистами и буржуазными идеологами,—
миф о том, будто капитализм наших дней способен из
бавиться от кризисов» и . Осознание того, что «капита
лизм — это общество, лишенное будущего»15, стало
важным фактором в определении позиции многих ху
дожников, чье творчество развивалось либо в условиях
капиталистической действительности, либо в молодых
независимых странах, оказавшихся перед выбором но
вых социальных путей.
Кризис капитализма, интенсивность революцион
ных процессов, идеологическая борьба последних лет
имели столь сильное влияние на культуру, что при всей
специфике литературногб развития в отдельных странах
и регионах — Европе, США, Латинской Америке, Аф
рике, Азии — в нем явственно обнаруживаются некото
рые общие тенденции. В качестве одной из них может
быть названо активное обращение литературы к самым
животрепещущим политическим проблемам эпохи, при
чем этот поворот (если иметь в виду, разумеется, его
позитивные проявления, а не левацко-экстремистские
или другого рода спекулятивные извращения) сопро
вождался примечательными сдвигами идейно-эстетиче
ского порядка.
Прогрессивная литература Европы и Америки, со
средоточившая в предыдущее десятилетие главное вни
мание на развенчании идеалов буржуазного «процвета
ния», на беспощадном анатомировании психологии по14
15
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требительства, «вещизма», превращающего человека Ё
бездумный автомат (многозначительны уже сами назва
ния некоторых книг тех лет — повести Ж. Перека «Ве
щи» и сборника новелл А. Моравиа «Автомат»), в на
чале 70-х годов сделала следующий, принципиально
важный шаг, обратившись к анализу нарастающих в ка
питалистическом обществе настроений активного про
теста против фальшивых мифов «всеобщего благоденст
вия», пытаясь разглядеть и понять те социальные силы,
которые питают этот протест. В сферу художественного
изображения входят ранее почти не привлекавшие вни
мания писателей пласты социальной жизни, те общест
венные слои и группы, те «массы», которые столь мощно
и для многих на Западе столь неожиданно продемонст
рировали в последние годы свою силу, свою готовность
бороться против буржуазных порядков. Предметом при
стального интереса и глубоких размышлений все чаще
становится само понятие революции и возможные пути
ее осуществления.
Характеризуя суть этого процесса, зарубежная кри
тика и некоторые наши исследователи пишут о возвра
щении к реализму, повороте к реализму и т. д. Вероят
но, в данном случае это все же слишком категоричные
формулировки, предпочтительнее, пожалуй, говорить об
усилении доверия к реальности. Но как бы там ни было,
специалисты согласны в том, что отмеченная тенден
ция, бесспорно, связана с активизацией социального
мышления писателей, с их стремлением разобраться в
тех сложнейших общественно-политических событиях,
свидетелями, а порой и участниками которых им дове
лось быть. Все чаще художник не ограничивается уже
констатацией противоречий общественного развития, но
пытается дойти до их корней, до сопряжения причин и
следствий.
Наиболее существенным и многообещающим симпто
мом качественно важных сдвигов в литературах Запада
следует признать ощутимый в последние годы подъем
«рабочей темы». Причем дело не просто в увеличении
числа произведений, где в фокусе художнического вни
мания оказываются трудящиеся массы, прежде всего
пролетариат; переакцентировка внимания означает, что
писатели пытаются понять, каковы революционные по
тенции рабочего класса, каково соотношение его инте59

t>ecofc с интересами всей нации, каково место пролета
риата в социальной структуре общества.
Это стремление взглянуть на рабочий класс в кон
тексте общенациональных проблем проявляется, хотя
отнюдь не в одинаковой степени, в. разных литературах
и в разных жанрах. Характерно оно для ряда амери
канских писателей: «Забастовка!» (в русском перево
де — «Стачка в зеленой долине») Д. Чандлера, «Брасеро» Ю. Нельсона и др. Заметен рост интереса к
рабочему человеку в английской прозе — романы А. Силлитоу «Начало пути», Дж. Узина «Зима в горах»,
Р. Уильямса «Второе поколение», более молодого
М. Брэгга, пишущего о сельскохозяйственных рабочих
и батраках. В ФРГ, где многочисленные «Мастерские»
или «Кружки рабочей литературы» продолжают тради
ции известной дортмундской «Группы 61» 1в, тема тру
да, тема солидарности людей труда звучит в книгах
М. фон дер Грюна, М. Вальзера, Г. Вальрафа, К. Гейслера, в произведениях писателей, группирующихся во
круг журнала «Кюрбискерн» 17.
Во Франции в духе традиции, связанной с именами
Ж. Фревиля, А. Стиля, Ж.-П. Шаброля, активно рабо
тает сегодня Р. Шатонё, создавший в романе «Через
самую высокую дверь» образ старого коммуниста,
участника Сопротивления Корбана, который учит мо
лодых рабочих бороться, чтобы изменить мир. Широ
кий круг проблем, связанных с жизнью и борьбой
пролетариата, затрагивается в лучших произведениях де
мократически настроенных японских писателей (Накадзато Кисё), в социальном романе Италии, Испании,
Финляндии, в шведской публицистике и драме (С. Лидман).
Как видим, прогрессивная литература чутко реаги
рует на новый подъем пролетарского движения в стра
нах капитализма, рост политической зрелости рабочего
класса, его силы и авторитета; рабочий — герой этой
16
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См. об этом: Млечина И. Литература и «общество потребления»:
Западногерманский роман 60-х — начала 70-х годов. М.: ' Худож.
лит., 1975.
В этом журнале, кстати, была организована дискуссия о реализме,
который рассматривается как в «лучшем смысле слова демократи
ческое, а отчасти и социалистическое» направление в литературе,
«наиболее перспективный элемент» ее развития (Kurbtskerrv 1973,
N 4).

ЛРгГературы — «не хочет быть бессловесным придаФкоМ
машины, бездумно пользующимся благами „общества
потребления", он „зреет для грядущих битв"» 18.
Есть основания говорить в этой связи об известном
укреплении тенденций социалистического реализма,
предпосылки которого коренятся в общем возрастании
притягательной силы социалистических идей, в радика
лизации широких слоев западной интеллигенции, в повы
шении социальной действенности искусства. Бесспорно,
именно на этом направлении с наибольшей опреде
ленностью выявляются точки соприкосновения прогрес
сивной западной литературы с происходящими в мире
революционными процессами, хотя сразу же необходимо
оговориться, что масштаб и влияние отмеченных тенден
ций преувеличивать пока не следует: слишком много
еще здесь неоформившегося, зачаточного, переходного,
да и сами представления о социалистическом реализме
весьма часто либо зыбки, либо упрощены, схематичны.
Вот почему вдвойне неправильным было бы недо
оценивать те факты, которые свидетельствуют о попрежнему высоких творческих потенциях критического
реализма, об упрочении его позиций в литературах ряда
стран и — что самое главное — о дальнейшем обогаще
нии этого направления. Правда, политические и идейноэстетические позиции представителей критического реа
лизма, как известно, отнюдь не однозначны и не всегда
безупречны. Случается, что в сложных условиях острой
идеологической борьбы некоторые крупные писателиреалисты оказываются, вопреки логике собственного
творчества, в одном лагере с противниками разрядки,
непрошенными радетелями за «права человека» и «де
мократизацию» социализма. Не всем удается избежать
влияния модернистских «новаций» или коммерческих
соблазнов. Подобного рода факты более чем огорчи
тельны, однако они не должны заслонять для нас объ
ективной общественной и эстетической значимости твор
чества таких художников.
В лучших, наиболее
глубоких
произведениях
Р. П. Уоррена и А. Моравиа, К. Воннегута и Г. Грина,
Э. Базена и В. Кёппена, Р. Мерля и Ч. Сноу, Г. БёлЛнджапаридзе Георгий. Всматриваясь в очевидное.— В кн.: Моло
дые о молодых. М.: Мол. гвардия, 1976, с. 217.
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Ля, М. Делибеса, X. Гойтисоло, М. Фриша впечатляюще
раскрыта коренная враждебность капиталистического
строя интересам человека и человечества, показано ду
ховное бесплодие, нравственная деградация буржуазно
го мира, последовательно проводится мысль о его бес
перспективности, обреченности. Вынося бескомпромисс
ный приговор потребительскому обществу с его
фальшивыми «ценностями», решительно отвергая бур
жуазный конформизм, многие писатели-реалисты (и это
весьма существенная новая примета литературного раз
вития последних лет на Западе) настойчиво, в самых
различных направлениях ищут социальную и нравствен
ную альтернативу, которая могла бы служить опорой в
преодолении разъедающего скепсиса и пессимизма.
Если Дж. Гарднер («Никелевая гора»), Г. Бёлль («Ут
раченная честь Катарины Блюм»), П. Лэне («Кружев
ница») в поисках подлинных ценностей обращают
ся к обыкновенному, «простому» человеку-труженику,
а Дж. Апдайк сводит своего Кролика («Кролик возвра
щается») с молодыми бунтарями, экстремистами, то
3. Ленц в романе «Живой пример» пытается создать
образ коммунистки-антифашистки. Если Г. Грин уст
ремляется на пылающий латиноамериканский конти
нент («Почетный консул»), если Ж.-П. Шаброль воз
вращается к опыту Парижской коммуны («Пушка
„Братство"»), то Р. Мерль в романе-утопии «Мальвиль»
ищет антипод буржуазной демократии в созданной его
воображением модели коммуны, возникшей после миро
вой термоядерной катастрофы... А в книге итальянского
писателя Р. Биленки «Сталинградская пуговица» сим
волом победы человечества над темными силами фа
шизма становится пуговица от шинели советского сол
дата, павшего под Сталинградом...
Другое дело, что поиски эти далеко не всегда приво
дят к цели. Для Г. Грина, например, столкновение ре
волюционного порыва с христианской моралью заканчи
вается безысходно, трагически, а Дж. Апдайк и его
Кролик в состоянии противопоставить жестокостям ка
питалистической действительности «лишь вневременные,
евангельские идеалы смирения и сочувствия»19, вряд
Мулярчик Л. С. Судьбы молодежного движения и американский
роман первой половины 70-х годов.— В кн.: Американская литера62

ли способные вывести героя из жизненного тупика.
И все же вселяет надежду уже само стремление писа
телей вырваться за рамки «голого» критицизма, пре
одолеть отчуждение, и в этом нельзя не видеть влияния
(прямого или косвенного, осознанного или стихийно
го — это вопрос иной) тех глубоких революционных
сдвигов, которыми отмечена наша эпоха.
В ряде же случаев есть основания говорить и о пря
мом воздействии на строй мыслей писателя, на его ми
роощущение идей социализма. «Я так уверен в социа
листическом будущем мира,— признается Эрве Базен,—
что абсолютно не ставлю его под вопрос» 20.
Активизации передовых сил литературы Запада спо
собствовало массовое демократическое движение про-'
тив войны во Вьетнаме, а участие в этом движении
ряда значительных современных писателей, в частно
сти в США — стране-агрессоре, не прошло бесследно
как для их общественных взглядов, так и для художест
венного творчества. Тема «грязной войны», с трагиче
ской очевидностью обнажившая страшные пороки им
периализма, одних отрезвила, других пробудила от пре
краснодушно-либеральной спячки, третьих заставила
покинуть камерный мирок формалистических экзерсисов
и экзистенциалистских рефлексий. Одним из ярких ли
тературных документов, запечатлевших этот гражданст
венный порыв, стала вышедшая под редакцией амери
канского поэта-коммуниста У. Лоуэнфелса антология
«Где Вьетнам? Американские поэты отвечают».
«Доверие к реальности», о котором говорилось выше,
находит свое выражение в самых разных формах и тен
денциях западной литературы последних лет. Так,
в творчестве американских писателей-негров идет про
цесс преодоления тех экстремистских, националистиче
ских крайностей, которые проявлялись у ряда предста
вителей негритянской «новой волны» 60-х годов, таких,
как Д. О. Килленс, активно отрицавший в романе «'Си
пи» возможность единения в борьбе за свободу предста
вителей разных рас, или одного из лидеров «черных
пантер» — Э. Кливера, пропагандировавшего идею био
психологического превосходства черных над белыми;
20

тура и общественно-политическая борьба. 60-е — начало 70-х годов
XX века. М.: Наука, 1977, с. 87.
Bazin Н. Се que je crois. Paris, 1977, p. 200,
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в то же время заметнее становится тяга к углубленно1
му аналитическому исследованию конфликтов и драм
повседневной жизни негритянских кварталов, к созда
нию полнокровной реалистической картины действи
тельности. Наиболее ярко эта тенденция ббозначилась в
творчестве крупнейшего негритянского писателя США
Д. Болдуина, в частности в его повести «Если Бийлстрит могла бы заговорить».
Французская критика фиксирует некоторый спад
увлечения условными, фантастическими формами, экс
периментами в духе «нового романа», который все бо
лее становится достоянием истории, и явное повышение
удельного веса в литературе 70-х годов произведений,
отмеченных чертами «традиционного» реализма, инте
ресом к строгой, обстоятельной стилевой манере, к пси
хологическому анализу, к точной детали.
Последнее, впрочем, относится отнюдь не только к
Франции. Новый уровень социальной зрелости прогрес
сивной литературы, углубление в ней исследовательско
го начала, стремление к большему демократизму, к рас
ширению сферы художественного познания и идейного
влияния, наконец, усталость от неоавангардистского
псевдоноваторства — все это предопределило заметное
преобладание тех форм и жанров, которые тяготеют к
высокой степени достоверности. Широкое распростра
нение получают социологические и социографические
жанры, многообразные формы документалистики, ко
торым подчас необоснованно придается всеохватываю
щее значение21. Характерно в этом отношении течение
так называемой новой достоверности в швейцарской ли
тературе, представители которого, пользуясь принципом
целенаправленного отбора и монтажа фактов, «момен
тальной фотографии» языковых ситуаций, пытаются
разрушить буржуазные стереотипы мышления и интер
претации, как бы заново открыть действительность в ее
подлинном содержании. Разумеется, познавательные и
эстетические возможности такого подхода весьма огра
ничены, сужены, хотя в целом и он по-своему отражает
тягу литературы к достоверности, правдивости изобра
жения.
21

См. об этом: Храпченко М. Б. Литература и искусство в современ
ном мире.—Новый мир, 1977, № 9,
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Новое дыхание обрел во многих странах историче
ский роман, построенный на документальной (или яко
бы документальной) основе и затрагивающий остроак
туальные для нашего времени проблемы — духовное
оскудение буржуазного мира, политическую корруп
цию, аморальность «верхов», трагическое отчуждение
масс от институтов власти и т. п.
Широкий отклик вызвал, в частности, роман амери
канского писателя Г. Видала «Вице-президент Бэрр»,
посвященный войне за независимость в Америке,
первым шагам молодой республики, т. е. тому перио
ду истории США, который официальной историографией
и пропагандой оценивается как «золотой век» американ
ской демократии, ее «начало начал». В изображении
Видала эта эпоха предстает в ином освещении. Избрав
центральным персонажем реальное историческое лицо —
Аарона Бэрра, бывшего некоторое время вице-президен
том страны, и положив в основу действительные собы
тия (в своем «Послесловии» писатель подчеркивает, что,
если не считать отдельных несущественных хронологи
ческих «перемещений», его персонажи «в должном
месте и в должное время делают то, что они делали в
действительности»), Видал создал историко-политическое произведение, несущее сильный критический заряд.
История демифологизируется: война без героиче
ских подвигов, политика без высоких целей, «отцы-осно
ватели» без хрестоматийного ореола... Главный вывод,
к которому объективно приходит читатель романа, за
ключается в том, что политическая практика в США
разошлась с идеалами свободы, равенства и братства
чуть ли не на следующий день после провозглашения
Декларации независимости. Неизбежно рождается неве
рие в первоосновы американской демократии, в ее фун
даментальные принципы, в созданные согласно этим
принципам государственные и общественные институты,
и это неверие выражено в «Бэрре», пожалуй, откровен
нее и резче, чем у некоторых других американских пи
сателей 70-х годов. Впрочем, глубокое разочарование в
«американской мечте» пронизывает целый ряд книг по
следнего времени; к числу наиболее заметных из них
можно отнести, например, романы Дж. Хеллера «Что-то
случилось» и Дж. К. Оутс «Делай со мной, что за
хочешь».
3
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Наблюдая, как в ходе судебного процесса над Бэрром его политические противники беззастенчиво попира
ют только что провозглашенные демократические права
и законы, трудно удержаться от аналогий с тем, что
происходит в сегодняшней Америке, с "тем кризисом
хваленой американской демократии, который получил
столь яркое выражение, в частности, в «уотергейтском
деле».
Надо сказать, что это скандальное «дело» вызвало,
причем не только в американской литературе, немало
произведений различных жанров и разной художествен
ной значимости, среди которых выделяются едкосатирическая повесть католической английской писательни
цы М. Спарк «Аббатиса Круская» и документальная
книга американских журналистов К. Бернстайна и
Б. Вудворда «Вся президентская рать».
Впрочем, интерес к историко-документальному жан
ру используется порой и с диаметрально противополож
ными намерениями — в целях поддержания пошатнув
шейся веры в пресловую «американскую мечту». Словно
в прямую полемику с «Бэрром» вступает роман плодо
витого и довольно популярного в США беллетриста
Д. Миченера «Сентенниал». Имитируя принцип доку
ментального, опирающегося на богатую фактологию,
научно выверенного повествования, Миченер ставит пе
ред собой задачу на примере небольшого городка Сен
тенниал (Столетний) дать «срез» всей истории США
вплоть до наших дней. За внешне объективным расска
зом без труда улавливается главная идея автора:
Соединенные Штаты, внушает он читателю, несмотря ни
на что, самая лучшая из всех стран, в американском
обществе нет никаких больных проблем, а мелкие не
доразумения вроде «уотергейтского дела» легко разре
шимы в рамках американской конституции — самой
демократической в мире. Книга Миченера населена мно
жеством персонажей, которые призваны своими добро
детелями — трудолюбием, упорством, бережливостью,
деловитостью — проиллюстрировать мысль о капитали
стическом обществе как «обществе равных возможно
стей». Идеологическая направленность книги «Сентен
ниал», которую во многих отношениях можно считать
образцовой с точки зрения канонов буржуазной «мас
совой» беллетристики, таким образом, предельно ясна.
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Произведения подобного рода с особой нагляд
ностью обнаруживают всю неоднозначность такого поня
тия, как политизация литературы. Совершенно очевид
но, что процесс этот находит свое выражение не только
в «полевении», радикализации прогрессивно настроен
ной интеллигенции и молодежи, не только в возраста
нии социальной ответственности ряда деятелей культу
ры, но и вызывает, так сказать, ответную реакцию со
стороны литературных сил, стоящих на стороне реакции.
Идет своего рода «политизация справа».
Именно в начале 70-х годов в Риме под девизом
«Вырвать молодежь из плена упадка и марксизма»
проходит так называемый Первый международный конг
ресс «в защиту культуры» (1973), устроители которого
завербовали под свои знамена такого мэтра модернизма,
как Э. Ионеско, прославившегося своим политическим
мракобесием. Именно в этот период появляется поток
книг, имеющих своей целью дискредитировать общест
венное движение 1968—1969 г.: не только экстремисты
и авантюристы, которых действительно немало было в
этом движении, но каждый бунтующий молодой человек
предстает здесь этаким луддитом, несущим обществу
лишь разрушение и нигилизм; не только провокацион
ные вылазки гошистов, но любые попытки совместных
действий берутся под подозрение. Этот тип буржуазного
политического романа органически вписался в общий
абрис воинствующе конформистской, охранительной
литературы — от сочинений того же Д. Миченера, где
молодым анархиствующим представителям «страны
Хиппландии» противопоставляется «здравомыслящий»
американец, носитель всех буржуазных добродетелей,
до антикоммунистических боевиков бывшего «сердитого
молодого человека» К. Эмиса или фальсификаторских
интерпретаций ольстерской трагедии как «увлекатель
ной игры в насилие» («Жестокое время» Дж. Хиггинса, «Распутная мать» Ш. Херрона).
Спекулятивным политическим деформациям подвер
гается и рабочая тема. Так, в Японии консервативная
критика объявила образцом современного романа о ра
бочем классе книги Сиина Риндзо, Курой Сэндзи, Идзуми Дайхати, где рабочий человек живет либо в ат
мосфере тотального экзистенциалистского отчаяния, либо
в условиях полнейшей «гармонии» с предпринимателем;
3*
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ни в том ни в ином случае вопрос о протесте, а тем бо
лее о борьбе, естественно, даже не возникает.
Общественно-политические по-Грясения 60—70-х го
дов так или иначе оказали свое в-оздействие и на аван
гардистскую культуру стран Зап ада, тесно связанную
в этот период с бурным движением левоэкстремистскои
окраски. Характерно, что в одной из форм проявления
«левого взрыва» в области культуры была попытка от
вергнуть концепции эстетического» элитаризма и непо
средственно включить'художественное творчество в сфе
ру политической борьбы.
Увы, довольно скоро со всей очевидностью обнару
жилось, что за архиреволюционными, внешне антибур
жуазными декларациями, на которые не скупились сто
ронники так называемой контр культуры, кроется мелко
буржуазная, анархистская сущность. Представления о
смысле и целях провозглашаемой революции, о роли и
призвании художника в современном мире были у сто
ронников неоавангарда, как правило, либо — в лучшем
случае — крайне туманными, путаными, субъективист
скими, либо явно гошистскими, отмеченными воздейст
вием маоизма и маркузианства. Это было проявлением в
сфере культуры той мелкобуржуазной революционности,
которая, по словам Ленина, «смахивает на анархизм
или кое-что от него заимствует, которая отступает в
чем бы то ни было Существенном от условий и потреб
ностей выдержанной пролетарской классовой борь
бы» 22. Это было свидетельством как глубоких проти
воречий самого революционного движения в странах
капитала, так и идейного сумбура, царившего в головах
многих представителей западной творческой интеллиген
ции.
Приходится признать, что неоавангардистская лите
ратура, независимо от броских «революционных» лозун
гов и субъективных антибуржуазных намерений тех
или иных писателей, есть кровное детище буржуазной
культуры и отнюдь не в меньшей мере, чем «высоколобый» элитарный модернизм или откровенно коммерче
ская «массовая» беллетристика, дает основания гово
рить об упадке этой культуры.
22

68

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 14.

Наша критика уже обратила внимание на сближение
этих, казалось бы, полярных явлений, взаимопроникно
вение разнонаправленных течений.
В самом деле, в последние годы модернистское ис
кусство обнаруживает явственную тенденцию к «обмассовлению», все чаще оказывается, даже в своих наибо
лее элитарных образцах, интегрированным «массовой
культурой». На практике это выражается в широком ис
пользовании эстетических стандартов «масскульта»,
растущей эротизации, нередко причудливым образом со
четающейся с псевдополитическими спекуляциями, во
все более частых проявлениях грубого натурализма,
примитивизма, «черного юмора», дающих себя знать в
творчестве некоторых модернистских писателей, всегда
кичившихся своим литературным снобизмом и гипер
трофированным интеллектуализмом (например, В. На
боков, Т. Пинчон).
Об этой тенденции открыто говорят даже некоторые
вчерашние апологеты модернизма. Так, в ходе проведен
ной американским журналом «Комментари» дискуссии
о судьбах авангардизма такие критики, как Л. Триллинг, Н. Подхорец, X. Крамер, признали исчерпанность
творческих возможностей модернистской эстетики и ее
активную коммерциализацию, стремление приспособить
ся к требованиям буржуазного рынка, который, кано
низируя художественные приемы модернизма, превра
щает их в разменную монету, в «кич», в «среднекультуру»23. Если раньше на Западе принято было счи
тать, что модернизм «из кризиса творит ценность»24,
то сегодня предельно ясно, что он творит преимущест
венно товар...
Со своей стороны «массовая» беллетристика пытает
ся несколько «интеллектуализироваться», освоить и при
способить к коммерческим стандартам некоторые фор
мы, традиционно считавшиеся достоянием литературы
для немногих. Ныне не редкость книжки, где, скажем,
описания похождений высокооплачиваемой девицы,
пользующейся большим успехом у арабских шейхов и
греческих миллионеров, картинки «красивой жизни» —
с роскошными лимузинами и яхтами, фешенебельными
23
24

См. об этом: Зверев А. На пути к Городу человека.— Иностр. лит.,
1976, № 6.
Encyclopaedia Universalis. Paris, 1971, v. XI, p. 137.
69

отелями и ресторанами — перемежаются «учеными»
рассуждениями на фрейдистско-юнгианские темы и мод
ными структуралистскими терминами, а мистические
страсти-мордасти «подкрепляются», ссылками на новей
шие достижения физики и парапсихологии.
Что касается приверженцев неоавангарда, вдохнов
лявшихся ультралевыми политическими концепциями,
то, отвергая на словах модернизм за элитарность и со
циальную индифферентность, они в своей практике
объективно оказались не столь уж от него далеки.
Объявив «взрыв языковых структур» единственно
достойным призванием художника, неоавангардисты
стали, по существу, на путь отказа от содержательно
сти литературы. Эстетическое познание и выражение
подменяются, по словам лидера французской группы
«Тель-кель» Ф. Соллерса, борьбой «за присвоение и ко
дификацию языка» 2 \ которая, как полагают неоавангар
дисты, прямо перерастает в борьбу против буржуазной
идеологии. «Отвергая нормативность буржуазного эсте
тического языка,— писал видный теоретик и практик
итальянского неоавангарда Э. Сангвинетти,— я отвер
гаю нормативность буржуазной идеологии,— иными
словами, претензии буржуазной идеологии на то, чтобы
стать нормой интерпретации действительности» 26.
Но в том-то и дело, что никакого отказа от буржуаз
ной идеологии в действительности не происходило.
Было другое: отказ от художественного постижения ре
альности, пустые языковые эксперименты, саморазру
шение поэзии посредством «конкретизма», театра —
посредством хэппенинга, романа — посредством языка,
который «не информирует, не убеждает... не изобража
ет» 27. Все это с достаточной ясностью выявило кров
ное родство сегодняшнего авангарда с некоторыми
крайними формами модернизма.
Явившись своего рода предвестником так называе
мой молодежной революции конца 60-х годов, неоаван
гард затем, в свою очередь, испытал сильнейшее воз
действие леворадикалистских, деструктивных идей, за
ложенных в этом движении. В результате целый ряд
25
26
27
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представителей неоавангарда как в Европе, так и в
США из крайностей бессодержательного формотворчест
ва бросился в другую крайность, настаивая на полней
шем отождествлении искусства и «действия», непосред
ственного подчинения художественного творчества «ре
волюционной» (в духе маоизма) перестройке общества.
Литература была объявлена той сферой деятельности,
которая в лучшем случае «политически безвредна», но
гораздо чаще — попросту реакционна,
изначально
«враждебна» революции, поскольку порождена якобы
буржуазной системой и всецело подчинена этой систе
ме 28. «Звон колоколов на похоронах литературы»,29
как выразился Г.-М. Энценсбергер, раздавался со стра
ниц неоавангардистских изданий непрерывно вплоть до
середины 70-х годов; отзвуки его слышны и по сей
день.
Таким образом, левацкий экстремизм в художествен
ной практике выразился в двух формах: во-первых,
в ликвидации собственно эстетического начала, будто
бы таящего в себе фатальную угрозу буржуазности и
потому заменяемого ничего не значащим «текстом» (та
ковы «конкретная поэзия», «письмо» Ф. Соллерса и его
последователей, эстетический нигилизм Дж. Барта и
американских неоавангардистов, в последних своих со
чинениях попросту монтирующих случайные обрывки
повседневной «информации»); во-вторых, в прямоли
нейном иллюстрировании левацких, псевдореволюцион
ных лозунгов, одним из ярких образцов которого может
служить роман итальянского неоавангардиста Н. Балестрини «Мы хотим всего».
На первый взгляд «новая левая» требовала от ис
кусства решительного, фронтального наступления на ба
стионы буржуазного сознания и буржуазного миропо
рядка, однако в конечном счете сущность неоавангар
дистского творчества конца 60-х—начала 70-х годов
свелась к аннигиляции эстетического, к проповеди
«контркультуры», оправдывающей «революционными»
соображениями любые крайности и извращения, вплоть
до апологии жестокости, наркомании, самой низкопроб
ной эротики.
28
29
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71

Если в деятельности представителей неоавангарда и
отразились в какой-то мере революционные процессы
современности, то отражение это оказалось «перевер
нутым», утрированным, искаженным. Ведь близость ис
кусства «революционным устремлениям эпохи поверяет
ся не частотой повторения слов „революция", „оратор",
„класс", как в текстах Филиппа Соллерса, не обилием
любовно выписанных баррикад и ружей, как в романеманифесте Алена Жуффруа. Искусство говорит голосом
эпохи, когда касается причин и следствий, позволяет
увидеть истоки иллюзий и горизонты целей, когда хо
чет помочь современникам решать самые трудные, са
мые болезненные проблемы своего времени» 30.
Неоавангард не сумел, да и не мог направить искус
ство по пути борьбы за подлинно революционное пере
устройство мира. При всей показной радикальности бро
саемого им буржуазному обществу вызова он остался
тем художественным (вернее будет сказать: открыто и
осознанно антихудожественным) движением, которое ро
ждено этим обществом и всецело принадлежит ему.
Не приходится удивляться, и ныне это уже совер
шенно очевидно, что неоавангард не породил ни одного
подлинно значительного художественного явления. На
против, тенденции леворадикалистского, псевдореволю
ционного толка, с которыми он связан, бесспорно, оказа
ли пагубное воздействие на некоторые литературные те
чения Западной Европы, США, Латинской Америки.
О позитивном, хотя, так сказать, и косвенном, воз
действии левацкого активизма на литературный про
цесс можно, пожалуй, говорить лишь в том смысле, что
он вызвал к жизни ряд интересных книг, художественно
запечатлевших и проанализировавших различные аспек
ты радикального молодежного движения рубежа послед
них двух десятилетий, его сильные стороны и уродливые
гримасы, его подъем и его крах.
Во французской литературе наряду с романом
Р. Мер л я «За стеклом», получившим в русском переводе
широкую популярность и высоко оцененным нашей кри
тикой, заслуживает внимания повесть молодого писа
теля П. Лэне «Ирреволюция». Его герой, участник зна30
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менитых майских событий, осенью того же 1968 г. ста
новится преподавателем техникума в небольшом
провинциальном городке. Ему необходимо подвести не
которые итоги, разобраться в самом себе, однако сде
лать это, как выясняется, не так-то просто. Он, подобно
многим его ровесникам, вроде бы ненавидит буржуаз
ность — и вместе с тем сам заражен буржуазными
предрассудками. Он говорит о своей любви к пролета
риату, но, в сущности, не знает рабочих и в глубине
души побаивается их, поскольку его еще в детстве пу
гали «красными». Герой П. Лэне — типичный револю
ционер на словах; вчерашний участник майских событий,
он завтра, похоже, станет заурядным конформистом,
«ирреволюционером».
Интересную книгу об американской леворадикаль
ной молодежи — «Дочь профессора» — написал моло
дой английский писатель П. П. Рид, интересную тем,
что в ней наряду с решительным осуждением тактики
террора, развенчанием вредной псевдореволюционной
концепции «городских партизан» развенчивается и либе
ральный реформизм, проводится мысль о действительно
назревшей необходимости коренных изменений в струк
туре буржуазного общества,— и это помогает писателю
если не оправдать бунт молодых, то, во всяком случае,
объяснить причины их глубокой неудовлетворенности
капиталистическим строем.
Такой подход к «молодежному взрыву», надо ска
зать, вообще характерен для большинства прогрессивно
настроенных писателей, работающих в этой теме. Было
бы преувеличением утверждать, что всем им удается
дать достаточно глубокий и объективный анализ исто
ков левацкого движения, его природы и противоречий.
Но важно, что и Дж. Гарднер («Диалоги с Солнечным»),
и Дж. Джонс («Веселый месяц май»), и Ч. Сноу («Не
довольные»), и шведский писатель С. Арнэр («Стать
другим человеком») и многие другие относятся к моло
дым бунтарям принципиально иначе, нежели литерато
ры реакционно-охранительного направления. Их неприя
тие левачества, разрушительного анархизма опирается
на гуманистическую, демократическую традицию, их пу
гают не сами по себе общественные перемены, а харак
тер этих перемен и цена, которую предлагается за них
заплатить.
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И все же факт остается фактом: писатели разных
стран, разных поколений, разных политических убежде
ний единодушно зафиксировали крах теории и практики
гошизма, бесперспективность левацкого движения, его
несовместимость с общественным прогрессом.
Нельзя не заметить, однако, что эта истина призна
на и осознана далеко не всеми. Есть писатели, так или
иначе связанные с левым движением, которые еще
упорно держатся за свои радикалистские, неоавангар
дистские концепции. Это относится, например, к Г.-М.
Энценсбергеру, Ж.-П. Сартру, С. де Бовуар. Сравни
тельно недавно, в 1974 г., увидела свет книга «Правы
те, кто бунтует», составленная из бесед двух молодых
гошистов с Сартром. Последний призывает к активиза
ции нелегальной гошистской деятельности, клеймит са
мого себя как «классического интеллектуала» и пропо
ведует «культурную революцию» явно маоистского тол
ка. Эти же идеи развиваются Сартром в десятой книге
его серии «Ситуации»31. Одновременно маститый писа
тель продолжает работу над многотомным исследова
нием о Флобере, которое, по его словам, должно явить
образец «подлинно марксистской» методологии в лите
ратуроведении, хотя вышедшие тома свидетельствуют о
приверженности автора к «закрытому», формалистиче
скому и при этом в значительной степени фрейдистско
му толкованию флоберовского творчества.
Не приходится говорить, насколько все это далеко
от марксизма, от подлинной революционности.
В контексте общего обновления и социальной акти
визации современной литературы, обусловленных мощ
ным фактором революционных преобразований, пробуж
дения народного сознания, следует рассматривать раз
витие литератур Латинской Америки, Азии и Африки,
стремительный рост их удельного веса в мировом ли
тературном процессе.
Именно такова исходная позиция советского литера
туроведения в объяснении причин латиноамериканского
литературного «взрыва», о котором сегодня так много
См.: Sartre J.-P. Situations. X. Politique et autobiographie. Paris:
Gallimard, 1976.
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говорят во всем мире. «Революционная ситуация,— пи
шут виднейшие исследователи литератур этого регио
на,— сложившаяся на латиноамериканском континен
те, привела к глубочайшим сдвигам в сознании латино
американских народов, в том числе и в художественном
сознании. Повышенная активность художественного со
знания сказывается в стремлении к созданию грандиоз
ных художественных моделей латиноамериканского
мира, в поисках синтетических образных формул исто
рического пути Латинской Америки. И в сфере худо
жественного творчества, и в сфере прямого историче
ского действия Латинская Америка все увереннее
заявляет себя как субъект творческого процесса. Это
неоспоримый факт нашей современности. Этим дикту
ется наш особый пристальный интерес к событиям во
всех областях жизни народов Латинской Америки: по
литической, социальной, духовной» 32.
Особенности нового этапа в истории латиноамери
канской литературы, ее нынешний облик начали скла
дываться в 50 — 60-х годах, когда вслед за произведе
ниями гватемальца М. А. Астуриаса, кубинца А. Карпентьера, бразильца Ж. Амаду почти одновременно
выходят в свет романы Г. Гарсиа Маркеса (Колумбия),
К. Фуэнтоса (Мексика), X. Кортасара (Аргентина),
М. Варгаса Льосы (Перу), А. Роа Бастоса (Парагвай)
и др.
Новизна этих явлений была принципиально иной по
сравнению, например, с французским «новым романом»:
не характерная для неоавангарда тяга к расщеплению
действительности и сознания, а, напротив, стремление
синтезировать опыт истории в целостных, эпически мас
штабных художественно-философских концепциях, кото
рые отражают рост национального самосознания и
сложившейся на континенте революционной ситуации,
стало отличительной чертой латиноамериканского рома
на. Исторические особенности формирования художест
венного сознания в Латинской Америке в условиях ан
тиимпериалистического освободительного движения и
революционных потрясений обусловили становление
здесь своеобразного типа критического реализма, испы82

Кутейщикова В., Тертерян И. Введение.— В кн.: Художественное
своеобразие литератур Латинской Америки. М.: Наука, 1976,
с. 3—4.
75

тывающего на себе благотворное влияние элементов со
циалистического по своему характеру миросозерцания.
Литература, тяготеющая к такому типу реализма, опре
деляет основное русло и перспективу развития, что, од
нако, отнюдь не дает оснований говорить о некоем мо
нолитном единстве идейно-художественных и политиче
ских позиций писателей, многие из которых испытывают
воздействие леворадикалистских политических и эсте
тических концепций, модернистских, формалистических
течений, а порой и антикоммунистической пропаганды;
кроме того, надо иметь в виду и неизбежное — если
учесть высокий «спрос» на латиноамериканский роман —
давление книжного рынка.
Литературные итоги первой половины 70-х годов
свидетельствуют о том, что данный тип реализма про
должает развиваться в Латинской Америке. Централь
ное место в литературе последних лет заняли произве
дения писателей, уже завоевавших широкое призна
ние,— А. Карпентьера, Г. Гарсиа Маркеса, М. Варгаса
Льосы, А. Роа Бастоса, X. Кортасара, М. Отеро Силь
вы; из относительно новых имен следует выделить пе
руанского писателя Мануэля Скорсу.
Что обращает на себя внимание в латиноамерикан
ском реализме? Прежде всего то, что критическое ис
следование действительности основывается здесь на
осознании исторической исчерпанности буржуазного
общества, индивидуалистической морали, всей системы
общественных отношений при капитализме. При этом
важнейшим критерием суждений о действительности
часто выступает точка зрения человека труда, а у не
которых наиболее значительных художников — социа
листический идеал будущего жизнеустройства. Все за
метнее становится благотворное воздействие на общест
венное сознание и культуру Латинской Америки опыта
кубинской революции и строительства нового общества
в первой социалистической стране западного полуша
рия. Как никогда актуально звучат ныне слова выдаю
щегося философа-марксиста Латинской Америки пе
руанца Хосе Карлоса Мариатеги, сказанные им еще в
1929 г.: «Северной Америке суждено стать апогеем и за
вершением капиталистической цивилизации; будущее
Латинской Америки — социализм» 33.
33
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Другая характерная черта латиноамериканского реа
лизма, получившая развитие в наиболее значительных
новых произведениях, состоит в том, что объектом кри
тического исследования здесь выступает действитель
ность не только одной, отдельно взятой страны конти
нента, но и латиноамериканская реальность в целом,
более того — вся культурно-историческая общность,
именуемая «Западом», с которым Латинская Америка
связана и исторически, и узами неоколониальной зави
симости. Культурно-философская и литературно-общест
венная, а в тесной связи с ними и художественная
мысль под углом зрения антиимпериалистической и со
циалистической перспективы развития континента под
вергает критическому пересмотру (иное дело, что с раз
личных, в том числе нередко и националистических, по
зиций) самые основы западной буржуазной культуры,
философской традиции, буржуазного гуманизма. Это оп
ределяет масштабность проблематики латиноамерикан
ского романа и создаваемых им художественных моде
лей мира, синтезированных образов народной жизни,
давней и современной истории, масштабность, далеко
выходящую не только за рамки той или иной страны, но
и всего континента.
Стилевые искания представителей реалистического
латиноамериканского романа отвечают многосложности
и новаторскому характеру задач, которые они перед
собой ставят. Исследование народных судеб, изображе
ние жизни с народной, в первую очередь крестьянской,
точки зрения влечет за собой поиск синтеза современ
ных и традиционных художественных средств, органи
ческое включение в систему латиноамериканского реа
лизма фольклорных мотивов, легенд и мифов коренного
населения Латинской Америки, из-за чего этот реализм,
как известно, нередко именуют «мифологическим», или
«магическим». Однако объединяющее начало в совре
менном романном развитии выявляется все же не столь
ко на уровне стилистики, сколько на уровне содержания.
Подтверждением этого могут служить романы Карпентьера, Гарсиа Маркеса и Роа Бастоса, посвященные
общей теме — исследованию феномена латиноамерикан
ской диктатуры и шире — кризиса буржуазного общест
ва, чреватого фашизмом.
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Карпентьер, поставив в центр своего романа «Пре :
вратности метода» обобщенную фигуру «просвещенно
го» диктатора, создал широкую панораму латиноамери
канской жизни в ее противоречиях и революционном
развитии, в тесной связи с судьбами Европы. Хроноло
гические рамки действия ограничены первыми десяти
летиями века, однако, вводя в ткань романа известные
читателю события, образы, реалии, относящиеся к бо
лее раннему и более позднему (вплоть до современно
сти) периодам, и сочетая традиционно-аналитическое
повествование с условно-обобщенными приемами в об
рисовке героев-революционеров, писатель достигает эф
фекта исторического синтеза. Ссылкой на Декарта, вы
несенной в заглавие романа, Карпентьер разъясняет
свой замысел, суть которого состоит в критике западно
европейского рационализма, исчерпавшего себя бур
жуазного гуманизма. Вместе с тем он решительно от
вергает и широко бытующие идеи латиноамериканоцентризма, мессианистской роли Латинской Америки по
отношению к европейской цивилизации, утверждая
мысль о единстве и всеобщности исторического разви
тия на путях революционного преобразования действи
тельности.
Роман Гарсиа Маркеса «Осень патриарха» — кника поэмного (в гоголевском толковании этого понятия)
склада, отличающаяся по стилю от аналитического, иро
нического романа Карпентьера, но близкая ему по про
блематике. Ее стилистика, выдержанная в духе «маги
ческого» реализма, строится на причудливом смешении
реально-событийных и фантастических элементов, на
приемах гротеска, прямой реализации метафоры, гипер
болизации явлений сознания и действительности с
целью вскрыть и укрупнить внутренне присущие им
свойства, на смещении исторических и временных пло
скостей. В романе дан как бы чудовищный «сгусток»
политической истории континента, прослежена фанта
смагорическая и все же по-своему достоверная, убеди
тельная логика всесторонней деградации «сверхлично
сти», символизирующей крах миропорядка, основанного
на апологии индивидуализма и тоталитаризма.
Та же тема — тема тупика, в который зашла бур
жуазно-рационалистическая традиция, крушения фило
софии индивидуализма — составляет основу романа
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Роа Бастоса «Я, Верховный», построенного как своего
рода коллаж из исторических документов, записок, ре
чей, что призвано наглядно продемонстрировать процесс
распада личности, полнейшей внутренней несостоятель
ности диктатора.
Во всех трех романах о диктаторах историческое са
мым непосредственным образом соотносится с совре
менностью, с сегодняшними процессами общественного
развития, на магистральных путях которого находится
Латинская Америка.
Творческий опыт представителей старшего поколе
ния романистов осваивает и развивает М. Скорса.
В романе «Гарабомбо, Невидимый», представляющем
собой вторую часть дилогии (первой был «Траурный
марш по селению Ранкас»), писатель создает эпиче
скую фреску народной борьбы за землю, синтезируя в
сложном художественном сплаве реально-жизненные
коллизии и образы фантастического характера, мета
форы, порожденные современной социальной практикой,
и уходящие в глубь веков фольклорные мотивы, мифо
логическую символику и чисто информативные вкрап
ления — историческую хронику, газетные сообщения
и т. п.
Принципиально важное значение для современной
латиноамериканской литературы, ее сближения с рево
люционной действительностью имеют настойчивые по
иски одного из крупнейших художников континента
X. Кортасара, направленные на создание образа «но
вого человека» Латинской Америки — революционера.
Еще в 60-е годы Кортасар написал рассказ, навеянный
знаменитыми
«Эпизодами
революционной
войны»
Э. Че Гевары. Следующим шагом стала «Книга Мануэ
ля», рассказывающая о подпольной молодежной орга
низации, которая организует в Париже похищение дип
ломата с целью добиться освобождения латиноамери
канских политзаключенных. Впрочем, событийная сто
рона дела играет в книге второстепенную роль. Писа
тель видит в изображаемой им подпольной организации
своего рода поэтическую модель латиноамериканской
революции, его интересует не динамика сюжета и даже
не расстановка политических сил, а прежде всего ас*
пекты философские, нравственные, проблема выбора,
которую революция неумолимо ставит перед каждым че79

овеком, в частности перед интеллигентом. Позиция
Кортасара в этом вопросе определенна: единственной
^илой способной ликвидировать трагический разрыв
иежду «ошибочным и чудовищным» нынешним состоя
нием индивидуума и требованиями исторического про
цесса, он считает революцию, социализм. Так же счиают и герои «Книги Мануэля», убеждаясь в этом на
собственном опыте, в ходе трудной борьбы за осущестление своих идеалов. Правда, их представления о кон
кретных путях этой борьбы весьма зыбки, отмечены
ильным влиянием левоэкстремистских
концепций,
°плоть до признания террористических методов. Нельзя
Лазать, что автор «Книги Мануэля» разделяет эти
°зглядь1, однако же он и не дает им должной оценки,
Б
ернее как бы оставляет вне сферы своего внимания,
п это, разумеется, не может не ослабить его позиции.
Книга Кортасара не содержит всестороннего, глубокого
нализа затронутой политической проблематики, но при
2
сем том симптоматичен сам интерес писателя к ней,
Направленность его идейно-художественной и философ
ской эволюции.
Крупнейшим явлением латиноамериканской литера
туры последних лет стали посмертно увидевшие свет
мемуары П. Неруды «Признаю, что жил». Это творче
ская и политическая исповедь выдающегося поэта со
временности, художника-коммуниста, в жизни и искустве которого с максимальной полнотой воплотилась ма
гистральная линия развития литературы Латинской
Америки.
Высокая степень насыщенности революционными
идеями, органическая связь с национальными корнями,
народной жизнью, ощущение неразрывности времен,
масштабность постановки и решения коренных вопро
сов истории и современности, смелое новаторство, обо
гащающее палитру средств реалистической художест
венной выразительности,— этим определяется общезна
чимый характер латиноамериканской литературы, суть
того нового, что она вносит в мировой литературный
процесс наших дней.
Динамизмом и размахом происходящих в освободив
шихся странах Азии и Африки социальных перемен оп
ределяется развитие литератур и этих регионов. «Про
цессом исторической важности» назвал Л. И. Брежнев

глубокие исторические изменения в этой части мира 3 \
Слом колониальной системы, который можно оценить
как одно из важнейших революционных завоеваний
XX в.; освобождение вчерашних колоний и превращение
их из опорной базы империализма в самостоятельную
силу, способную воздействовать и реально воздействую
щую на социально-политический климат мира; ломка
старых общественных отношений и поиски новых путей
развития; подъем самосознания народов, пробуждение
их творческой энергии — все это оказало могучее рево
люционизирующее воздействие на литературу.
Для творческой интеллигенции освободившихся
стран в этих условиях характерным становится преодо
ление ощутимого в 60-е годы некоторого разочарования
в результатах деколонизации и осознание того факта,
что борьба за полную независимость и подлинную со
циальную справедливость вступает в новую, решающую
фазу.
Ныне литературы этих стран перешли от первого
этапа своего развития — этапа мобилизации националь
ных сил и международного общественного мнения на
борьбу с позорной колониальной системой — ко второ
му этапу, содержанием которого становится закрепле
ние и развитие успехов, достигнутых на пути револю
ционных свершений, а важнейшей проблемой — пра
вильная идеологическая и социальная ориентация.
Эта проблема тем более сложна, что империалисти
ческие и неоколониалистские круги не оставляют попы
ток любыми средствами связать освободившиеся стра
ны с системой мирового капитализма, нынешний кризис
которой в немалой степени определяется утратой бы
лых экономико-политических позиций в ранее зависи
мых странах. С другой стороны, в гегемонистских
планах маоизма фактически решающая роль отводится
попыткам посеять рознь между развивающимися стра
нами и странами социалистического содружества, в си
лу чего политика пекинских руководителей «по сущест
ву стала важным резервом империализма в его борь
бе против социализма» 35.
34
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Материалы XXV съезда КПСС, с. 12.
Там же, с. 10.

В своей подрывной идеологической деятельности
империалистические и левоэкстремистские, в частности
маоистские, круги опираются на те социальные слои в
освободившихся странах, интересы которых объективно
враждебны интересам широких масс. Идет сложнейший
процесс классового размежевания, рушится миф о
«монолитности» общества в странах Азии и Африки,
все явственнее выступают классовые водоразделы в
сфере культуры, где демократические силы сталкивают
ся с антидемократическими элементами, отстаивающи
ми свои привилегии и претензии.
В ходе этих бурных процессов формируются черты
известного типологического сходства литератур освобо
дившихся стран, дгго позволяет исследователям рассмат
ривать их как новый самостоятельный компонент в си
стеме литератур мира.
Для Африки одной из таких черт стала необычай
ная интенсификация литературного развития. С огром
ной силой выявилось стремление в предельно сжатые
сроки, как бы одним рывком, порой «перескакивая»
через отдельные стадии, преодолеть вековое отставание
и выйти на магистрали мировой культуры, причем ска
занное относится не только к еще недавно бесписьмен
ным странам Тропической Африки, но, скажем, и к
странам Магриба, где многовековые литературные тра
диции на протяжении длительного времени находились
в состоянии консервации 36.
Важно подчеркнуть, что сегодня для литератур Аф
рики, как и вообще для литератур развивающихся стран,
характерны внутренние качественные изменения, отра
жающие новые моменты в политическом и социальном
развитии. Наряду с традиционным мощным потоком ли
тературы антиколониального протеста возникла и на
бирает силы литература новой проблематики, литерату
ра, ищущая пути дальнейшего социального развития,
резко критическая по отношению ко многим глубоко
укоренившимся предрассудкам, страстно выступающая
против сил внутренней реакции, за воспитание нового
человека, свободного как от пережитков племенного
См. об этом: Современные литературы Африки: Северная и За
падная Африка. М.: Наука, 1973; Современные литературы Афри
ки: Восточная и Южная Африка. М.: Наука, 1974.
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сознания, национализма, «черного расизма», так и от
рабского следования западным образцам.
Передовые писатели освободившихся стран Азии и
Африки ведут ныне борьбу на два фронта: во-первых,
против отсталости масс, за преодоление пережитков
архаичных (родоплеменных, феодально-кастовых и т. п.)
общественных отношений, этнического сепаратизма, под
рывающего стабильность молодых государств, во-вто
рых, против складывающихся в ряде стран буржуазных
отношений, против разрушительного духа индивидуализ
ма и стяжательства, хищнической буржуазной «мора
ли». Прогрессивные литераторы освободившихся стран
разоблачают капиталистический путь, как путь, веду
щий в тупик; одновременно они выступают и против
реакционной идеи исключительности так называемого
третьего мира, принципиального несовпадения его пу
тей с путями промышленно развитых стран. В условиях
пробуждения широких народных масс, раскрепощения
их социальной и творческой активности большое значе
ние приобретает исторический оптимизм литературы,
последовательное утверждение ею веры в осмыслен
ность и целесообразность человеческой деятельности,
в реальность революционных идеалов, в силу сплочен
ности людей труда.
Стремясь постичь сложнейшие социальные процессы,
суть и дальнейшие перспективы коренных обществен
ных преобразований, афро-азиатские литературы стано
вятся «зорче» по отношению к новым, рождаемым стре
мительно меняющейся действительностью фактам, явле
ниям, проблемам. Отсюда — активизация аналитического
начала, усиление тяги к правдивому, полнокровному
изображению мира в его многомерности, в динамике
борьбы, в диалектике реальных противоречий. Все более
широкие круги передовой художественной общественно
сти убеждаются в том, что и приносимые европейскими и
американскими ветрами модные модернистские, форма
листические веяния, и засилье обветшалых эстетических
канонов, замыкание в экзотической «афро-азиатской»
скорлупе тормозят поступательное движение литерату
ры, снижают ее творческий потенциал и революцион
но-преобразующее воздействие. Альтернативу этим
анахроничным, хотя все еще достаточно сильным и
влиятельным на обоих континентах тенденциям прогрес83

сивные писатели видят в укреплении социально дейст
венных форм реалистического искусства, в освоении
передового идейного и эстетического опыта мировой
культуры. Последний во всевозрастающей степени свя
зывается с достижениями многонациональной советской
литературы, литератур других социалистических стран.
Пример самоотверженного служения революции пред
ставляет для передовых деятелей культуры Азии и Аф
рики возмужавшая в суровых испытаниях литература
Социалистической Республики Вьетнам.
Характеризуя литературную ситуацию в освободив
шихся афро-азиатских странах, никак нельзя сбрасы
вать со счетов и активно противостоящие прогрессив
ным силам антидемократические тенденции различного
толка и различной окраски.
Одна из них формируется под сильным влиянием
неоколониалистских идей и прямо или завуалированно
служит утверждению тезиса о необходимости западного
присутствия в странах так называемого третьего мира.
Создаваемая, как правило, живущими на Западе вы
ходцами из Азии и Африки и ориентирующаяся преиму
щественно на европейский и американский книжный
рынок такая литература берет за основу слегка под
новленные приемы старого западного колониального
романа и стереотипы буржуазной «массовой культуры»,
в свою очередь «оплодотворенные» модными модернист
скими концепциями. Воспроизведенные с натурали
стической скрупулезностью и подчеркнутой бесстраст
ностью сексуальные сцены, картины насилия и патоло
гической жестокости, экзотические описания в духе
Клода Фаррера и Пьера Лоти, мнимофилософские
экскурсы в непознаваемые глубины африканского (или
азиатского) «духа», эпизоды, иллюстрирующие «ко
варство» и дикость народных масс,— все это подчинено
задаче создания атмосферы первобытного хаоса, спасти
от которого могут лишь колониальная администрация и
христианская церковь.
В отличие от подобного рода произведений, не
пользующихся популярностью в самих освободившихся
странах, литература, отражающая идеологию левацко
го экстремизма, национализма, проповедующая маоист
ские идеи «тотальной» революции, обращена в первую
очередь к отечественному читателю, к бунтарски на84

строенной, но в политическом и идейном отношении недо
статочно зрелой молодежи. Под прикрытием псевдо
революционных лозунгов писатели этого направления
отрицают все, в том числе и прогрессивное, культурное
наследие, призывают к анархии и всеобщему разруше
нию, уводя тем самым литературу от решения подлинно
революционных задач.
К сожалению, левацкие увлечения и неоавангардист
ские влияния сказываются нередко и в творчестве
прогрессивных, действительно революционных художни
ков, что заметно ослабляет идейно-художественное зву
чание их произведений 37.
Наконец, весьма существенным фактором идеологи
ческой борьбы, оказывающим заметное воздействие на
литературный процесс в странах Азии и Африки, вы
ступают различные течения традиционалистского толка,
особенно активизировавшиеся в условиях острого
столкновения новых тенденций и пережитков прошлого,
напряженного поиска дальнейших путей развития на
циональных культур. Представители этих течений от
стаивают ориентацию на расовую исключительность,
национальную замкнутость, призывают к консервации
любых, даже самых архаичных, элементов отечествен
ной культуры, объявляют традиционные духовные цен
ности («негритянские», «исламские», «индуистские»
и т. п.) единственным гарантом сохранения националь
ной самостоятельности, некоей «гармонии», якобы из
вечно присущей афро-азиатскому миру.
Не утихают бурные дискуссии вокруг концепции не
гр итюд а.
Как специфическое философско-литературное дви
жение негритюд уходит своими корнями в ту эпоху,
когда Африка только начинала освобождаться от оков
колониализма и перед африканской интеллигенцией в
полный рост встали вопросы формирования новой куль
туры. Естественно, на первый план выдвинулись тогда
поиски «непохожести», самобытности, активное «от
талкивание» от культурного влияния стран-колонизато37

Этот сложный, неоднозначный процесс прослеживается на приме
ре творчества крупнейших современных алжирских писателей Катеба Ясина и Мухаммеда Диба в монографии Г. Я. Джугашвили
«Алжирский франкоязычный роман» (М.: Наука, 1976).
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ров. С этим связан был обостренный интерес к истории
континента, его языков, мифов, ритуальной культуры.
В конце 40-х годов и в следующее десятилетие это яв
ление, будучи частью общей антиколониальной освобо
дительной борьбы, сыграло известную прогрессивную
роль как противовес постулатам империалистической
идеологии, долгие годы насаждавшейся в африканских
колониях. С идеями негритюда многие связывали воз
можность обретения «черной Африкой» независимости в
области идеологии и культуры.
Иначе обстоит дело в нынешних условиях. Негритюд
все заметнее входит в противоречие с задачами револю
ционных преобразований в освободившихся странах,
с реальностью обостряющейся в них классовой борьбы.
Возникшая на основе негритюда концепция так называ
емого африканского социализма явственно обнаружива
ет свой буржуазно-апологетический характер и активно
противостоит научному социализму. Что касается раз
вивающейся под знаком негритюда литературы, то она
далеко ушла от того вызова миру бесплодного буржу
азного меркантилизма, с которого когда-то начинала.
Ныне для нее характерно стремление в систему «веч
ных» негро-африканских ценностей, якобы призванных
«играть в современном мире мессианскую роль»38, ин
тегрировать элементы западноевропейской, прежде
всего французской, культуры — как элитарной, модер
нистской, так и «массовой». Нельзя признать случай
ным то обстоятельство, что такие идеологи неоколони
ализма, как, например, Р. Делавиньет, связывают с
негритюдом надежды на «хорошее использование деко
лонизации», на сохранение «кооперации» между афри
канскими странами и бывшей метрополией39.
Как видим, литературное развитие в странах Латин
ской Америки, Африки и Азии отличается исключитель
ной сложностью. Можно, пожалуй, не боясь преувели
чения, сказать, что и борьба идей, и ломка устаревших
концепций, и рождение нового — все здесь выявляется
куда с большей силой, остротой и размахом, нежели в
Никифорова И. Д. Африканский роман: Генезис и проблемы типо
логии. М.: Наука, 1977, с. 5.
Цит. по кн.: Современные литературы Африки: Северная и Запад
ная Африка, с. 188.
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«старых» европейских и американских литературах,
и объясняется это не чем иным, как интенсивностью и
глубиной революционных сдвигов.
Возникает закономерный вопрос: как, какими средст
вами, с применением какого литературоведческого инст
рументария раскрыть объективные связи современной
литературы с революционным процессом эпохи? Где
искать методологический ключ к постижению «механиз
ма» этих связей — сложных, многоступенчатых, отнюдь
не всегда лежащих на поверхности?
Некоторыми школами буржуазной науки отвергает
ся уже сама правомерность такой постановки вопросов.
«Если мы решимся рассматривать литературное
произведение как документ эпохи, тем самым будет
искажена его особая эстетическая функция...» Ком
ментируя это высказывание французского структурали
ста Р. Барта, видный ученый из ГДР Р. Вейман спра
ведливо замечает, что, хотя такой подход, «возможно,
и облегчает „имманентный анализ" структурного поня
тия системы, предполагающий, что художественное про
изведение лишено каких-либо связей, кроме присущих
ему внутренних», результатом его «является не инте
грация эстетического и исторического моментов, а дву
смысленная альтернатива: литература или история...»40.
Столь же несостоятельными считает Р. Вейман и пре
тензии бельгийского исследователя Л. Гольдмана на то,
что его «структурно-генетический метод» якобы преодо
левает ограниченность имманентного подхода. На самом
же деле, как убедительно показывает немецкий литера
туровед, гольдмановский генетический структурализм,
отрицая всякую связь литературы «с коллективным со
знанием какой-либо социальной группы», способен всего
только «заменить историко-идеологические параметры
исследуемого предмета структурными гомологиями,
которыми, может быть, кое-что и можно объяснить,
но которым нельзя придать никакой
функции в преоб
разовании и изменении мира» 41.
Здесь подмечено одно из главных уязвимых мест
40
41

Вейман Роберт. История литературы и мифология. М.: Прогресс,
1975, с. 214.
Вейман Роберт. История литературы и мифология, с. 223.
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структурализма: замкнутость его на внутренних свойст
вах художественного произведения вне их реальной
обусловленности идеологическими, социально-общест
венными факторами делает невозможным рассмотрение
литературы в соотнесенности с динамикой историческо
го процесса, с революционно-преобразующей деятель
ностью человека, а значит, препятствует познанию объек
тивных закономерностей литературного развития.
Впрочем, структурализм лишь с особой заостренно
стью выявляет общие тенденции, свойственные различ
ным направлениям буржуазной философской и эстети
ческой мысли: все более настойчивы попытки идеям
революционного преобразования мира, марксистскому
монистическому взгляду на историю противопоставить
концепцию неизменности человеческого бытия, реляти
вистский подход к мировой истории и культуре, отрица
ние объективных закономерностей и поступательного
движения в развитии всех сфер жизни общества, в том
числе сферы художественного творчества.
Примечательна с этой точки зрения книга западно
германского социолога В. Мюльмана «Неизменяемость
и революция в литературе», где проводится мысль о
бесцельности и обреченности «ангажированной» литера
туры в современном мире. В марксистском тезисе о
необходимости не только объяснять, но и изменять мир
Мюльман усматривает ^проявление «волюнтаризма»,
свойственного, как он полагает, всякому революционно
му мышлению. По Мюльману, «исторические поражения
типичны не только для политических, но и для литера
турных революций». «Писатели не изменяют мира,—
утверждает Мюльман.— Их разочарование — это не
избежное следствие притягивания марксистами теории
к практике, которое они переносят и на литературу» 42.
Нет ничего удивительного в том, что воинствующий
антиисторизм приводит буржуазных авторов к активно
му неприятию ленинского принципа партийности худо
жественного творчества, • поскольку в этом принципе с
особой полнотой воплощена идея целенаправленного,
осознанного участия литературы и искусства в револю
ционном преобразовании мира.
42
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Так, в интерпретации американских «советологов»
В. Эрлиха и Э. Брауна, выступающих в восьмитомной
антикоммунистической энциклопедии «Марксизм, ком
мунизм и западное общество»43, принцип партийности
трактуется как некий «пропагандистский монизм», про
тиворечащий будто бы специфике искусства.
Главным признаком «отсталости» и «теоретической
предвзятости» марксистской эстетики и критики «сове
тологи» объявляют ее внимание к идеологическим
функциям искусства, к объективно-историческому содер
жанию литературы, последовательное утверждение ею
принципов партийности, народности, социалистического
интернационализма.
Другой автор упомянутой антимарксистской энцик
лопедии, западногерманский советолог Ю. Рюле, соче
тает лицемерную попытку утвердить идею автономности
искусства по отношению к политике с разнузданными
нападками на принципы ленинской культурной полити
ки. В качестве позитивной программы для «освобожде
ния» искусства от социалистического «тоталитаризма»
Рюле предлагает «художественную и экономическую
свободу» (разумеется, в его, Рюле, истолковании),
а также «конкуренцию» и «плюралистический порядок»
в обществе.
Совершенно очевидно, что и респектабельно-«академические» теории, и откровенно пропагандистские шту
дии из «советологической» «сравнительной» энциклопе
дии свидетельствуют об одном — о бессилии буржуазной
литературной науки, о ее неспособности адекватно объ
яснить сегодняшнюю литературную ситуацию, соотнести
ее с объективным ходом истории, с мировым револю
ционным процессом.
В основе тенденции к сближению различных школ и
направлений буржуазной науки, тенденции, которая в
последние годы отчетливо просматривается за внешним
плюрализмом методологических деклараций, лежит об
щее для всех этих школ и направлений представление о
замкнутой, имманентной природе литературного разви
тия. Нельзя считать случайным, что поиски буржуазно
го литературоведения все чаще идут в русле антимарк43

См.: Marxism, Communism and Western Society. A Comparative En
cyclopedia/Ed. by C.-D. Kernig. N. Y., Herder and Herder, 1972—
1973, v. 1—8.
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систски сфокусированного формализма и его структу
ралистских
и неоструктуралистских
модификаций.
В культурологии 70-х годов структуралистские идеи
выступают в сочетании с бихевиоризмом;.в фольклори
стике они оборачиваются «супердинамизмом», сводящим
народное творчество к «коммуникативным случаям»;
в «советологической» ветви литературоведения выявля
ются в апологетизации русского формализма; в лите
ратурно-антропологическом направлении срастаются с
мифо-юнгианскими концепциями. Эта методологиче
ская конвергенция проходит под флагом сциентизма,
с претензией на комплексный подход, на открытие но
вых глубин в осмыслении мировой культуры.
Не приходится говорить, что претензии эти лишены
каких-либо оснований, а конвергенция отнюдь не ведет
к желанному теоретическому синтезу. Последний ока
зывается под силу лишь марксистско-ленинской эстети
ке, неоспоримое, решающее методологическое преиму
щество которой заключается в том, что она опирается
на цельную, монистическую концепцию искусства и
общества, рассматривает явления духовной жизни в
системе координат, определяемой объективным разви
тием мирового революционного процесса.
Именно благодаря этому сквозь все противоречия,
сквозь всю пестроту и сложность литературного разви
тия в ней отчетливо вырисовываются главные направ
ления и закономерности, их историческая динамика.
Именно поэтому становится возможным, как говорил
Ленин, «изображение процесса в целом, учет всех тен
денций и определение их равнодействующей или их
суммы, их результата» 44.
Конечно, задача эта трудна необычайно. Сделанное
Лениным в цитируемой работе («Новые данные о зако
нах развития капитализма в земледелии», 1915) замеча
ние о «сложных, разнообразных, переплетенных и про
тиворечивых» тенденциях в современной ему экономике
земледелия в полной мере может быть отнесено к кар
тине мирового литературного развития наших дней.
Здесь также при желании «можно всегда найти приме
ры для подтверждения противоположных взглядов»45.
44
45
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Для буржуазного литературоведения это удобный повод
порассуждать о «недетерминированности», «множествен
ности», обосновать неизбежность релятивизма. Марк
систско-ленинская наука о литературе видит здесь от
ражение реальной сложности, неоднозначности общест
венно-исторических процессов, что диктует необходи
мость показывать «проявление основных законов в ка
жущемся хаосе явлений» 4в.
Сколь бы противоречиво и сложно ни было литера
турное развитие наших дней, мы рассматриваем его всеже не как аморфное нагромождение случайности, а как
процесс, определяемый объективными внутренними за
кономерностями и одновременно общими закономерно
стями мировой истории. Современная эпоха всемирной
литературы предстает как многосложная динамическая
целостность, которая функционирует и развивается в
системе единого мирового исторического процесса, ос
мысленного с позиций марксистской науки, ленинского
принципа партийности.
Такой подход, все более активно утверждающийся в
нашей науке о литературе, противостоит эмпирическому
описательству и плюрализму, открывает широкие воз
можности для системного анализа современной литера
турной эпохи, выявления и осмысления ее характерных
исторических, структурных и функциональных особен
ностей.
Противостоит он и теориям «единого потока», идеям
«универсализации» общемирового культурного процес
са в условиях так называемого постиндустриального
общества, лежащим в основе некоторых новейших футурологических проектов (Д. Белл, 3. Бжезинский).
Советский ученый И. Неупокоева, внесшая своими по
следними работами принципиально важный вклад в
разработку методологических основ системного анали
за литературного процесса, подчеркивает, что, говоря о
литературной эпохе как целостной системе, мы не
должны упускать из виду, что в этой системе «взаимо
действуют (как в формах сотрудничества, так и откры
той борьбы) многообразные силы литературного „ряда" —
художественные методы, литературные направления и
течения, художественные стили. Борьба эта не безли46
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ка — в ней действуют личность художника и все его
творчество, его общественная, нравственная активность,
его социально-философская и эстетическая позиция»47.
Надежным методологическим ориентиром в этой
борьбе, ядром марксистской концепции всемирной ли
тературы нашего времени была и остается ленинская
теория двух культур.
Десятилетия, прошедшие с тех пор, как Ленин сфор
мулировал и обосновал эту теорию, внесли много ново
го в мировую культуру. Ныне борьба двух культур
протекает в условиях решительно изменившегося соот
ношения сил. Процесс высвобождения и укрепления
тех «элементов демократической и социалистической
культуры», о которых говорил в свое время Ленин, идет
с нарастающей интенсивностью, стимулируемой могу
чим ростом культуры мировой системы социализма.
«Господствующее» положение буржуазной культуры в
мире капитализма хотя в целом и сохраняется, сегодня
все же далеко не безусловно как из-за усиления в ней
самой кризисных признаков, так и благодаря активиза
ции передовых элементов культуры, находящих опору
в революционных тенденциях эпохи.
Эти изменения, без учета которых, разумеется, нель
зя воссоздать достоверную картину современной лите
ратуры, однако, ни в малейшей мере не ставят под
сомнение актуальность тебрии двух культур. Невозмож
но согласиться с теми исследователями, которые пыта
ются «прокорректировать» в этом вопросе Ленина,
уверяя, что ныне «в некоторых наиболее развитых ка
питалистических странах имеется уже, так сказать,
три культуры» 4 \ Разделение прогрессивной культуры
в капиталистическом мире на два автономных потока —
социалистический и общедемократический — вряд ли
обоснованно и плодотворно. Неправомерно отгораживая
демократические элементы от элементов социалистиче
ских, не учитывая всей сложности органических взаимо
связей и взаимодействий, всего многообразия переход
ных форм, «перетекающих» явлений, концепция «трех
культур» ведет не к обогащению, а к обеднению, упло47
48
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щению наших представлений о процессе; при этом за
слоняются главные, коренные его противоречия, опре
деляющие идейно-эстетические водоразделы эпохи.
Против этого восстает живая практика литературного
развития последних десятилетий; она же со всей на
глядностью подтверждает всеобщий и непреходящий
(на известном историческом этапе) характер открытого
Лениным закона борьбы двух культур в условиях ка
питализма.
Лишены сколько-нибудь серьезных оснований и опа
сения по поводу того, что, прилагая теорию двух куль
тур к современному мировому литературному процессу,
мы якобы тем самым ставим под сомнение наше пред
ставление о целостности этого процесса. Думается, те
зис о борьбе двух культур противоречит лишь метафи
зически истолкованному, мнимому единству. Что же
касается диалектического подхода, то он предполагает
такое понимание целостности, которое как раз неотде
лимо от борьбы противоречий, от учета конкретных
исторических условий, национальной специфики и т. п.
Главным оказывается умение видеть за этими противо
речиями внутреннюю логику процесса, его соотнесен
ность с объективным ходом истории.
Н. Конрад, анализируя период средних веков как
«какую-то целостность», «определенную мировую систе
му», исходил из того, что признаки системности есть
там, где «все части, которые входят в состав чего-ни
будь, как бы ни были они различны, подчинены чему-то
одному, а это одно составляет ведущее начало социаль
но-экономического и культурного процесса в его обще
историческом масштабе» 49.
В нашу эпоху таким ведущим началом выступает
растущее воздействие ленинизма, идей Великого Октябры, порожденного ими социалистического строя, тех
коренных перемен, которые явились результатом все
мирно-исторических революционных сдвигов и определя
ют характер всех сторон общественной практики чело
вечества, в том числе характер и направленность миро
вого литературного процесса. Неоднородность этого
процесса, многообразие условий, в которых он протека49

Конрад Н. И. Запад и Восток: Статьи. М.: Наука. Главная редак
ция восточной литературы, 1972, с. 432.
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ет, различие уровней, бесконечное богатство форм и
неповторимых творческих индивидуальностей, борьба
идей и концепций — все это не может и не должно за
слонять общезначимые, основополагающие закономерно
сти современного этапа истории всемирной литературы,
те качественно новые черты, те магистральные тенден
ции и идейно-художественные «доминанты», которые
придают ему признаки целостности, системности.
С особой отчетливостью новое качество диалектиче
ских по своей природе и все углубляющихся связей
между революционным процессом и мировым литера
турным развитием, характерное для нашей эпохи, вы
является на примере советской литературы. Ее достиже
ния выступают сегодня как один из важнейших факто
ров позитивного влияния на духовный климат мира, на
те социальные, идеологические, политические тенденции,
которые в значительной мере формируют и определяют
облик мировой литературы в целом.
В свое время мировое значение советской литерату
ры устанавливалось у нас зачастую описательным, по
существу «количественным», способом; учитывались
прежде всего такие факторы, как интенсивность пере
водов тех или иных произведений за рубежом, отзывы
о них мировой прессы, критики, читателей, высказыва
ния зарубежных писателей о той роли, которую сыграл
в их творческой биографии художественный опыт совет
ской классики. Разумеется, эти моменты и ныне оста
ются весьма существенными, но очевидно, что их уже
недостаточно. О Шолохове, например, как на это обра
тил не так давно внимание П. Палиевский50, многие
крупнейшие писатели XX в. не сказали ничего или поч
ти ничего, но кто решится сегодня поставить под со
мнение мировое значение его гениальных открытий! Зна
чит, существуют, могут быть обнаружены и освоены ка
кие-то иные критерии, новые пути исследования далеко
не однозначной иерархии идейно-художественных цен
ностей, тончайшего механизма типологических схожде
ний, отталкиваний, влияний, взаимодействий, рассмат
риваемых в общей системе духовной культуры че
ловечества, современной борьбы идей, мирового
50
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революционного процесса. Нельзя сказать, что мы до
стигли в этом направлении многого, однако возросший
в целом методологический уровень нашей науки о ли
тературе вселяет надежды.
Знаменательно, что и в работах некоторых наибо
лее реалистически мыслящих западных исследователей
советская литература все чаще рассматривается в кон
тексте мирового литературного процесса. Из публика
ций подобного рода заслуживают внимания изданные в
1974 г. во Франции материалы дискуссии «История
искусства и марксизм», специальные номера западно
германских журналов «Кюрбискерн» (1973, № 1) и
«Акценте» (1974, № 6), посвященные советской литера
туре, книга английского профессора В. Джеймса «Со
ветский социалистический реализм. Происхождение и
теория», труды японских исследователей Курахара Корэхито «В. И. Ленин и литература» и Ямамури Фусадзи
«Ленин и вопросы литературы». В ряде исследований
явственно сказывается влияние оценок и выводов, сфор
мулированных советской наукой, ведется борьба с бур
жуазными «советологами». Такова, например, книга
западногерманского слависта Р.-Д. Клюге «От крити
ческого реализма к социалистическому. Исследование
литературной традиции в России 1880—1925 гг.». От
дельные положения этой работы, правда, отмечены воз
действием стереотипов буржуазной литературоведческой
мысли, однако общий ее пафос свидетельствует о стрем
лении автора осмыслить идейно-эстетический вклад ли
тературы социалистического реализма в мировую ху
дожественную культуру.
В качестве неотложной задачи и перспективного на
правления встает перед марксистским литературоведе
нием комплексное изучение литератур европейских со
циалистических стран в аспекте общего и особенного
как складывающейся динамической идейно-художест
венной системы, рожденной исторически новым этапом
революционного процесса второй половины XX в. и опи
рающейся на объективные закономерности этого про
цесса.
Здесь еще непочатый край работы. Сделаны пока
лишь первые шаги по определению исходных методоло
гических позиций в подходе к этой проблеме. На очере
ди — конкретизация, детальная разработка целого ряда
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узловых вопросов, связанных с реальной диалектикой
формирования и укрепления черт идейно-эстетической
общности социалистических литератур при бережном
сохранении и развитии специфических, неповторимых
особенностей каждой из этих литератур,'их лучших на
циональных традиций. Предстоит прежде всего коллек
тивными усилиями с максимальной полнотой охаракте
ризовать структуру современного литературного про
цесса в системе стран социализма в целом и, разумеет
ся, в каждой стране в отдельности; исследовать пробле
мы новаторства и роль передовых национальных тради
ций в формировании облика каждой социалистической
литературы, раскрыть ее эстетическое богатство, худо
жественное своеобразие и вклад в общий процесс; на
метить типологические координаты проблемно-тематиче
ских, жанровых и стилевых поисков литератур социали
стических стран, выявив моменты генетической и идейноэстетической общности и специфику конкретных художе
ственных решений; проследить все богатство контактных
связей, особенности нового этапа взаимодействия и
взаимообогащения литератур в процессе всестороннего
сближения социалистических стран. При этом нельзя
забывать о тех сложных, многообразных отношениях,
которыми социалистическая литература связана с ми
ровым художественным развитием,— отношениях взаимо
влияния, притякения, противоборства. Ибо эту литера
туру невозможно изучать как жесткую, замкнутую в
себе систему, вне живого общения с другими идейнохудожественными системами, в первую очередь, разу
меется, со всем широким фронтом прогрессивной, реа
листической литературы мира, однако в известной мере
и с течениями нереалистическими.
,
С этой точки зрения особую актуальность приобрета
ет осмысление конкретных форм связей литературного
развития в капиталистических и освободившихся стра
нах с революционным процессом, с магистральными,
реалистическими тенденциями, имея в виду всю слож
ность и все многообразие этих связей.
В условиях острой идеологической и эстетической
борьбы, сложной революционной перестройки мира и
человека, расслоения и трансформации модернистских
школ и течений в западном искусстве нередко возника
ют художественные явления, по природе своей переход96

ные, пограничные. Было бы, по-видимому, неоправдан
ным упрощением все нереалистические произведения в
искусстве нашего времени целиком и безоговорочно от
носить к модернизму; точно так же вряд ли каждое
явление прогрессивной по своей политической направ
ленности, а иногда и окрашенной стихийными социали
стическими симпатиями художественной культуры мо
жет быть квалифицировано как реалистическое. По
движность границ, неоднозначность идейно-эстетической
природы тех или иных тенденций, сложность творческих
и идейных исканий — характерный признак художест
венной жизни в эпоху великих революционных изме
нений.
Действительно, не секрет, что творчество, а порой и
отдельные произведения ряда видных современных ху
дожников, живущих в условиях буржуазного общества,—
назовем в этой связи хотя бы Т. Уильямса или А. Мо
равиа, Д. Апдайка или Кобо Абэ — являют собой слож
ную картину столкновения, противоборства реалистиче
ских и нереалистических элементов, в той или иной
мере отмечены экзистенциалистскими, фрейдистскими и
другими влияниями. Это отражает глубокую противоре
чивость не только идейной и творческой позиции дан
ных писателей, но в целом нынешней культурной ситуа
ции в капиталистическом мире. Отсюда — необходи
мость дифференцированного подхода. Вскрывая органи
ческую несовместимость подлинного искусства и догма
тических, иссушающих постулатов модернистской эсте
тики, мы должны вместе с тем в творчестве художников,
испытывающих «искушения» модернизма, отчетливо
видеть те тенденции, которые развиваются в русле реа
лизма, созвучны передовым устремлениям эпохи и не
редко, хотя, к сожалению, отнюдь не всегда, определя
ют их идейно-эстетическую эволюцию. Без такого ана
лиза нельзя уловить реальную диалектику литератур
ного процесса, его динамику, складывающуюся под
воздействием далеко не однозначных факторов, разно
направленных сил.
Нашей наукой о литературе давно развеян миф}
согласно которому наиболее значительные открытия ис
кусства XX в. связаны якобы с деятельностью худож
ников модернистской ориентации, убедительно показан
процесс расширения сферы влияния реализма, обога4
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щения его творческих возможностей. Опираясь' на
ленинскую теорию отражения, советские ученые пока
зали, что реалистические принципы направлены на
постижение правды жизни во всей ее сложности, про
тиворечивости, многообразии, з'историческом развитии
ее существенных сторон. Это дает художнику возмож
ность и право пользоваться самыми различными форма
ми художественного обобщения, в том числе, если это
диктуется замыслом, и формами фантастическими, ги
перболическими, условными. Трудно признать убеди
тельными и перспективными для литературы предпри
нимающиеся время от времени попытки взять эти
формы под сомнение, исключить их из арсенала реа
листического искусства, сведя последнее лишь к «жизнеподобию», к изображению жизни «г* формах самой
жизни». Такая позиция выглядит — это приходится при
знать — анахроничной. Она вступает в противоречие
как с самой эстетической природой реализма, пред
усматривающей богатство и многообразие художествен
ных форм, так и с живой практикой реалистического
искусства.
Иное дело, что расширение, обогащение художест
венной палитры происходит в реализме не за счет субъ
ективистских деформаций, отказа от изобразительного,
объективного начала, не за счет эстетической всеядно
сти, плюрализма методов и приемов формотворчества,
механически почерпнутых из чуждых идейно-художест
венных источников. Это было бы более чем сомнитель
ное обогащение. Нет, речь идет о поиске все новых и
новых средств максимально полного, многомерного,
всестороннего реалистического отражения современной
действительности, постижения ее исторических и социальных закономерностей.
В последние годы в советской науке о литературе
идут интересные и во многом плодотворные дискуссии о
своеобразии литературы социалистического реализма
наших дней. В ходе этих дискуссий 51 получает обосно
вание мысль об историческом движении искусства со
циалистического реализма. Будущее искусства принадСм. об этом: Современные проблемы социалистического реализма:
Эстетическая сущность метода. М.: Мысль, 1976.
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лежит социалистическому реализму, но и сам он
принадлежит будущему, а значит, не стоит на месте,
находится в состоянии непрерывного развития, обога
щения.
Пристально вглядываясь в этот закономерный про
цесс, непредвзято исследуя то новое, что входит в ли
тературу социалистического реализма, мы исходим из
того, что обогащение нашего творческого метода обус
ловлено прежде всего революционным содержанием сов
ременной эпохи, опытом развития всего подлинно зна
чительного в мировой литературе прошлого и настоя
щего. В этом смысле социалистический реализм можно
назвать исторически открытой художественной систе
мой — системой, открытой жизни, непрерывно изменяю
щейся действительности, системой, открытой всему но
вому, что рождается ходом идущих в мире революцион
ных преобразований и что естественным образом влечет
за собой дальнейшее углубление лежащих в основе на
шего метода принципов, рождение новых эстетических
форм, постоянное совершенствование и обновление
средств реалистической художественной выразитель
ности.
Однако представляется существенным подчеркнуть:
говорить об открытой системе можно именно в этом и
только в этом смысле.
Без учета идейной, содержательной доминанты в
функционировании художественных средств внутри ме
тода социалистического реализма понимание его как
открытой системы чревато размыванием границ, эклек
тизмом, в конечном счете — не обогащением, а, напро
тив, обеднением метода, сужением художественных воз-'
можностей литературы.
Видеть в определении «открытый» нечто вроде си
нонима «открытых дверей» для любых, в том числе чу
жеродных, влияний, не отвечающих природе нашего
метода,— не есть ли это отступление от самого принци
па системности в его марксистском понимании? Ведь
последний предполагает органическое единство, соподчиненность, взаимодействие компонентов внутри систе
мы, функционирование ее в соответствии с объективны
ми внутренними закономерностями, четкое представле
ние об их исторической мотивированности. А это значит,
что «нарушение взаимосвязи, единства элементов...
А*
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разрушает систему как таковую»52, превращает ее в
конгломерат разнородных явлений, лишая тем самым
признаков системности.
Конечно, художественная система представляет со
бой структуру, «закрепленную» не настолько жестко,
чтобы малейшее изменение в какой-либо части лишало
ее присущих ей особенностей, однако же и не настолько
свободно, чтобы то или иное изменение могло произойти
столь же легко и просто, как и любое другое. Принципы
социалистического реализма и соответствующие им науч
ные понятия, справедливо замечает А. Егоров, «достаточ
но гибки, чтобы следовать за движением художественной
практики, но отнюдь не „каучуковы", чтобы все, что воз
никает в ней, подводить под эстетическую крышу со
циалистического реализма... Мало видеть развитие ис
кусства социалистического реализма, надо отдавать
себе отчет и в том, что оно совершается на базе опре
деленных принципов, которые в своей основе сохраняют
устойчивость и потому имеют всеобщее значение»53.
Думается, диалектика взаимоотношений между «кон
стантами» и «переменными» внутри социалистического
реализма нуждается в глубоком исследовании, если мы
всерьез намерены рассматривать наш метод как кате
горию системную.
Нет сомнения, что фермы реализма в искусстве бу
дут развиваться, обогащаться, усложняться в соответст
вии с тем, как развивается, обогащается, усложняется
сама жизнь в ее поступательном движении и револю
ционном обновлении. Как неисчерпаемы исторические
силы социалистической революции, так поистине неис
черпаемы творческие возможности литературы, на
всегда связавшей с этой революцией свою судьбу.
Так куда же все-таки она идет, литература по
следней трети XX века?
В безысходный тупик, к духовному упадку и тоталь
ной коммерциализации, о которых пишут те, кто скло
нен связывать переживаемый буржуазной культурой
глубочайший кризис с закатом человеческой цивилиза52

Марков Д. Исторически открытая система правдивого изображе
ния жизни.— Вопр. лит., 1977, № 1, с. 40.
™
• Егоров Л. Проблемы эстетики. М.: Сов. писатель, 1974, с. 390.
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ции в целом? Или к полному самоуничтожению, анни
гиляции, к превращению в ничто, в «контркультуру»,
столь шумно проповедуемую могильщиками-псевдоре
волюционерами всех оттенков? Или к тому буйному,
но ядовитому плюралистическому «цветению», которое
сулят ревизионисты, апологеты «безбрежности», раз
личного рода «обновители» марксизма?
Мы представляем себе пути литературы иначе и су
дим о них с позиций ленинской партийности, с позиций
исторического оптимизма.
«Буквально на наших глазах,— говорил на XXV
съезде КПСС Л. И. Брежнев,— мир меняется в лучшую
сторону» 5 \ Именно эти революционные перемены и оп
ределяют то главное направление, по которому в конеч
ном счете идет всемирная литература наших дней.
Это не значит, что можно не считаться с противоре
чиями и сложностями в современном литературном раз
витии — и с теми, которые есть, и с теми, которые даже
трудно предвидеть; это не значит, что следует закрывать
глаза на кризисные явления, исключать зигзаги, оста
новки, движение вспять. Живая история литературы,
как и вообще история, и впрямь не тротуар Невского
проспекта... Но мы верим в неодолимость прогресса,
в духовное здоровье человечества, а потому верим в бу
дущее литературы. И будущее это мы связываем с реа
листической перспективой ее развития, с укреплением
позиций социалистического реализма, с его дальней
шим обогащением, возрастающим благотворным влия
нием на литературу мирового революционного процесса.

" Материалы XXV съезда КПСС, с. 3.

Базыли

Бялокозович

НОВЫЕ ЧЕРТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ЛИТЕРАТУР
(на примере польско-русских
и польско-советских литературных связей)

В 1908 г. в связи с 80-летием со дня рождения Льва
Толстого Генрик Сенкевич, подчеркивая, что автор
«Войны и мира» является самым высоким стволом
«в могучем лесу русского литературного творчества», что
«ум такого рода мог быть взращен только на русской
почве», что целые века русской истории и общественной
жизни «отложились в нем», а также указывая на то,
что «патриотическая заслуга Толстого-мыслителя» со
стоит именно в том, что он, как никто другой, «показал
миру, что Россия — это удивительный, огромный и при
том молодой народ», одновременно заключил свое вы
сказывание следующей пророческой мыслью: «Если
Россия не хочет больше Оставаться такой державой, ка
кой она является сегодня, и если она, к тому же, не
желает претворять в жизнь толстовские утопии, значит
ей предстоит искать какой-то третий, совершенно иной
путь в будущее. Но при этом она должна вечно помнить
и глубоко чтить своего великана» \
И действительно. Имя и писательское наследие ав
тора «Войны и мира» и «Воскресения» окружено в СССР
огромным почетом и уважением. Художественное на
следие писателя охраняется как самая высокая цен
ность русской и мировой культуры. Именно в Советском
Союзе было осуществлено в 1928—1958 гг. полное, так
называемое юбилейное, 90-томное собрание сочинений
Льва Толстого. Его художественное богатство прочно
вошло в оборот социалистической культуры и сдела
лось достоянием всего народа.
1

Сенкевич Г. О Толстом.— Лит. наследство. М.: Наука, 1965, т. 75,
кн. 1, с. 106—108.
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Таким образом, сбылись слова В. И. Ленина, кото
рый в 1910 г. писал: «Толстой-художник известен нич
тожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать
ею великие произведения действительно достоянием
всех, нужна борьба и борьба против такого обществен
ного строя, который осудил миллионы и десятки мил
лионов на темноту, забитость, каторжный труд и нище
ту, нужен социалистический переворот» 2.
Именно социалистический переворот и победа со
циалистической революции создают совершенно новые
условия для восприятия культурных ценностей прошло
го и созидательной деятельности широких трудовых
масс в области культуры. «Только развитие коммуни
стической революции,— пишет видный польский фило
соф-марксист Тадеуш Ярошевский,— создает условия
как для творческого труда, в большей степени разви
вающего человека, так и для участия широких масс в
общественной жизни, в прогрессе просвещения, в раз
витии культуры, а также создает условия многогранной
жизни, рассчитанной не только лишь на удовлетворение
непосредственных материальных потребностей. Разви
тие коммунистических межличностных отношений, со
здавая для каждого возможности всестороннего и гар
монического развития личности, активизируя деятель
ность индивидов для подлинного и творческого участия
в жизни коллектива и самоутверждения посредством
труда на пользу коллектива, создает новые, более бла
гоприятные условия для продолжения и углубления
процессов антропогенеза» 3.
Тадеуш Ярошевский, подчеркивая тот факт, что
идеалом научного и реального социализма является
«человек полный, всесторонне и гармонически развитый,
действующий творчески и утверждающий себя во всех
выработанных человечеством формах активности: физи
ческой деятельности, интеллектуальной деятельности,
участия в общественной и культурной жизни», одно
временно констатирует: «Революция, обеспечивающая
индивидам материальные условия жизни и развития,
2
3

В. И. Ленин о литературе и искусстве. 4-е изд. М.: Худож. лит.,
1969, с. 219.
Ярошевский Т. М. Размышления о практике: По поводу интерпре
тации философии К. Маркса. М.: Прогресс, 1976, с. 200.
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ликвидирующая все барьеры, затрудняющие им доступ
к культурной, интеллектуальной и политической жизни,
создает ситуацию, в которой человек может более, чем
раньше, сосредоточиваться на духовной стороне своей
жизни, в которой он может развиваться 'более универ
сально, «целостно», а не односторонне, деформированно, в которой, наконец, индивиды будут сами отвечать
за то, каковы они есть, что делают, чего добились свои
ми собственными силами; путем своей деятельности
люди смогут тогда свободно самореализоваться в усло
виях истинной общности» 4.
«Истинная общность», в которой сможет успешно и
«свободно самореализоваться» как деятельность отдель
ной личности, так и широких масс, создается в про
цессе «социалистического переворота», обусловливаю
щего новое историческое явление: рабочий класс —
гегемон революции — играет ведущую роль в культур
ном строительстве, создающем качественно новую
модель активного человека в строительстве социалисти
ческого общества, новый образец всех видов деятель
ности человека, что и определяет важное культурообразующее значение рабочего класса в жизни всего об
щества. «Культуротворческая роль рабочего класса,—
справедливо отмечает польский литературовед Витольд
Навроцкий в своей во многом примечательной книге
«Класс. Идеология. Литература. Из проблематики свя
зей литературы с идеологией»,— состоит во введении в
сознание культуры проблематики нового, социалистиче
ского гуманизма. В общественном смысле это означает
прежде всего выдвижение, поиски и проверку новых
видов человеческой активности, формирование новых
источников общественной энергии и информации об
этой активности. Поэтому культура должна быть отра
жением активности человека, искусство — наиболее по
знавательно полным о ней коммуникатом» 5.
Перестраивая общество и усиливая свою руководя
щую роль, рабочий класс в то же время определяет свое
отношение к прошлому и его культурному наследию.
4

5

Ярошевский Т. М. Личность и общество.— В кн.: Проблемы лично
сти в современной философии — марксизм, экзистенциализм, струк
турализм, христианский персонализм. М.: Прогресс, 1973, с. 138.
Nawrocki W. Klasa, ideologia, literatura: Z problematyki zwiazkow
literatury z ideologic Poznari, 1976, s. 25.
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Одновременно вводит, используя все лучшее и про
грессивное из культурного наследия, новую систему
ценностей в современную культуру, ценностей, обуслов
ленных высокими идеалами социалистического гуманиз
ма. Благодаря этому подлинно художественные дости
жения прошлого становятся достоянием, широко до
ступным для всего общества.
Как раз эти вопросы и были поставлены в работах
крупного польского литературоведа Яна Зыгмунта Яку
бовского6. В посмертно изданной книге, озаглавленной
«Откуда и куда идем», он между прочим писал: «Сегод
ня в ПНР, когда впервые в нашей истории мы ставим
вполне обоснованный знак равенства между словами:
нация (narod) и народ (lud), понятие Отчизны получи
ло содержание, близкое любому ее гражданину, содер
жание общенациональное. Больше того, сегодня в ПНР
как законные преемники мы наследуем все самые цен
ные достоинства, какие были созданы в нашей Отчизне
в течение целых веков» 7.
Рассматривая же взаимоотношения и взаимосвязи
пролетарского интернационализма и социалистического
патриотизма, Я. 3. Якубовский писал: «Сегодня в со
циалистической Польше мы не видим противоречий
между патриотизмом и интернационализмом. Наоборот,
мы глубоко убеждены, что, развивая достояние нашей
Отчизны, ее культуры, традиции, обычаев, мы вносим —
уважая другие народы, уважая их самостоятельность и
национальное своеобразие — собственные ценности в
мир общечеловеческого братства и культуры. В то же
время с недоверием мы относимся к тем, кто на прак
тике исповедует принцип ubi bene, ibi patria — где хоро
шо, там и родина, как и к тем, кто — официально
проповедуя гражданство мира — по сути же дела яв
ляется оголтелым шовинистом, требующим специаль
ных прав для какого-то якобы избранного народа» 8 .
И думается, не случайно на XII Пленуме ЦК ПОРП
ее Первый секретарь Эдвард Герек в своем докладе,
произнесенном 15 июня 1978 г., указывая на то, что
6
7
8

См. о нем: Цыбенко Е. 3. Памяти профессора Яна Зыгмунта Яку
бовского.— Вестн. Моск. ун-та. Филология, 1976, № 4, с. 93—94.
Jakubowski J. Z. Dok^d, ale i sk^d idziemy. Warszawa, 1977, с 4.
Ibid., s. 6.
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гуманитарные науки являются источником историческо
го и современного самосознания нации и народа, что
они углубляют чувство его тождества и сознание тож
дественности, указал как на своего рода образец под
линно гуманитарных исследований труд Я. 3. Якубов
ского «Откуда и куда идем» 9.
Глубину, принципиальность и огромное обществен
но-литературное значение книги Я. 3. Якубовского вер
но отметил один из ведущих современных польских пи
сателей Войцех Жукровский 10. В своем предисловии к
вышеназванной книге Жукровский, подчеркивая, что
Якубовский «не терпел литературного бахвальства,
спешных поделок, усердных и рьяных подражаний псев
доновшествам, вокруг которых возникает кратковре
менный, но шумный ажиотаж» и , весьма обоснованно
заявляет: «Как видно, Ян Зыгмунт Якубовский требо
вал, чтобы писатели отдавали себя народу щедро,
не рассчитывая на карьеру, награды и премии, не при
слушивались к зарубежным возгласам и эхам, не за
игрывали с теми, которые рады бы были манипулиро
вать их голосами в своих политических интригах всегда
в ущерб как искусству, так и народу. Якубовский не
преклонялся перед «чистой формой», многократно под
черкивал, что «слово писателя является действием»...
Добровольное и демонстративное молчание клеймил
как грех автора, как отказ от возможностей изменения
мира и осуществления добра» 12.
В свою очередь Владислав Мария Грабский, ре
цензируя книгу Я. 3. Якубовского на страницах теоре
тического и политического органа ЦК ПОРП «Нове
дроги», отметил, что его труд «является наукой мышле
ния о великих делах, обусловленных конкретной судь
бой людей и их принадлежностью к определенной об
щественности, наукой ориентировки в ежедневной жиз
ни и подтверждающих его смысл идейных и моральных
выборов» 13.
9
10
11
12
13

Gierek Е. О. dalsze umocnienie roli nauki w spoleczno-gospodarczym
rozwoju kraju.— Nowe drogi, 1978, N 7, s. 18.
См. его предисловие к изданию: Jakubowski J. Z. Dok^d, ale i sk^d
idziemy, s. 7—20.
Ibid., s. 13.
Ibid., s. 15.
Nowe drogi, 1978, N 7, s. 192.
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В работах Я. 3. Якубовского были поставлены прин
ципиальные проблемы, касающиеся вопросов традиции
и новаторства литературы, проблемы, связанные с чи
тательским восприятием художественной литературы,
с ролью, значением и местом польской литературы в
жизни социалистического общества и в мировом лите
ратурном процессе. Многие вопросы, выдвинутые и раз
работанные Я. 3. Якубовским, имеют также непосред
ственное отношение к проблемам взаимоотношения со
циалистических литератур, и в частности к польскосоветским литературным связям на современном этапе.
Прежде всего Я. 3. Якубовский обращает внимание на
нового читателя из рабочей и крестьянской среды, на
тот огромнейший прогресс, который благодаря социа
листическим преобразованиям совершился в сознании
всего польского народа эпохи социализма. Таким обра
зом, достояние прошлого становится собственностью
всего народа. «И эта новая нация, новый народ,— под
черкивал Я. 3. Якубовский,— стремится к тому, чтобы
быть подлинным и законным наследником всего того
ценного и прогрессивного, что было создано в прошлом,
чтобы знать, откуда новый социалистический народ,
основываясь на сознании своего многовекового сущест
вования и своей многовековой общности, берет силу в
активной и творческой деятельности в настоящем и
свою веру в будущее» 14.
Именно поэтому, как пишет В. Навроцкий, «не от
чуждение, а борьба за преодоление его последствий,
не пассивность, а активность, не элитарность, а мас
совость являются проблемой революционной эпохи и в
конечном счете определяют содержание и развитие
культуры»15. Таким
образом, культурообразующая
роль и влияние рабочего класса после Октябрьской
революции требовали решения многих проблем, не
обычайно трудных и сложных. Часть русской интелли
генции, придерживаясь старых либеральных традиций,
не всегда понимала значение революционных перемен.
Ее пугал размах социалистических преобразований.
Диктатура пролетариата и необходимость порой твер
дой политики в защиту революционных завоеваний час14

Nawrocki W. Klasa, ideologia, literatura, s. 18—19.
15 Ibid., s. 25.
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то не встречали понимания и согласия у представителей
старой интеллигенции. Это относится также и к писа
телям.
На этой почве — непонимания или же превратного
понимания существа и смысла революционных преобра
зований— в Польше, особенно в "кругах консерватив
ной интеллигенции, также рождались различные спе
куляции по поводу хода революционных событий в
России и судеб русской культуры. Были случаи утверж
дения, что русская литература завершила свое разви
тие и о ней будут говорить и писать так, как пишут о
греческой и римской литературах 16.
Между тем, вопреки таким предсказаниям, новая
русская литература, продолжая лучшие традиции рус
ской классической литературы и развивая ее «гигант
ский размах», преодолевая самые разнообразные труд
ности на пути своего развития, обогащалась новыми
социалистическими идеалами и ценностями, преумно
жала свои успехи.
Воплощение на практике ленинской концепции со
циалистического гуманизма в сфере духовной жизни
человека находит свое отражение в глубоком уважении
к общечеловеческим культурным ценностям и достиже
ниям культуры отдельных народов, в творческом про
должении и умножении гуманистических достижений
прошлого, в развитии знаменательного содружества
культур, служащего взаимопониманию народов мира и
прогрессу всего человечества. Благодаря этому упрочи
лись позиции литератур Советского Союза в мировой
литературе. Это относится не только к литературам с
богатой письменной традицией, как русская, украин
ская, белорусская, грузинская или армянская, но так
же к другим советским литературам, которые сейчас
создаются на 76 языках народов и народностей СССР,
хотя некоторые из них прежде не имели своего алфави
та. Неизмеримо увеличилась роль литературы в жизни
своих народов также в других социалистических стра
нах, составляя важную часть культурного строительства
в целом. Возросло значение социалистических литератур
16

См.: например: Bruckner Л. Historia literatury rosyjskiej. Lwowetc.,
1923, t. 2, s. 397—399.

108

в мировой культуре и мировом литературном процессе.
Ленинская концепция социалистического гуманизма,
предусматривающая глубокое уважение к общечелове
ческим культурным ценностям, находит свое отражение
в издательской политике социалистических стран. Так,
например, в Советском Союзе после 1917 г. издано
2,5 млн. названий общим тиражом более 39,5 млрд. эк
земпляров. По данным ЮНЕСКО, в СССР в последние
годы выходит более 80 тыс. названий книг и брошюр
ежегодно, общим тиражом примерно в полтора милли
арда экземпляров. Книги издаются на 89 языках наро
дов СССР и на 56 языках народов мира17. Советский
Союз занимает также первое место в мире по изданию
переводной литературы.
Польская литература также заняла прочное место
на советском издательском рынке. Из библиографиче
ских данных, составленных в Польше, следует, что в
1945—1970 гг. больше всего издал наших художествен
ных произведений Советский Союз, где переведено
1063 польских названия 18 . Для сравнения добавим, что
за этот же период на французский переведено 158 на
званий, на итальянский—169, на английский — 273,
в том числе в США — 145 и в Англии — 128.
Таким образом, в социалистических странах созда
ются прочные условия для ознакомления с мировой
культурой и наукой. Об этом красноречиво говорят мно
гие факты. Так, например, в 1945—1974 гг. в Польше
было издано 1393 названия книг французских авторов,
но во Франции в го же время только 142 польских
книги; соответственно в Польше и США — 911:101,
в Польше и Великобритании—1197:91; в Польше и
Швеции — 107:16; в Польше и Норвегии—111:22.
В СССР ежегодно переводится около 7 тыс. работ аме
риканских авторов, в то время как в США — только
около 500 советских авторов 19.
17
18
19

См.: Zycie Warszawy, 1976, N 268, s. 7; Kraj Rad, 1976, N 37, s. 8.
Rusinek M. Slowo wstgpne.— In: Ryll L., Wilgat J. Polska literatura w przekfadach: Bibliografia 1945—1970. Warszawa, 1972, s. 9.
См.: Drecki R. Mi^dzy Helsinkami a Belgradem. Kto m§ci w «trzecim koszyku»? — Trybuna Ludu, 1976, 6.XII, s. 7; Jaworski M. Nasz
«trzeci koszyk». Dobra wola i cudze uprzedzenia.—Trybuna Ludu,
1977, 20.1, s. 6.
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Польские книги пользуются самой большой извест
ностью в социалистических странах20. СССР занимает
здесь первое место как по количеству издаваемых поль
ских книг, так и по тиражу 21 . Однократные издания
некоторых произведений достигают очень больших ти
ражей: так, в 1960 г. роман «Без догмата» Сенкевича
был издан тиражом в 300 тыс. экземпляров; в послед
нее время таким же тиражом был издан «Пан Тадеуш»
Мицкевича в серии «Библиотека всемирной литерату
ры». Массовыми тиражами изданы произведения клас
сиков польской литературы — Сенкевича, Пруса, Ожешко, Мицкевича, Реймонта, Жеромского, Крашевского,
Конопницкой, а из современных писателей — Януша
Корчака, Юлиана Тувима, Станислава Лема, Владисла
ва Броневского, Марии Домбровской, Леона Кручковского, Войцеха Жукровского, Ярослава Ивашкевича и
многих других.
В 1945—1970 гг. из 451 антологии польской литера
туры, изданной за рубежом, 164 антологии опубликова
ны именно в СССР, в том числе 106 — на русском язы
ке. Следует учесть, что русский язык часто выступает
в качестве языка межнационального и международного
обмена при переводе художественных произведений на
другие языки советских народов, а также и некоторых
социалистических стран (например, на монгольский
язык). При посредстве русского языка польская поэзия,
проза и драма проникли в литературы таких младопись
менных советских народов, как киргизская, марийская,
мордовская, кабардинская, тувинская,
чувашская,
хакасская, чеченская, балкарская, аварская, удмурт
ская, якутская и многие другие.
Следовательно, для восприятия польской литерату
ры, выступающей в самых разнообразных связях и соот
ношениях, решающее значение имеют переводы на рус
ский язык, который как наиболее развитый и распрост
раненный в условиях советского многонационального
государства является языком межнационального обще
ния народов Советского Союза. В последние годы в
СССР ежегодно издается около 80 названий книг поль20
21

См.: Paciorkowski R. Polsko-radziecka wspofpraca wydawnicza. Warszawa, 1976, s. 80.
См.: Kaczmarek T. Polsko-radziecka wymiana kulturalna.—Nowe
drogi, 1978, N 5, s. 81—90.
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ских авторов, а это означает, что Страна Советов за
нимает первое место в издании польской книги за ру
бежом.
В свою очередь в Польше в 1944—1975 гг. было из
дано свыше 11 тыс. названий советских книг, в том
числе 3950 — художественной литературы, общим тира
жом свыше 98 миллионов экземпляров22. Произведе
ния Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Салтыкова-Щедри
на, Тургенева, Л. Толстого, Достоевского, Чехова, Горь
кого, А. Толстого, Шолохова, Маяковского, Есенина,
Гайдара, Катаева, Паустовского, Симонова, Бондарева
и многих других писателей также издавались массовы
ми тиражами 23 и прочно вошли в обиход польской
культурной жизни.
В последние годы все чаще появляются переводы из
советских младописьменных литератур, а переводы осу
ществляются главным образом посредством русского
языка, который в наши времена преобразился в новую
историко-лингвистическую категорию в цивилизованном
развитии человечества 24.
Следует особо подчеркнуть, что польскую художест
венную литературу на русский язык переводили такие
советские писатели, как Анна Ахматова, Павел Анто
кольский, Николай Асеев, Елена Благинина, Сергей
Городецкий, Дмитрий Кедрин, Семен Кирсанов, Влади
мир Луговской, Леонид Мартынов, Самуил Маршак,
Александр Межиров, Борис Пастернак, Давид Самой
лов, Илья Сельвинский, Константин Симонов, Михаил
Светлов, Борис Слуцкий, Алексей Сурков, Арсений Тар
ковский, Николай Тихонов; на украинский — Максим
Рыльский, Микола Бажан, Павло Тычина; на белорус
ский — Янка Купала, Якуб Колас, Бронислав Тарашкевич, Максим Танк, Максим Лужанин, Янка Брыль; на
литовский — Витаутас Сириос-Гира, Альбинас Жукаускас, Эугениус Матузевичюс, Эдуардас Межелайтис,
Юстинас Марцинкявичюс; на латвийский — Язепс Османис и т. д.
22
23

24

Trybuna Ludu, 1977, 12.1, s. 4.
См.: Ruch wydawniczy w liczbach. 1944—1973: Zestawienia retrospektywne. Warszawa, 1974, s. 26; Ruch wydawniczy w liczbach.
XIX— 1973. Warszawa, 1975, s. 88.
См.: В. Bialokozowicz. Rewolucja Pazdziernikowa a rozwoj rusycystyki mi^dzynarodowej.— Przeglgd Rusycystyczny, 1978, N 1, s. 7—27.
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В свою очередь русскую художественную литерату
ру и литературы других народов Советского Союза пе
реводили на польский язык также выдающиеся поль
ские писатели: Владислав Броневский, Константы Ильдефонс Галчинский, Юлиан Тувим,'Ярослав Ивашкевич,
Мария Домбровская, Ежи Путрамент, Анатоль Стерн,
Казимеж Анджей Яворский, Ежи Енджеевич, Казимера
Иллакович, Адам Важик, Мечислав Яструн, Леон Па
стернак, Влодзимеж Слободник, Леонард ПодгорскийОколув, Станислав Струмф-Войткевич, Ян Копровский,
Тадеуш Хрусьцелевский, Игорь Сикирицкий и многие
другие. В истории польско-советских литературных
взаимоотношений выдающуюся роль сыграли такие пи
сатели, как Бруно Ясеньский, Станислав Рышард Станде, Витольд Вандурский, Люциан Шенвальд, Эдвард
Шиманьский, Ванда Василевская, Леон Кручковский,
Владислав Броневский, Станислав Рышард Доброволь
ский и многие другие.
Развитию взаимных отношений и взаимообмену ху
дожественным опытом весьма благотворно содействуют
Дни советской литературы в Польше и Дни польской
литературы в СССР, составляющие уже определенную
традицию, весьма активно содействующие взаимопро
никновению литератур, широкому литературно-критиче
скому и читательскому восприятию художественных
ценностей обеих литератур. В распространении польской
литературы в СССР большую роль играет Общество со
ветско-польской дружбы и советской литературы в
Польше — Общество польско-советской дружбы. Рус
ская и советская литература, к примеру, широко вошла
в разнообразную деятельность Общества польско-совет
ской дружбы, в проводимые им конкурсы дипломных и
кандидатских работ, в литературные конкурсы, поэтиче
ские вечера, олимпиады и фестивали советской песни и
музыки, школьные олимпиады русского языка, вузов
ские турниры по русскому языку и знаниям о Стране
Советов и т. п.
Особо важное место советской литературе было „от
ведено в Польше в связи с торжествами, посвященными
60-летию Великого Октября. В настоящей статье мы
отметим лишь некоторые факты, свидетельствующие о
плодотворном развитии содружества культур, так ярко
проявившемся в торжествах, посвященных 60-летию Ок112

тябрьской революции. Прежде всего следует отметить,
что были изданы специальные научные труды по совет
ской литературе и польско-советским литературным
связям, организованы специальные сессии и симпозиумы
в наших центрах русской филологии. Особого же вни
мания заслуживает научная сессия на тему «Великая
Октябрьская социалистическая революция и проблемы
социалистического гуманизма», организованная Глав
ным правлением польского Общества русистов, Коми
тетом славяноведения польской Академии наук и поль
ско-советским клубом ПАН при участии филиала Ин
ститута русского языка им. А. С. Пушкина при Доме
советской науки и культуры в Варшаве.
В 1977 г. вышло в свет свыше 80 названий произве
дений советской художественной литературы. Важным
событием, несомненно, явилась издательская серия
«Коллекция советской литературы», состоящая из 30 то
мов наиболее значительных произведений за истекшее
60-летие. По инициативе Общества польско-советской
дружбы при участии Главного правления Социалисти
ческого союза польских студентов, нескольких варшав
ских еженедельников и издательств был организован
Клуб советской книги «Красная калина», начавший
свою деятельность в 1978 г. и преследующий цель ши
рокой популяризации современной поэзии и прозы со
ветских авторов.
Главным правлением Общества польско-советской
дружбы, партийным издательством «Книга и Знание»,
Главным правлением Союза
польских
писателей
и Центральным советом профсоюзов был проведен ли
тературный конкурс «Польско-советское братство тру
да», преследующий цель раскрыть опыт многолетних
связей наших народов, их взаимных контактов и со
трудничества во всех областях жизни. Обществом на
родных творцов при участии Главного политического
управления Войска Польского объявлен конкурс народ
ного творчества, посвященный братству по оружию,
польско-советской дружбе и сотрудничеству. Организо
ваны также были выставки советского изобразительно
го искусства.
В сентябре 1977 г. в городе Познани проводился об
щепольский смотр хоровых коллективов, выступающих
с программой советских произведений на тему «Дружба
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в песне». Приняли в нем участие свыше 70 хоровых кол
лективов со всей Польши.
В ноябре 1977 г. в городе Катовицы весьма успеш
но прошел общепольский смотр советской драматургии.
Стоит подчеркнуть, что почти что каждый из действую
щих в Польше театров специально подготовил либо
повторно включил в свой репертуар пьесы русских и
советских драматургов.
Ежегодно проводимые в ноябре Дни советского ки
ноискусства открылись показом картины «Солдаты
Свободы». По случаю этих дней среди зрителей был
проведен конкурс на лучшее знание советского кино
под девизом «Советское кино — кино для всех». На
телевидении прошел многомесячный смотр советской
кинематографии на тему: «Правда времени — правда
экрана».
Польско-русские революционные связи и польско-со
ветское братство по оружию, образ Польши и польские
мотивы в советской литературе, образ СССР и совет
ские мотивы в польской литературе нашли свое яркое
отражение во многих произведениях обеих литератур.
Эта тема воспроизводится в изданных почти одновре
менно в 1975 г. в Варшаве и Москве на польском и рус
ском языках следующих антологиях: «Ksi^ga przyjaciol»
и «Книга друзей», содержащих произведения советских
писателей о Польше и польских писателей о СССР.
Несколько раньше, в 1973 г., в Варшаве была издана
небольшая книга «Polska w poezji rosyjskiej XX wieku»
(«Польша в русской поэзии XX века»). В год юбилея
Великого Октября в двух наших издательствах (Вар
шава и Лодзь) увидели свет следующие антологии, при
уроченные к 60-летию Октябрьской революции: «Polska
w poezji rosyjskiej lat 1795—1917» («Польша в русской
поэзии 1795—1917 годов») и «Polska w poezji radzieckiej»
(«Польша в советской поэзии»). Под редакцией Збигнева Залуского и Игоря Сикирицкого в Варшаве появи
лась в свет весьма примечательная антология советской
и польской поэзии и прозы, посвященная Октябрьской
революции. Такая же антология, состоящая из произве
дений советских и польских авторов, была издана в
СССР.
Все вышеназванные издания и приведенные выше
факты содержат весьма обильный материал, обосновы114

вающий новую постановку темы взаимоотношений со
циалистических литератур, их содружества и проблем
их изучения на примере польско-русских и польско-со
ветских литературных связей.
Взаимоотношения и взаимосвязи социалистических
литератур следует рассматривать и изучать в контексте
широкой культурной общности, которую, как это уже
отметили в польском литературоведении Владислав Ма
рия Грабский и Роман Срочиньский, умело использовав
шие основные положения труда Юзефа Халасиньского
«Культура и нация» с его центральной категорией «че
ловеческой личности» и характерным для нее истори
ческим самосознанием, связью с культурой, самоосу
ществлением в классовых и национальных условиях25,
нельзя рассматривать в отрыве от следующей концеп
ции: история — культура — личность—нация — содру
жество народов, концепции, которая принципиально и
явно полемична по отношению к ревизионистской схеме:
современность — цивилизация — космополитизм — вне
классовый и вненациональный универсализм20. Послед
няя модель, лишающая личность всяких связей со сре
дой, коллективом, классом, народом, нацией, характе
ризующаяся отсутствием гуманитарной альтернативы
для развития цивилизации, представляет собой песси
мистическую и антигуманистическую перспективу для
человеческой личности, мотивированную «теорией от
чуждения». Она уж никак не может быть применена к
социалистическим литературам, отличительной чертой
которых является жизнеутверждающий оптимизм.
Леон Кручковский, говоря о новаторстве советской
литературы и подчеркивая тот факт, что именно она
«восстанавливает гуманистическую основу человече25
26

Chalasinski J. Kultura i nar6d. Warszawa, 1968. См. особенно «Вве
дение».
См.: Грабский В. М., Срочиньский Р. Этико-воспитательное значе
ние советской литературы.— В кн.: Третий Международный кон
гресс преподавателей русского языка и литературы: Основные до
клады и сообщения польской делегации / Под ред. Б. Бялокозовича,
О. Спиридовича. Warszawa, 1976, s. 562. См. также об этом: Sroszynski R. Humanistyczny sens kontrowersji wokol badan nad lite
rature rosyjsk^ i radzieck§ w Polsce Ludowej.— Przeglad Humanis
tyczny, 1974, N 11, s. 79—94; Grabski W. M.f Sroczynski R. Etycznowychowawcze walory literatury radzieckiej.— Przeglad Humanis
tyczny, 1976, N 6, s. 1—14.
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ской солидарности» и «Еозрождает в человеке чувство
принадлежности к обществу», одновременно с особой
силой выделил именно ее оптимизм: «Оптимизм совет
ской литературы не является пунктом литературной
программы, одним из тех пунктов, которые можно пере
считать по пальцам. Но не может \\е быть оптимисти
ческим творчество, которое способствует рождению но
вого общества! Нравится это кому-нибудь или нет, но
должна быть оптимистической та литература, которая
предлагает миру возрождение в человеке чувства его
принадлежности к коллективу, единственной — если от
бросить метафизические утешения — реальной опоры
для веры в смысл жизни. Оптимизм советской литера
туры — это не что иное, как ее идейность. ... Ее огром
ное значение заключается также в ней как в целом в
сумме творческих усилий: даже с ее ошибками и не
удачами советская литература несет в себе самую пол
ную до сих пор правду о возникновении нового, социа
листического общества и первые ростки знаний о новом,
социалистическом человеке. Эта правда является оптими
стической, поскольку в ней содержатся первые на
броски знания о будущем человечества» 27.
Новые черты советской литературы, которые так
хорошо выделил Леон Кручковский, являются той ос
новой, которая создает благоприятную почву для воз
никновения содружества литератур социалистических
стран. Ставя тему содружества литератур, мы исходим
из ленинской концепции диалектики единства нацио
нального и интернационального в культуре. В. И. Ленин
в труде «Детская болезнь ,,левизны" в коммунизме»
(1920) писал: «Исследовать, изучать, отыскать, угадать,
схватить национально-особенное, национально-специфи
ческое в конкретных подходах каждой страны к разре
шению единой интернациональной задачи... — вот в чем
главная задача переживаемого всеми передовыми (и не
только передовыми) странами исторического момента»28.
Опираясь на марксистско-ленинские методологиче
ские принципы, мы стремимся вести конкретный анализ
исследуемых проблем согласно высоким требованиям
историзма, ярко выраженным в следующих словах
27
28

Кручковский Л. Литература человеческой солидарности.— В кн,;
Книга друзей. М.: Правда, 1975, с. 218—219.
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 77.
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В. И. Ленина: «Весь дух марксизма, вся его система
требует, чтобы каждое положение рассматривать лишь:
а) исторически; б) лишь в связи с другими; в) лишь
в связи с конкретным опытом истории» .
Соблюдение принципов историзма должно всемерно
способствовать выявлению и всестороннему изучению
главного русла поисков новых идейно-художественных
решений вопросов, поставленных эпохой, динамики ли
тературного процесса в социалистических странах и его
плодотворного влияния на развитие мировой литерату
ры. «Недооценка историзма как метода познания,— от
мечает В. Навроцкий,— приводила подчас к тому, что
проблематика отчуждения провозглашалась главной
проблемой современной литературы, реальные же свя
зи с текущей действительностью критика упускала. Не
редко подчеркивались произведения, весьма тенден
циозно отражавшие общественную ситуацию. Искусству
предлагались ложные ориентиры» 30.
«Ложные ориентиры» предлагались как польскому,
так и советскому искусству, как польской, так и совет
ской литературе. В литературоведении и литературной
критике они были направлены на пересмотр и поль
ской, и советской литератур с точки зрения концепции
отчуждения человеческой личности. Изучая взаимоот
ношения наших литератур, необходимо выявить те силы,
которые в борьбе с неверием ни во что несли заряд
оздоровления и обусловили преодоление «ложных
ориентиров», т. е. необходимо выявить целый комплекс
внешних и внутренних факторов, определивших твор
ческие связи двух литератур, каждая из которых, имеет
свои национальные особенности, традиции и формы.
Именно поэтому очень важно рассматривать процессы
восприятия советской литературы в Польше и польской
литературы в СССР в непосредственной соотнесенности
с национальными особенностями развития как польской,
так и советской литературы. Такой комплексный под
ход дает возможность учитывать социально-историче
ские и культурные предпосылки, определявшие условия,
при которых художественный опыт обеих литератур
29
30

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 49, с. 329.
Навроцкий В. Общественная миссия литературной критики.— Вопр.
лит., 1975, № 12, с. 125.

117

оказался важным фактором в обоюдном процессе
взаимообогащения.- В наших исследованиях мы стре
мимся выявить ту основу, на которой — вопреки не
благоприятным политическим условиям прошлого — воз
никали и плодотворно развивались польско-русские
литературные, общественные и научные отношения.
В этом формирующемся на новой основе союзе
культур огромную роль играет историческая традиция.
Польские мотивы и сюжеты, впечатления и ремини
сценции, связанные с Польшей, с ее историей и культу
рой, выступают в творчестве многих советских писате
лей. В подходе к польской тематике и ее углубленной
интерпретации советские художники постоянно обраща
ются к общим прогрессивным и революционным тради
циям. В сознании благороднейших сынов России Поль
ша как значительное историческое, культурное и само
бытное явление никогда не была стерта с карты мира,
о чем, в частности, убедительно свидетельствует русская
художественная литература.
Польша, ее история, наука, культура и искусство,
а также польское национально-освободительное движе
ние одним своим отражением в русской литературе воз
действовали на сознание русского общества в так на
зываемом польском вопросе. В восприятии прогрессив
ного русского общественного
мнения участие в
«польском вопросе» становилось признаком револю
ционности, а свобода Польши — необходимым условием
мира, дружбы и конструктивного сотрудничества меж
ду нашими народами.
На рубеже XIX и XX вв. польская литература, в ча
стности революционная поэзия, также пользовалась
большой популярностью в России. «Варшавянка»,
«Красное знамя» и другие революционные песни, пере
веденные на русский язык, обрели огромную популяр
ность, участвуя, таким образом, в создании револю
ционной традиции в русской литературе.
Гуманистическая направленность русского освободи
тельного движения и русской литературы сказалась и в
глубоком сочувствии и поддержке польского нацио
нально-освободительного движения, которое в своем
радикальном направлении выдвинуло революционный
лозунг «За вашу и нашу Свободу!». Несомненно, было
бы весьма плодотворным делом проследить на примере
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польской и русской художественных литератур, как
идея польского национально-освободительного движения
«За вашу и нашу Свободу!» в новых исторических усло
виях всемерно обогащается революционными идеями
пролетарского интернационализма, замечательно выра
женными лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!». Полное и ответственное понимание этих про
блем необходимо в целях уяснения и определения
дальнейших путей развития наших культур в их взаи
модействии, взаимосвязях и взаимоотношениях. Эти
вопросы волнуют многих писателей и поэтов.
Так, польский писатель, великолепный мастер в об
ласти художественного перевода, изумительный знаток
восточнославянских литератур, глубокий ценитель со
ветской литературы Ежи Енджеевич не случайно ставил
как особо важную и весьма ответственную тему иссле
дование взаимосвязей и взаимодействия польской и
советской литератур с учетом всех новых обстоятельств
во взаимоотношениях и плодотворном всестороннем
сотрудничестве наших народов. Исходя из того, что
взаимное восприятие литератур все более расширяется
и углубляется, все более становится массовым явлени
ем, Ежи Енджеевич выступил с тезисом о необходимо
сти развития широких и всесторонних непосредствен
ных общений между польскими и советскими писателя
ми, между польскими и советскими деятелями
искусства, культуры, науки, между польской и советской
общественностью 31.
Этому нас учит большая и сложная историческая
традиция обоих народов, которой никак нельзя прене
брегать. Она предостерегает от опасности утраты жи
вительных для творчества источников. «Традицию я
понимаю,—писал Я. 3. Якубовский,— не только как
состав давнишних книг, к живучести которых я возвра
щаюсь постоянно и мудростью и красотой которых я
восхищаюсь. Традиция — это для меня также осознание
своего места в развитии народа и человечества, это
ориентир приложения собственной активности в новой
ситуации польского народа и мира. Так понятая тради
ция не отодвигает меня от современности, наоборот,
31

См. об этом: Kulakowska D., Wlodarek J. M. Jerzy Jedrzejewicz-humanista i jego dzielo.— Przegl^d Humanistyczny, 1976, N 11, s. 61 —
64.
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обусловливает углубленную связь с сегодняшним
днем» 32.
Этот тезис составляет посылку при рассмотрении
знаменательной проблемы союза культур и формирова
ния общих тенденций социалистического содружества
наших литератур после второй мировой войны.
В основе близости тенденций развития польской и
советской литератур лежит идейное единство наших
народов. Точки соприкосновения, порожденные общей
освободительной борьбой наших народов, в условиях
общности социалистической системы, неизмеримо рас
ширяются и создают новую ситуацию. И первостепен
ной задачей здесь является идейный охват и эстетиче
ское выражение картины становления и развития ново
го мира, его сложностей, проблем и противоречий.
Поэтому -все более значительную роль приобретает
взаимное признание, процесс органического взаимодо
полнения отдельных литератур. Некоторые идеи, образы
и мотивы стали ведь их общей и неотделимой частью.
В результате отчетливого формирования общих тенден
ций развития в области культуры литературная биогра
фия знаменитого лозунга польского национально-осво
бодительного движения «За вашу и нашу Свободу!»
в условиях социалистического содружества приобретает
новое содержание. Сегодня мы воспринимаем этот ло
зунг как призыв к добросовестной и творческой работе
при построении социализма и коммунизма. Именно к
этой достойной традиции мы обращаемся в нашем
чувстве интернациональной солидарности людей труда,
в нашем патриотическом чувстве ответственности за
собственную страну и совместной ответственности за
всю социалистическую общность. Эта имеющая глубокое
обоснование близость тенденций развития польской и
советской литератур, равно как и литератур других
государств социалистического содружества, будет все
более возрастать и укрепляться, открывая новые гори
зонты и перспективы развития, одновременно оказывая
свое плодотворное влияние на развитие мирового лите
ратурного процесса.
В творчестве как советских, так и польских писа
телей выработались очень важные общие ценности,
Jakubowski J. Z. Dokgd, ale i skgd idziemy, s. 19.
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идеи, принципы и цели, которые не только не противо
речат передовым национальным традициям и нацио
нальному своеобразию литератур, но и позволяют выра
зить их более псл.но и глубоко. Общие же успехи и
сближение приводят нас к углублению понятия как
интернационального, так и национального. Содружество
наших литератур, таким образом, обусловливается
главной задачей культуры в социалистическом общест
ве, основой которой является утверждение тех идейных,
познавательных и эстетических ценностей, которые
предопределяют высокие идеалы человека и общества,—
т. е. пролетарский интернационализм и социалистиче
ский патриотизм, помогающие воспитывать деятельного
человека, борца против несправедливости, активного
созидателя нового общества, отличающегося чувством
собственного достоинства, самостоятельностью мышле
ния и жизненным оптимизмом.
Следовательно, новая концепция человека эпохи со
циализма требует новых методов его художественного
изображения, «С новой концепцией человека,— пишет
А. И. Овчаренко,— в искусство входит целый мир конф
ликтов, сюжетов, образов, меняется самая природа
художественного характера, меняются взаимоотноше
ния характеров, меняется общий тон искусства»33.
Именно здесь возникает проблематика социалистиче
ского реализма как эстетической системы и художест
венного метода литератур социалистических стран.
Социалистический реализм, понимаемый творчески,
предусматривает многообразие формы художественного
творчества, пафос эстетического и этического поиска.
«Социалистический реализм,— подчеркивает В. Навроц
кий,— являясь богатой по содержанию концепцией
искусства, ставит себе целью показать основные конф
ликты эпохи с точки зрения руководящего класса, т. е.
пролетариата. Искусство социалистического реализма
стремится не только верно отображать исторические
процессы, но также быть их активным соучастником и
созидателем прекрасного будущего освобожденного че
ловека. Принимая на себя столь важные общественные
задачи, искусство социалистического реализма решает,
33

Овчаренко А. И. Социалистический реализм и современный литера
турный процесс. М., 1968, с. 126.
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таким образом, проблему творческой свободы художни
ка, усматривая ее в необходимости служения идеям
революции и социализма» 3 \ Причем, как это заметил
М. Б. Храпченко, «социалистический реализм развивает
ся, постоянно вбирая в себя огромный опыт народной
жизни, многообразие явлений исторического процесса;
здесь он находит неограниченные возможности своего
художественного обогащения» 35.
Сложность постановки этого вопроса в польском ли
тературоведении верно констатировал В. А. Хорев в
статье «Октябрьская революция и становление социа
листического реализма в польской литературе в
20-е годы»зв. Возрождение вульгарно-социологических
концепций, догматизм и ревизионизм самым отрицатель
ным образом сказались на трактовке социалистического
реализма и нанесли польскому литературоведению
большой ущерб. Некоторые (даже видные) польские
литературоведы и литературные критики вообще отка
зались от употребления этого термина, а ложная и
предвзятая его трактовка вносила путаницу в понима
ние содержания, целей и форм социалистического
искусства, в смысл, существо и задачи культурного
строительства в условиях развернутого социалистиче
ского общества.
Однако в последнее время в польской эстетике и
литературоведении наблюдаются, как об этом свиде
тельствуют работы Т. Ярошевского, Г. Маркевича,
В. Навроцкого, В. М. Грабского, Р. Срочиньского, Д. Кулаковской, Т. Позьняка, Л. Язукевич-Осэлковской,
М. Хаенцкой и других, конструктивные и весьма успеш
ные попытки преодоления упрощенности и известного
схематизма в трактовке социалистического реализма, а
также творческого усвоения советских представлений
о социалистическом реализме.
Взаимоотношения, взаимодействие и взаимообога
щение польской и советской литератур, наличие в них
общих идей, мотивов и целей, общих принципов требу
ют от нас, литературоведов, пристального внимания и
34
35
36

Nawrocki W. Kjasa, ideologia, literatura, s. 9.
Храпченко М. Б. Рост литературы и проблемы теории.— В кн.: Кон
текст. 1977. М.: Наука, 1978, с. 10.
Сов. славяноведение, 1977, № б, с. 75—94.
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всесторонней разработки — с учетом практического опыта
и теоретических достижений — сравнительно-историческо
го и типологического методов изучения литературных
явлений. Исследование контактных связей, взаимообме
на передовыми идеями и творческим опытом, изучение
генетической сущности определенного литературного
явления необходимо сочетать с изучением типологиче
ских схождений и аналогий, т. е., как отмечает
М. Б. Храпченко, «сходных, родственных литературных
явлений, вне зависимости от того, существуют ли меж
ду ними генетические связи, прямые или опосредован
ные творческие контакты, влияния и т. д.». Следует
дать научную трактовку «тем из них,— продолжает
М. Б. Храпченко,— которые близки друг к другу по
некоторым основным своим свойствам, по своей струк
туре», ибо «родственное, общее, сходное при типологи
ческих обобщениях раскрывается не в последовательном
освещении от индивидуального, частного, не в резком
противопоставлении одного другому, а в их внутренних
взаимосвязях» 37.
Именно типология дает возможность проведения об
ширных исследований литературных схождений и
аналогий, обусловленных не только генетическими свя
зями, но также историческими, идеологическими, обще
ственно-политическими, общекультурными и психологи
ческими явлениями, а их наличие при появлении кон
тактных связей, в свою очередь, создает особо благо
приятные условия для возникновения общих литератур
ных тенденций, обусловливающих содружество нацио
нальных советских литератур и литератур стран
социалистического сообщества.
Следовательно, особое значение приобретает умелое
сочетание сравнительно-исторического изучения литера
турных явлений с исследованием типологии литератур
ного процесса, т. е. исторического развития литератур,
типологии литературных направлений, жанров и сти
лей, типологии метода социалистического реализма
и т. д., так как и сравнительно-историческое, и типоло
гическое изучение литературы находятся между собой
в динамическом взаимодействии.
37

Храпченко М. Б. Художественное творчество, действительность,
человек. М.: Сов. писатель, 1976, с. 341.
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Таким образом, перед нами стоят очень важные и
ответственные задачи в области комплексного, сравни
тельно-исторического и типологического изучения поль
ской и советской литератур, изучения, как пишет
В. Хорев, «близости духовного опыта» разных социали
стических писателей «в решении общих гуманистических
задач» и в то же время изучения диалектического про
цесса «и усвоения и неприятия чужого опыта» 38, изуче
ния их исторических и внутренних взаимосвязей, родст
венности художественных структур, их взаимоотноше
ний, творческого содружества и плодотворного влияния
на развитие мирового литературного процесса.
Следовательно, исследование взаимоотношения, вза
имодействия и взаимосвязей литератур стран социали
стического содружества, представляющих важное куль
турное и общественно-политическое явление в нашей
современности, составляет первостепенную задачу для
сравнительного литературоведения. Всестороннее же
изучение этих вопросов создает весьма благоприятные
условия для выработки как критериев и оценок данной
национальной литературы, так и конкретных форм, спо
собов и методов воздействия на процессы строительст
ва культурной жизни в наших странах.
И именно поэт'ому, как верно отметил М. Б. Храпченко, «с полным основанием можно говорить о взаимо
обогащении социалистических культур и их растущем
сближении, а не об интеграции их в единое целое»39.
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Хорее В. А. Октябрьская революция и становление социалистиче
ского реализма в польской литературе в 20-е годы.— Сов. славяно
ведение, 1977, № 5, с. 92.
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Ганс Кох
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

«Наша партия,— говорил тов. Эрих Хонеккер на
IX съезде Социалистической единой партии Германии,—
выступает за богатую духовную и культурную жизнь,
обладающую большой силой идеологического воздейст
вия. Особенно большое внимание уделялось и уделяет
ся воздействию культуры там, где речь идет об интер
националистском воспитании трудящихся... Разнообраз
ные связи с культурой советского народа и других
братских народов предоставляют разнообразные воз
можности для содержательной в духовном отношении
культурной жизни и способствуют становлению комму
нистических норм поведения» \
Партия уделяет большое внимание развитию социа
листической национальной культуры, которая предпола
гает развитие её специфических исторических и между
народных связей. В комплексном культурном развитии
заключен огромный потенциал для воспитания нового
человека.
Программа партии раскрывает не только националь
но-историческую, но также и международную систему
культурных связей, в которой как раз и выявляется
социалистический характер нашей культуры. Культура
становится могучей воспитательной силой; при этом
особенно выделяются «исторические и современные до
стижения культуры Советского Союза и других брат
ских стран...» 2.
1
2

Отчет Центрального Комитета СЕПГ IX съезду СЕПГ. Берлин, 1976,
с. 143. На рус. яз.
Программа Социалистической единой партии Германии. Берлин,
1976, с. 64. На рус. яз.
125

Для общественного развития в целом, а также дли
бытия каждого человека в отдельности культура явля
ется весьма важным, основополагающим фактором, без
чего невозможно обойтись.
Постоянное повышение материального и культурного
уровня жизни — главная задача при построении разви
того социалистического общества. Солидные знания,
высокий уровень общего и специального образования и
квалификации, растущие потребности в наслаждении
искусством, в приобщении к культурному наследию,
значительный подъем, который испытывают наука,
искусство, культура — отличительные черты социалисти
ческого развития.
«От того, насколько стимулирующее влияние оказы
вают культура и искусство, какие духовные и мораль
ные запросы они помогают удовлетворять и формиро
вать, существенно зависит, хорошо ли чувствуют себя
люди и богата ли в духовном отношении их жизнь» 3,—
подчеркнул тов. Эрих Хонеккер на IX съезде СЕПГ.
Докладчик отметил, что ценности нашей культуры свои
ми корнями уходят глубоко в жизнь, что они рождают
ся в процессе свободного от эксплуатации творческого
социалистического труда. Они отражают новые чело
веческие качества и отношения между людьми, которые
особенно быстро растут м ходе борьбы за высокие тру
довые достижения, в результате активной общественной
жизни трудящихся 4.
Реально протекающий культурный процесс в своей
основе — прежде всего в аспекте истории человечества —
это процесс развития производительных сил, способно
стей, знаний, потребностей людей, благодаря которым
общественные индивиды выделяются из царства живот
ных и все больше учатся упорядочивать, регулировать
природу и господствовать над ней. Это процесс постоян
ной передачи накопленных материальных богатств,
опыта, которые должны осваиваться каждым новым по
колением. Культурное развитие — один из моментов
общей взаимосвязи человечества как рода. Однако, бу
дучи историческими материалистами, мы знаем, что
3
4
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такое «общечеловеческое» развитие существует лишь в
мыслительной абстракции. Его действительное развер
тывание происходит в связи с действием других законов
общественного развития.
Во-первых, оно включено в историческую ступень
различных эпох, подчинено особым историческим зако
нам соответствующей общественной формации. После
возникновения классовых обществ культурное развитие
тесно связано с разделением общества на классы и
классовой борьбой, что обусловливает диалектическое
единство общечеловеческого и классово-социального в
культуре.
Вторая группа законов, которым подчиняется разви
тие культуры в ее совокупности, характеризуется тем,
что и внутри тех же экономических общественных фор
маций оно не происходит в глобальном единстве.
Культура человечества развивается в особых историче
ских общностях людей (родах, племенах и племенных
союзах, народностях, нациях и интернациональных
общностях). Противоречивое диалектическое единство —
вначале между «локальным» и «интерлокальным», за
тем между национальным и интернациональным — яв
ляется важным двигателем культурного прогресса.
Один из исходных пунктов материалистического по
нимания истории человечества как рода состоит в по
нимании того, что в результате общественного труда,
развития производительных сил люди создают себе
«искусственную среду», которая является предметным
выражением их сил, способностей, знаний и т. д. Вклю
чая и используемую, преобразуемую людьми природу,
она выражается прежде всего в продуктах и результа
тах общественного труда. Ф. Энгельс указывал на то,
что «от „природы" Германии, какой она была в эпоху
переселения в нее германцев, осталось чертовски мало».
Поверхность земли, растительность, животный мир, даже
климатические факторы и особенно сами люди «беско
нечно изменились» в результате человеческой деятель
ности. И напротив, изменения в природе, которые име
ли место в течение этого времени без человеческого
вмешательства, были неисчислимо малы. «Но сущест
веннейшей и ближайшей основой человеческого мышле
ния является как раз изменение природы человеком,
а не одна природа как таковая, и разум человека раз127

вивался соответственно тому, как человек научался из-менять природу» 5.
Попытаемся представить себе, какую, прямо-таки
необозримую, массу все более растущих в ходе истории
человеческих знаний и способностей, а также свойств и
волевых качеств (радость открытия, мужество, упорст
во, преодоление трудностей и т. д.) воплощает в себе
один из таких продуктов овеществленного и живого
труда, как, например, осуществление программы «Ин
теркосмос».
Марко называл созданную человеком среду, истори
чески развернутое богатство опредмеченного труда
«раскрытой книгой человеческих сущностных сил» 6 . Не
во «внешнем отношении полезности», как это всегда
рассматривалось в домарксовой теории, а «в связи с
сущностью человека» предметное бытие общественного
труда становится фактом культуры, а именно ее основ
ным материальным фактом.
С появлением современного человека (Homo sapiens)
в основном завершилась биологическая эволюция чело
веческого рода 7. Само собой разумеется, что люди не
могут поставить себя вне природы, не, могут избежать
действия ее законов. Мы продолжаем быть биосоциаль
ными существами. Но мы в основном культурно приспо
сабливаемся к быстрым изменениям среды 8.
Дальнейшая передача, всех специфических сил, спо
собностей, знаний, свойств, качеств новым поколениям
людей не только в силу возможностей и прирожденных
способностей, но и в действительности происходит в
принципиально новой форме «социального наследова
ния», источником и материалом которого как раз и яв
ляется культура.
При этом общественный труд всегда и при всех со
циально-исторических условиях является основой разви
тия человеческой культуры. Но отнюдь не при всех
условиях он является также и действительной составной
5
6
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Энгельс Ф. Диалектика природы.— Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
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частью самого культурного процесса. Только на почве
развитого социализма, говорил Л. И. Брежнев, «встре
ча, о которой мечтали лучшие умы человечества, исто
рическая встреча людей труда и культуры — состоялась.
В истории нашей страны, в истории всей мировой куль
туры это был поворот огромного значения» 9.
В культуре отражается не только процесс становле
ния человечества из первоначальной природы. Культура
в несколько более узком смысле слова — это одна из
форм общественного движения и развития, в которых
люди учатся познавать, упорядочивать, регулировать
и, наконец, овладевать разнообразными общественными
отношениями в исторических общностях, классах, со
циальных группах, семьях. Эта форма включает в себя
также огромное разнообразие культурных явлений, на
чиная с простых, элементарных форм общения друг с
другом, через этические нормы, нравы, обычаи, тради
ции и вплоть до знания законов общественной взаимо
связи и их компетентного применения, в результате
чего люди впервые становятся истинными хозяевами
такого рода обобществления, а следовательно, и хозяе
вами природы и самих себя.
Развитие социалистической личности требует также
выделения и подчеркивания в культурном наследии вы
дающихся индивидов прошлого. Память о них сохраня
ется нами не просто как об исторических личностях.
Через них «преимущества особых индивидов» духовно
осваиваются, обобщаются и передаются дальше как
«преимущества рода человеческого» (Маркс). Иоганнес
Р. Бехер ощущал глубокую внутреннюю связь с фран
цузским математиком и философом Блезом Паскалем.
Он увидел в этой необычной фигуре из XVII в. чело
вечество, блуждающее в поисках будущего:
Он тем сродни, удел которых —
Мятущийся и вечный поиск...

Искусство может вызывать, раскрывать, передавать
такое «родство душ».
Альфред Курелла обратил наше внимание на то, как
все больше и больше мир мыслей и чувств людей проБрежнев Л. И. Великий Октябрь и прогресс человечества.— Прав
да, 1977, 7 нояб.
5 Контекст — 1979
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шлых времен и чужих культур признается нами как'
общечеловеческий и дает массу наслаждений. Именно
в этом сказывается то, в какой мере общественный
человек может утверждать себя «не только в мыслях
своих, но и в чувствах» 10.
Что скрывается за этим? Откуда же берется эта,
хотя и разная в силу социального положения, степени
образования и других обстоятельств, но тем не менее
свойственная человеку любознательность в отношении
всего, что сделали и делают другие люди? Почему
потребность в путешествиях, во время которых мы
рассматриваем также и следы труда наших предков,
и незнакомых нам современников, не утихает в нас?
Что заставляет нас со смешанным чувством беспокойст
ва и удовлетворения разглядывать экспонаты музеев
древней истории или стенды машиностроительной вы
ставки, побуждает читать книги, внимательно разгля
дывать картины и фотографии, ходить в театры, кино
и на концерты? Что же, как не часто даже неосознан
ное желание соотнести мир мыслей и чувств людей
прошлого и настоящего с нашим собственным «я» и
освоить бесконечные проявления этого «развертывания
богатства человеческой природы». Что же, как не по
требность во все большей идентификации с тем, что
уже осуществило человечество и что еще оно способно
осуществить.
Культурная деятельность в развитом социалистиче
ском обществе на основе отвоеванных отныне и на
всегда для всех реально существующих возможностей
широкого освоения достояний культуры должна пре
вратить эту неосознанную потребность в, неослабный
осознанный интерес, в постоянную потребность как
можно большего числа людей, особенно молодежи.
При этом огромное значение придается соотнесенности
человека с историей.
Само собой разумеется, что осознание истории начи
нается со знания хода исторических событий и их по
следствий. И это не просто осознание уроков истории.
Это и как бы срастание с ней, ощущение своего единст
ва с долгим рядом поколений и исторических личностей,
См.: Курелла Альфред. Человек как творец самого себя. Берлин,
1958, с. 113.
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знание и переживание, которые являются весьма обя
зывающими при определении собственного места в
движении истории.
Для нас стало возможным, образно говоря, быть та
кими и ощущать себя такими, как сказочный бессмерт
ный герой в произведении Ю. Брезана «Крабат». Он
уже существовал, когда создавался мир. Он когда-то
высадился на берегу Навсикаи; однажды он поднял
меч на Цезаря; в полевом лагере, накануне восстания,
он разговаривал со Спартаком. «Крабат познал глуби
ны веков, безграничные пустыни бессилия, океаны не
справедливости, бесконечную страну „воскресения",
необъятные горизонты счастья. Он присутствовал при
открытии Америки, жил, когда турки подступили к
Вене, гуситы штурмовали город Будишин. Он изобрел
колесо и солнечные часы ... открыл Северный полюс,
он завел шведов в болота, штурмовал Бастилию и умер
на кладбище Пер-Лашез» 11.
При всем этом культура помогает направлять и фор
мировать объем и свойства отношений человека к об
ществу, в котором он живет, с определенной классовой
позиции, к коллективу, в котором действует, к своим
соотечественникам, к семье, к своей работе, как важ
нейшей жизнедеятельности, к внешней природе и, не
в последнюю очередь, к самому себе. Тот, чей мир
практических и духовных взаимосвязей не развит, све
ден к минимуму, может быть только, мягко выражаясь,
односторонне развитым человеком.
В общественной жизни объем и направление этих
многообразных отношений определяются и направля
ются общественной практикой, а в конечном счете и
общественным трудом. Однако для жизненной практики
каждого отдельного человека они также определяются
содержанием и уровнем личной культуры, которую он
усваивает через образование, воспитание и самообра
зование.
В практике общественной жизни все это тесно свя
зано с тем, что культура общества дает принадлежащим
к нему людям в какой-то мере общую жизненную осно
ву и общую «социальную программу», общие образцы
и нормы поведения.
11

Brezan Jurij. Krabat oder «Die Verwandlung der Welt». Berlin, 1976,
S. 29.
5*
131

Члены общества с детства «врастают» в его культу
ру: они получают — хотя и в зависимости от их со
циального положения — определенную систему знаний
и способностей, навыков в обращении с .имеющимися
средствами труда; они усваивают определенные, в ка
кой-то мере заранее сформировавшиеся потребности,
нравы и обычаи; они формируют определенные потреб
ности однородным фондом социальной информации, ко
торый дает возможность эффективной коммуникации,
является основной функцией культуры. При этом разу
меется, что в эксплуататорских обществах социально
угнетенные были также и «обделенными» в культурном
отношении. Однако только на ступени развернувшегося
противоречия между трудом и капиталом становится
возможным противопоставить господствующей бур
жуазно-капиталистической культуре более обширную и
в историко-культурном отношении превосходящую дру
гую культуру, в которой духовно предвещается всемир
но-историческая роль рабочего класса.
На более ранних ступенях развития культуры «со
циальная программа» часто играла довольно-таки кон
сервативную роль. Связанные с общественной жизнью
человеческие поступки часто были втиснуты в схемы
культурных традиций; нередко в религиозной, культовой
и других формах «освящалось» традиционное поведе
ние — порой не только с помощью морального давления,
но также и материального и непосредственного физиче
ского насилия.
На более высоких ступенях развития нити связей
отдельного человека с культурой общества становятся
все более разнообразными. Он остается продуктом куль
туры своего общества и все же приобретает большую
степень свободы движения в рамках этой культуры и
формирования своих отношений с другими людьми.
Каждая данная культура формирует систему ценно
стных отношений и установок. Культурные ценности
объективно выражают определенное содержание об
щественного явления или отношение к субъективному
бытию .людей, вплоть до придания смысла весьма лич
ной, индивидуальной жизни. В культурных ценностях
общества выражено и более или менее признано обяза
тельным для всех, насколько материальное или духов
ное явление, социальное отношение и т. д. может и
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должно рассматриваться как ценное или не имеющее
ценности, значительное или не имеющее значения, сти
мулирующее человечность (гуманизм) или тормозящее
его, прекрасное или уродливое, хорошее или плохое.
Именно в их отношении к развертыванию богатства
человеческой природы как к ценностям гуманным раз
личные материальные и духовные, социальные и поли
тические, нравственные, эстетические и другие ценно
сти становятся явлениями культуры, культурными цен
ностями.
Взаимодействие и взаимообогащение социалистиче
ских культур определялись бескорыстной политической,
материальной и идеологической помощью, оказываемой
советскими друзьями при антифашистско-демократическом преобразовании общественной жизни нашей стра
ны. Рабочие, крестьяне и представители интеллигенции,
одетые в военную форму победоносной Советской ADмии, внесли неоценимый в истории вклад в освобожде
ние народа нынешней ГДР из тисков фашистской бес
человечной «культуры» и дали ему возможность творить
новую прогрессивную культуру. И сегодня гражданам
нашей столицы дорог тот факт, что созданию демокра
тической системы образования, началу преподавания в
школах, возобновлению работы театров сразу же после
окончания войны со стороны Советской Армии уделя
лось особое внимание. Неизгладимы из нашей памяти
такие имена, как генерал-полковник Берзарин или
Тюльпанов и Дымшиц, и вместе с ними имена многих
советских офицеров, которые в местных комендатурах
отвечали за вопросы культуры. Издательство Советской
военной администрации помогло нам впервые ознако
миться с произведениями русских и советских писате
лей. Их книги оказали глубокое влияние на процесс
политического и мировоззренческого переосмысления,
который происходил во всех слоях и возрастных груп
пах населения. Центрами культурной жизни во многих
городах уже в это время стали построенные органами
Советской военной администрации Дома культуры. Они
внесли огромный вклад в образование и воспитание ши
роких слоев населения. Можно сказать, что каждый
приказ Советской военной администрации в Германии
вошел в историю обеих наших стран как яркое свиде
тельство воздействия советской культуры на всю обще133

ственную жизнь нашего отечества, на его возрождение
как миролюбивого, демократического и социалистиче
ского государства, на материальный и духовный уро
вень жизни его граждан.
Социалистические взаимоотношения, взаимодействие
наших культур имеют богатые традиции, которые ухо
дят своими корнями далеко за исторические даты 1945 г.
и Октября 1917 г. Они принадлежат к основным элемен
там социалистической и демократической культуры со
времен «Союза коммунистов» и Интернационала. Вы
дающимся свидетельством этого являются первые рус
ские издания произведений основателей научного со
циализма и среди них — «Манифеста Коммунистической
партии» в 1869 г. и I тома «Капитала» в 1872 г. В пре
дисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунисти
ческой партии» Энгельс указывал на то, что оно было
подготовлено в типографии журнала «Колокол». Гер
цен приветствовал перевод трудов Маркса на русский
язык 12 . Однако воздействие социалистической культу
ры уже и тогда развивалось не только в одном направ
лении. Это было время, когда 52-летний Маркс начал
учить русский язык, чтобы глубже изучить положение в
России на материале оригиналов. И он поистине на
слаждался, читая Пушкина, Гоголя, Щедрина в ориги
налах; изучал труды Чернышевского и деятельность
русских революционных Демократов, вместе с Энгель
сом стремился к тому, чтобы пробудить в Западной
Европе симпатии к Чернышевскому и его произведе
ниям.
Социалистические отношения и взаимосвязи, как
уже показывают приведенные факты, развивались не
только в отношении культурных явлений и элементов
из рабочего движения. Они распространялись также и
на другие гуманистические и демократические ценности
и достижения культуры. Сегодня любимый «аргумент»
антисоветской пропаганды — отрицание гуманистиче
ского и демократического наследия русской культуры.
Реакционную, в конечном счете империалистическую,
линию в этой борьбе вокруг русской традиции представ
ляют Эуген Дюринг, Виктор Хен, Теодор Шиман и др.
вплоть до Альфреда Розенберга. Сущность этой линии
12

См.: История философии. Берлин: АН СССР, 1969, т. 2, с. 273.
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сводится к тому, чтобы в русской культуре усмотреть
«нравственную и национальную опасность для немец
кого образования и литературы» (Эрвин Бауэр). Иног
да эта тенденция облекалась даже во внешне доброже
лательное отношение к русской культуре. Так, оппорту
нист и ревизионист Конрад Хэниш, отвесив поклон в
сторону Достоевского, Гоголя и Толстого, а также «не
которых достойных уважения свойств русской народной
души», делал заключительный вывод, что «в политиче
ском и культурном отношении» Россия продолжает
оставаться врагом 13.
Но этой реакционной линии противостоит другая,
диаметрально противоположная, которая использовала
выдающиеся гуманистические и демократические ценно
сти русской культуры для революционного воспитания
и образования масс. Она представлена левыми силами
внутри германской социал-демократии — именами Ав
густа Бебеля, Клары Цеткин, Розы Люксембург, Фран
ца Меринга, Карла Либкнехта, Германа и Кэте Дункер, Вильгельма Пика и др.
В марксистско-ленинской литературе имеются чрез
вычайно ценные признания исторических достижений
русской демократической и гуманистической культуры.
Классический образец тому — статьи Ленина о Толстом.
Этот пример общеизвестен. Но небезынтересен и тот
факт, что Роза Люксембург считала своим непременным
долгом «преподнести молодежи Толстого». Она дает
следующее обоснование этому: будучи смертельным
врагом существующего общества, бесстрашным борцом
за равенство, солидарность между людьми и за права
неимущих, будучи неподкупным разоблачителем всякого
рода ханжества и лжи современных ему устоев, Толстой,
несмотря на утопически-морализирующую форму, в сущ
ности своей, духом своим был сродни революционному
пролетариату 14.
Этим высказыванием Роза Люксембург, из-под пера
которой вышли опубликованные в 1908—1913 гг. три
статьи о Толстом, в продолжающиеся вот уже почти
два десятилетия среди германской социал-демократии
13
14

См.: Haenisch Konrad. Die deutsche Sozialdemokratie in und nach
dem Weltkriege. Berlin, 1916, S. 19.
Luxemburg Rosa. Schriften uber Kunst und Literatur. Dresden, 1972,
S. 48.
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дебаты об отношении рабочего движения к Толстому
внесла, несомненно, качественно новую оценку, которая
близка к ленинской позиции.
Восприятие гуманистических и, демократических
культурных ценностей русской литературы в среде гер
манской социал-демократии характеризуется заметной
стабильностью и последовательностью. Небезынтересно
то, что в период между 1900 и 1914 гг. в оппортунисти
ческих кругах партии русская литература играла значи
тельно более слабую роль, чем у революционной социалдемократии. «Восприятие русской литературы немецким
рабочим движением постольку становится сознательным,
марксистски осознанным процессом, поскольку призна
ется более глубокая связь между назревающей русской
революцией и растущим всемирным значением русской
революции и растущим мировым значением русской ли
тературы» 15.
Социалистические взаимоотношения между нашими
культурами после победы Великой Октябрьской социа
листической революции, естественно, достигли нового
исторического качества, и не в последнюю очередь на
основе культурно-политической деятельности Коммуни
стического Интернационала. Существенные аспекты этой
деятельности, можно сказать, исследованы. Однако во
всей своей комплексности^ и значении эта интернацио
нально скоординированная деятельность, определявшаяся
Коминтерном, ступени взаимоотношений социалистиче
ской, пролетарско-революционной культуры еще мало
исследованы. Между тем деятельность эта имела чрез
вычайное значение для воспитания революционного
авангарда рабочего класса и привлечения новых борцов
на его сторону, а поэтому достойна глубокого и всесто
роннего изучения.
Здесь нет возможности продолжить поистине необо
зримый ряд примеров того, как социалистическая куль
тура после 1917 г. вообще становится одним из важней
ших потенциалов революционного воспитания народа.
Это касается не только воздействия советской литерату
ры и искусства и других форм духовной культуры, но и
социалистической культурной революции в СССР в це15

Wegner Michael. Deutsche Arbeitcrbewegung und russische Dialektik 1900—1918. Berlin, 1971, S. 133—134.
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лом, ознакомления с советской культурой во всех ее
плоскостях. С гордостью мы можем указать здесь на
опыт «Рабочей иллюстрированной газеты» (1921 —1938),
которая временами достигала тиража в полмиллиона
экземпляров и превратилась во вторую по важности
иллюстрированную газету в Германии. Вспомним также
о многочисленных репортажах о Советской стране, об
очерках рабочих делегаций, о таких работах, как, на
пример, «За что мы боролись?» Альфреда Куреллы, ко
торый в 1930 г. впервые для немецкого читателя подвел
общие итоги социалистической культурной революции в
СССР. Выдающаяся работа Клары Цеткин «Значение
строительства Советского Союза для немецкого рабочего
класса» также должна быть упомянута в этой связи.
Во времена, когда наши антифашисты вынуждены
были покинуть свою страну, Советский Союз был важ
ным центром, в котором могла плодотворно развиваться
прогрессивная и социалистическая немецкая культура.
Именно здесь был создан духовно-культурный «задел»
для антифашистско-демократического и социалистиче
ского воспитания нашего народа после освобождения от
гитлеровского фашизма. Не в последнюю очередь в со
прикосновении с советской культурой наша националь
ная культура осознала свое собственное социалистиче
ское, пролетарское содержание.
Однако социалистические взаимосвязи между наши
ми культурами стали развиваться вполне планомерно и
сознательно, во всей широте и многообразии только в
период построения развитого социалистического об
щества.
Непосредственные взаимосвязи между нашей немец
кой социалистической культурой и социалистическими
культурами стран, которые сегодня объединились в
братский союз дружественных, союзничающих госу
дарств, возникли на основе полного и единодушного
признания авторитета первого в мире государства рабо
чих и крестьян, а также из совместной борьбы против
поднимающего голову фашизма. Результатом всего
предшествующего хода истории было то, что непосред
ственные связи вначале развивались весьма несовершен
но и неравномерно. Однако мы можем с удовлетворени
ем констатировать, что взаимоотношения солидарности и
единства действий для развития социалистической куль137

туры в нашей стране сегодня уже имеют хорошие тра
диции.
Мы преисполнены гордостью от того, что основатель
монгольской национальной социалистической литерату
ры Д. Нацагдорж в свое время в нашем городе Лейп
циге, в нынешнем Университете имени К. Маркса, полу
чил важные духовные импульсы, которые вдохновили
его на написание таких стихов, как «От Улан-Батора до
Берлина», «В далекую страну, на учебу», а также рас
сказа «Я видел 1 Мая в капиталистической стране».
В нашей литературе, начиная с появления возникшей
при активном участии Александра Абуша «коричневой
книги» о процессе по поводу поджога рейхстага, сущест
вует четко выраженная, сильная и весьма живая тради
ция воплощения образа Георгия Димитрова. Образ вели
кого сына болгарского народа и вождя международного
рабочего движения вошел весьма многообразно в социа
листическую национальную культуру ГДР. Мы не забы
ваем и о том, что и другие болгарские деятели культуры
принимали непосредственное участие в развитии немец
кой пролетарско-революционной культуры. Имя Бориса
Ангелушева (псевдоним: Бруно Фук) стоит во главе це
лого ряда наших болгарских друзей. В течение многих
лет своей боевой революционной графикой он участво
вал в «Роте фане» и других коммунистических газетах
и журналах.
Общеизвестны замечательные заслуги Розы Люксем
бург в революционном немецком рабочем движении.
Вместе со своими польскими товарищами Юлианом Марх
левским и Лео Иогишес-Тышкой эта выдающаяся жен
щина начиная с конца прошлого века действовала в ря
дах германской социал-демократии. Всем троим принад
лежит решающая доля участия в формировании немец
ких левых, одновременно они боролись и за дело рабо
чего класса в своей стране. Для них было характерно
то, что они принадлежали к двум рабочим движениям.
Поэтому они и рассматриваются как протагонисты для
взаимодействия между нашими соседствующими народа
ми при формировании культуры социализма в Германии.
Подобное же можно сказать и о наших социалисти
ческих культурных связях с ЧССР. Немало товарищей,
помогавших осуществлять культурно-политическое вос
питание нашего народа после 1945 г., происходили из
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партийных организаций Чехословакии. И разве не при
надлежит Эгон Эрвин Киш к социалистической культуре
и литературе обоих наших народов? А Рудольф Фукс?
Или было бы мыслимо все* то, что привнесли в нашу
литературу Луи Фюрнберг или Франц Карл Вейскопф,
вне их связи с чешской и словацкой природой, историей
и культурой?
Трудно было бы представить историю пролетарскореволюционного культурного движения без вклада в это
движение со стороны венгров. Трудно переоценить их
деятельность на благо социалистического развития не
мецкой культуры. Дьюла Алпари, Бела Балаж, Дурус
(Кемени), Шандор Эк, Бела и Ильзе Фогараши, Андор
Габор, Ольга Хальперн, Бела Иллеш, Аладар Комьят,
Мария Лейтнер, Шандор Радо, Ласло Рудаш, Георг
Лукач... Сколько можно было бы назвать видных дея
телей, о которых можно сказать, что немецкое культур
ное рабочее движение получало от них значительные им
пульсы! Напомню также и о нашей замечательной Анне
Зегерс, имя которой, собственно, Радвани; Ласло Радвани, ее недавно умерший муж, был известен под своей
немецкой партийной кличкой Иоганн Лоренц Шмидт как
значительный ученый и настоящий пионер марксистско
го немецкого рабочего движения.
Я сравнительно подробно остановился на историче
ском аспекте во взаимоотношениях между нашими со
циалистическими культурами. В этих традициях видны
исторические корни нашей общности. Необходимо уде
лить еще больше внимания исследованию этих корней
и исторической перспективы дальнейшего развития пло
дотворных культурных связей.
Издавна общественный труд является основой всего
материального и духовного развития. Определить его
значение стало возможным только в результате позна
ния объективных закономерностей общественного разви
тия. Заслугой Маркса, Энгельса и Ленина является то,
что они определили роль труда как решающего условия
для существования и развития человеческого общества,
указали на его роль для расцвета творчества и воспита
ния социалистической личности.
Социализм — это общество освобожденного труда,
его главное создание — трудящийся человек. С освобож
дением общественного труда от капиталистической эксп139

луатации был одновременно совершен решающий куль
турный акт «для обеспечения полного благосостояния и
свободного всестороннего развития всех членов общест
ва» 16. Сюда относится в первую очередь —для нас
это уже стало само собой разумеющимся —'осуществле
ние основного права человека, права на труд.
Характер труда в странах социализма основывается
на социалистических производственных отношениях.
В свою очередь они все более складываются как «отно
шения товарищеского сотрудничества и взаимной помо
щи между трудящимися и между трудовыми коллектива
ми» 17. Объективно, реально обоснованный характер
труда утверждается, формируется и осуществляется уме
лыми, старательными, мыслящими и чувствующими
людьми, для которых главная жизнедеятельность боль
шей частью уже не является только средством к жизни.
Это — люди, для которых их место в процессе общест
венного труда стало определяющей составной частью
ценности их личности, которые чувствуют себя утверж
денными в этой ценности, когда добиваются трудовых
успехов или же переживают свои неудачи, даже стра
дают. В развертывании социалистического трудового
соревнования и его результатах, в движении новаторов
и во многих других формах материализуется то, что
Брехт называл «новыми страстями», новыми основными
чертами людей, которые развиваются на почве социали
стического общества и вовлекают их носителей в совер
шенно другие отношения к своим соотечественникам,
чем это делали старые страсти.
Именно в развитии нового отношения людей к труду
и их отношений друг к другу в процессе труда прояв
ляется то, насколько развитие нашей страны тесно свя
зано с развитием других социалистических стран, осо
бенно с Советским Союзом. Так, движение активистов в
нашей стране возникло по примеру стахановского дви
жения; опыт социалистического соревнования или дви
жения новаторов уже давно перестал быть «собственно
стью» трудовых коллективов отдельных стран, обмен
опытом вышел далеко за рамки этих стран, он принад
лежит общей сокровищнице трудящихся в нашем социа16
17
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листическом содружестве. Проводятся совместные иссле
дования на основе более эффективных методов труда,
ведется совместная борьба за более высокие народохозяйственные показатели на благо какой-либо одной
страны нашего социалистического содружества.
Социалистическая экономическая интеграция ведет к
тому, что между трудящимися наших стран возникают
все более тесные и непосредственные контакты. В ре
зультате обмена бригадами, которые временно работа
ют в какой-либо братской социалистической стране,
особенно в процессе работы над совместными объектами
и на стройках, трудящиеся наших стран все лучше уз
нают друг друга. А это, конечно, также культурный об
мен! Причем такой культурный обмен, действие которо
го, вероятно, более глубокое, чем, например, иных теат
ральных гастролей.
С полным на то правом мы говорим об экономиче
ской интеграции, но не о культурной интеграции; а над
воздействием, которое социалистическая экономическая
интеграция оказывает на духовно-культурный профиль
наших стран, мы еще мало задумывались. Нам кажется
необходимым, чтобы в исследовании формирования общ
ности в области духовной культуры мы усиленно направ
ляли свое внимание и конкретно указывали на то, как
и в этой области развертывается диалектическое отно
шение между национальным и интернациональным.
Народы наших стран сегодня знакомятся с культурой
других стран не только посредством обмена произведе
ниями искусства или туристами, но также и в процессе
совместного труда, что ведет к взаимному обогаще
нию духовно-культурной жизни. Здесь обнаруживает
ся неисчерпаемый резервуар потенциальных возможно
стей для воспитания и развития таких политических,
социальных и нравственных поступков, норм поведения,
какими они выступают в наших представлениях о все
сторонне развитой социалистической личности. При
этом мы не должны упускать из виду и то, что конкрет
ное общение также несет с собой проблемы (взять хотя
бы становящиеся все более частыми «интернациональ
ные браки»), так что иногда приходится преодолевать
также и национальные пережитки в сознании.
Но именно связь между культурой и трудом, как она
осуществляется в условиях развитого социализма в на141

ших странах и в процессе всестороннего сближения, ведёт
к небывалому в истории человечества высвобождению
творческих потенций широких масс народа.
В то время как в буржуазной революции разрушение
старого строя было основной задачей масс, а «позитив
ный и творческий труд» по организации нового общества
взяло на себя буржуазное меньшинство, в социалисти
ческой революции творческий труд по государственной,
экономической и социальной организации был, как ука
зывал Ленин, главной задачей рабочего класса и союзничающих с ним классов и слоев. «Такая революция мо
жет быть успешно осуществлена только при самостоя
тельном историческом творчестве большинства населе
ния, прежде всего большинства трудящихся» 18.
При построении развитого социалистического обще
ства растут и усложняются требования исторического
творчества. Развертывание творчества рабочего класса
и всех трудящихся — характерный процесс, протекаю
щий в социалистической культуре.
Творчество, которое направлено на построение разви
того социалистического общества, совершается преиму
щественно в довольно специальных деятельностях внутри
высокого организованного на основе разделения труда
современного социалистического общества. То, что это
творчество сегодня все сильнее может распространяться
на интернационалистской^ основе, является одним из
важных преимуществ нашего общественного строя. Раз
вивающийся в ходе социалистической экономической ин
теграции, основанной на разделении труда, этот процесс
создает условия, в которых умножаются творческие по
тенции рабочего класса. Функциональное вовлечение
каждой личности в основанный на разделении труда
процесс становится все более целенаправленным и все
более оправдывает себя, творческие потенции все более
высвобождаются на благо всех.
В условиях научно-технической революции антиком
мунистические идеологи утверждают, что историческое
развитие осуществляется не руководимыми партией мас
сами рабочих, кооперативных крестьян и социалистиче
ской интеллигенции в их совокупности, а той или иной
18
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функциональной элитой19. Тем самым оспаривается не
только классовый и массовый характер прогресса на
социалистических основах. «Функциональный» — это
словечко, которое должно сигнализировать несовмести
мость с каким бы то ни было понятием гуманизма и гу
манности, человечности. Человек, который «функциони
рует», и свободное творчество личности — совместимо ли
это? Несомненно, здесь налицо не только действитель
ное противоречие, но иногда и болезненные «трения».
Наше общество не делает никакого секрета из того,
что оно заинтересовано в высвобождении всех творче
ских сил личностей и их потенций для блага социализ
ма. Это не ограничение и не прагматизация гуманизма.
Часто объявляемое еретическим «функциональное» во
влечение каждого отдельного человека в общее дело
есть непременная форма развития гуманизма — также
и для отдельной личности. Оно составляет основы реаль
ных отношений отдельного индивида к обществу в целом,
без которых даже и немыслима была бы разносторон
ность человеческой личности. И она является формой
исторически необходимого развития общественного ха
рактера личных задатков, потенций, способностей, без
которых, вероятно, возможно развитие мелкобуржуазноиндивидуалистических ценностей и структур личностей,
но невозможно развитие социалистически-гуманистиче
ских.

Об элитарных концепциях антикоммунизма см.: Der gegenwartige
Antikommunismus: Politik und Ideologie. Berlin, 1974, S. 146.

М. Сабольчи
ВКЛАД СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
/
В МИРОВУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ

Что дало мировой культуре, чем обогатило ее искус
ство социалистических стран? Сегодня этот вопрос осо
бенно актуален, потому что именно в наши дни мы
являемся свидетелями нарастающей кампании, участни
ки которой всеми силами пытаются принизить, очернить
культуру социалистических стран, отрицая даже те ее
достижения, которые уже получили признание широких
кругов общественности. С большим неудовольствием и
пренебрежительностью отзываются они обо всем, что
было создано у нас в области культуры в течение по
следних десятилетий. И это оказывает известное воз
действие на общественное мнение. Но дело не только в
этих кампаниях. Если взглянуть на дело с более высо
кой точки зрения, то станет ясно: пришло время заду
маться над тем, что дала миру культура социалистиче
ских стран.
В наш век за крупными художественными творения
ми, индивидуальными достижениями, школами и про
граммами, за невиданным качественным ростом куль
турного производства и пестротой художественной жиз
ни можно различить глубокие тенденции, течения и
процессы. Одним из таких исторически наиболее значи
тельных, глубинных процессов является внедрение со
циализма в культуру, которое происходит в самых раз
нообразных формах. Этот процесс вызвал к жизни но
вые виды и формы искусства, породил новые литератур
но-художественные направления, обновил мышление
художников.
Мировая культура XIX и XX вв. несет на себе неиз
гладимый отпечаток всего того, что было создано снача
ла в общественной мысли и идеологии, а затем вопло144

щено в конкретном строительстве великими основопо
ложниками марксизма-ленинизма, борцами, революцио
нерами, строителями социализма. Ведь начиная с
191Й-х годов, а в особенности с конца второй мировой
войны не было такого выдающегося художника, который
не столкнулся бы в своем творчестве с проблемой со
циализма, принимая или отрицая его, борясь за него
или выступая против. Были среди сторонников социа
лизма и такие, которые позже отказались от своих убеж
дений или даже выступили против рабочего движения.
Приведу лишь один пример: «Антимемуары» Андре Мальро. Разумеется, Мальро нельзя назвать социалистиче
ским писателем или теоретиком, но в его воспоминани
ях, часть которых посвящена дискуссии с коммунистами,
постоянно ощущается ностальгия по тем временам, когда
автор выступал вместе с революционным рабочим дви
жением. Воспоминания Мальро — это внутренняя борь
ба, борьба с самим собой.
В XX вв. сформировались и окрепли многие течения
и направления социалистического искусства. Можно
сказать, что современное состояние мировой культуры
решающим образом определяется существованием Совет
ского Союза и содружества стран социализма. В широ
ком спектре форм социалистические идеи и реальный
социализм являются для всех примером и притягатель
ной силой. В наше время наши идейные противники
обычно различают социализм, существующий в реаль
ности, и социализм, существующий в мечтах. В мировой
культуре они не противостоят друг другу, воздействуя
одновременно: социализм как надежда и цель, с одной
стороны, и как реальность — с другой, притягивают од
новременно. Нет другой такой философской и политиче
ской системы, которая столь же глубоко определяла бы
облик современной эпохи и ее культуры. Как это ни уто
пично, но все же можно попытаться поставить такой во
прос: какими были бы и существовали ли бы вообще
сегодняшние искусство и культура без этого оплодотво
ряющего воздействия?
Разумеется, воздействие современной культуры двусторонне. Культура социалистических стран воздейству
ет на культуру стран капитализма и в то же время куль
тура несоциалистических стран оказывает воздействие
на культуру наших стран. Отчасти это влияние вредо145

носно, направлено против нас и нашей системы. Проник
новение такого влияния усиливается в последнее вр?мя
прежде всего при помощи материально-технических
средств, путем усиленного использования печати, р^дио
и телевидения.
Но в несоциалистических странах есть и социалисти
ческая культура, а также культура, которую можно на
звать буржуазно-гуманистической, и они могут вступать
в плодотворное взаимодействие с культурой социалисти
ческих стран. С другой стороны, наше искусство разви
вается в живом взаимодействии с окружающим нас ми
ром, воспринимая и используя также и отдельные до
стижения гуманистического и вообще прогрессивного
буржуазного искусства. Эти сложные взаимодействия
необходимо учитывать при рассмотрении интересующих
нас явлений.
Еще более сложно обстоят дела с буржуазной дека
дентской культурой, насыщающей произведения ощуще
нием одиночества, бесцельности бытия, опустошенности
и изолированности личности. Эта культура оказывает
определенное влияние и-в наших странах, пропаганди
руя настроения отчаяния, уныния и бесцельности суще
ствования. Против этого мы должны бороться при помо
щи самого искусства, критики и теории, противопостав
ляя подобным настроениям силу и превосходство социа
листического искусства.К отмеченным явлениям, конечно, необходимо подхо
дить очень дифференцированно, учитывая как сложное
внутреннее развитие художников, творческой интелли
генции вообще, так и сложную структуру читательской
аудитории и читательских запросов.
В дальнейшем в рамках общей темы я хотел бы вы
делить два аспекта: во-первых, всеобщее воздействие на
культуру со стороны философской концепции социализ
ма, а также воздействие на нее социальных, политиче
ских и экономических достижений реального социализма
и, во-вторых, то возрастающее влияние, которое все бо
лее отчетливо испытывает человечество со стороны
культуры стран реальногсг социализма. В последней об
ласти необходимо также указать на существенное раз
личие между двумя историческими периодами. Одна си146

туация была в период с 1917 по 1945 г., когда Россия
была единственной страной (позже к ней присоедини
лась также Монгольская Народная Республика) осуще
ствленного социализма, и совершенно иная ситуация
сложилась после 1945 г. Разумеется, различие между
двумя этапами проявляется н е только в том, что после
второй мировой войны сложилась социалистическая си
стема, но и в разнице исторических условий существо
вания капиталистического ми:ра, более того — в разных
уровнях технического развития.
После Великого Октября, можно сказать, на второй
день после победоносной революции как читатели, так и
художники с большим интересом, ожиданием и любопыт
ством обратили свои взоры к искусству революции, а за
тем к искусству первой в мире социалистической страны.
Так было и когда на повестке дня стоял вопрос о созда
нии соответствующего массовому революционному подъ
ему боевого агитационного искусства, и когда на перед
ний план выдвинулась литература, изображающая труд
ные этапы построения социализма, и когда литература
обратилась к проблематике общества, преобразованного
социализмом, а затем — к героической борьбе советско
го народа во время Великой Отечественной войны. Мы
были также свидетелями того, что многочисленные уст
ремления, течения, стили и методы, которые в искусстве
Советского Союза развивались подчас в споре друг с
другом, на мировую культуру оказывали воздействие
совместно, как части единого процесса, единой зарази
тельной силы. Так, на нас оказывали влияние и плакат
первых лет революции, и плодотворные архитектурные
тенденции 30-х годов; продолжают жить в мировой
культуре проза Горького, революционная лирика Мая
ковского и стихи Есенина, скульптуры Мухиной и филь
мы Эйзенштейна, документалистика Дзиги Вертова и
романная эпопея Шолохова.
За моделью, примером и помощью к советскому ис
кусству с само собой разумеющейся естественностью об
ращались практически все прогрессивные художники
20-х и 30-х годов. Но все это — интерес и ожидания —
только лишь субъективная сторона. Можно указать так
же и на объективный процесс обогащения мировой куль
туры. Отметим лишь несколько примеров: без советско
го киноискусства нельзя представить себе развитие
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современного европейского фильма; мировая культура
включает в себя все творчество Горького от ранних до
зрелых его произведений и до сих пор черпает в нем бее
новые и новые импульсы развития; широкое сплочение
прогрессивных общественных и исторических сил было
бы невозможно без воздействия творчества Шолохова;
одна из наиболее сильных тенденций в мировой поэзии
связана с влиянием Маяковского; театральная деятель
ность Станиславского или Мейерхольда преобразила те
атры почти всего мира; музыка Прокофьева и Шостако
вича существенным образом способствовала формирова
нию многих крупнейших композиторов нашего времени.
Литература и искусство Советского Союза как по на
правленности, так и конкретными произведениями без
мерно обогатили развитие мировой культуры.
После 1945 г., как известно, возникла мировая социа
листическая система, и вслед за определенным переход
ным периодом практически в каждой из новых стран
социализма сложилась своя социалистическая культура.
В принципе процесс создания этой культуры продолжал
ся около 60 лет и может быть также разделен на два пе
риода. Здесь мы также наблюдаем сложный процесс
интереса, знакомства, критического освоения и включе
ния культуры в собственную структуру. Процесс этот
состоит из целой серии явлений, порой противоречивых,
однако иногда процессу, противоречащие друг другу,
также могут приводить к аналогичным результатам.
Культура социалистических стран в большинстве
случаев объединяет в себе две культуры: собственно со
циалистическую культуру, являющуюся наиболее силь
ным течением всей данной культуры, и несоциалистиче
скую, которая, однако, развивается не независимо от
реально существующего социализма. Культура социа
листических стран дает модель, пример возникновения
искусства нового типа. Известно, что с конца прошлого
века' в буржуазном мире наблюдается углубление раз
рыва между художником и обществом, кризис искусства,
усиление у художников ощущения одиночества, поиски
выхода. Искусство социалистических стран дало пример
возможности существования разумного, гуманистическо
го искусства, в центре которого стоит живой, деятельный,
подчас ошибающийся, но всегда поднимающийся над
трудностями человек со всеми своими сильными и сла148

быми сторонами, человек, ищущий и находящий свое
место в современном мире. Это гуманистическое искус
ство нового типа противостоит антигуманным или вооб
ще исключающим человека из сферы искусства тенден
циям, ставящим в центр внимания мысль о бренности
всего сущего.
Еще одной крупной дилеммой буржуазного искусства
XX в. является борьба разума и инстинкта. Темные силы,
открываемые художником в глубинах собственной
души или на арене мировой истории, ужасают его, при
водят в отчаяние или ставят на службу этим темным
силам. Социалистическое искусство показывает, что
структуру общества и человеческой личности можно ос
ветить, понять при помощи рациональной философской
системы, доказывает, что разум и наука в силах под
чинить себе все темные силы. Разум и гуманизм, таким
образом,— одна из характерных черт этого искусства.
К этому надо добавить, что искусство социалистических
стран не уходит от той трудной борьбы, которую чело
век ведет с природой, от борьбы, которую ему приходит
ся вести против собственных слабостей. Напротив, при
знавая необходимость этой борьбы, социалистическое
искусство, опираясь на силы общества, способствует побе
де разумных, светлых, жизнеутверждающих начал.
Вместо пассивного приятия или восхваления отчуж
дения личности, раскалывающегося на части мира ис
кусство социалистических стран показывает нам разум
ный, управляемый мир и цельного, гармоничного чело
века. Для этого искусства характерно все более тонкое
(в том числе и в психологическом отношении) изобра
жение человека, осознающего, но преодолевающего про
тиворечия действительности.
Искусство социалистических стран вместе с тем яв
ляется также самосознанием социалистического общест
ва, берет на себя роль глубокого исследователя и вра
чевателя общества, тем самым привлекая к себе прогрес
сивных художников всего мира.
Следует также указать на особое значение искус
ства социалистических стран и с другой точки зрения.
Характерной чертой нашей эпохи, особенно послед
них лет, является заметная тенденция к усилению на
циональных черт, активное возрождение национальных
традиций. Равновесие общего и национального очень
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часто нарушалось в нашем веке, нарушается оно и в
наши дни. Искусство социалистических стран в его луч
ших достижениях дает прекрасные примеры нового по
своему типу единства общего и специфического, нацио
нального и интернационального; -оно опирается на на*
циональные особенности и традиции, не упуская приэтом из виду классовые и общечеловеческие интересы,
черпает одновременно из национального и интернацио
нального. Культура социалистических стран является
продолжательницей лучших национальных традиций,
национальное усиливается в ней. диалектически. Она
становится также подлинно интернациональной, всеоб
щей именно потому, что среди национальных традиций
продолжает не узкие, изолирующие, ретроградные,
а только действительно прогрессивные традиции.
В культуре социалистических стран возникло немало
таких творческих «моделей», уникальных и своеобраз
ных художественных формирований, которые играют на
правляющую, стимулирующую и обогащающую роль.
Здесь можно было бы говорить о «модели Брехта» (ко
торая не ограничивается только Брехтом или театром,
а является своеобразным вариантом художественной
формы и социалистической художественной позиции), или
о «модели Эйзенштейна», или о «модели Бартока», ко
торая после Бартока, «глашатая социалистического ис
кусства», воплощает в. себе своеобразный сплав народ
ного и «высокого» искусства, художественного мастерст
ва и демократизма, страсти и трезвости — не только в
музыке, но и в других видах искусства. Иное единство,
на ином музыкальном материале воплотила в себе «мо
дель Ганса Эйслера».
В наше время в связи с распространением новых тех
нических средств структура культуры претерпевает
крупные изменения, что порождает новые проблемы.
Создается даже впечатление, что в отдельных странах
и отдельных сферах структура культуры разрушается
под давлением современной техники, ставится под во
прос само ее существование. Поразительным симптомом
этого является, в частности, то, что такие выражения,
как «массовое искусство» и «массовая культура», упот
ребляются почти исключительно в негативном смысле.
Искусство социалистических стран показывает, что
на основе новейших технических средств принципиаль
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но возможно создание искусства нового типа. Как нель
зя лучше это подтверждает тот факт, что именно в ис
кусстве социалистических стран за прошедшие тридцать
лет появился целый ряд новых художественных жанров,
решений и форм, таких, как документальный фильм, те
левизионная драма, репортаж или новые формы при
кладного и изобразительного искусства, получающие ис
тинно массовое распространение. Возникло своего рода
индустриальное массовое искусство и его результат —
подлинно массовая культура.
Все это стало возможным лишь потому, что в ис
кусстве социалистических стран существует сильное те
чение, использующее для познания и изображения дей
ствительности новый творческий метод — метод социа
листического реализма.
Под воздействием искусства социалистических стран
возникла мировая социалистическая культура. Знаю,
что вопрос этот очень сложный, вызывающий дискуссии.
И все же, по-моему, стоит подумать над тем, не пора ли
нам ставить на повестку дня вопрос об очень сложной,
очень дифференцированной, но тем не менее существую
щей уже в наши дни мировой социалистической культу
ре. Такие выражения, как «мировая литература», «миро
вое искусство», «мировая культура», употребляются в
настоящее время по меньшей мере в двух значениях: как
чисто количественное обозначение совокупности создан
ных в мире произведений и как качественное понятие,
объединяющее вершинные достижения. В последнем
смысле мы можем сегодня говорить о наличии мирового
социалистического искусства, включающего в себя важ
нейшие произведения, созданные во всем мире, наиболее
мощным источником и наиболее сильной ветвью которо
го является искусство социалистических стран. Разуме
ется, оно включает в себя и социалистическое искусство
несоциалистических, в том числе и развивающихся,
стран. Естественно, это мировое социалистическое искус
ство не может быть изолировано от мирового искусства
вообще, оно составляет органическую его часть, разви
вается вместе с ним и все же отличается от него. Я ду
маю, что возникновение этой единой, но дифференциро
ванной мировой социалистической культуры имеет боль151

шое значение с точки зрения обогащения искусства
социалистических стран. В этой культуре мы видим прояв
ление диалектики единства и многообразия, видим един
ство многообразия регионально и национально окрашен
ных вариантов.
С другой стороны, внутри мировой социалистической
культуры возникло бесчисленное количество новых ва
риантов, новых ростков искусства социалистического
реализма. Если понимать социалистический реализм
как открытую систему (такое его понимание в послед
нее время получило распространение в советской науке),
то искусство социалистических стран за прошедшие де
сятилетия действительно обогатило эту открытую систе
му множеством вариантов. Все эти совершенно новые
варианты, национально окрашенные и выработанные
выдающимися художниками, в своей совокупности и со
ставляют новый, богатый разнообразными оттенками
спектр современного социалистического реализма.
Мировая социалистическая культура сегодня явля
ется подлинным наследником культуры прошлого, ее
искусство продолжает не только социалистические тра
диции, но является также истинным наследником про
грессивных черт критического реализма и демократиче
ских тенденций бунтующего авангарда.
Все это составляет искусство нового типа и нового
метода, олицетворяющих новые возможные формы су
ществования искусства как потенциально, так и в виде
целого ряда реально осуществленных произведений, ко
торые можно увидеть, услышать, прочесть. Эти реальные
примеры обогащают всю мировую культуру, формируют
мировое социалистическое искусство. Разумеется, труд
но было бы всё их перечислить, однако попробуем ука
зать хотя бы на отдельные примеры из искусства по
следнего тридцатилетия: «Судьба человека» и Кремлев
ский Дворец съездов; «Пепел и алмаз» и «Седьмой
крест»; 7-я симфония Шостаковича и концерты Лутославского; трилогия Пуймановой и театр Образцова;
постановки Брехтовского театра и роман «Знамена»
Крлежи; поэзия Вапцарова и роман Захарии Станку —
это всего лишь несколько примеров произведений, ока
завших стимулирующее и обогащающее воздействие на
искусство нашей эпохи.
Помимо творческих достижений искусства, мировую
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культуру в значительной степени обогащают также
марксистская теория, достижения эстетики, критики и
искусствоведения социалистических стран. Трудно изме
рить, например, влияние, которое оказывали и продол
жают оказывать мысли, труды, философская, эстетиче
ская и критическая деятельность Тодора Павлова, Зденека Неедлы, Дёрдя Лукача. Что касается советской
теории культуры, эстетики, литературоведения и искус
ствоведения, то их широкий спектр, начиная с классиков,
т. е. Луначарского и Горького, и кончая работами совет
ских литературоведов, живущих сегодня,— все это до
стояние вызывает живой интерес и волнение умов и уже
является составной частью мировой социалистической
культуры. Точно так же коллективные достижения совет
ской теории, начиная с постановлений ЦК КПСС о лите
ратуре и искусстве и кончая все более точной и тщатель
ной разработкой теории социалистического реализма и
новыми выводами советской теории культуры, ока
зывают на мировую культуру не только обогащаю
щее воздействие, но по-прежнему являются ее направ
ляющими, регулирующими элементами. Процессы лите
ратурно-художественных влияний и обогащений трудно
поддаются измерению. Свое воздействие оказывают и
сложные глубинные течениями отдельные произведения,
художественные явления, идеи, поэтому открытия неред
ко раскрываются в своем истинном значении лишь спу
стя долгое время.
Что касается венгерского опыта, то необходимо ска
зать, что культура социалистических стран в значитель
ной степени обогатила венгерскую литературу, искусст
во, нашу массовую культуру, многое дала художникам
и аудитории, сыграла большую роль в воспитании и
духовном развитии трудящихся масс. Причем влияние
это взаимно.
Разумеется, взаимообогащение имеет свои правила и
закономерности. В этом плане есть опыт, ждущий своего
обобщения. Искусство той или иной страны, на том или
ином этапе формирования и развития нуждается в том
влиянии, в тех стимулах, которые отвечают его внутрен
ним потребностям. (И эти потребности не всегда совпа
дают с тем, что в данный момент стоит на переднем
плане и ценится наиболее высоко в стране, оказываю
щей влияние.) Так, было время, когда на венгерскую
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литературу особое стимулирующее воздействие оказы
вали произведения Ч. Айтматова с их своеобразным
сплавом народности и современности, фольклорных ис
токов и актуального содержания. В другое время вен
герскую поэзию значительно обогатили крупные фило
софские поэтические композиции Межелайтиса, а в раз
работке по-прежнему актуальной проблематики второй
мировой войны большую помощь оказали нам новые
книги Симонова, Быкова, Распутина и других. Польское
киноискусство с его новыми средствами выразительно
сти, высокой романтикой, исследованием национального
самосознания; новая проза ГДР (например, произведе
ния Германа Канта), изучающая проблематику новых
поколений в условиях современной действительности,—
все это органически входит в новую культуру.
О более широком и, пожалуй, более равномерном
влиянии можно говорить, если выйти за пределы внут
ренних сфер искусства. Для широких кругов читателей,
зрителей,
слушателей
искусство
социалистических
стран стало как бы естественной частью их собственной
культуры, стало постоянной потребностью. В данном
случае можно сказать, что принципы восприятия достоя
ний другой культуры искусством и аудиторией неоди
наковы.
Для достижения отмеченных результатов необходимо
было обеспечить прежде всего ценностный подход к вза
имному отбору произведений искусства, а также множе
ственность вариантов их популяризации. Только таким
путем можно было добиться фактического, а не фор
мального наличия в нашей стране произведений искус
ства других социалистических стран, и наоборот.
Из сказанного можно извлечь некоторые уроки. Уро
ки эти таковы, что их небесполезно будет учитывать в
нашей конкретной работе, в повседневной практике.
Как известно, что в социалистических странах в раз
личных областях искусства произведений создается мно
го, известно также, что лишь часть их относится к под
линным духовным ценностям. Непреходящее влияние,
настоящее, глубокое, обогащающее воздействие оказы
вают только самые лучшие произведения, захватываю
щие самые глубины человеческой души. Из этого следу
ет не только то, что мы должны всемерно способство
вать возникновению таких произведений, что критика
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должна идеологически подготавливать их появление, но
также и то, что в нашей агитационно-пропагандистской
работе основной упор необходимо делать на популяри
зацию, распространение и пропаганду именно таких про
изведений. В нашей работе мы должны одновременно
наступать и защищаться: отражая клеветнические напад
ки антикоммунизма, показывать богатство нашей куль
туры на примерах лучших достижений нашего искус
ства.
Именно поэтому, гибко учитывая потребности, мы
должны подходить с ценностной точки зрения и при
взаимном отборе произведений искусства наших стран.
И на международной арене мы сможем успешно высту
пать, если будем внимательно анализировать ситуацию.
Например, наряду с двусторонними связями можно ус
пешно использовать в целях пропаганды нашей культу
ры такие официальные формы, как фестивали, книжные
выставки, различные форумы и дискуссии в междуна
родных организациях. Трудно переоценить ту роль, ко
торую играют в усиливающейся борьбе за пропаганду
культуры такие опирающиеся на современную технику
средства массовой информации, как телевидение, деше
вые, быстро появляющиеся книжные серии, передвиж
ные выставки и т. д. При помощи этих технических
средств можно еще ярче продемонстрировать идейную
силу и художественный уровень нашей культуры.
Необходимо также в нашей культурно-пропагандист
ской деятельности уделять гораздо большее внимание
новым странам и нациям различных регионов «третьего
мира», где империалистическая пропаганда при помо
щи средств массовой информации предпринимает огром
ные усилия для завоевания монопольного положения.

Я. Тертерян
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КРИТИКА:
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Есть ли в литературоведческом обиходе что-нибудь
более надоевшее, чем словосочетание «вульгарная со
циология»? Есть ли недостаток более очевидный, более
постылый, чем «пережитки вульгарной социологии»?
Однако в последнее время мы часто сталкиваемся с
тем, что явление, казалось, напрочь изжитое, проанали
зированное, «раскритикованное», вдруг, на новом исто
рическом витке, по прошествии нескольких десятилетий
воскрешается, начинает жить в новом обличье, обнару
живает витальность и даже притягательную силу. Так
произошло с русским формализмом, слабости которого
были уже глубоко продуманы и уяснены, но который в
структуралистскую эру воскрешен — включая самые эти
слабости. Так произошло с сюрреализмом, выдохшимся,
растерявшим наиболее талантливых проповедников и
вдруг воскрешенным — да еще в каких, ранее не видан
ных крайностях — «новыми левыми». Так происходит
сейчас с вульгарным социологизмом в литературоведе
нии и критике.
Масштабы этой воскресительной операции представ
ляешь себе, просматривая литературную и литературо
ведческую прессу на Западе за последние пять—семь
лет. Не прибегая к статистическим подсчетам, на глаз
можно определить, что более половины материалов, как
правило, относится к социологическому литературоведе
нию (в том или ином его варианте). Я не имею в
виду изучение социального функционирования литера
туры (читатель, место писателя в обществе и т. п.).
Этот особый раздел литературоведения — социология
литературы (как социология моды, социология науки
и т. п.) — входит также составной частью в социологию,
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в исследование общества. Нет, речь идет именно о по
пытках утвердить социологический подход к литературе
в анализе художественного произведения. Поветрие это
не утихает, а скорее усиливается, втягивая в себя, пе
ремалывая, трансформируя другие методологические
устремления, зашедшие в тупик и растерявшие перво
начальный открывательский пафос.
К середине 60-х годов все болезненнее стало осозна
ваться, что новая идея каждого из крупнейших методо
логических направлений западного литературоведения
(антропологическое литературоведение в экзистенциа*
листском или фрейдистском вариантах, мифологическая
школа, стилистическая и другие национальные разновид
ности так называемой новой критики) превратилась в
миф — миф об индивидууме, миф о примитивном «со
борном» коллективном сознании, миф об автономном
слове,— универсальность которою противоречила реаль
ному общественному опыту. Политизация и полевение
интеллигенции, широкое тяготение к марксизму — вот
главный фактор изменения ситуации. Но действовали и
другие: социологические исследования были распростра
нены и на сферу художественного творчества; гигант
ское размножение «массовой культуры» демонстрирова
ло механизм удовлетворения «социального запроса»;
втягивание значительной части высокой культуры в
сферу телевизионного и иного шоу создавало впечатле
ние, .что, собственно, и в искусстве все подвластно ма
нипулированию.
Отношение к искусству изменилось прежде всего
на уровне «обыденного» интеллигентского сознания.
Встречаясь с западными интеллигентами новой форма
ции, поражаешься, до какой степени укоренено представ
ление о плоской социальной функции художника и
примитивности механизма художественного творчества.
Утверждение, что не все в творчестве разложимо, что
при любом манипулировании в искусстве остается еще
«что-то», не поддающееся этим операциям и соответст
вующим методам исследования, встречается в штыки
как пережиток эстетизма и поощрение художнического
«шаманства». Словечки эти — шаманство, шаман —
чрезвычайно в ходу.
На состоявшейся несколько лет назад советскоитальянской писательской встрече П. Буттита заявил,
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что «нужно избавиться от взгляда на писателя и х'удожника как на индивидуума, в некотором роде единст
венного и неповторимого, который делает то, что только
он один и умеет делать». Другой итальянский гость,
отрекомендовавший себя «стойким защитником тезиса
о диалектике отражения», был встревожен «апологией
эстетического» в выступлениях советских делегатов *.
Испанский литературовед Антонио Родригес Альмодовар, осуществивший недавно небезынтересный опыт
построения целостной системы современного социологи
ческого анализа литературного произведения, пишет:
«Прямым следствием семиологических исследований
было то, что мы совершенно перестали рассматривать
творчество художника как индивидуальный, пусть бес
сознательный акт. Теперь это для нас либо коллектив
ный акт той или иной социальной группы, либо инди
видуальный акт, но художника, вполне осознающего,
что именно он хочет выразить»2.
Разумеется, сегодняшняя социологическая критика
работает на совершенно ином уровне анализа литера
турного текста, нежели вульгарная социология 20—
30-х годов. Вместо печальной памяти «представителей»,
«продуктов», «прослоечной психоидеологии» и пр. со
циологическая критика сегодня оперирует такими поня
тиями, как «категоризация мира», «ментальные струк
туры», «гомология» и «лзотопия». После новаторских в
этом смысле работ крупного бельгийского ученого, ныне
уже покойного, Люсьена Гольдмана социологическое ли
тературоведение широко использует методологию и
понятийный аппарат структурно-семиотических исследо
ваний и живо реагирует на любые новые ответвления
структуралистского древа. Соратник Гольдмана Ж. Ленардт в статье «Семантика и социология литературы»
так обосновывает возможность включения в социологию
литературы методики семантического анализа, разра
ботанной А.-Ж. Греймасом: «Социология литературы,
поскольку она работает на глобальном уровне „видения
мира", весьма заинтересована в том, чтобы найти в ана
лизе микроструктур текста подтверждение результатам
1
2

Споры о сущности литературы.—Иностр. лит., 1973, № 1, с. 219,
221.
Rodriguez Almodovar A. Estructura de la novela burguesa. Madrid,
1976, p. 91.
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своего труда... Установленное исследователем видение
мира должно удостоверяться двояко: с одной стороны,
включением в социологическую сетку, с другой стороны,
наличием структурной гомологии на семантическом
уровне. Такая двойная проверка открывает новые пер
спективы социологического изучения литературы» \
На практике исследование семантических микро
структур, на основе которого делается затем вывод о
глобальном видении мира у того или иного художника
(последующее включение в социологическую сетку, как
правило, не составляет сложной проблемы), чаще всего
осуществляется при помощи так называемых бинарных
оппозиций. В уже упомянутой книге Родригеса Альмодовара прямо говорится: «Все отношения внутри лите
ратурного произведения составляют разного рода оппо
зиции, так что литературное произведение можно свести
к системе оппозиций, обычно бинарных. Разные пары
таких, находящихся в оппозиции друг к другу элемен
тов группируются по значению, создавая фундаменталь
ную оппозицию, на которой и покоится вся система...»4.
Среди таких фундаментальных оппозиций, опреде
ляющих видение мира, а следовательно, и оценку со
циальной роли произведения, есть одна, излюбленная
новейшими исследователями. Это оппозиция природа/
история. Нетрудно узнать в ней модификацию оппози
ции природное/культурное, положенной К. Леви-Строссом в основу его анализа мифического мышления. Од
нако сразу следует напомнить о том, что социологиче
ская критика имеет дело не с первобытным мышлением,
а с творческим мышлением художника нашего времени.
Советским литературоведам, участвовавшим в меж
дународном симпозиуме по творчеству Пабло Неруды в
1976 г. в Пуатье, пришлось столкнуться с настойчивым
желанием некоторых дискутантов вывести оппозицию
природа/история из анализа последних произведений
Неруды, в частности книги стихов «Отпавшая роза».
В этой книге поэт противопоставляет безлюдный пей
заж острова Пасхи современному буржуазному общест
ву, персонифицированному ордой туристов, не столько
3

4

Leenhardt J. Semantica e sociologia da literatura.— In: Sociologia da
literatura. Lisboa, 1972, p. 9—10, 27 (trad, de «Sociologie de la litterature». Bruxelles, 1967).
Rodriguez Almodovar A. Estructura de la novela burguesa, p. 111.
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приобщающихся к величественным обломкам древней и
неразгаданной культуры, сколько вытаптывающих и
растаскивающих по камешку этот прекрасный и таинст
венный остров, эту каменную «отпавшую розу». На
таком основании упомянутые участники симпозиума при
писывали Неруде апологию природы и не выделившего
ся из природы человека в противовес общественному че
ловеку, ведущему классовую борьбу. Прозвучал даже
вывод, что Пабло Неруда, безусловно руководствуясь
коммунистическим мировоззрением в общественной дея
тельности, в поэзии так и не достиг диалектического и
исторического материализма. По-видимому, операции
подобного рода могут в терминах теории именоваться
«включением в социологическую сетку»...
Стоит присмотреться поближе к одному из случаев
применения оппозиции природа/история. При этом по
лезен анализ ситуации, в которой были бы явственно
видны и необходимые, даже обновляющие качества со
циологического литературоведения, и тревожные симп
томы «неовульгарщины». Такая именно ситуация сло
жилась в испанском литературоведении конца 60—
70-х годов.
*

*

*

Социологический «взрыв» в испанском литературове
дении был теснейшим образом связан с социальными
переменами в Испании. Если бы не участие интелли
генции в антифранкистском движении, если бы не воз
никшие и умножившиеся связи с левыми кругами евро
пейской интеллигенции, если бы не возможность быстро
знакомиться с новинками европейской, американской
теоретической мысли в подлинниках или в переводах,
вышедших в Латинской Америке, наконец, если бы не
снятие некоторых цензурных запрещений, социологиче
ская критика не смогла бы так быстро и победно вторг
нуться в тихую заводь испанского литературоведения.
В 1969 г. декан филологического факультета Барселон
ского университета жаловался на быструю смену увле
чений молодежи: год назад студенты требовали разре
шить им писать дипломные работы по экзистенциализ
му, а в этом году все поголовно пожелали писать только
о Маркузе! На том же факультете негласно, необъявлен160

ный, по требованию студентов читался небольшой курс
марксистской эстетики. По этому частному примеру
можно судить о том, насколько широк диапазон идей
ных влияний, обусловивших формирование испанской
социологической критики. В это же время издаются и
переиздаются на испанском языке труды Г. Плеханова
и Д. Лукача, выходит целая библиотечка книг по со
циологии литературы, включающая уже классические
работы А. Хаузера, Л. Шюкинга, Р. Эскарпи и др.,
несколько испанцев становятся учениками Л. Гольдмана.
В 1969 г. была издана книга крупного аргентинско
го ученого, живущего ныне в США, Э. Андерсона Имберта «Методы литературной критики». В центре этого
обзора — как метод, главенствующий в испаноязычном
литературоведении,— стилистический метод. Его генези
су, развитию, его основателям и лидерам уделено более
всего места. О социологическом методе сказано вскользь
и довольно пренебрежительно. Отмечены его успехи в
изучении «культурной среды» и «социального функцио
нирования» литературы, что же касается изучения лите
ратурного произведения, то «здесь обычно даже не
изучают социологически литературу, а заполняют при
помощи литературы заранее заготовленные социологи
ческие ящички. Отождествляют, например, структуру
буржуазного экономического рынка со структурой ро
мана и уверяют, что трем периодам социальной исто
рии Запада соответствуют три периода истории рома
на...» 5. Вполне понятна ирония в адрес «генетического
структурализма» Л. Гольдмана и его испанских учени
ков. Однако через несколько лет Андерсону Имберту
или другому ученому, пожелавшему предпринять по
добный обзор методологических поисков в испанском
литературоведении, уже не удалось бы ограничиться
таким ироническим выпадом. Социологическая критика
приступила к анализу художественного произведения и
попыталась произвести переворот как в понимании со
временной литературы, так и в отношении к классиче
скому наследию. Ей принадлежит неоспоримая заслуга
обновления литературоведческой мысли в Испании, раз
рушения многих реакционных легенд вокруг имен вели5

Anderson Imbert E. Metodos de qritica Ijteraria, Madrid, 1969, p. 31.
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ких испанских художников, наконец, введения новых
тем и новых историко-литературных фактов, ранее вооб
ще не признаваемых.
С методологической точки зрения особенно интерес
на серия работ по проблемам испанской литературы ру
бежа XIX—XX вв. Именно этими проблемами заняты
наиболее серьезные исследователи, заявляющие о сво
их марксистских убеждениях. Их внимание не случай
но приковано к одной из вершин испанской культу
ры— поколению 1898 г., и не потому только, что на
этой вершине обитают такие исполины, как Мигель де
Унамуно, Рамон дель Валье-Инклан, Антонио Мачадо.
Поколение 1898 г. находится на рубеже классики и со
временности. Им открывается XX в. испанской мысли и
испанской культуры. Именно тогда были осознаны и
сформулированы главные темы этого века. Особенность
исторического развития Испании — в замедленности,
в нерешенности социальных и идеологических вопросов,
так или иначе уже решенных в развитых странах. Отто
го темы поколения 1898 г. сохраняют актуальность, вы
зывают и по сей день страстное признание или отрица
ние. Давно известно, что ненависть и любовь, отрица
ние и продолжение могут быть очень близки друг другу.
Они равно противоположны равнодушию и забвению.
Среди молодых испанских писателей, художников, пуб
лицистов безразличных к наследию поколения 1898 г.
нет. Есть поклоняющиеся, подражающие, пропаганди
рующие. Есть проклинающие, демонстративно отрекаю
щиеся, попирающие ногами. Тем более привлекают ана
лизирующие 6.
За последние десять—пятнадцать лет в Испании и
в испанистских центрах Европы и Америки, где работа
ют многие испанские ученые, опубликованы десятки
исследований, посвященных поколению 1898 г. Фокус
внимания ученых перемещался, повинуясь требованиям
исторического момента. Долгое время в фокусе находи
лись экзистенциалистские идеи: исследовалось зарожде
ние экзистенциализма и доказывался испанский приори6

Анализ возможен, конечно, не только в теоретической, но и в худо
жественной форме, средствами искусства. Один из таких опытов
рассмотрен мной в статье «Темы и вариации испанской культуры»
(Вопр. лит., 1970, № 7),
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Тёт в этой области, устанавливалась филиация идей, об
наруживались знаменательные совпадения и т. д.7
Сейчас исследовательские объективы нацелены на
другую тему. Это вызвано как падением интереса к
экзистенциалистскому философствованию, так и быстрым
развитием общественных событий в Испании. Задолго
до смерти диктатора, с трудом удерживавшего власть,
осознавалось, что Испания подходит к распутью, что ей
снова предстоит принимать историческое решение.
Поэтому тщательно изучалось и обсуждалось все, что
в прошлом, испанской идеологии, испанской культуры
носило характер диагноза и прогноза. А на рубеже
XIX—XX вв., в творчестве поколения 1898 г., проблема
исторической исключительности Испании осознавалась
широко: не только в аспекте судьбы нации, но и в гло
бальном аспекте. Утверждалась «испанская идея», зна
чимая и могущая оказаться ценной для европейской
культуры. Вот эта проблема, проблема историко-фило
софская и культурологическая, находится теперь в
центре внимания исследователей.
Я оставляю сейчас в стороне работы, в которых об
щественная деятельность, публицистика поколения
1898 г. рассматриваются в узко идеологическом плане,
так что «аспект искусства» преднамеренно исключен8.
Мне интересны попытки применить определенную мето
дологию к анализу идейно-художественного явления в
целом. В рамках данной статьи мы можем остановиться
лишь на одной исследовательской концепции, прокла
мированной с большим критическим темпераментом и
подкупающей убежденностью.
«Не нужны никакие теоретические выкладки, чтобы
утверждать то, что все и так знают,— главным в дея
тельности поколения 1898 г. было стремление решить
„проблему Испании"» — так начинает Карлос Бланко
7

8

См., например: Hie P. Unamuno: An Existential View of Self and
Society. Wisconsin, 1967; Stern A. Unamuno: Pioneer of Existencialism.— In: Unamuno: Creator and Creation. Berkley, 1967; Collado A.
Unamuno у Kirkegaard. Madrid, 1962; Rukser U. Nietzsche in Hispania. Munchen, 1962; Sanchez Barbudo A. Estudios sobre Unamuno
у Machado. Mexico, 1959; Marias J. Presencia у ausencia del existencialismo en Espana.— Obras de J. Marias. Madrid, 1960, t. 5.
См.: Tunon de Lara M. Medio siglo de cultura espanola (1885—
1936). Madrid, 1971; Abelldn J. L. Sociologia de 98. Madrid, 1972.
6*

163

Агинага монографию «Молодость 1898-го»9. Книга эта
итоговая, в ней обобщены и осмыслены результаты цик
ла конкретных исследований, публиковавшихся в испан
ских и американских журналах 10.
Бланко Агинага отчетливо понимает, что «проблема
Испании» корнями своими уходит в историческое (по
меньшей мере четырехвековое) прошлое. Подход не с
«начала», а с «конца» диктуется насущными потребно
стями дня: за черным зиянием франкистского без
временья и культурной стагнации поколение 1898 г.
видится как единственная опора для возводящегося
моста к прерванной традиции.
Пафос Бланко Агинаги состоит в решимости утвер
дить материалистическое понимание истории и спустить
проблему Испании на землю классового анализа исто
рического процесса. До сих пор «эта проблема стави
лась лишь в двусмысленных терминах „ценностей"»
(с. 11). Весьма убедительно Бланко Агинага критикует
авторитетнейшую в испанской историографии и культу
рологии концепцию нации «как органической целостно
сти, характеризуемой твердым единством взглядов и
целей» (с. 17). Согласно этой концепции, нация пред
ставляет собой не социальное образование, а экзистен
циальный субъект, сгусток духовной энергии, осуществ
ляющий в ходе исторического процесса свой «проект»,
делающий «выбор» и вырабатывающий на основе этого
выбора свои «ценности». Соответственно борьба идеоло
гий рассматривается не как следствие экономического и
социального развития, а как результат сделанного на
цией выбора и несогласия части интеллигенции с этим
выбором.
Нельзя не признать правоту Бланко Агинаги, когда
он демонстрирует реальную социальную подоплеку идео
логических схваток и доказывает, что «проблема Испа
нии» возникла не из единого порыва испанской нации
«отказаться участвовать в европейской истории», а из
вполне определенного классового конфликта, развернув
шегося в специфических условиях, сложившихся за
9
10

Blanco Aguinaga С. Juventud del 98. Madrid, 1970. Далее в скобках
указываются страницы по этому изданию.
Карлос Бланко Агинага, испанец из семьи эмигрантов-республи
канцев, учился в Париже, Мехико и Гарварде, сейчас профессор
университета Ла Джолья в Калифорнии.
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Пиренеями. Обосновав, таким образом, материалисти
ческое понимание испанской истории и предупредив
против «упрощения марксистской мысли, состоящего в
ожидании прямой причинно-следственной связи между
материей и идеен» (с. 16), Бланко Агинага переходит
к главной задаче — критическому рассмотрению духов
ных ценностей, выработанных поколением 1898 г.
Замысел всего цикла работ Бланко Агинаги состоит
в резком разграничении и противопоставлении двух
поколений 1898 г. Двух — не в персональном, а в хро
нологическом плане. Люди одни и те же, но они пере
живают кризис и превращаются в собственную противо
положность. До 1900—1905 гг.— атака на утвердив
шееся в Испании капиталистическое общество. После
1905 г.— примирение с обществом или бегство. Первый
период изучен Бланко Агинагой основательно и в неко
торых отношениях заново. Если в главе о Пио Барохе
ученый ограничился переакцентировкой, подчеркивани
ем отдельных моментов в хорошо известных и не раз
интерпретированных произведениях, то в разделах об
Унамуно и Асорине вскрыт пласт нового материала.
Бланко Агинага разыскал, собрал, систематизировал
статьи Унамуно для социалистического еженедельника
«Луча де класес» и некоторых других социалистических
изданий («Эль грито дель пуэбло», «Дер социалистише
Академикер» и др.), а также привлек не переиздавав
шиеся много лет статьи и брошюры Асорина периода
его анархистских увлечений.
Бланко Агинага впервые опубликовал результаты
своих архивных и библиографических разысканий еще
в 1966 г. в статье «Социализм Унамуно». Тогда он ог
раничился лишь выводом, что отход Унамуно от социа
лизма был трагической случайностью, объясняющейся
недостаточной осведомленностью Унамуно: «Когда дон
Мигель удалялся от марксизма, он был не в курсе
многих уточнений, сделанных марксизмом по поводу
надстроечных явлений» ". В частности, Бланко Агинага
сожалеет, что Унамуно не прочел письма Энгельса к
Блоху от 1890 г. Однако, судя и по статьям, и по переписке
Унамуно, он вообще не знал или знал очень поверхност11

Blanco Aguinaga С. El socialismo de Unamuno.— Revista de Occidente, 1966, augusto, p. 168.
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ко большую часть того, что было сказано Марксом и
Энгельсом по проблеме гуманизма. Ссылки и упомина
ния Унамуно затрагивают только «Коммунистический
Манифест» и два первых тома «Капитала». Именно по
этому он пришел к убеждению, выраженному в письмах
к Кларину от 1896 и 1897 гг. В одном из этих писем
Унамуно мечтает, чтобы «социализм видел, кроме чисто
экономического, и что-нибудь другое». Во втором письме
жалуется: «В социализме плохо то, что он все сводит
к одной доктрине и забывает, что, кроме проблемы жиз
ни, есть еще проблема смерти»12. Этой точки зрения
Унамуно придерживался и в дальнейшем, никогда не
отрицая, что социализм стремится решить, и справедливо
решить, проблемы материальной жизни человека 13. Но
в своей философской и литературной деятельности он
претендовал на решение тех «других» проблем, о кото
рых якобы забывал социализм,— проблем духовной
жизни человека.
По сравнению со статьей «Социализм Унамуно» вы
воды, к которым приходит Бланко Агинага в книге «Мо
лодость 1898-го», куда более универсальны. Бланко
Агинага не просто воскрешает ранние статьи Унамуно —
он приписывает этим статьям такую серьезность и та
кую марксистскую ортодоксальность, какой они, на наш
взгляд, вовсе не обладали, а затем противопоставляет
их всей последующей творческой деятельности Унаму
но, признавая истинную ценность только за первым
этапом. (Примерно так же трактована эволюция Пио
Барохи и Асорина.)
Для обоснования этой точки зрения Бланко Агинага
использует вышеназванную семантическую оппозицию.
Противоположность между первым и вторым этапом
деятельности поколения 1898 г. в трактовке Бланко Агинаги выявляется как антитеза история/природа или,
вернее, история/пейзаж. Под пейзажем имеется в ви
ду не только природный ландшафт, но вообще при12
13

Cit. en: Rio A. del. Estudios sobre literatura contemporanea espanola.
Madrid, 1966, p. 35.
Даже в те несколько месяцев, предшествовавших национально-ре
волюционной войне, когда возник и углублялся трагический разлад
философа с Испанской республикой, Унамуно не заявлял о пере
смотре своего отношения к теории марксизма. Он высказывался
лишь против практической деятельности испанских республикан
цев, приближавшей, по его мнению, гражданскую войну.
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родная и культурная среда, окружающая человека,
в данном случае испанца: ландшафт, архитектура, па
мятники старины, произведения искусства, даже народ
ные обычаи и обряды. Под историей понимается не
историческое прошлое (оно как раз овеществлено в
«пейзаже»), а текущий исторический процесс.
«Поколение 1898 года входит в испанскую действи
тельность через историю и покидает эту действитель
ность через пейзаж» (с. 322). Это положение повторяет
ся и варьируется ученым на протяжении исследования
бесчисленное количество раз: «Внимание, которое они
отдают теперь Природе и забытым старым городам...
становится радикальным отрицанием Истории и,
конкретно, мучительных противоречий развития Испа
нии в конце века, выявившихся в нараставшей классо
вой борьбе» (с. 296); «Природа и пейзаж должны по
ниматься как моменты, когда творческое воображение
покидает поле битвы Истории» (с. 300) 14.
На ранних стадиях освоения мира человеком бинар
ные оппозиции служат способом организации видения
мира («картины» мира) — и оттого обнаруживаются и
исследуются этнологами и фольклористами. Однако по
мере развития диалектического мышления, по мере
развития художественного сознания и самосознания
художника могучее стихийное стремление коллективного
сознания к объединению, слиянию противоположностей
становится осознанным порывом художника к преодоле
нию, снятию противоречий в высшем единстве. Распа
дение мира на антитезу художник воспринимает как
ущербное, недолжное состояние мира. И чем глубже
художник, тем менее удовлетворяется он противопостав
лением жизненных начал, тем страстнее жаждет гармо
нии, синтеза на некой высшей ступени.
М. М. Бахтин говорит о «механическом контакте
„оппозиций", возможном только в пределах одного текста
(но не текста и контекстов) между абстрактными эле
ментами (знаками внутри текста) и необходимом только
на первом этапе понимания (понимания значения, а не
смысла)» 15.
14
15

См. также с. 293, 297, 321 и др.
Бахтин М. М. К методологии литературоведения.— В кн.: Контекст.
1974. М., 1975, с. 207.
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Это положение чрезвычайно помогает уяснить сла
бое место методологической установки испанского социо
логического литературоведения. Констатация оппозиции
между сегодняшней историей и историей, застывшей в
пейзаже, памятнике культуры, есть лишь отправной
пункт в движении исследователя в глубь художествен
ного сознания Унамуно и его соратников. Только в
контексте — контексте творчества художника и — шире —
контексте духовных устремлений эпохи — может выя
виться смысл художественной идеи, развивающейся
через возведение антитезы — к синтезу.
Вообще говоря, для современного художника вполне
вероятна позиция, которую при механическом подходе
легко определить как констатацию неизбывной антите
зы. Но если эту позицию рассматривать как реплику в
духовном диалоге эпохи, то и ее смысл откроется как
мысль о синтезе, ибо отрицание наличной возможности
синтеза вовсе не исключает жажды (подчас трагической
жажды) синтеза.
Унамуно недаром назвал одно из своих эссе
«Вглубь!» и закончил его советом: «Вместо призывов
„вперед!" или „вверх!" скажи себе „вглубь!"» 1в. Эти сло
ва могут послужить и советом исследователю, прибли
жающемуся к творчеству Унамуно и его соратников.
Необходимо уяснить глубинный смысл их идеи в кон
тексте социального развития Испании на рубеже веков.
Это, разумеется, не исключает критического отношения
к их наследию. Только критика не должна превращать
ся в механическое рассечение, в одностороннюю и отто
го мертвенную оценку всякого противоречия.
На рубеже XIX—XX вв. и в первые десятилетия на
шего века не только в творчестве Унамуно и Асорина,
но во всей испанской культуре намечается поворот к
«вещам» в самом широком смысле слова: природе, па
мятникам, предметам быта, ко всей окружающей чело
века среде. Этот поворот был общекультурным явлени
ем, его можно проследить в самых разных сферах —
от отвлеченных философских построений до поэтиче
ской непосредственности. Один из великих лириков
эпохи, Хуан Рамон Хименес (поэт, чуждый всякому
абстрактному умствованию), писал: «Как неподвижны
16

Unatnuno M. de. Obras completas. Madrid, 1958, t. 3, p. 427.
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вещи / и как хорошо нам с ними / Повсюду наши руки /
встречаются с их руками/ ...как они ждут нас, / а пой
мав наш взгляд, / улыбаются нам, приоткрываясь»17.
В те же годы Хосе Ортега-и-Гассет рассуждал в
своей первой книге «Размышления о Дон Кихоте»:
«,,Смысл" вещи — это высшая форма ее сосуществования
с другими вещами, это ее измерение в глубину. Нет,
мне мало обладать материальностью вещи, мне, кроме
того, нужно познать ее „смысл", иначе говоря, ту таин
ственную тень, которую отбрасывает на нее весь осталь
ной мир... Идеалом было бы сделать каждую вещь цент
ром универсума...» 18.
А начинается книга описанием, артистическим опи
санием весеннего пейзажа — уголка рощи на склоне
холма, названного по имени творца Эскориала Эррерией. Лес, ручей, громада Эскориала вдали, томик «Дон
Кихота» в руке («Вот вам еще случай глубины — глуби
на книги, этой величайшей книги») служат прообразами
«вещи», чья скрытая глубина ждет постижения, вклю
чения в человеческую духовность.
Значительно позже, оглядывая свой творческий
путь, Ортега выделял пейзаж как отправной пункт фи
лософствования на протяжении первых двух десятиле
тий своей деятельности. «Пейзаж в отличие от абстракт
ной среды есть функция определенного человека. Один
и тот же клочок земли может размножиться в столько
пейзажей, сколько людей и народов там побывало.
В эссе тех лет я без устали атаковал, то с одной, то с
другой стороны, отношение между человеком и пейза
жем, индивидуальным человеком, но прежде всего и в
особенности народом» 19.
Расцвет жанра эссе — не говоря уже об Асорине,
и Унамуно и Ортега-и-Гассет писали главным образом
не философские трактаты, а именно философско-художественные эссе20 — объясняется тем, что этот жанр
оказался наиболее пригодным для постижения «смысла»
вещи. Художественный образ ландшафта, города, кни17
18
19
20

Jimenez J. R. Tercera Antolojia poetica. Madrid, 1957, p. 113.
Ortega у Gasset J. Meditaciones del Quijote. Habana, 1964, p. 95.
Ortega у Gasset J. Prologo para alemanes. Madrid, 1958, p. 77.
Если в отношении Унамуно это уже признано, то к работам Ортеги еще предстоит подойти как к художественным произведениям.
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ги, Картины и т. п. перетекал в историческое разыска
ние, в рассуждение. Образовывался оригинальный сплав,
основанный на интуитивно-ассоциативном способе сцеп
ления материала, что вовсе не исключала определенной
логической стройности и строгости в развертывании
мысли.
Бланко Агинага назвал одну из своих работ «Унамуно созерцательный»21. Казалось бы, термин «созерца
ние» применен оправданно, ведь в эссе Унамуно разра
ботана конкретная жанровая форма для передачи ин
туитивного познания вещи. Только критик в трактовку
«созерцания» вносит оттенок пассивности, своего рода
непрактичности субъекта, противопоставляя созерцание
активному, критическому отношению к реальности.
Конечно, постижение «смысла» вещи в испанской эссеистике начала века отнюдь не равнозначно познанию с
целью преобразования мира. Скорее напрашивается ана
логия с экзистенциалистским отношением к вещи, удач
но охарактеризованным советской исследовательницей:
«Знакомясь с экзистенциалистской феноменологией,
трудно избавиться от впечатления, что все держится на
какой-то стремительной силе, непрерывном горении че
ловеческой эмоциональности, на предельном напряже
нии всех человеческих сил, которое не должно ослабе
вать ни на миг: едва движение будет замедлено, как
центробежная сила, уравновешивавшаяся этим отчаян
ным человеческим сопротивлением, перетянет и мир,
всецело находившийся в орбите переживаний субъекта,
распадется на „вещи в себе", застынет, останется на
веки „отчужденным"...»22. У испанцев прокламируется
та же горячность субъекта, та же непрестанная внут
ренняя активность (само собой разумеющейся кажется
ссылка Ортеги-и-Гассета в цитированном выше рассуж
дении на «эрос» из платоновского «Пира»), но только
нет еще того отчаянного разочарования в возможности
постижения смысла вещи, которое окрашивает все по21

22

Интересно совпадение, быть может случайное, но знаменательное,
названия этой ранней работы Бланко Агинаги с одним из трех ти
пов отношения к социальной действительности — апологетическим,
созерцательным или критическим,— которые обнаруживает в струк
туре любого художественного произведения Л. Гольдман.
Тавризян Г. М. К проблеме субъекта во французском экзистенциа
лизме.— Вопр. философии, 1975, № 3, с. 58.
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строения «развитого» экзистенциализма 23 . У испанцев
больше уважения к вещи и больше доверия вещи, если
можно так выразиться. Духовное усилие человека не
тщетно — вещь «улыбнется ему, приоткрываясь». Здесь
еще нет абсолютной субъективизации процесса пости
жения мира — в желанном пределе этот процесс рису
ется как диалог с миром.
Видный эссеист той эпохи Грегорио де Мараньон
писал: «Быть гуманистом — значит всегда поддерживать
наш патетический диалог с вещами, значит жить в глу
бину...» 24.
На рубеже новой эпохи испанские мыслители и ху
дожники раньше многих других в Европе почувствовали
опасность, грозящую человеческой духовности в новом
надвигающемся времени. От злобно-саркастических вы
падов Унамуно до размеренно-ясных рассуждений Ортеги, от сетований Мараньона на умирание гуманизма до
порыва великих поэтов Антонио Мачадо и Хуана Рамона Хименеса воссоздать и удержать в стихе полноту и
единство человека — испанская культура главную опас
ность видела в «овеществлении» («cosificacion») мира,
в превращении мира в набор предметов, быстро, четко
и до конца познаваемых наукой с целью успешного ма
нипулирования ими. То постижение, о котором говорит
Ортега-и-Гассет в применении к лесам Эскориала, не
есть задача ботаника. Но неверно было бы обвинять ис
панских мыслителей и художников в ненависти или пре
зрении к науке. Не только «европеизированный» Ортега,
но и более патриархальный Унамуно следили за успеха
ми точных и естественных наук и вовсе не хотели при
остановить их движение. Речь шла не о познании приро
ды, а о духовной жизни человека. Их антисциентизм оз
начал не отрицание науки, а отрицание убеждения, что
для человека достаточно науки и ее достижений. Чело
век нуждается в духовном сожительстве с миром, со все
ми вещами мира. Без этого человек плосок, лишен ду
ховной глубины. Ко всему: природе, творениям рук чело23

24

Там же: «Подхваченная страстным человеческим порывом, вещь
будет поднята человеком до себя, это не значит, что она будет по
стигнута „в себе", в своем „мятежном существовании", но она ста
нет частью внутреннего мира человека, необратимым моментом его
жизни».
Maranon G. Elogio у nostalgia de Toledo. Madrid, 1966, p. 27.
171

веческих, другому человеку, наконец,— надо обратиться'
не только и даже прежде всего не со «скальпелем» и
«микроскопом» науки, а с душевной заинтересованно
стью, с готовностью вчувствоваться — и их смысл станет
частью твоей духовности.
Это постижение «смысла» вещей отнюдь не было
внеисторическим или внесоциальным. Его направлен
ность диктовалась ходом исторического процесса. Глав
ное обвинение Бланко Агинаги состоит в том, что, обра
тив взор к природе и средневековым городам, писатель
демонстрирует отказ от изучения противоречий социаль
ной жизни: «...кто хочет с прогрессивных позиций раз
решить противоречия, присущие капиталистической экс
пансии, тот не может покинуть Историю и отдаться
созерцанию Природы» (с. 301). Критик приводит в при
мер один из путевых очерков Унамуно. Путешественник
говорит о чувстве, с которым он созерцал спящий, как
будто обнаженный город: «...я хотел проникнуть в его
сон, понять не состояние, не то, чем является Кастилия,
но ее сущность, то, что она есть. Если Кастилия, если
Испания суть хороши, не страшно, что они являются
плохими» 25.
Пример этот доказывает как раз противоположное
тому, что извлекает из него критик. Несколькими года
ми ранее один из соратников Унамуно по первому этапу
деятельности поколения 1898 г.— этапу наступательно
му, «практическому» — Рамиро де Маэсту писал об «ин
теллектуалах, преданных мертвому традиционализму,
умеющих воспевать лишь красоту исчезнувших легенд,
как будто красота прямых улиц, красота фабрик и ма
шин, красота биржи не выше, не важнее, чем красота
кривой средневековой улочки» 26.
Очевидно, за годы, прошедшие в быстром (по испан
ским темпам) строительстве фабрик и машин, красота
биржи, иными словами, красота капиталистического раз
вития представилась Унамуно (как и другим, наиболее
глубоким представителям поколения 1898 г.) уже не
столь совершенной и безупречной. К средневековой улоч
ке или не тронутому капиталистической цивилизацией
ландшафту обращаются именно потому, что «красота
25
26

Unamuno M. de. La ciudad de Henoc. Mexico, 1964, p. 142—143.
Maeztu R. de. Hacia otra Espana. Madrid, 1967, p. 182.
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биржи» отталкивает. Это «состояние» Кастилии, то, чем
она сегодня «является», но не может же биржа быть ее
сущностью! Именно потому Унамуно ищет неподвижное,
вечное, что слишком много и тревожно думает о пере
менчивом настоящем. Если прошлое сохранилось, если
можно считать его неуничтожаемым — современность не
страшна, у нации есть будущее. Таков смысл вопрошания Унамуно, обращенного к кастильской степи, камен
ным площадкам Авилы, к самим именам городов и сел
Кастилии (в топонимике ведь тоже запечатлен опыт
народа).
Вопрошание — характерная форма испанской эссеистики тех лет: описание, рассуждение заканчивается
вопросом, как бы выливается в вопрос, обращенный ав
тором не то к подразумеваемому собеседнику, не то к
«неживой», но одушевленной природе. И это не для ли
тературной непринужденности, формальный признак
вызван к жизни содержательной задачей — поисками от
вета на главный вопрос: в каком направлении пойдет и
в каком направлении должно идти развитие Испании?
Асорин, например, заканчивает главу «Атмосфера
Аргамасильи» (из книги «Путь Дон Кихота») следую
щим вопросом: «Скажите мне, не здесь ли, не в этой ли
обстановке должны расцветать одинокие, вольные, рву
щиеся к идеалу души — как душа Алонсо Кихано Доб
рого, но души замкнутые, мечтательные, неспособные в
конечном счете сосредоточиться на прозаических, вуль
гарных, будничных делах, которых требует развитие на
родов?» 27.
С не меньшей страстью Ортега-и-Гассет задает свой
«главный вопрос» «Дон Кихоту»: «Боже мой, что же та
кое Испания? На просторах мира, среди бесчисленных
других наций, затерянная меж бесконечным вчера и
безграничным завтра, под холодным звездным миганьем
бескрайнего космоса, что же такое эта Испания, этот
духовный мыс Европы?..» 28
Как сказала Анна Ахматова, «не с каждым местом
можно сговориться, чтобы оно свою открыло тайну». Да
леко не всегда удавалось художникам прочитать в кам
не и слове «тайну» будущего их родины. Но искали они
27
28

Azorin. La ruta de Don Quijote. Habana, 1970, p. 29.
Ortega у Gasset J. Meditaciones del Quijote, p. 108.
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ее отчаянно — искали скрытые, в сегодняшней социаль
ной повседневности невидимые устои, что не поддадутся
капиталистической экспансии, не будут разъедены эро
зией буржуазности. Эти поиски не равнозначны реак
ционно-утопической критике капитализма. Унамуно, Бароха и даже Асорин (во всяком случае, до первой миро
вой войны) принадлежали к числу самых решительных:
в Испании того времени критиков феодальных пережит
ков: сословной иерархии, догматического воинствующегокатолицизма, культа военщины, ка.сикизма и т. п. Здесь
не место подробно излагать взгляды Унамуно, но основу
этих взглядов составляло стремление обнаружить и ре
конструировать подлинные — в противовес ложным, фео
дально-государственным,
имперским —традиции
ис
панского народа, хранящие отпечаток народного харак
тера, народного мировйдения.
Не следует, конечно, идеализировать прогрессивность
Унамуно и его соратников. Их критика капитализма
имела свои пределы, «иже не прейдеши». Провидя неиз
бежный взрыв гражданской войны, почти все они — за
исключением Валье-Инклана и Антонио Мачадо — не
смогли принять обострение классовой борьбы как исто
рическую закономерность. Это и стало причиной их жиз
ненной и творческой трагедии.
Однако их решение «проблемы Испании», их вариант
«испанской идеи» нельзя отождествлять с элементарным
отвержением «европейского пути» — позицией крайних
правых в испанском обществе. Не было в их творчестве
и дезертирства с поля Истории. Вполне сознавая неиз
бежность данного исторического развития, они мечтали
избежать его отрицательных последствий, уже выявив
шихся в более развитых капиталистических странах. По
пытка опереться на народные традиции с тем, чтобы
нейтрализовать воздействие «капиталистической экспан
сии» на личность, оказалась утопической. Утопической
для общественной практики. Но искусству — искусству
эта попытка дала много. А тем самым и общественной
практике, но только значительно более опосредованным,
медленным, «невидимым» способом.
Вот этот опосредованный, невидимый, «непрактиче
ский» способ воздействия искусства — пожалуй, то глав
ное звено, что ускользает от методологии социологического литературоведения.
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Родригес Альмодовар придерживается весьма четкой
недвусмысленной позиции по вопросу о художественном
достоинстве произведения искусства: «...нужно получить
глобальный смысл текста и сопоставить его с тенденция
ми социальной жизни, внутри которой сложился этот
текст. До этого момента мы совершаем чисто формаль
ную операцию и выносим наше суждение о структуре и
целостности данного текста в связи с породившей его
средой. Но оценка этого смысла есть уже некая этиче
ская деятельность, опирающаяся на позицию критика,
предшествующую анализу текста... Так вот, именно не
обходимость таких этических критериев для любой
эпистемологии ставит в тупик многих исследователей.
Они как будто вообще, в принципе, отказываются при
знать, что отлично сделанное произведение искусства
может быть абсолютно реакционным» 29.
Бланко Агинага формулирует свою точку зрения ос
торожнее: «В некоторых случаях будет даже необходи
мым разграничить формальную ценность и подлинное
человеческое значение...» (с. 10).
В разной степени, но в обоих случаях ощущается
влияние левацкой «критики культуры», суть которой
состоит не в нападках на тех или иных деятелей куль
туры, а в недоверии к «очеловечивающему» воздействию
культуры, в презрении к тому, что совершенное произве
дение искусства, даже если оно не отражает в экспли
цитной форме передовой идеологии, тем не менее обла
дает огромным «человеческим значением». Недаром кри
тики не говорят о художественности, а всегда о «фор
мальной стороне», «формальном совершенстве», т. е. о
чем-то заслуживающем одобрения, но как бы дополни
тельном, не сущностном, о чем-то, от чего можно и нуж
но абстрагироваться в процессе анализа.
Бланко Агинага, конечно, хорошо знает, что на рубе
же 1900-х годов акцент в деятельности Унамуно и его
соратников переместился с публицистики, газетной про
паганды на художественное творчество. Этот факт, од
нако, не побуждает исследователя сменить инструмен
тарий анализа. «Нам ясно, что эти писатели, с большим
или меньшим успехом, в течение первых лет старались
описывать и анализировать реальный базис, называя
29

Rodzlguez Almodovar A. Estructura de la novela burguesa, p. 76.
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вещи своими именами (буржуазия, капитализм, Проле
тариат, обнищание, борьба, империализм), и что тогда
они отказывались, как отказывался борющийся проле
тариат, рассматривать вопрос „европеизации" в навязан
ных им терминах ценностей» (с. 38). Но ведь задача
художника, задача искусства как раз и состоит в выра
ботке духовных ценностей для человека! Можно без
конца повторять слова «буржуазия», «пролетариат», но
не создать никакой ценности, реально участвующей в
борьбе с буржуазностью. Можно описывать пейзаж и
старинные города и участвовать в обогащении человече
ской личности, в приуготовлении человека к реальному
гуманизму.
Методологическая установка заводит критика в ту
пик противоречия, из которого нелегко выбраться. Дело
в том, что поглощенность пейзажем имела неравнознач
ные последствия. Хорошо известно, что идейный и об
щественно-практический итог творческого пути Антонио
Мачадо был иным, нежели у его старших товарищей.
А ведь центральная книга стихов Мачадо недаром на
зывается «Поля Кастилии». Критик чувствует себя обя
занным как-то объяснить это: «Все в Мачадо находилось
в поразительном равновесии: „якобинец" не конфликто
вал с „добрым человеком", „душевные подземелья" не
уводили от ближнего, методические сомнения не лишали
его веры в народ. Поэтомунас не должно удивлять, что
у него пейзажизм и внимание к исторической реальности
не противостояли друг другу» (с. 321).
Личность Мачадо, действительно, поражает колос
сальной духовной силой. Но сама возможность преодо
ления разве не доказывает, что пейзаж и историческая
реальность не составляют той непримиримой антитезы,
какая была констатирована — и не раз — критиком не
сколькими страницами ранее. Значит, все же в искус
стве не обязательно это проклятое «или — или» и пей
заж может стать для художника способом — сложным,
окольным, опосредованным — суждения об истории и
даже вмешательства в историю? Так не правильнее ли
было бы не абсолютизировать противопоставление,
а рассматривать его — конкретно, с учетом всей инди
видуальности художника — как своеобразный, но не
менее закономерный, чеАм прямой, путь художественной
мысли к познанию современности и ее проблем?
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Torjta индивидуальность художника обретет истинно
самостоятельное, творческое значение: прояснится, по
чему и как, отталкиваясь от общих для группы, течения
идейных посылок, такие два гиганта, как Унамуно и Антонио Мачадо, во многом очень близкие друг другу,
пришли все же к разным выводам; почему и как, объ
единенные общей жаждой преодоления антитезы пейзаж
/современность, история застывшая/ история текущая
и т. д., они разошлись в убеждении, каков именно путь
к синтезу, с какими силами связан тот будущий гума
низм, что снимет режущую противоположность. Но для
этого нужно истребить следы левацкого ригоризма, по
лагающего само упоминание о специфике художествен
ного творчества поощрением эстетического «шаманства»
и требующего строгого отношения к художникам как к
одному из разрядов операторов (или блоков машины?)
с точно определенной на каждый момент функцией.

С. Небольсин
К ВОПРОСУ
О КЛАССИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ

Хотя сегодняшний мир и его искусство сильно раз
нятся с тем, что было давно, подлинную цену современ
ного полезно измерять непреходящей мерой. На первый
взгляд легко и как будто без боя выигрывая у «того, что
было давно», нынешний день должен знать и изучать
то, что должно быть всегда.
Ныне, кажется, к традициям есть интерес особого
свойства. Традиционные ценности оживают в литерату
ре (их, точнее, сознательно оживляют, «пробуждают»,
как говорит современный ученый-марксист 1 ). Ныне не
редко говорят о новой волне «классики» в музыке 2. Да
лее, «явно обнаруживается тяга к традиционным архи
тектурным и декоративным формам, причем не только,
так сказать, в „туристских" объектах.., но и в „серьез
ной" архитектуре...»3. Общая тяга объединяет целый ряд
искусств.
Но откуда такой оттенок терпимости и снисхожде
ния: даже в «серьезном» искусстве? Была ли традиция
хоть когда-то предметом игры и шутовства? «Мне нра
вится, что можно быть смешной...»
В этом надо разобраться.
1
Молодым литераторам своего времени зрелый Пуш
кин советовал вооружиться, помимо независимости мне1
2
3

Klaniczay T. Hagyomanyok ebresztese. Budapest, 1976.
См.: Житомирский Д. В. К истории музыкального «классицизма»
XX века.— В кн.: Западное искусство. XX век. М.: Наука, 1978.
Хан-Магомедов С. Еще раз о национальном своеобразии.— Декор,
искусство, 1978, № 7, с. 6.
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ний и «остроумия», еще и «большим уважением к преда
нию»4 («Письмо к издателю», 1836).
Из общего хода тогдашних пушкинских раздумий о
дальнейшем пути русской культуры выявляется, что
речь здесь шла не просто об углубленной образованно
сти, необходимой первоначальной школе, или о простом
накоплении дорогостоящего5. Ведь Пушкина нельзя
упрекнуть в безотчетном упоении «всем старым» потому
только, что оно старое: вспомним хотя бы его противо
стояние Шишкову, сопротивление «славянщизнам» в
и т. п. И все-таки Пушкину было дорого «предание».
Дорого как совершенно специфическое сокровище: все,
полученное из сокровищницы «предания», должно было
служить не какой-то «археологической имитации»7
(Т. Элиот), а прямо и деятельно входить в само твор
чество; от этого для Пушкина зависели успехи будущего
культурного созидания. На этом сходятся и наука —
пушкиноведение, и критика, и русская литературная об
щественность в целом 8.
Пушкинское слово «предание» довольно старинно по
оттенку. С некоторого времени в том же смысле все
чаще говорили о традиции (и не без известного основа
ния, так как латинское «traditio» как раз и значит пере
давание, предание 9 ). Однако относительно новое слово
«традиция» обозначает то, что дорого и полновесно сей
час именно в том же, в пушкинском смысле. Именно
4

5

6

7
8
9

Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16-ти т. Изд-во АН СССР, 1949, т. 12,
с. 97. (В дальнейшем все цитаты из произведений Пушкина — по
этому изданию.)
В «Письме к издателю» налицо серьезное уточнение раннего вари
анта: когда-то ведь предлагалось заручиться всего лишь более зна
чительной «суммой идей» (в наброске 1829 г. о прозе: Пушкин.
Поли. собр. соч., т. 11, с. 19).
Пушкин иронизирует над «славянщизнами» образца XVIII в. в за
метке «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Кры
лова». См.: Пушкин. Поли. собр. соч., т. 11, с. 33.
Eliot Th. Tradition and the individual talent.—In: Eliot Th. Selec
ted Essays. London, 1958, p. 13.
См.: Благой Д. От Кантемира до наших дней. М.: Худож. лит.,
1973, т. 2, с. 406—433.
Ср. у В. И. Даля: «Традиция... преданье, все, что устно перешло от
одного поколения на другое» (Толковый словарь живого велико
русского языка Владимира Даля. СПб.; М., 1882, т. 4, с. 436). В со
временном словаре тоже.читаем: «Лат. traditio — передача, преда
ние» (Словарь современного русского литературного языка. М.; Л.:
Изд-во АН СССР, 1963, т. 15, стлб. 794)*.
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пушкинское понятие о том, чем ценно «предание», помо-'
гает осознать сегодня цену традиций.
С одной стороны — «преданья старины глубокой».
А в целом ясно: традиционное — это отнюдь не просто
синоним старому. Более того, Пушкин помогает ценить
традиционное именно за те достоинства, которыми, как
нередко кажется, бывает отмечено одно лишь новое.
В любом, что состоялось в старину, точное представле
ние о традиции помогает выделить как раз то, что годно
сегодня к живому, деятельному усвоению. Наследие тра
диции — не след, по которому можно разыскать и вос
становить лишь старину. След уводит не назад, а вперед,
предлагает верно двигаться дальше.
Если это так, если в традиционном наиболее сущест
венна его деятельная и живая энергия, то говорить о
контрасте традиционного и современного в искусстве
можно лишь крайне условно.
Значительность такого контраста предполагается не
редко. Порой это заложено уже в самой формуле «тра
диционное и современное» — даже при, казалось бы,
полной безобидности чисто соединительного союза:
«традиционное и...». Например, «традиционная и нова
торская поэзия», «традиционные и современные методы
в литературоведении»... Традиционное из драгоценного
становится терпимым. Оно признается, но не как совре
менное, не новаторское.'Порой, правда, этот контраст
будто бы снимается — скажем, в парадоксе типа «един
ственная достойная традиция — постоянное отталкива
ние от традиции»; и это говорится применительно к са
мым разным искусствам 10. Но ясно, что такой парадокс
больше ущемляет традицию, чем ее оберегает.
Парадокс может быть и полезен. Недаром у самого
Пушкина сказано: «...и Гений, парадоксов друг» (набро
сок 1829 г. «О сколько нам открытий чудных...»). Но па
радокс на уровне заветов гения гораздо глубже, чем
просто игра словами. И пушкинская мысль помогает
осознать, собственно, лишь одно отличие традиционного
10

Например, у музыканта Ферруччо Бузони, одного из идеологов
псевдотрадиционности («неоклассицизма») в XX в., сказано так:
«Вернее всего великому образцу тот, кто от него отступает» (Busoni F. Was gab uns Beethoven? — In: Busoni F. Wesen und Einheit
der Musik. Berlin (W), 1956, S. 176).
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от чисто календарно понимаемой современности. Тради
ция — это то, что современно всегда.
Доброжелательная к развитию, никогда не впадаю
щая в безапелляционное отметание нового, традиция
так или иначе крайне требовательна к художнику. Пред
полагая наследование и следование, она, как и талант,
всегда «поручает» (Е. Боратынский 11 ), накладывает
обязательства. Обязательства эти связаны и с неоспо
римым существованием образца, и с необходимостью
передать воспринятое от него еще дальше 12 . Постоян
но испытывая новое на способность заключить со «ста
рым» такой творческий союз и, заключив, выдержать
всю строгость обязательства, традиция оказывается хо
рошим мерилом для того, чтобы проверить, насколько
новизна полноценна. Сила обязательств перед «старым»
делает преемственность очень серьезной творческой и
теоретической проблемой.
Смятение от значительности «образца», от величия
уже сделанного другими испытывал бывало и Пушкин.
Такова была его встреча с Мицкевичем: «Что за гений!
Что за священный огонь! Что рядом с ним я!» 13. В пуш
кинское же время многих повергал в восторг и в уныние
бесспорный для них гений Байрона 14. Собственно, даже
в вызове Лермонтова — «нет, я не Байрон, я другой» —
ощутимо некоторое юношеское беспокойство и нотки
самооправдания. Собеседник мог бы при случае успо
коить юношу: ведь никто еще и не думал признавать в
нем Байрона. И действительно, Лермонтов размышляет
еще исключительно наедине с самим собой. И все же
11
12

13

14

Боратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М.: Гос
литиздат, 1951, с. 496.
У современного исследователя и критика характерны и верны фор
мулировки, отталкивающиеся одновременно и от пушкинского
«предания», и от «поручения», указанного Боратынским: «...тради
ция—то, что переходит от поколения к поколению, передается...
нечто большое и ответственное» {Кулешов В. Правда — совесть
поэзии.— Лит. обозрение, 1978, № 4, с. 31).
В передаче А. Э. Одынца из его письма к Ю. Корсаку из Петербур
га от 9 мая 1829 г.: «Quel genie! Quel feu sacre! Que suls-je aupres
de lui!» {Мицкевич А. Собр. соч.: В 5-ти т. М.: Гослитиздат, 1954,
т. 5, с. 631).
См. свод различных свидетельств того времени в библиографиче
ском очерке В. Маслова, снабженном к тому же и небольшой анто
логией: Маслов В. Начальный период байронизма в России. Киев,
1915.
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важно: поэта всерьез беспокоит то, что один, «настоя-'
щий» Байрон все-таки уже есть и что суд с высоты та
кого величия может быть невыигрышен для последо
вателя.
Это же, как бы ни разнились интонаций и масштабы,
повторялось и в начале следующего, XX в.
Например, псевдопоэт-«футурист» Бенедикт Лившиц
жаловался, что самим своим присутствием в литературе
ему мешает писать стихи Блок 15 . Анна Ахматова, ко
торая упоминает эти жалобы Лившица в мемуарах, тоже
боялась читать свои стихи со сцены после Блока («Анна
Андреевна, мы не тенора»,16 — не без едкости заметил
тот на признание поэтессы. Дружелюбное и вроде бы
извиняющее «мы» скрывало колкий вопрос: «Вы разве
тенор?». Поняв, конечно, эту тактичную колкость сразу,
Анна Андреевна спустя полвека в стихотворении
«И, в памяти черной пошарив, найдешь...» назвала «те
нором» самого Блока: «тебе улыбнется презрительно
Блок — трагический тенор эпохи» 17 ). Многие стеснялись
своей малости и перед лицом Брюсова (Андрей Белый,
1903—1905), Маяковского (Э. Багрицкий, 1915 18 ). Мая
ковский, в свою очередь, тоже был встревожен сущест
вованием Блока — и, когда умер поэт, поспешил назвать
и его самого, и его поэзию вчерашним днем, достоянием
15
16
17

18

См.: Ахматова А. Воспоминания об Ал. Блоке.— Звезда, 1967, № 12,
с. 186.
Там же.
Вполне возможно, что Ахматова в свое время узнала о свидетель
ствах и прямого недоверия Блока к ее таланту. Так, откликаясь на
планы одного издательства 20-х годов печатать Ахматову в числе
«выдающихся поэтов», Блок поставил рядом с фамилией поэтессы
выразительные знаки сугубого недоумения: «!?» (см. обнаруженную
нами и опубликованную в 1971 г. запись Блока в предсмертной
записной книжке: Блок А. Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1971, т. 6,
с. 386). К сожалению, это обстоятельство не вошло в поле зрения
автора широко популярной монографии о творчестве поэтессы и
изложение истории не весьма ровных отношений Блока к Ахмато
вой как художнику остановилось в этой книге на свидетельстве о
«теплой симпатии» (см.: Жирмунский В. Творчество Анны Ахмато
вой. Л.: Наука, 1973, с. 38). Следует, впрочем, особо учесть, что к
посмертному изданию «книга подготовлена Н. А. Жирмунской»
(там же, с. 2) и именно это могло явиться причиной появления не
которых лакун при доработке исходного текста.
Таков его «Гимн Маяковскому»: «Озверевший зубр в блестящем
цилиндре...».
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прошлого: «Кругом тонула Россия Блока», хотя многое
из этой поэзии ему самому предстояло повторить 19.
Да, впрочем, и сам Блок присоединялся к цепи по
добных обеспокоенных признаний. На сообщение о бес
покойствах Лившица, которые были, конечно, смехотвор
ны, Блок, что примечательно, не отшутился. «Блок не
засмеялся»,— рассказывает та же Ахматова. И, отвечая
вполне серьезно: «„Я понимаю это"»,— он прибавил:
„Мне мешает писать Лев Толстой"»20. Хотя здесь ощути
ма интонация некоторой гордыни (кому кто, а мне — Тол
стой); многое позволяет согласиться, что на упоминание
именно большой классики Блок у рубежа 1900—1910-х
годов имел свое право. Но особенно важно, что среди
значительных поэтов начала века авторитеты смущали
многих. Так, в поэме «Девятьсот пятый год» (1925—
1926) сходно с Блоком, Ахматовой, Маяковским, Лив
шицем исповедовался в творческих тревогах начинаю
щего Б. Пастернак:
Мне четырнадцать лет...
Голоса приближаются:
Скрябин. О, куда мне бежать
От шагов моего божества]
(Курсив мой.— С. Н.)

Есть сходство даже с юным Пушкиным перед лицом
Державина: «меня искали, но не нашли». Есть, впрочем,
и разница: Пастернак бежит от «божества», которое
его, судя по всему, не ищет. Но так или иначе, а снова
желание оттолкнуться, убежать, остаться одному. И это
признание тем более интересно, что поэт здесь пленен
уже композитором. Таким образом, надо говорить уже
о проблеме широкого, общего эстетического порядка.
Таковы разнообразные виды одновременного притя
жения и отталкивания, радости и смущения, которые
художник может испытывать перед лицом более мощно
го или просто более авторитетного собрата, предшест
венника, законодателя. Мы видели, что эти чувства вла
дели многими и в XIX и в XX вв. Оттенки робости, сте
снения, обезоруженного преклонения перед великими
19

20

«Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха», «эпоха
недавнего прошлого» {Маяковский В. Поли. собр. соч. М.: Гослит
издат, 1959, т. 12, с. 21).
См.: Звезда, 1967, № 12, с. 187.
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Могли разниться бесконечно. Однако пестрота оттенков
в самоощущениях не может скрыть общего, в самой
сути дела представляющего собой интересную проблему
для теории.
В самом деле: вопрос, куда же именно выходили пи
сатели, поначалу стесненные чувством чьей-то непреодо
лимой высоты, и какой из путей является в принципе
наиболее плодотворным, очень важен. Психологию твор
чества здесь потесняет этика и философия искусства.
Как правило, свобода от тягостного ощущения собст
венной вторичности приходила с полным творческим со
зреванием. Пушкин нашел путь, ни в коем случае не
повторявший (и даже во многом объяснивший, под бо
лее емким углом зрения) искания Мицкевича 2i. Он же,
в молодости «с ума сходивший» от Байрона 22, уловил
и преодолел байроновский «односторонний взгляд на
мир»23 (заметка о драмах Байрона, 1827). Евгений
Боратынский после исходного состязания с Байроном,
когда Пушкин подбадривал его:
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,

— уже к концу 20-х годов выступил остроумным и не
лицеприятным бичевателем байронического эпигонства.
Так, знакомясь с Мицкевичем, он был «восторженным
слушателем его импровизаций»2/j; но он же написал
широко известные стихи, точно уловившие байронизм
«Валленрода»:
Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик.
Доратов ли, Шекспиров ли двойник —
Досаден ты: не любят повторений.
...Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник умиленный!
Восстань, восстань и вспомни: сам ты бог!
21
22
23
24

Благой Д. От Кантемира до наших дней. М.: Худож. лит., 1972,
т. 1, с. 304—333.
Пушкин. Опровержения на критики.— Пушкин. Поли. собр. соч.,
т. 11, с. 145.
Там же, с. 51.
Благой Д. От Кантемира до наших дней, т. 1, с. 312.
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(Здесь хочется оспорить комментатора издания «Библио
теки поэта»: «Дорат» — это, конечно, не Жозеф Дора,
а Жан Доратус из «Плеяды», воспевший Варфоломееву
ночь). И это не единственное выступление Боратынско
го против некритического увлечения модой. Его же «Под
ражателям» (1829) стало афористическим портретом
эпигонства вообще:
А ваша муза площадная,
Тоской заемного мечтая
Родить участие в сердцах,
Подобна нищей развращенной,
Просящей лепты незаконной
С чужим младенцем на руках.

Даже в «Чернеце» более скромного Ивана Козлова,
много лет отдавшего на всего лишь, казалось бы, добросо
вестное воспроизведение байронизма, ко второй полови
не 20-х годов прошлого века зародился «исключительно
народный романтизм», которому «сам Байрон не по
гнушался бы подражать» 25. В послепушкинские време
на превозмог в себе, наконец, байронические порывы и
Лермонтов, причем и тут, по словам Н. А. Добролюбова,
поэт сумел понять, «что спасение от этого ложного пути
находится только в народе» 26.
Одни, таким образом, со временем признавали, что
их юношеский ориентир был ложен,— так случалось с
классиками. Другие до конца жизни не меняли кумиров
(по вполне понятным причинам, несколько охладев к
Блоку, А. Ахматова неизменно боготворила Мандель
штама 27 ); но от уязвляющего соприсутствия этих куми
ров их — в известном смысле удачно — освобождал
25

26
27

Русский архив, 1886, № 2, с. 186, 188. Там в переводе дано — «осо
бенный, родной романтизм». Достойно внимания, что в переписке
Е. Боратынского с И. Козловым не просто указана недостаточность
или превзойденность байронизма. Здесь точно учтено, что же имен
но составляло эту недостаточность: отсутствие того «исключитель
но народного», откровенно национального («singulierement natio
nal») начала, которое было в полной мере освоено не Байроном,
а Вальтером Скоттом.
Добролюбов Н. Собр. соч.: В 9-ти т. М.: Гослитиздат, 1962, т. 2,
с. 263.
См. свидетельство П. Лукницкого. Вопр. лит., 1978, № 1, с. 197—
198,
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сам историко-литературный процесс28. Наконец, третьи
(как, например, Блок) не без успеха справлялись с тя
готами наследования и ученичества сами 29. Четвертые,
забыв о спорах и опровержениях, много брали у своих
старших соперников (как Маяковский у -Блока) 30. Пя
тые находили успокоение в отречении от подлинно род
ственного: так, иные соратники Маяковского по футуриз
му сменили преклонение перед ним на равнодушие и
даже цинизм31; наконец, относительно тех, которых по
читали не признававшими никаких традиций (как Лев
Толстой в воспоминаниях П. Анненкова32), XX в. уста
навливает совсем обратное: что они «шли за многовеко
выми традициями русской литературы»33. Примеров
много, и ряд их пестр.
Впрочем, сами по себе примеры не обеспечивают це
лостного и принципиального решения вопросов теории.
Вопросы остаются. Что же такое задаваемый нам клас
сикой образец? Какова мера его обязательности? Како
вы направления и пределы в случае не суетного, а долж
ного следования образцовому? Пусть явно полезно низ
вержение того кумира, который сотворен по ошибке,
и пусть оно по-своему просто. Но что помогает изба
виться от гнетущего оттенка в ощущении чужого вели-.
28

29

30
31

32
33

Именно тогда, когда петроградская общественность увлеченно зна
комилась с архивом Блока, поэтесса прекратила сотрудничество
с издательствами. И она решилась снова выступить в печати лишь
в тот самый момент (конец 30-х годов), когда стало ясно, что пуб
ликация блоковских дневников не состоится, а О. Мандельштам,
«верховный авторитет» акмеистов, тоже прекратил творческую дея
тельность. Ср. библиографические данные, сообщенные недавно
В. Кожиновым в кн.: Многообразие стилей советской литературы:
Вопросы типологии. М.: Наука, 1978, с. 410 («молчание» А. Ахма
товой выразительно датируется здесь 1923—1940-ми годами).
См.: Многообразие стилей советской литературы: Вопросы типоло
гии, с. 73—111; Небольсин С. Об одном событии в лирике А. Бло
ка.— В кн.: Революция 1905—1907 гг. и литература. М.: Наука, 1978,
с. 99—114.
См.: Многообразие стилей советской литературы: Вопросы типоло
гии, с. 99—110.
Среди них Б. Пастернак стоит, очевидно, на особом месте. Его сар
кастические слова о насаждении Маяковского в школах не имеют
прямого отношения к поэту, хотя бросают какую-то странную тень
и на его наследие.
См.: Анненков П. Литературные воспоминания. М.: Гослитиздат,
I960, с. 399.
Лихачев Д. Слово о Толстом.— Лит. обозрение, 1978, № 9, с. 5.
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чия, если великое подлинно и подражания Достойно?
Если все-таки верно, что «без образца не создать ничего
образцового» 34? Что обеспечивает зависимому последо
вателю творческую свободу?
2
Чем труднее найти ответы, тем, конечно, соблазни
тельнее заранее принять, что в искусстве образцовость,
по сути дела, никак и не связана с привычной идеей об
разца. При таком допущении достигнутая классикой
мера-образец — это вовсе не норма для воссоздания, для
«соблюдения» и подражания, а лишь исходный уровень
для регистрации чего-то обратного: последующих откло
нений или недосвершений. А главное — уровень услов
ный, принимаемый ради удобства в отсчетах, а совсем
не в силу своего собственного культурного авторитета.
Таким образом, творчество во многом есть отклоне
ние от отвлеченно мыслимой и достаточно условной
«нормы». Сама методология (или «модель») для подоб
ного допущения укрепилась именно в нашем веке. Более
того, она из области логики (Гуссерль) и истории ритма
(Андрей Белый) уже в лабораториях футуризма и Опояза перешла в теорию поэзии. (С удовольствием пишет
об этом процессе, детально размечая его вехи, модерни
стская литературная критика35.) Не вдаваясь пока в
суть прямых художественных результатов, порожден
ных этой формулой в 1910-е, 1920-е и более поздние годы,
признаем, что в общем виде она выглядит логичной, тем
более логичной, чем больше мы интересуемся в творче
стве его индивидуальной природой.
Что иное, кроме отклонения от уже достигнутого,
можно предлагать для чисто личных, художественносвободных и т. п. исканий? Если уж и сам классический
образец при всей своей общезначимости есть плод сугу
бо личного подвижничества, то как это должно обязы
вать тех, кто творит на фоне классики. Тут уже, чтобы
стать хотя бы даже и не классическим, а попросту круп
ным, любой более поздний шедевр должен быть стократ
индивидуален. А чтобы быть неповторимым, как любой
достойный внимания «литературный факт» (Ю. Тыня34
35

Бехер И. Любовь моя, поэзия. М.: Худож. лит., 1965, с. 488.
См., в частности: Pomorska К. Russian Formalist Theory and Its
Poetic Ambiance. The Hague, 1968.
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ков), он и саМ не Должен повторять — именйо тогда,
когда ввиду наличия притягательного образца опасность
повторения возрастает.
Действительно, прилагать к себе чуждую индивиду
альную меру — «писать, как Пушкин» или «писать, как
Маяковский» — значит чаще всего обрекать себя на труд
крайне тягостный и в художественном смысле безнадеж
но обреченный. Бесперспективна и такая своеобразная
форма литературного двоиничества, когда художник
варьирует все одни и те же блоки даже своего собствен
ного стиля: синхрофазотрон... соловей... солярис... оза ...
озон... аз и я... Следующий этой технологии («герой тру
да», в духе едкой цветаевской формулы) должен быть,
конечно, зачислен в подражатели. Однако и подражание
самому себе есть разновидность такого самоопределения
(хотя и ложного), при котором личный стандарт пред
почитается общему; когда делается все, чтобы отстра
ниться в первую очередь от узаконенного кем-то другим.
Чисто логических обоснований отказа от общей меры
может быть много. Учтем и полулирическую убежден
ность в «вечном обновлении жизни», в «неисчерпаемости
все новых и новых впечатлений» — и права поэзии на
абсолютную новизну кажутся безоговорочными. Все об
щее гнетет художника, отдающегося напору личного пе
реживания, и следование предшественнику сковывает
личное творчество.
Однако проблема «следования» начинает выглядеть
совсем иначе при другом понимании общего. Бесперспек
тивно считать общим и лично необходимым для себя
индивидуально выработанное чужое; на этом пути, дей
ствительно, возможна лишь более или менее успешная
имитация. Тем не менее поиски более чем личной меры
поэзия всегда и напряженно ведет. И при всей глубоко
личностной природе любого крупного явления в искус
стве именно известна'я надличная ориентация способна
давать серьезные художественные результаты. Именно
здесь и оправдывается классическая формула: подлин
ный человек-творец прилагает к своему предмету меру
отнюдь не индивида, а меру своего вида, и, созидая «по
законам красоты», он утверждает себя именно как «ро
довое существо» 36. Тяга к мере, одинаковой для всех,
36

Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Госполитиздат,
1956, с. 566.

188

Может быть не Только стандартизацией того, что йскбй*
но индивидуально. Она может быть свидетельством до
гадки художника о неких всеобщих законах культуры —
всего лишь схваченных классиками и, конечно, распро
страняющихся на них, но вовсе не ими установленных.
«Дон Кихот всегда и везде был, и его только открыл
для всех Сервантес»37 (М. Пришвин, 1940); «Нет, то
не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса»
(А. К. Толстой, «Тщетно, художник, ты мнишь, что тво
рений своих ты создатель...», 1856). При всей условности
или запальчивости этих заявлений (вплоть до некоторой
ревности к чужому авторскому праву: не я, но и не
Фидий тоже...) здесь есть как раз увлеченность идеей
всеобщего закона, невыявленной традиции даже в бес
подобно великом. И то, какой именно высший закон вы
бирает себе литература, стремясь ему повиноваться,
а не прихотливо отклоняться от него, находит весьма
интересное отражение в ее развитии.
Кто же носитель «всеобщего»?
Опыт уже упоминавшихся писателей классической
эпохи подсказывает многое. Отход Пушкина от самодер
жавных страстей байронической личности в сторону
«мнения народного» (как в «Цыганах» и «Борисе Году
нове»); уже известные нам симпатии Боратынского к
«особенному, родному романтизму» И. Козлова; лермон
товский порыв от Байрона к Максиму Максимычу; раз
дражающе загадочная внетрадиционность Льва Толсто
го, оказавшаяся позже кровным родством с тысячелет
ней национальной традицией,— все это точнее какого
бы то ни было компаса указывает на одну и ту же ис
тину: народность. Конечно, не народность-сарафан, о чем
писал еще Гоголь; и не пещерно-таинственная, «устра
шающая» народность гамсуновского типа; наконец, и не
маскирующийся под «реализацию народных мифологем»
блуд человека-артиста суфражистских идеалов с авто
матом в руках. За вычетом карнавальных форм мнимой
народности писателя-индивидуалиста и декоратора ос
тается главное: доверие к подлинно родным, родовым и
коллективным ценностям, творчество не над ними, а из
их глубины. И как классическая марксистская филосоЦит. по ст.: Турбин В. Жил, как писал, и писал, как жил.— Новый
мир, 1978, № 3, с. 273
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фия говорила о «родовой» для человека мере красоты,
так и современная марксистская критика, учитывая это,
говорит: традицией мы называем ценности, добытые и
завещанные коллективным опытом человечества 3 \
А в такой связи может быть признано только одно:
всеобще родовая точка зрения, общенародные и явно
обращенные на службу народу ценности не ущемляют
художника, а раскрепощают его. Они все-таки подклю
чают писателя к традиции, но именно это как раз и ос
вобождает его от наиболее гнетущего чувства подчинен
ности — от подчиненности ложному кумиру.
Учеба у художников, прошедших именно такой путь
(а не уклоняющихся от него), не может быть сведена
к безответственному и заведомо обесцененному подража
тельству. И наука не должна этого делать.
Разумеется, мы и здесь снова обращаемся к трудно
стям литературной учебы. Но теперь есть возможность
уже отчетливее представить себе ее подлинный смысл.
Конечно, всегда трудно следовать крупному индивиду
альному образцу. Ведь в случае приема эстафеты, а не
просто слепого воспроизведения «архетипа» личная ок
рашенность принимаемого образца особенно хорошо
осознается. И художник ничуть не слабее, чем литера
туровед, чувствует уникальность всего значительного в
литературе. Порой это чувство даже острее и делать по
просту «как другие» не хочется. Может быть, неловко и
передавать «чужое» дальше, как бы незаконно выдавая
его за свое. Но именно поэтому готовность все-таки сле
довать — даже при таких сложных обстоятельствах —
представляет дерзость гораздо большую, чем склонность
непременно выломиться из ряда вон.
Перед нами сильнейший и подлинный аргумент в
пользу традиционного — уже не как удела «малых»,
а как задачи для больших. Недаром Пушкин, в глазах
многих начинавший не иначе, как в пустыне, настаивал
на возможно «большем уважении к преданию». И не
даром он говорил это, обращаясь не к кому бы то ни
было, а именно, как мы знаем, в своем напутствии
Белинскому. В смысле этого исполненного надежды и
тревоги напутствия следует еще разобраться.
38

«Hagyomanynak az emberiseg kollektiv tapasztalat-es ertekadasat
nevezhetjuk» (Klaniczay T. Hagyomanyok ebresztese. Budapest,
1976, 7o.).
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Во-первых, Пушкин едва ли предлагал уважать
«предание», имея в виду созданное им же самим. Для
Пушкина «предание» — это то, что задолго до счаст
ливых гениальных «случайностей» готовило их в толще
народной культуры 39.
Когда пиетет перед традиционным завещала сама
классика, это, конечно, не было понуждением молодых
признавать чьи-то персональные заслуги. Отстаивалось
нечто гораздо более важное: что сами классики, созда
вая меру, воспроизвели в ней отнюдь не только уникум
своей личности, но и некий «вечный выше их закон».
Они, как уже говорилось, открыли закон, и они своеоб
разно его записали, но только отнюдь не создали его.
И следование этому закону было веской гарантией цель
ности для каждой исторически сложившейся в класси
ческую эпоху общности людей.
Во-вторых, верность традиции отчетливо обнаружи
вает в себе явную гарантию высокого качества, а вовсе
не второсортности того, что воссоздается вслед за
классикой. Обращаясь к юному Белинскому, Пушкин,
конечно, предчувствовал именно все то значительное,
на что показывал себя способным малозаметный тогда
журнальный поденщик. И не ошибся в предчувствиях.
Современный авторитетный на Западе литературовед
говорит о бесперспективности развития традиции. «Тра
диционная поэзия...— читаем у Дж. Эллена,— зашла в
тупик. Надо быть гением, чтобы произвести в этих форЮного Белинского Пушкин обратил к преданию как раз потому,
что тот поначалу видел в русской литературе лишь четыре великих
имени («Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов»), да и те име
на считал подчас случайностью, ничем не подготовленной част
ностью и даже «преждевременностью» (см.: Белинский В. Г. Поли,
собр. соч. М., Изд-во АН СССР, 1953, т. 1, с. 101). Эти взгляды Бе
линский выражал и позднее. См. в его статьях о Пушкине (1843)
и во «Взгляде на русскую литературу 1846 года»: «безвременно
явившийся Пушкин» (о Державине), «преждевременность» Фонви
зина и т. п. (там же, 1955, т. 7, с. 276—277; 1956, т. 10, с. 11).
Разъяснение диалектики этих исторически развившихся взглядов
Белинского см.: Бурсов Б, Вопросы реализма в эстетике револю
ционных демократов. М.: Гослитиздат, 1953. В частности, Б. И. Бурсов разъясняет читателю: «Называя творчество Державина и Фон
визина б е з в р е м е н н о и п р е ж д е в р е м е н н о явившимся, Бе
линский имел в виду и значительность задач, решавшихся этими
художниками, и невозможность для того времени решать их в пол
ном объеме...» (там же, с. 28).
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мах что-л ибо достойное внимания»40. Но именно этим
скептик сам себя опровергает. Он против воли свиде
тельствует о необычайно важном. Да, традиция бук
вально требует гениальности. Именно она помогает
опознать межеумочность в искусстве. И,- возможно, иног
да именно» поэтому путем широко рекламируемой новиз
ны идет посредственность.
3
Если верно, что традиция, как мы говорили, совре
менна всегда и уже поэтому в принципе не враждебна
современности, то трудно искать идейную глубину в
эстетических лозунгах, почему-то призывающих во имя
современного и «нового» отказаться от того, что «всего
лишь традиционно». Неудивительно, что литературное
движение, с известными выгодами для себя опершееся
на авторитет как бы «передового» («новая поэзия», «мо
дерн», «модерность», «модернизм», затем «авангар
дизм»), глубокого спора с традицией и не дало. Но на
рубеже XIX—XX вв. оно осуществило массированный,
количественно буйный напор на «предание» и его
искренних наследников. А если учесть, что дело тради
ции еще и в том, чтобы, воспринимая, передавать завое
ванное еше дальше (из поколения в поколение, т. е.
непрестанно), то ясно,^что тогдашняя борьба модерниз
ма с «преданием», небезразлична и для нынешних дней.
Не допустить рвущийся к источникам культуры народ
к его цели и создать литературу, не склонную переда
вать в будущее ничего, кроме самой себя,— таковы
были, если употреблять термины из того же времени,
«конструктивные установки» модернизма в искусстве и
формализма всех родов в критике и публицистике на
чала века.
В голоса самой этой эпохи вслушаться полезно.
Во-первых, они полезны как прямое доказательство.
(А доказать надо, что сомнения в традиционном не
просто иногда бывали: они были популярны в публике
и принимали формы агрессии против культуры). Вовторых, за монолитностью массового тогда давления на
40

Allen J. V. Tendi: Six Examples of a Swahili Classical Verse, New
York, 1971, p. 8.
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классический идеал полезно расслышать многонаправленность разных и хорошо согласованных друг с дру
гом методик и тактик. В-третьих же, необходимо убе
диться, что модернистские «буря и натиск» отличались
от той естественной творческой тяги к самобытности и
творческому самоопределению, которую в свое время
испытала наша классика.
Опасность быть оцененным по чужому стандарту —
и при этом невыгодно для себя — в начале XX в.
осознавалась художниками очень остро и мучительно.
Дело доходило чуть ли не до прямой боязни, что ктото вдруг напомнит об очевидном и общем критерии пре
красного и безобразного, а затем попытается этим кри
терием требовательно пользоваться. В это время обна
ружил себя любопытный феномен: при необычайной
массовости литературно вторичного — предельное бо
гатство заявок на индивидуальность. Для того чтобы
скрыть вторичность вторичного, было полезно отвергать
существование или достоинство первичного, извечного в
искусстве.
«Главная основа лицемерия и косности — преклоне
ние перед традициями»41 (3. Венгерова, 1892). «Нуж
ны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет,
ничего не нужно» (Треплев в «Чайке», 1896). «Тот,
кто идет за другими, никогда не опередит их»42 (1899,
такими словами С. Дягилева начиналась программная
статья первого в России крупного модернистского пе
чатного органа). «Так называемая традиция есть снятая
с жизни гипсовая маска» (Ферруччо Бузони, 1907); и
Бузони же прибавлял и вполне дягилевском смысле,
что «художнику-творцу не следует принимать на
веру ни один традиционный
закон ...
Задача
художника-творца — устанавливать законы, а не следо
вать законам» 43 . Отчетливо говорилось, что не в от
дельных направлениях и не иногда, а «всякий прогресс
есть освобождение от мертвого груза традиций»44.
41
42
43

44

7

Галеви.— В кн.: Энцикл. словарь/Брокгауз и Ефрон, 1892, т. Vila
(14), с. 892.
Дягилев С. Сложные вопросы.— Мир искусства, 1899, № 1, с. 1.
Busoni F. Entwurf einer neuen Asthetik der Tonkunst. Leipzig, 1916,
S. 7 (первое издание —1907 г.). На русский язык ранний вариант
стыдливо-модернистского манифеста Бузони был переведен под за
главием «Эскиз новой эстетики музыкального искусства» в 1912 г.
Полетаев Е., Лунин Н. Против цивилизации. Пг., 1918, с. 27.
Контекст - 1979
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И если заметно это освобождение, то наличие прогрес
са не требует доказательств, его уже можно приветст
вовать. «...Традиция забыта. Забыта — и пусть ... дело
не в традиции»45,— удовлетворенно писал в 1924 г.
Ю. Тынянов.
В 1960 г., с удовлетворением отпевая традицию, по
вторял такой ход рассуждений Н. Асеев. Одобрительно
провозгласив Маяковского, Хлебникова (и Есенина)
крушителями классического наследия, поэт замечал:
«И не беда, что здесь мы встречаемся с разрывом
установленных литературных традиций» 4в.
Но вернемся к началу века. Обозначалась тенден
ция международная, проявившая себя отнюдь не только
в России.
Против «идолопоклонства» перед классикой высту
пали «усталые от гнета культурного прошлого» фран
ко-итальянские поэты-футуристы. Антитрадиционный
«футуризм» спешил заявить о себе и в музыке47.
В духе этой новизны Моцарт по сравнению с великими
«революционерами в искусстве», поставившими его
«на ступеньку простенького примитивизма», был «без
мятежно ясный игрун, не знавший никогда, что твор
чество — это борьба за новые звучности»48. Классику
отвергали авторы «Пощечины общественному вкусу».
Вялость и истощение со злым энтузиазмом искали и в
народно-поэтической традиции. Правда, это делали не
все. Хлебников, обвиняя Толстого в барской изнежен
ности, превозносил в пику автору «Войны и мира»
народную песню — за то, что она «славит военный под
виг и войну»49. Но зато фольклорную традицию вы
смеивал русский имажинизм, пытавшийся перевоспи
тать своего собственного лидера «из народа».
«Эпитеты народного творчества это нечто застывшее,
что указывает на низкую ступень народного творчест45
46
47
48
49

Тынянов Ю. Журнал, критик, читатель и писатель.— В кн.: Тыня
нов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977, с. 149.
Асеев Н. О многозвучии стиля.— В кн.: День поэзии. М.: Сов. пи
сатель, 1960, с. 234.
Музыкальный «футуризм» французская газета «Либерте» провоз
глашала уже весной 1912 г.
Углов А. Юбилейный моцартовский вечер.— Известия ВЦИК, 1922,
5 февр.
Хлебников В. Учитель и ученик: О словах, городах и народах.—
Союз молодежи, 1913, № 3, с. 52, 49.
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ва вообще ... есть случаи народной лени ...» Тут же
провозглашалось: «Мы отрицаем Пушкина, Блока, Гете
и других ... Пусть это было прекрасно, но ныне это не
искусство ... Такие протухшие товары, как Брюсов, Надсон, Блок, В. Иванов...»5С. Эта программа В. Шершеневича не таила за собой никакой реальной творческой
силы и вскрывала полное отсутствие даже вкуса к
подлинно прекрасному (недаром Блок то очутился в
ряду Пушкин — Гете, то попал в «протухшие товары»).
Но общая модернистская тенденция здесь была хорошо
видна: отвергать все, вплоть до наследия самих зачина
телей ниспровержения (В. Шершеневич упрекает в
беспомощной приверженности прошлому даже фальси
фицированное «скифство» Хлебникова, даже футуризм.)
«Мне нравится, что можно быть смешной, распущен
ной»,— глумливо говорила о себе эстетика модернизма.
И по-своему серьезна, по-домостроевски нравственно
строга она была лишь в одном — в преследовании по
кидавших ее позиций, и таких ударов, какие наносил
ей, например, Блок в статье «Без божества, без вдох
новенья», она боялась тоже всерьез и «не прощала» их
никогда.
Во всем этом бок о бок с разрушительной антитра
диционной поэзией шла модернистская живопись. Ленин
с сарказмом говорил о наивном или средневеково-злобном догматическом разрушительстве, обуявшем тогда
ряд живописцев51. И полезно подчеркнуть: разные
эстетики смыкались друг с другом в борьбе с традиция
ми на основе лозунгов именно модернистской литера
туры.
В общем логично, что в годы Татлина на пагубное
давление, которое терпит от классики «художник-сози
датель», писала жалобу и теория новых архитектурных
и строительных форм52. Но особенно любопытно, что
опору для своего модернистского идеала теоретик но50
51
52

Шершеневич В. 2X2=5. Листы имажиниста. М., 1920, с. 3, 7, 14.
См.: В. И. Ленин о литературе и искусстве. М.: Худож. лит., 1967,
с. 663.
Один из авторов упомянутой выше книги «Против цивилизации»
(т. е. против «мертвого груза традиций») с восторгом писал и о
татлинских проектах. См.: Лунин Н. Татлин: (Против кубизма).
Пг., 1921. Подзаголовок «Против кубизма» означал, что кубизм не
состоятелен ввиду именно того, что Татлин явно превзошел его эс
тетику.
7*
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визны в зодчестве искал тогда не у кого иного, как - у
итальянских поэтов-футуристов.
В 20-е годы уже трудно было настаивать на значштельности созданного этими зачинателями авангардиз
ма. Их «обремененность» грузом великих культур прсэшлого (о которой с благожелательностью пишут нынте
некоторые историки футуризма) была, собственнее,
с самого начала мнимой. Однако, не вдумываясь в
дело сверх того, что уже возглашено критикой, теореетик-архитектор так говорил о футуристском «налетев»
на традицию: «Этот отчаянный жест психологический
понятен потому, что показывает осознанную художника
ми жажду подлинного творчества»53 (курсив мой.—
С.Н.).
Может показаться, что в серьезном исследовании и
русский опыт «авангарда» культуры, намеренно выжшгавшего ее тылы, должен быть сброшен со счетов —
настолько и он был мелкотравчат. (Кстати, западна*я
критика особо уточняет: у русских авангардистов —
якобы за бедностью культурного прошлого их страны —
«обремененности» многовековой культурой и вовсе я е
было; и на этом строится снисходительно-серьезна, я
«типология европейского футуризма» ".) Но пренебречь
авангардизмом ввиду его будто бы малости нельзя.
Мелкотравчатое и малохудожественное хотело своей
монополии в искусстве" и захватывало в свой поток
значительных художников слова — по крайней мере в
их теоретических исповедях.
4

Разрушение классических заветов и уставов соблаз
няло собой умных людей иногда и не прямо. Путь к
нему шел через особую философию, через апелляцию
к той «общей идее времени» (т. е. рубежа веков), о ко
торой современный исследователь сочувственно гово53
54

Гинзбург М. Стиль и эпоха. М., 1924, с. 29.
Ничего «западного» в такой типологии, впрочем, нет. О «необр-емененности» русского писателя культурой охотно говорил еще Ме
режковский: Пушкину в сравнении с Гете «приходилось сбрасывать
с плеч гораздо более легкое бремя культуры, чем германскому поэ
ту» (Мережковский Д. Пушкин — В кн.: Философские течения
русской поэзии. СПб., 1896, с. 13),
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рит: «общая идея времени — идея активности»".
Если разные эстетические системы ориентировались на
литературу и литературную критику, то эти последние,
в свою очередь, создавали взамен классических заветов
особую философию «по-новому» понятой самобытности
человека, «творческого» воздействия его на обществен
ную и культурную среду. Варианты художественного
воплощения этой философии были многообразны: буй
ное саморастерзание в дионисийской мистерии или сти
хии улицы, «ускорение» общественного развития на
пути к апокалиптическому «преображению неба и зем
ли», расшатывание «вялого обыденного языка», а иног
да просто эпигонское либеральное (как выразился Тур
генев) кряхтение на словах по поводу совершенно
реальных народных тягот. Такая активность и называ
лась деятельным участием в культурной и общественной
жизни, «служением», подвижничеством и т. п.
Современное советское литературоведение, следуя
опыту марксистской печати начала века, не упускает
из виду ошибок, которые совершили на этом пути вид
ные художники слова. Оно открыто вскрывает эти
ошибки. Отмечается, что порой и «Маяковский, как ве
личайший реформатор в поэзии, относился к древней
традиции без всякого почтения»56; «в начальные годы
революции,— честно свидетельствует очевидец и участ
ник тогдашней литературной борьбы,— молодежь, если
увлекалась литературой, то увлекалась Маяковским не
вместе с Пушкиным, а вместо Пушкина или даже в
ущерб Пушкину»57. В теории, в обоснованиях истори
ческой необходимости и правоты модернизма базаровский нигилизм приобретал крайне жестокие оттенки.
Воссоздавая логику таких обоснований, И. Эренбург в
1925 г. писал: « Н у ж н ы б ы л и снаряды Круппа... го
лод, блокада... чтобы в темной героической Москве ро
дилась поэзия вещи» 53.
Было бы неоправданно абсолютизировать ошибки
писателей-реалистов и вменять им в вину антиреали65
56
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68

Келдыш Вс. Русский реализм начала XX века. М.: Наука, 1975,
с. 37.
Михайлов А. Еще раз о силе традиций.— В кн.: День поэзии. М.:
Сов. писатель, 1968, с. 222.
Кирпотин В. О Пушкине, о личности, смене поколений и индиви
дуальных ценностях.— Новый мир, 1975, № 6, с. 244.
Эренбург И. Белый уголь или слезы Вертера. Л., 1928, с. 12—13.
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стические декларации модернизма. Из того, например,
что и В. Г. Короленко однажды заметил «нужно было
базаровское бесстрашие в пересмотре многих традиций»,
еще не следует, что именно он хоть как-то благословил
«поэзию вещи». Отмечая, что короле.нковское представ
ление о задачах литературы в начале века (скажем,
его оговорка 1910 г., будто современное текучее время
делает невозможным создание классических, реалисти
ческих типов59) было не вполне точным, наука не
спешит с крайними выводами. Но когда художникреалист делал ошибки в подлинно программных заяв
лениях, марксистская мысль считала принципиальную
критику необходимой. Но во всем соглашалась передо
вая марксистская мысль начала века даже с Горьким,
когда тот временно допускал чересчур размытое («на
дутое», по Ленину) толкование идеала «активности»
(см. соответствующие материалы, с квалифицирован
ной интерпретацией
представленные в сборниках
«В. И. Ленин о литературе и искусстве» и «В. И. Ленин
и А. М. Горький»).
«А Вы еще точно дразните: «реализм, демократия,
активность».
Вы думаете, это — хорошие слова? Слова скверные,
всеми буржуазными ловкачами на свете используе
мые ... и слова скверные, надутые» 60 — так бескомпро
миссно писал Ленин своему корреспонденту в начале
1911г.
Итак, сарказм Ленина по поводу «реализма»? Нет.
Прозорливые умы тревожил не реализм, а то «объеди
нение культуры» под расплывчатым идеалом «творче
ской активности», которое искажало подлинные задачи
художника XX в. и угрожало реализму. «Активность»,
утверждавшаяся в слезливо-радостном братании с мо
дернистами, действительно навязывается в начале
XX в. как «общая идея», но вне ленинской концепции
творчества, вне толстовского реализма, означавшего
59
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См.: Гольденвейзер А. Вблизи Толстого: Записи за пятнадцать лет.
М.; Пг., 1923, т. 2, с. 213.
Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 48, с. И. Об извращении лозунга
«реализма» в сторону буржуазно-чинной «умеренности и аккурат
ности» см. выступление Ленина на V съезде РСДРП. —: Там же,
т. 15, с. 338.
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шаг вперед в художественном развитии человечества,
и вопреки им.
Предостережения Ленина насчет опасности спеку
ляций на «новой» философии активности сохраняют свое
значение. Не только в дореволюционные годы, но и
позже читателя заклинало «активностью» то, что от
нюдь не было подлинным реализмом.
Мы несметные грозные легионы Труда.
Мы победители пространства морей, океанов и суши,
Светом искусственных солнц мы зажгли города,
Пожаром восстаний горят наши гордые души.
Мы во власти мятежного страстного хмеля.
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты!»
Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,
Музеи разрушим, растопчем искусства цветы.

Комичность этого призыва В. Кириллова («Мы»,
1917) стала притчей во языцех. Исследуют его худо
жественную сторону, конечно, реже, чем цитируют его
в качестве чуть ли не курьеза. Между тем здесь много
любопытного всерьез. За курьезами гимнов разрушению
история приоткрывает то, что уж никак не назовешь
просто наивностью и игрой.
Нельзя сбросить со счетов: здесь высказывается
вовсе не тот, высмеянный Пушкиным «плешивый щеголь,
враг труда», для которого «с божьею стихией ... не
совладеть». Напротив, это, увы, живой голос художни
ка из массы. Его приветствия «Труду», победе над
«пространствами» на мгновение напоминают о класси
ке, о пушкинской «побежденной стихии». Но, увы, над
этим-то и торжествуют «страстный хмель» и «искусст
венность солнц». И они к следованию за опытом клас
сики уже не имеют никакого отношения. Когда намере
ние разрушить выражало себя не словом, а делом,—
это были уже не литературные мечтания. Утверждалась
общественная программа, насчет реализации которой
история знает: перекрашиванием травяных газонов в
синий цвет и сооружением статуй классиков из мыла
дело не ограничилось.
Тревоживший многие умы опасный парадокс фило
софии «активности» состоял в том, что сила «творче
ского самоутверждения» охотнее направлялась на ра
зорение культуры, а не на «достойное времени созида199

ние». Увлечение новым «в ущерб Пушкину» оказыва
лось активнее творчества «вместе с Пушкиным». И если
«новое» не давалось (а традиционное новое дается, как
мы уже знаем, с особым трудом), с тем вящей охотой
предавали закланию «старое».
Необычайно прозорлива характеристика, данная та
кому новаторству еще Чеховым и процитированная чуть
выше. «Нужны новые формы. Новые формы нужны,
а если их нет, ничего не нужно». Эти слова Треплева
из «Чайки» (1896)—еще, казалось бы, риторика. Но
если логично допустить, что Чехов мыслил наперед,
то особая готовность «новаторов» эпохи модернизма
разрушать тем ретивее, чем меньше удается настоящее
созидание, в принципе схвачена блестяще. («Хочу ново
го расцвета, и что я этого хочу, есть отрицание пре
дыдущего» 6 \— говорил позже Малевич.)
Эти «а если их нет, ничего не нужно» и «хочу отри
цать» достойны дополнительного толкования. Здесь
скрывается самая что ни на есть специфика модернист
ских взаимоотношений с преданием.
Модернизм не столько снова поведал миру давно
знакомое по классикам ощущение беспокойства и рев
ности перед лицом великого, не просто повторил в
этом молодость Пушкина, Боратынского, Лермонтова.
Модернизм подверг осаде традицию в принципе. В от
личие от опыта классиков модернисты устремились
преодолевать и превозмогать не личную уязвленность
от величия классики, а самое классику. Правда, это
порой считалось углублением в суть культуры. Но
Л. Пастернак назвал это точней: «...с благословения
новых законодателей ... художественная безграмотность
превратилась в добродетель»в2. Не безграмотность,
конечно, В. Э. Мейерхольда в употреблении умных
иностранных слов вроде «будировать», которую вы
смеял в свое время Д. Философов. И не резавшее
слух еще Блоку малокультурное ударение «Пабло»
вместо «Паоло», что встречается у Бориса Пастернака.
Пастернак-отец имел в виду безграмотность-за/сояодательство: принципиальный разлом культуры. И как в
современной науке иногда признается, что «один из
61
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Малевич К. О новых системах в искусстве. Витебск, .1919, с. 4,
Из записок Леонида Пастернака. Б. м., б. г., с. 197.
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способов, позволяющий узнать, как работает механизм,—
разладить его деятельность»вз, так и тогда культуру
разлаживали с увлечением и деловитостью с целью
вскрыть в ней черты «механизма».
5

Нельзя свести искусство XX в. к одному только мо
дернизму. (Более всего это устроило бы сам модернизм,
и в интересах модернизма это сознательно делается.)
Ведь именно в XX в. трезвое марксистское мышление
выдвинуло и пропагандировало лозунг: не отбрасывать
прекрасное потому, что оно «старое», а «сохранить,
взягь его за образец, исходить из него»84. Но что
касается модерна, то он не сказал в пользу прекрасного
«старого» ни одного искреннего слова. Он стремился
либо отбросить прекрасное за его «старостью», либо
же — в откровенно антиэстетических лозунгах — от
бросить «старое» как раз потому, что оно прекрасное.
(Впрочем, был и еще один вариант: не отрицание, но
ловкая компрометация старого — через доказательство,
будто оно «тоже», как и модернизм, строит прекрасное
из «хаоса», «грязи» и «зла» 65 ).
Таковы приметы «антиклассического» времени —
конечно, «бурного», «текучего», «обновляющего», но
крайне злобного к основам искусства. Говоря словами
Пастернака,—
Ты вечности заложник
у времени в плену —

художник-модернист был действительно у самого вре
мени в плену — времени малого, суетного. Но работал
он, конечно, не на интересы вечности, а на разрушение
того, что вечно и непреходяще.
Есть основания считать, что позднее к непреходяще
му мы стали ближе. Многое изменилось за последние
63
64
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Куприянович Л. Биологические ритмы и сон. М.: Наука, 1976, с. 39.
Эти ленинские положения см. в кн.: Zetkin К. Erinnerungen an
Lenin. Berlin, 1957, S. 16; см. также: В. И. Ленин о литературе
и искусстве, с. 663.
В общем направление фрейдистское: якобы оправдание классики
через ее дискредитацию патологией, через сведение ее к частному
случаю заболевания. В русской литературе некоторые черты этой
эстетики усвоил акмеизм (прекрасное — «из тяжести недоброй»).
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полвека. Д ело традиций решительно брало реванш. Мо
дернизм ортступал или перестраивал свою систему.
В обновление ситуации тоже имеет смысл вдуматься.
«Без уважительного отношения к традициям мы се
годня не шмели бы многих прекрасных страниц поэти
ческого дневника современности»6в. Бережное, чуткое
отношение — «лелеять», «охранять», «возрождать» —
устанавлив ается к традиции в современном социалисти
ческом обществе. Традиция — это то, что «передает по
томкам па мять сердца и души»67; это «предмет боль
шого патр иотического внимания»68. «В условиях все
большей консолидации социалистического общежития ...
наша обязанность состоит в охране и включении в об
щую сокровищницу всех достойных национальных тра
диций» 69,— говорит
современный
критик-марксист.
И это, разумеется, не то же самое, что, скажем, музейно-археологический пиетет перед традицией или педан
тическое засушивание ее, что эстетикой и практикой
своей внедрял в XX в. Т. Элиот; это чрезвычайно да
леко и от уличения традиционного в «вялости» и «лени».
Тем не менее убеждать себя в полном преодоле
нии модернистского натиска на классику было бы
преждевременно. Борьба с «культурным нигилизмом»
продолжается, причем в бесспорно усложненных формах.
Прежде всего сам нигилизм в культуре способен
гибко менять лозунги и тактику. Он мимикрирует под
защиту традиций (или'«поиск невыявленных» тради
ций); он фальсифицирует смысл общепризнанных тра
диций. А в тех случаях, когда ясно, что само слово
«традиция» дискредитировать все-таки не удается, он
охотно спекулирует на авторитете традиционного и
провозглашает даже свое собственное разрушительное
«новаторство» одной из лучших традиций XX в.
Подобным образом апеллировали к классике вскоре
после шумных выступлений первых нигилистов-декаден
тов такие худосочные художественные школы, как «кларизм», «акмеизм»
(М. Кузьмин, С. Городецкий,
00
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Ю. Нарбут в России). На Западе, уходя от символистов,
провозглашал «эллинизм» и «возвращение в лоно тра
диций» Жан Мореас (хотя он же и был когда-то авто
ром первого символистского манифеста). Называли
себя неоклассиками разрушители классических гармо
ний в музыке XX в. («неоклассицистами» оказываются
«Игорь
Стравинский,
Альфредо
Казелла,
Эрик
Сати...» 70 ).
Были направления, шедшие «еще дальше классики»,
бравшие «глубже, чем классики». Так, «еще неразгадан
ные первоосновы» искали футуристы из группы «Гилея». Сродни этому, хотя и на подчеркнуто «интелли
гентном» уровне, были разные виды увлечения так на
зываемым скифством. (Нынешние фальсификации «пер
вооснов» в подобном духе обычно используют идею
«мифа».)
Было и снисходительное дружелюбие к классике, ко
торая, как признавали, наивно и полувслепую, но все
же шла «по верному пути». Путь этот вел, разумеется,
к вершинам модернизма. А иногда классику даже жу
рили: не слишком ли порой явно она-де наперед по
пустительствовала декадансу...71
Утверждается и сегодня, что Достоевский гениально
предчувствовал несводимость множества индивидуаль1
ных правд к одной; что «еще до Фрейда» он и его ис
следователи поняли в психике человека и литературно
го персонажа то, что сегодня подтверждает эротиче
ская литература и авангардистская психолингвистика 72.
Мольер гениально акцентировал суть общественно-поли
тических связей Оргона с Тартюфом указанием на го70

Житомирский Д. В. К истории музыкального «классицизма»
XX века.— В кн.: Западное искусство. XX век. М.: Наука, 1978,
с. 251.
71
Так Л. Шестов с высоты своей непримиримости к упадку (на деле
позорно к нему причастный) сетовал на Вяч. Иванова, ибо «вслед
за Пушкиным» тот воспел порочно-пышную «красоту увядания».
Пушкин здесь чуть ли не Бодлер (см.: Шестов Л. Власть ключей.
Берлин, 1923, с. 219). В позднейшее время «срывы в сторону дека
данса» отмечали — и тоже в строго-непримиримом тоне — у До
стоевского. См.: Бурсов Б. Достоевский и модернизм.— В кн.: Со
временные проблемы реализма и модернизм. М.: Наука, 1965, с. 469.
72
См. самодовольное предисловие Ю. Кристевой к французскому пе
реводу исследования М. Бахтина о поэтике Достоевского: Kristeva J. Une poetique ruinee.— In: Bakhtine M. La poetique de Dos
toevski. Paris, 1970, p. 5 - 2 1 /
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мосексуальный оттенок этих связей (правда, это указа*
ние сделано глуховато, и современный режиссер ради
остроты социального звучания — специфический инте
рес к «классовой борьбе»! — должен расшифровать его
как можно очевиднее73). Или говорится, что Толстой
выдвинул как гипотезу то, чему придал научную бес
спорность Марсель Пруст 74; «Толстой до самой смерти
мучился в поисках правды», а «Пастернак уже в моло
дости разрешил своим жизнерадостным мироощущени
ем конфликт, терзавший великого писателя» 75.
Такое благосклонное одобрение-поношение классики
не редкость. И заметно, что чем ближе к нам по вре
мени извращения классики, тем реже они оспаривают
ее в лобовую. С обогащением арсенала своих военных
хитростей модернизм действует гибче. Вспомним давнее
прошлое: если Наполеон настаивал, что он сам себе
предок, и если, по К. Чуковскому, «вдохновенным гро
милой», у которого «нет никаких предков»78, был Мая
ковский, то в искусстве есть и более изощренный и зре
лый, более практичный и трезвый бонапартизм. Он не
пренебрегает памятью о предках и готов поживиться
ею. Для этого воздвигается фиктивное, по-нуворишевски величественное древо родословной. Это или генеа
логия вроде той, что предложена Дм. Чижевским: рус
ский футуризм — достойный и последовательный про
должатель новаторства Ломоносова, Державина и
Пушкина77; или же вроде той, которую строит крити
ка на зарубежном материале: итальянский писатель,
утверждающий, «если бог есть, то все дозволено», дает
нам ощутить «всю степень влияния Достоевского»78.
Или же это уже знакомая убежденность, будто совет
ский читатель должен гордиться тем, что без находок
73

74
75
76
77

78

Таков Мольер и его интерпретация у французского постановщика
Роже Планшона в 1975 г. См.: Koltai T. Planchon Tartuffe-je: politikai szinhaz.— Szinhaz, 1976, N 1, 33—34 e.
Мнение американского критика Мориса Уайтса. См.: Weitz M. Phi
losophy in Literature. Detroit, 1963, p. 103.
Де Пруайяр Ж. Предисловие.— В кн.: Пастернак Б. Стихи и поэ
мы 1912—1932. Ann Arbor, 1961, с. XXVII.
См.: Харджиев И., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского.
М.: Искусство, 1970, с. 230.
Tschizewskij D. Der russische Futurismus und die dichterische Sprache.— Archiv fur das Studium der neueren Sprachen und Literaturen,
1972—1973, N 1.
Кин Ц. Вся литература — роман.— Вопр. лит., 1975, № 10, с. 132.
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Толстого немыслимы творческие достижения Пруста".
Чрезвычайно усложняет дело и следующий факт.
Модернизм, родившийся из пренебрежения к традици
ям, сам пережил уже несколько поколений. И поэтому
уже внутри самого модернизма удается найти, с одной
стороны, «великих предтеч», а с другой — их верных
последователей. Иногда об этом пишут с сожалением и
некоторым сарказмом (писать как Андре Бретон — увы,
это традиционно80). Но об этом же пишут и с подобо
страстием или с подчеркнутой гордостью как о великих
традициях великого новаторского искусства XX в.81 Сно
ва есть над чем задуматься.
Действительно, авторитетность самого по себе сло
ва «традиция» в любом случае примечательна. Всетаки выясняется на исходе XX в., что вне традиций
человечество не может создать ничего устойчивого и
надежного. Грубо-пышную, в духе парвеню позолоту
(новый ренессанс, новый золотой век) волей-неволей
приходится понемногу соскабливать, имитируя некото
рую старину. Свидетельства этого, даже идущие из мо
дернистского лагеря, вызывают удовлетворение. Однако
там, где признание авторитета традиции имеет корыст
но-тактический характер, для бдительности больше ос
нований, чем для благодушия. Ведь если, скажем, со
временный критик пишет о нынешнем приверженце и
пропагандисте эстетики «Серапионовых братьев», будто
тот решает «важнейшую задачу современного литерато
ра», состоящую в «сохранении и восстановлении утра
чиваемых звеньев традиции»82, то это не самый про
стой случай. Здесь нужна защита традиции от ее за
щитника же, хотя и мнимого, а это сложнее, чем
вызывающий нигилизм в старом духе:
Поэзия так и строится —
Без прочных основ.
Без выверенной традиции,
Скрививши рот.
Иначе — не разродиться ей,
Не выдать плод...
79
80
81
82

Бурсов Б. Живущий среди нас.— Лит. газ., 1978, 23 авг.
AVjoldi J. Korosztaly, nemzedek.— Forras, 1977, N 5/6, 47 о.
Poggioli R. Teoria dell'arte d'avanguardia. Bologna, 1962, p. 135,
201.
Чудакова М. В свете памяти,— Новый мир, 1978, № 3, с. 270.
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Впрочем, не надо думать, будто только что процити
рованные стихи принадлежат далекому прошлому, ска
жем Пастернаку 20-х годов, позднее, по его собствен
ным признаниям, «впавшему, как в ересь, в неслыхан
ную простоту» и в пиетет перед классикой.
Эти стихи принадлежат поэту, который говорил не раз
о своем обращении в лоно традиции. Но дело в том, что
за творчество «без выверенной традиции, скрививши
рот» этот поэт ратовал вовсе не до покаяния, а вполне
одновременно с покаянием. Перед нами стихи Николая
Асеева самого последнего времени, сознательно обра
щенные— как завет — к нынешнему поколению («К мо
лодым поэтам», 1962).
Верят ли Н. Асееву молодые поэты, к которым он
обращался? В стихах они, во всяком случае, пошли
путями следования, а не невиданной новизны: автор
«Озы» — путями В. Бенедиктова и И. Северянина83,
Ю. Мориц — путями позднего Гейне, последователей
Лорки. Хотя и нет прочных основ, традиция есть; и за
вет творить без «смысла слов», «скрививши рот», и т. п.
на деле воспринят диалектически. Однако это практика
поэзии. А на уровне теоретических суждений о ней важ
но, что призыв к конвульсивному отталкиванию от
традиций вполне может исходить из тех же уст, что
поют новообращение в мир пластики, классики и т. п.
Разрушитель, на Закате дней исповедующийся в
своих грехах и славящий правоверную «неслыханную
простоту» (вплоть до пиетета перед распятием и т. п.),—
любопытное явление в плане личных судеб, любопыт
ная судьба для историка литературы. И совокупность
всех (не только отдельных, а всех) его литературных
жестов времен раскаяния — не менее интересный пред
мет для теоретика.
Нельзя не почувствовать внутренней противоречиво
сти модернизма — от наивной несогласованности разных
его акций до продуманной их двойственности. Но если
осознать многообразие тактик как единую тактику — от
примитивного и вульгарного до изощренного и маски
рующегося,— то дело выглядит тем более сложно.
Стоит ли, знакомясь как с историей вопроса, так и
с самым современным состоянием дел и в нашей, и в
83

См.: Селезнев 10. Да, оглянись на вершины...— Лит. газ., 1977,
28 дек.
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мировой печати, считать, будто проблемы классиче
ской традиции не существует?
Можно ли теперь поверить, будто традиция и впрямь
от века лишь одна — традиция многообразия, вечного
обновления и т. п. (а если так, то все, конечно, сводится
к одному «новаторству»)?
6

Известно, конечно: традиции в неискаженном виде
весьма понадобились русской литературе XX в. Они
пригодились крупнейшему новатору столетия М. Шоло
хову. Они нужны были выдающимся советским поэтам
от 20-х до 70-х годов — Есенину и Блоку, Твардовскому
и Исаковскому. Они оказались-таки доступны и приго
дились многим иным. Но само это еще не значит, что
вопрос об искажении традиции — проходной, незначи
тельный вопрос и что все уравновешено наперед только
мирной формулой «традиция и новаторство».
Если ныне налицо разные традиции и среди них уже
есть традиции, сознательно фальсифицирующие клас
сический завет, то наука должна заняться этим любо
пытным явлением. И если модернизм успешно прибе
гает то к паразитированию на идее «завещанного еще
классикой вечного динамизма», то, наоборот, к дискре
дитации классики ввиду ее «пассивности»,— все это, оче
видно, означает, что классика сама по себе в незыблемой
четкости своих заветов еще точно не осознана.
Где выдающиеся новаторы пробивались к смыслу
традиции через завалы модернистских опровержений
классики, там было создано все для того, чтобы под
линно творческий поиск заглох, и это нам не безраз
лично и сегодня. Ибо, где выдающиеся реалисты всетаки находили подлинный смысл традиций и самобытно
освежали их, там модернистский заслон кого-то и оста
навливал. И это неудивительно: он и был создан для
того, чтобы затруднить пути к подлинному. И более
того, сегодня паразитирование на идее классического
стало в тактике модернизма популярным как никогда.
Поэтому расчистка модернистских нагромождений и
наростов над классикой по-прежнему настоятельно нуж
на. По-прежнему необходимо доказывать, что у модер
низма нет монопольных лицензий на новизну, современ
ность и активность. Но особенно же необходимо разби207

раться в том, что у классики всегда была своя (вечно
пригодная) концепция активности.
Модернистскую формулу «динамизма» классика,
конечно, предвидела и предсказал^. Были предсказаны
и дионисийство в его дикой «мерзостной игре»; и «про
роки» и «страдальцы» из подполья от А. Добролюбова
до В. Хлебникова. Были предсказаны «новые звучности»
футуризма («кумир свинцовый», «дурной перевод с
прекрасного подлинника») и деловитость «планщиков
без стихов», «вечных тружеников» акмеизма. Были
предсказаны формалистские и стуктуралистские «ин
терпретации» классики: «художник-варвар кистью сон
ной картину гения чернит». Это было предсказано с
легкостью, как легко предсказуемо и доказуемо все од
нолинейное, расчисленно-механическое.
Но предсказано было (и завещано) также и непре
менное излечение от пагубы: «но краски чуждые с ле
тами спадают ветхой чешуей». И когда «творенье ге
ния пред нами выходит с прежней красотой», то выяс
няется, что в противостоянии художнику-варвару лишь
классика, собственно, и была самобытно, богато, под
линно активна. Она была активна не в манифестах, а в
творчестве. И не менее, чем в самом творчестве, она
особо понимала умом, что такое активность. Не надо
было Хлебникову учить Льва Толстого «динамизму» и
выступать душеприказчиком русской народной эстети
ки. Не надо и нам у акмеистов учиться пушкинизму.
Классика от Пушкина до Толстого сама дала образец
взгляда на творческие задачи человечества. И для того,
чтобы на этой единственно природной основе легче
росло новое, нужно сознательное изучение этого клас
сического взгляда. Не классических взглядов вообще,
а классических представлений о том, чем творчество
отличается от нетворчества.
Есть серьезное основание предполагать, что такое
сознательное исследование принесет плоды, полезные
не только для истории давних эстетических учений. Ибо
и сугубо современная эстетика «делания», «искусства
вещи», «новых звучностей» (о, бесспорно: эстетика не
однозначная, которую нельзя судить идеологически-од
носторонне, догматически-грубо и т. п.!) получит в
свете этих результатов заслуженную ею оценку.

ПУБЛИКАЦИЯ
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АНТОНИН ЗАПОТОЦКИЙ О ЛИТЕРАТУРЕ

Высказывания А. Запотоцкого (1884—1957) о литературе пред
ставляют большой интерес не в последнюю очередь потому, что он
был не только одним из основателей КПЧ, генеральным секретарем
чехословацких Красных профсоюзов, премьер-министром народно-де
мократической Чехословакии (1948—1953) и ее президентом (1953—
1957), но еще и писателем, автором цикла автобиографических рома
нов из истории революционного движения в Чехии.
Антонин Запотоцкий прожил жизнь поистине удивительную, ко
торая отразила напряжение и сложность освободительной борьбы
чешского рабочего класса с ее трудностями и противоречиями, тра
гизмом и героикой. Он был сыном Ладислава Запотоцкого — основа
теля Чешско-славянской социал-демократической партии, сменившего
гарантированное существование портного на беспокойную судьбу ра
бочего-организатора. Антонин Запотоцкий с детских лет приобщился
к революционной деятельности, хорошо знал тяжесть репрессий, кото
рым постоянно подвергалась семья неугодного австрийским властям
социалиста. Мечтать о серьезном систематическом образовании ему
не приходилось, но он выучился на каменотеса, у него обнаружились
художественные задатки, он начал успешно работать в Праге со
скульпторами. Однако скоро сын пошел по стопам отца, став профес
сиональным революционером.
Запотоцкий руководит агитационной работой среди пражской
социал-демократической
молодежи, активно
участвует в бур
ных событиях революционного 1905 г. В 1907 г. он становится секре
тарем социал-демократической организации шахтерского города Кладно. Все четыре года первой мировой войны Запотоцкий провел на
фронтах в качестве рядового солдата австрийской армии. Вернувшись
в 1918 г. в Кладно, он энергично принимается за революционную ра
боту, превратив кладненскую организацию в боеспособный отряд
левого крыла социал-демократической партии. Нельзя не вспомнить,
например, что именно в этой организации — как первой в Чехослова
кии — была принята присяга (составленная Запртоцким) на верность
и в поддержку молодой Советской России,
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Важнейшим событием Для бСего дальнейшего пути Запотоцкого
была его поездка в Москву на II конгресс Коминтерна, где он встре
чался и беседовал с В. И. Лениным.
В декабре 1920 г. Запотоцкий стал одним из организаторов зна
менитой генеральной забастовки в Кладненском крае, после подавле
ния которой он был арестован, в кандалах привезен в Прагу и осуж
ден на 18 месяцев строгого тюремного заключения. Поэтому он не
смог присутствовать на учредительном съезде коммунистической
партии Чехословакии в мае 1921 г., но был избран почетным членом
ее Исполнительного комитета, а после выхода из тюрьмы стал Гене
ральным секретарем партии.
КПЧ возникла на основе левого крыла социал-демократической
партии. С первых дней своего существования она являлась объектом
гонений со стороны правительства и нападок со стороны буржуазных
партий и правых социал-демократов. С другой стороны, и внутри КПЧ
были сильны следы социал-демократического прошлого. Некоторые
ошибочные взгляды, унаследованные от предвоенного социал-демо
кратизма, разделял в 20-е годы и А. Запотоцкий. Однако в решающий
момент борьбы за большевизацию партии он занял твердую позицию
на стороне К. Готвальда, на V съезде КПЧ был избран членом полит
бюро и секретариата ЦК КПЧ. В 1929 г., когда с особой остротой
встал вопрос о борьбе за единство рабочего класса, Запотоцкий по
рекомендации партии возглавил Красные профсоюзы.
Необычайно велика была популярность Запотоцкого в рабочей
среде, завоеванная преданностью революционному делу, самоотвер
женным трудом, личным мужеством. Когда за речь, произнесенную
в Брно по случаю 10-й годовщины начала мировой войны, он был
вновь осужден на 9 месяцев строгого тюремного заключения, по реше
нию партии Запотоцкий перешел на нелегальное положение. Вместе
с тем на очередных выборах партия выдвинула его кандидатуру в На
циональное собрание. Он был избран депутатом: завоеванный голо
сами рабочих парламентский мандат избавил его от тюремной каме
ры, которую кичившиеся своим «либерализмом» правители буржуазной
Чехословакии считали единственным подходящим местом для потом
ственного «бунтовщика».
Очень много сделал Запотоцкий для организации антифашистско
го движения в Чехословакии, для воплощения в жизнь идеи Народ
ного фронта. После мюнхенского сговора и запрещения КПЧ Запо
тоцкий должен был вместе с рядом других руководящих деятелей
партии эмигрировать в СССР, однако он предложил еще на некоторое
время оставить его в стране, полагая, что как профсоюзного лидера
его, может быть, в самую первую очередь и не тронут. Пока было
возможно, Запотоцкий выступал публично и в то же время завершал
8*
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работу по переводу партии на нелегальное положение. После окку
пации чешских земель фашистами оставаться в стране столь извест
ному коммунисту, как А. Запотоцкий, было просто немыслимо. Однако
попытка нелегально перейти границу окончилась неудачей. Допросы
в пражском гестапо, в Дрездене, потом — концентрационный лагерь
Захсенхауз, где Запотоцкий провел все годы войны.
Безымянный «узник № 18013», Запотоцкий и в Захсенхаузе орга
низовывал сопротивление, поднимал дух товарищей, вел работу среди
полутора тысяч пражских студентов, заключенных в лагерь после за
крытия чешских высших учебных заведений. А после освобождения
вместе с К. Готвальдом он был в первых рядах борцов за социалисти
ческий путь развития возрожденной республики. После победы над
реакцией в феврале 1948 г. Запотоцкий возглавил чехословацкое пра
вительство, а после смерти Готвальда стал вторым рабочим президен
том Чехословакии.
До конца жизни Запотоцкий сохранил свойственный ему с моло
дых лет демократизм, не просто умение, а настоятельную потребность
постоянно общаться с рабочими, со своими старыми друзьями и со
ратниками, для которых он, и став президентом, оставался, как рас
сказывают, по-прежнему «Тоничком».
Что касается писательской деятельности Запотоцкого, то и в этой
области он в известной мере унаследовал семейные традиции. Его
отец Ладислав переводил труды Маркса и Энгельса, редактировал
рабочие газеты и журналы и писал для них не только статьи и воз
звания, но и стихи. Мать Запотоцкого оставила подробные воспоми
нания о своем детстве и о ^судьбе своей матери, использованные
Запотоцким в последнем из его романов («Зарницы», 1956). В моло
дости А. Запотоцкий писал стихи. Его первое опубликованное стихо
творение называлось «В бой!» и появилось в 1905 г. на страницах
«Сборника социал-демократической молодежи». Однако скоро Запо
тоцкий оставил поэзию, а к художественной прозе обратился уже зна
чительно позже, в совершенно другую историческую эпоху. Первый
его роман — «Встанут новые бойцы» — о социалистическом движении
в Чехии конца прошлого века вышел в свет в 1948 г. Он вызвал все
общий интерес не только потому, что его автором был премьер-ми
нистр республики, но и потому, что в нем с глубоким знанием пред
мета, задушевной теплотой и объективностью воспроизводились люди
и эпизоды трудного начального этапа борьбы за социализм в Чехосло
вакии, успешное завершение которой принес февраль 1948 г. Затем
появились романы «Бурный 1905 год» (1949), «Красное зарево над
Кладно» (1951), «Зарницы» (1956) и посмертно вышла детская по
весть «Барунка» (1957).
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Известно, что первоначально романы Запотоцкого возникали
в виде «устных рассказов». Об этом говорил сам автор в послесло
вии к своему первому роману, где он вспоминает, как в Захсенхаузе
рассказывал заключенным студентам, которых он стремился приоб
щить к революционным идеалам, эпизоды из истории рабочего движе
ния в Чехии, и прежде всего из своего собственного опыта. Создавая
после войны на основе этих «устных зарисовок» книги, Запотоцкий
сохранил свободу изложения живого рассказа, но широко использо
вал материал мемуарных записок своего отца и других рабочих ли
деров, подкрепил их документами. Каждый роман приобрел не толь
ко свою систему образов и законченное сквозное действие, но и осо
бую композицию и стилевой ключ, меняющиеся от произведения
к произведению. Однако «сверхзадача» в художественной прозе За
потоцкого осталась той же, которая породила его «устные рассказы»:
стремление живо поведать молодому поколению о славных револю
ционных традициях отечественного пролетариата.
У части критики и читателей романы Запотоцкого вызвали из
вестное удивление необычностью своей формы. Для чешской прозы
было новым свободное соединение художественного вымысла и под
линных документов описываемого периода: материалов из газет, су
дебных протоколов и т. п. Это были не мемуары, а именно романы,
но романы особого типа, на строго документальной основе. Автор со
хранил собственные имена прототипов (например, своего отца Лади
слава Запотоцкого он вывел под именем Ладислава Будечского — этим
псевдонимом тот иногда пользовался), но в первую очередь его за
нимало не точное воспроизведение реальных черт конкретных лично
стей, а воссоздание самого духа эпохи и типичных для рабочей среды
характеров. Поэтому такие образы, как Будечский, автобиографиче
ский образ Тоника были поданы весьма сдержанно, а наиболее ярким,
наряду с образами вымышленными, получился образ Терезки — ба
бушки писателя в романе «Зарницы», уже достаточно отдаленный во
времени, по отношению к которому автор чувствовал себя более сво
бодным.
Запотоцкий стремился быть точным, доказательным — отсюда его
обращение к документам. Но он рассчитывал на широкую аудито
рию — отсюда воссоздание жизни в обобщенных художественных об
разах, разработка занимательного сюжета, сочность языка, акценти
рование комических деталей.
Произведений такого рода, как романы Запотоцкого, чешская ли
тература прежде не знала. Очевидно, однако, что с позиций нынеш
него дня в них можно видеть первый на чешской почве опыт доку
ментально-художественного жанрового синтеза, который в наше вре
мя стал популярным в целом ряде литератур.
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На протяжении всей своей жизни Запотоцкий глубоко интересо
вался литературой, искусством, развитием культуры вообще ;. Еще
с 1910-х годов он был лично близок с замечательным ученым, теоре
тиком и историком культуры 3. Неедлы, с крупным чешским ххудожником В. Рабасом, со многими видными чешскими- писателями.. В на
чале 20-х годов вместе с выдающимся революционным жпоэтом
С. К. Нейманом он принимал участие в создании чехословацкой о Про
леткульта— просветительной, пропагандистской и культурно-малссовои
организации КПЧ. Запотоцкий был очень уважаем не только роабочими, но и левыми литераторами и в сложных кризисных ситуациях,
не раз возникавших в истории КПЧ межвоенного периода, мног-го сде
лал для того, чтобы сохранить связи партии с передовыми деячтелями
культуры. Это было особенно важно во время организации антифа
шистского сопротивления, а также в первые годы после второйи миро
вой войны, когда сплочение лучших сил творческой интеллигенции
вокруг КПЧ стало одним из существенных факторов, обеспечивших
ее победу над реакцией в феврале 1948 г. Будучи премьер-миншстром,
а затем президентом Чехословакии, Запотоцкий многократно вьюступал
перед учителями, студентами, деятелями искусства и литера ту.ры. Он
участвовал в работе писательских съездов, выступал по во шросам
культуры и воспитания молодежи по радио и телевидению.
Если попытаться определить основной пафос высказываний Запотоцкого по проблемам культуры, новой социалистической литературы,
то, как и в отношении его романов, прежде всего следовало бмл гово
рить об отстаивании верности лучшим демократическим и револзюционным национальным традициям и утверждении воспитательно!* функ
ции литературы.
Вопрос об отношении к национальной традиции, о национальном
и интернациональном в современной литературе важен для люгбой ли
тературы, «большой» и «малой». Но особую остроту он имеет ,лля на
родов, которым веками приходилось отстаивать само право ша свое
существование, на национальную культуру и национальны® язык.
История чешской литературы и культуры XIX—XX вв. изобилует
драматическими коллизиями, связанными с различным подходом
к этому неизменно актуальному и больному вопросу. Невняимание
к национальным ценностям и традициям всегда жестоко за сес*я мсти
ло, но, с другой стороны, сама острота этой проблематики порождала
попытки ее абсолютизировать, спекулировать на ней в реакщионных
целях.
Чешская революционная литература, отвечающая новой -ступени
освободительной борьбы в Чехословакии, формировалась в резком
противопоставлении воинствующей националистической .демагогии со214

зданного в 1918 г. чехословацкого буржуазного государства и нацио
налистической литературе, принявшей его сторону.
Линия раскола прошла по чешской литературе, которой до 1918 г.
общность национально-освободительных целей придавала некоторую
видимость единства. Теперь писатели резко разделились по своей при
верженности, если пользоваться терминологией тех лет, красно-белому
националистическому либо красному революционному знамени.
Буржуазному правительству, не скупившемуся на похвалы и по
сты для известных писателей, удалось утихомирить не одного быв
шего бунтаря. Охранительные позиций заняли такие крупные поэты,
как В. Дык и И. С. Махар. Но ничто не могло остановить развития
новой революционной литературы, в рядах которой шли не только
яркие молодые таланты (И. Волькер, В. Незвал, ь. Ванчура), но и
такие признанные фигуры общенационального масштаба, как 3. Неедлы, С. К. Нейман, Я. Гашек.
Отталкивание от национализма правящих кругов и охранительной
литературы порождало подчас неточные суждения об истоках нового
революционного искусства. Примером может служить С. К. Нейман.
Он был воспитан на традициях мировой и национальной культуры,
участвовал в национально-освободительном движении, сидел в авст
рийской тюрьме, в канун мировой войны написал гневно-обличитель
ные патриотические «Чешские песни». Однако в начале 20-х годов,
хотя его собственное поэтическое творчество такого времени («Крас
ные песни», 1923) несло на себе заметную печать связи с традицией
чешской гражданской лирики, Нейман склонен был с преувеличенной
категоричностью настаивать на разрыве с прошлым: «Нам нечего за
ботиться о сознательной связи с тем, что было, мы достаточно связаны
с ним невольно, ибо иначе не бывает. Опустимся в самые глубины со
временной жизни за материалом нетронутой свежести и со взором,
обращенным к будущему, будем создавать яркие вещи так, как будто
прошлого не было вообще» *. Впоследствии Нейман существенно скор
ректирует свое отношение к классическому наследию, особенно в ходе
дискуссий с нигилистическими лозунгами авангардистов, однако про
цитированное выше его высказывание 1921 г. показывает, как непро
сто было выработать диалектическое отношение к наследию даже наи
более дальновидным и эрудированным представителям рождающейся
революционной литературы.
Огромная роль в создании марксистской концепции национально
го культурного наследия принадлежит 3. Неедлы. Еще задолго до
первой мировой войны он зарекомендовал себя последовательным рев
нителем национальной культурной традиции, но ему был органически
1
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чужд национализм и в буржуазной Чехословакии он, естественно,
оказался в оппозиции официальной идеологии. В это время он выдви
гает новую трактовку верности литературы делу нации, акцентируя
ее служение народу, трудящемуся большинству нации. «Чешские ху
дожники,— писал Неедлы в 1923 г.,— давно поняли и с глубокой ду
шевной болью прочувствовали, что истинное искусство в современном
человеческом обществе есть и может быть только искусством револю
ционным, то есть направленным против правящего слоя» 2. Револю
ционность и связь с массами стали для ученого главным критерием
в оценке значения искусства для дела нации 3. Неедлы приветствовал
и поддерживал молодую революционную литературу и настойчиво
ориентировал ее на освоение традиций отечественной классики.
А. Запотоцкому было близко неедловское отношение к чешскому
национальному культурному наследию, сознание его неизменной ак
туальности не только для новой литературы, но и для строительства
нового общества. По вопросу о сущности культуры социалистического
общества Запотоцкий стоял на ленинских позициях. В речи на I съез
де писателей Чехословакии 5 марта 1949 г. он говорил: «Многие счи
тали, а возможно, и сегодня еще считают, что наша задача состоит
в том, чтобы открыть какое-то совершенно новое, никогда прежде
не существовавшее „пролетарское искусство", „пролетарскую культу
ру" и т. п. Эти неправильные стремления давно отверг Владимир
Ильич Ленин, который писал: „Не выдумка новой пролеткультуры,
а р а з в и т и е лучших образцов, традиций, результатов с у щ е с т 
в у ю щ е й культуры с точки зрения мировоззрения марксизма и усло
вий жизни и борьбы пролетариата..."» 4.
Вместе с К. Готвальдом и 3. Неедлы Запотоцкий страстно отстаи
вал идею о том, что подлинным наследником лучших демократиче
ских традиций национальной культуры является революционный про
летариат. «...Действительно мыслящие головы художественного, науч
ного и культурного мира в состоянии понять,— говорил он на
VII съезде КПЧ в 1936 г.,— что единственным носителем прогресса
является рабочий класс, единственным борцом за прогресс — проле
тарская революционная партия». Борьбу пролетариата за освобожде
ние всех трудящихся Запотоцкий рассматривал и как борьбу за осво
бождение «науки, искусства и культуры от реакции и угрозы фа
шизма».
Даже самые видные из буржуазных деятелей национально-осво
бодительного движения — Т. Г. Масарик, Э. Бенеш, крупный чешский
поэт-реалист И. С. Махар — не были в состоянии понять логику исто2
3
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рического развития и оказались на стороне реакции. Запотоцкий про
тивопоставлял им 3. Неедлы, который безошибочно принял сторону
революции именно благодаря глубокому научному осмыслению про
шлого своего народа, закономерностей его культуры, самых сокровен
ных его чаяний.
Запотоцкий отвергал любые проявления леваческого радикализма
по отношению к культурному наследию, к демократическим и револю
ционным национальным традициям, но столь же неприемлемым было
для него и нетворческое отношение к традициям прошлого, непонима
ние новых задач, выдвигаемых новыми обстоятельствами.
Построение социалистического общества Запотоцкий связывал
с деятельной помощью искусства и литературы, необходимых народу,
по его выражению, «как соль». Убедить всех, что новый лучший мир
не может возникнуть иначе, как в результате борьбы трудящихся и их
творческой трудовой активности — так виделась ему главная задача
литературы. Долгий жизненный опыт — опыт профессионального ре
волюционера, профсоюзного лидера, пропагандиста, воспитателя мо
лодежи — убедил Запотоцкого, что «людей можно переделывать, вос
питывать». Он протестовал против примитивного деления людей на
плохих и хороших. «Все дело в том,— утверждал он,— как мы чело
века воспитываем: воздействуем ли мы на то, чтобы хорошие челове
ческие качества развивались, а плохие подавлялись. Это является ре
шающим для воспитания людей, для создания нового человека».
Вместе с тем Запотоцкий настойчиво предостерегал против упрощен
ного понимания воспитательной роли литературы, против «ложной
идеализации человека труда», считая, что это может нанести только
большой вред. Он выступал против отождествления реализма с про
стым копированием действительности: «Искусство состоит в умении
художника отразить в своем произведении характерные черты, кото
рые способны вызвать у людей определенное настроение».
Воспитательную функцию искусства Запотоцкий считал самой
важной, но он отчетливо видел ее диалектическую взаимозависимость
с функцией развлекательной, являющуюся условием успешного ее
осуществления. «Книга, телевидение и все вообще художественное
творчество,— говорил он,— имеют единое назначение. Они должны
развлечь и поучить. Но если они учат нас таким образом, что мы
с отвращением закрываем книгу и выключаем аппарат,— значит, они
учат нас плохо. Если они развлекают так, что убивают в нас чувство
ответственности за серьезный труд, сознание долга по отношению
к коллективу,— значит, они развлекают нас столь же плохо».
Высокие требования к художнику Запотоцкий формулировал как
обращенные к самому себе, решившемуся выступить в качестве рома
ниста. Очевидно, однако, что эти положения отнюдь не сводились
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к объяснению исходных позиций одного писателя, они имели общезна
чимый смысл, были важным слагаемым формирующейся концепции
новой чехословацкой социалистической литературы.
Выступая на похоронах С. К. Неймана (1947), Запотоцкий сказал:
«Ты был одним из нас — рабочий, Народный художник, поэт, человек,
товарищ. Ты служил трудовому народу, но никогда не был ни слу
гой, ни лакеем. Ты был борцом и острие своего боевого пера всегда
умел направить против того безобразия и той опасности, которые
в данный момент были особенно актуальны». Именно так представ
лял себе Запотоцкий идеал революционного писателя.
Запотоцкий всегда заботливо и чутко относился к деятелям ис
кусства, склонен был прощать им мелкие оплошности и странности,
если в главном они занимали верную позицию. Однако он становился
непримиримым, если ссылками на специфику искусства и особый склад
личности художника кое-кто пытался прикрыть деятельность, направ
ленную против социалистической республики. Когда на II съезде пи
сателей Чехословакии (1956), ознаменовавшемся сильным рецидивом
мелкобуржуазной идеологии, некоторые литераторы попытались пере
черкнуть весь послефевральский путь чехословацкого общества и ли
тературы, они встретили решительный отпор со стороны Запотоцкого.
В своей речи он сказал: «Справедливой является критика, с которой
выступают люди, стоящие на позициях победоносного социализма
и непоколебимой веры в социалистическую будущность и с этих пози
ций критикующие наши ошибки. Неправильной является позиция тех,
чья критика исходит из чисто личных побуждений и кто сегодня
стремится разогреть на нашем* очаге свою старую частную похлебку».
Запотоцкий ясно видел всю опасность спекуляций на ложно понимае
мой свободе творчества, призывал к бдительности по отношению
к ним, боролся за социально и политически ответственное искусство,
необходимое народу «как соль».
Наше время характеризуется все более четким осознанием неза
менимости искусства в деле созидания общества развитого социализ
ма. Одним из тех, кто предвидел эту закономерность, кто стремился
утвердить идеалы яркого, красочного, народного и действенного ис
кусства, был А. Запотоцкий, который писал: «Художник должен бо
роться за правду, но одновременно и раздавать красоту, распростра
нять здоровый оптимизм и веру в жизнь. Такова задача социалисти
ческого реализма и народности в искусстве».
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ОТВЕТ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ 3. НЕЕДЛЫ
НА VII СЪЕЗДЕ КПЧ
Уважаемые товарищи! Я уверен, что говорю от всей
нашей пролетарской души и выражаю глубокое убеж
дение всех наших делегатов, принося сердечную благо
дарность товарищу Неедлы за его речь и за его дру
жеское расположение. Мы ценим дружбу товарища
Неедлы, товарища С. К. Неймана, Ванчуры и других
писателей, деятелей науки и культуры. Мы ценим друж
бу всех тех, кто симпатизирует борьбе рабочего класса.
Их выступления свидетельствуют о том, что действи
тельно мыслящие головы художественного, научного и
культурного мира в состоянии понять, что единственным
носителем прогресса является рабочий класс, единст
венным борцом за прогресс — пролетарская революцион
ная партия.
Мы клянемся, что вместе с товарищем Неедлы и
другими работниками культуры будем бороться за то,
чтобы освободить не только себя — класс пролетариев
и всех трудящихся, но чтобы освободить и науку, искус
ство и культуру от реакции и угрозы фашизма!
Клянемся, что будем самоотверженно бороться за
то, чтобы создать нашим художникам и ученым такие
условия для новой большой творческой работы, какие
им дает рабочий класс в Советском Союзе. Мы провоз
глашаем, что рабочий класс Чехословакии никогда не
забудет тех, кто в трудный период репрессий шел
вместе с рабочим классом — против ветра!

ПРИМЕЧАНИЯ
Перевод сделан по кн.: Protokol VII sjezdu Komunisticke strany
Ceskoslovenska. Praha, 1967, s. 89.
VII съезд КПЧ состоялся 11—14 апреля 1936 г.
Реализуя решения VII конгресса Коммунистического Интернацио
нала, съезд наметил четкую линию борьбы за Народный фронт про
тив угрозы фашизма. С основным докладом «Народный фронт для
защиты мира, против Гитлера, за хлеб и свободу» выступил К. Гот
вальд. Большое внимание в работе съезда было уделено задачам
объединения профсоюзных организаций (доклад А. Запотоцкого), при-
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влечения к Народному фронту массовых молодежных организаций,
творческой и научной интеллигенции.
Неедлы последовательно поддерживал политику КПЧ, он реши
тельно выступал за готвальдовское руководство партии в 1929 г., ког
да манифест против этого руководства, избранного V съездом КПЧ,
и за созыв чрезвычайного съезда подписали семь выдающихся писа
телей-коммунистов, в том числе С. К. Нейман, В. Ванчура, М. Майерова. Последующие события убедили большинство из этих писателей,
что новое руководство партии представляет подлинные интересы тру
дящихся. Во время парламентских выборов 1935 г. Нейман, Ванчура,
Майерова выступили в печати с призывом голосовать за коммунистов.
Вместе с 3. Неедлы эти писатели принимали активное участие в борь
бе против полицейских репрессий и угрозы фашизма.
С. К. Нейман и В. Ванчура были приглашены для участия в рабо
те VII съезда КПЧ, но по разным причинам не смогли присутствовать
на его заседаниях. Их приветствия съезду были зачитаны в первый
день заседаний. 3. Неедлы участвовал в работе съезда и выступил
на нем 11 апреля, выразив полную солидарность со стратегией и так
тикой КПЧ по вопросу о Народном фронте и свою готовность рабо
тать в этом направлении. А. Запотоцкий, который открывал съезд
и председательствовал во время выступления 3. Неедлы, ответил на
его речь, отражая глубокую признательность партии 3. Неедлы лич
но и другим деятелям культуры, которые, даже не взирая на времен
ные разногласия, в трудной обстановке 30-х годов шли вместе с пар
тией.
^

Речь на траурном митинге трудящихся
на Вацлавской площади в Праге
в день похорон С. К. Неймана
28 июня 1947 года*
Трудовой народ Праги и всей республики прощает
ся сегодня с тобой, товарищ, соратник — Станда.
Ты угас тихо и незаметно, как тихо, незаметно и
скромно жил ты среди нас.
Ты был одним из нас — рабочий, Народный худож
ник, поэт, человек, товарищ. Ты служил трудовому на
роду, но никогда не был ни слугой, ни лакеем. Ты был
борцом и острие своего боевого пера всегда умел на
править против того безобразия и той опасности, кото
рые в данный момент были особенно актуальны.
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Поэтому твои песни всегда были революционны
ми. И поэтому тебя так любили все, кто хотел идти
вперед, и так ненавидели те, кто мечтал идти назад.
Да и как могли не ненавидеть тебя — великого друга
народа и чистейшего патриота — те, кто свой патрио
тизм брал на прокат.
Твои стихи бичевали продажных лихоимцев и мел
кобуржуазных поклонников Маммоны.
Вы землю родную для нас осквернили,
в отечество хищное превратили...
Вы испохабили речь родную, сделав ее оружием лжи
и коварства,
превратили ее в клевету,
у нас от нее сегодня горчит во рту 2 .

Подобные слова не могут забыть и простить поэту
те, кто готовы лакейски гнуть спину перед любой звон
кой золотой монетой. Вчера перед дукатом, завтра —
перед долларом.
Но этой речи внимали и ее понимали подлинные
патриоты, для которых мерой патриотизма служит труд
на благо народа, а не награбленное богатство.
Речь твоя брала начало в сердце народа и обраща
лась к его душе. Кто жил и чувствовал вместе с наро
дом, кто говорил речью его сердца,— не умирает. По
этому, Станда Нейман, ты не умер для нас. Ты будешь
жить в наших сердцах своими песнями и стихами. И
прежде всего именно мы, трудящиеся, создатели вели
кой силы объединенных профсоюзов, никогда не забу
дем твоих слов:
Один ты ничто —
но вместе с другим сердцем — сила 3.

Поэтому здесь, на этом месте, которое уже слышало
так много наших клятв, мы, рабочие и трудовая интел
лигенция, присягаем светлой памяти павшего борца
С. К. Неймана, что, как он призывал и учил:
Мы дружно восстанем,
мы владыками стали станем.
Воспламененные страстной любовью
к действию, к созиданию
...поршни, колеса, валы
поют,
221

фабрики, фермы, молы
поют4.
Нас уже миллионы 5.
Мы пойдем вперед Я!

ПРИМЕЧАНИЯ
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Перевод этого текста и всех последующих выполнен по книге:
Antonin Zapotocky о kultufe a inteligenci. Praha, 1956.
Похороны С. К. Неймана (1875—1.947), крупнейшего чеш
ского революционного поэта, которого связывали с А. Запотоцким давняя дружба и взаимное уважение, происходили в обста
новке обострения общественно-политической ситуации в Чехосло
вакии, вызванного трудностями экономического порядка и
действиями реакционных сил, пытавшихся вернуть Чехословакию
в лагерь капитализма. Против реакции .были обращены последние
стихотворения С. К. Неймана, в частности «1 Мая 1947.года»,
в котором он обличал стремление США подчинить себе Чехо
словакию и по поводу публикации которого в журнале «Творба»
правительство США направило Чехословакии ноту протеста.
2
Цитаты из стихотворения С. К. Неймана «Вы и мы».— Сб. «Крас
ные песни» (1923). Перевод П. Железнова.
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Цитата из стихотворения С. К. Неймана «Один ты ничто».— Сб.
«Соната земных горизонтов» (1937), перевод подстрочный.
* Цитаты из стихотворения С. К. Неймана «Песня масс».— Сб.
«Красные песни». Перевод П. Железнова.
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Цитата из широко известного стихотворения С. К. Неймана «Бла
годарность Советскому Союзу».— Сб. «Сердце и тучи» (1935).

Речь на съезде писателей
5 марта 1949 года
Уважаемые друзья! От имени правительства я при
ветствую ваш съезд чехословацких писателей и вновь
создаваемый Союз и желаю вашей сегодняшней работе
и особенно вашей будущей плодотворной деятельности
многих успехов и свершений.
Не хочу злоупотреблять вашим дорогим временем,
но разрешите мне в нескольких словах сказать о тех
задачах, которые перед нами стоят, как я их }вижу и
понимаю. Об этом уже много дискутировали и выска
зывались различные взгляды. Многие считали, а воз
можно, и сегодня еще считают, что наша задача состо
ит в том, чтобы открыть какое-то совершенно новое,
никогда прежде не существовавшее «пролетарское ис№

KydcTBO», «пролетарскую культуру» и т. п. Эти не
правильные стремления давно отверг Владимир Ильич
Ленин, который писал: «Не выдумка новой пролеткультурыДа р а з в и т и е лучших образцов, традиций, резуль
татов с у щ е с т в у ю щ е й культуры с точки зрения
мировоззрения марксизма и условий жизни и борьбы
пролетариата...»'. Но одновременно Ленин специально
подчеркивал, что «хранить наследство — вовсе не зна
чит еще ограничиваться наследством» 2.
В этом суть дела — выбрать из старого искусства
все, что есть в нем по-настоящему хорошего, ценного и
художественного. Развить это, обогатить новыми цен
ностями и поставить на службу идеям строительства
нового социалистического общества.
Чтобы литератор мог выполнить эту задачу, он
прежде всего должен осознать, для кого он пишет,
к кому обращается с речью. Сегодня это уже не пра
вящий слой эксплуататоров и не узкий избранный круг
буржуазных эстетов, а миллионы трудящихся, которые
становятся решающим фактором строительства новой
жизни.
Это многомиллионная масса, которая, как говорил
Ленин, пробуждается для того, чтобы не только читать
книги, но и участвовать в творчестве, живом человече
ском творчестве, в исторической творческой деятель
ности.
Это новая читательская публика, и необходимо,
чтобы современный писатель умел с ней разговаривать.
О том, как разговаривать с этой массой, мы можем
поучиться опять же у Владимира Ильича Ленина. Еще
в 1906 году он говорил, что нужно «уметь говорить
просто и ясно, доступным массе языком, отбросив ре
шительно прочь тяжелую артиллерию мудреных терми
нов, иностранных слов, заученных, но непонятных еще
массе, незнакомых ей лозунгов, определений, заклю
чений» 3.
Чтобы выполнить эти задачи и уметь разговаривать с
народом, сегодняшний писатель должен жить с ним
одной жизнью, сблизиться с ним, понимать его и знать
его истинные нужды. Эту необходимость прекрасно вы
разил дореволюционный русский писатель М. Е. Салты
ков-Щедрин, говоривший, что для того, чтобы понять
нужды народа и его потребности, надо понять его точ223

ку зрения, а для этого не следует ни заискивать перед
ним, ни с ним кокетничать.
I
Я думаю, что над этой истиной, которую принимал
и Ленин, особенно настаивая на ней в полемиках с
кадетами и меньшевиками, должны были бы задумать
ся многие наши литераторы. Не надо великодушно
снисходить до народа, кокетничать и говорить компли
менты. Не надо стремиться быть для народа протектором
и патроном, как многие сегодня совершенно ошибочно
понимают смысл художественного патроната. Нет ни
чего хуже и вреднее, чем ложная идеализация человека
труда.
Новое общество мы строим не с вновь созданными
людьми. Мы строим из старого материала — как гово
рил Ленин — грешных людей. Этого грешного сегодняш
него человека надо знать, понять его и показать; чего
этот трудящийся человек, отягощенный грехами старого
капиталистического общества, сумел добиться своей
борьбой, трудом и волей. Но вместе с тем надо уметь
укрепить его веру и убежденность, что его освобожден
ная сила способна на новые большие дела и свершения.
Уметь популяризировать этих часто безвестных героев
труда и революционной борьбы, их устремления и судь
бы, их неодолимую волю, преодолевающую препятствия,
не отступающую перед репрессиями, не капитулирую
щую перед поражениями,^показать их успехи и конеч
ную славную победу. Убедить всех, что новый лучший
мир не может быть не чем иным, кроме как результа
том нашей собственной борьбы и активного трудового
творчества. Так надо понимать задачу сегодняшнего
дня.
Наши художники, литераторы, писатели должны от
дать все свои силы на службу этому великому созида
тельному творчеству и социалистическим идеям, разру
шающим и преображающим старый несправедливый
мир. Победоносному рабочему классу, который уже не
только мечтает о новой жизни, но за новую жизнь бо
рется и возводит ее своим творческим трудом, надо
помогать эту жизнь построить.
Желаю успеха в этой работе Съезду чехословацких
писателей и всем его членам!

224

I

ПРИМЕЧАНИЯ

\ Учредительный съезд Союза чехословацких писателей со
стоялся в марте 1949 г., когда февральская победа над реакцией
(1948) открыла Чехословакии широкий путь к строительству со
циализма. Объединение лучших сил чешской и словацкой литера
торы вокруг КПЧ, отчетливо проявившееся во время февральских
событий, сделало возможным создание новой общереспубликан
ской писательской организации на единой марксистской идейной
основе. А. Запотоцкий выступил на этом съезде как премьер-ми
нистр Чехословакии.
1
2

3

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 462.
Там же, т. 2, с. 542.

Там же, т. 14, с. 92.

Речь по поводу 75-летия Зденека Неедлы
9 февраля 1953 года
Сегодняшний праздничный вечер знаменателен
вдвойне.
На сцене Национального театра идет двухтысячное
представление самой национальной нашей оперы «Про
данная невеста» — произведения величайшего компози
тора нашего народа и борца за его национальное про
буждение и возрождение Бедржиха Сметаны.
И одновременно с этим представлением мы отмечаем
75-летие со дня рождения того, кому принадлежат са
мые большие заслуги в деле популяризации музыки Сме
таны и вскрытия ее истинного революционного значения
для нации и трудящегося народа, первого президента
Чехословацкой академии наук, заместителя премьерминистра, всем нам бесконечно дорогого нашего друга и
товарища Зденека Неедлы.
Все эти доводы говорят за то, что мы можем иметь
сегодня особенно хорошее и радостное настроение, и по
этому незабываемые тона радостной песни Сметаны
«Как же нам не веселиться» найдут радостный и востор
женный отклик в наших сердцах и в сердцах всего на
шего чешского и словацкого народа.
Мы все очень рады, испытываем глубокое уважение
и выражаем бесконечную признательность делу всей
жизни великого патриота — борца за национальные че
ловеческие права, неутомимого учителя нашего трудово
го народа, подлинного рабочего духа, который слился с
нашим рабочим классом и безбоязненно защищал его
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классовые интересы, члена нашей родной Коммунисти
ческой партии, нашего товарища Зденека Неедлы/
Председатель нашей Коммунистической партии, каш
президент товарищ Клемент Готвальд уже на праздно
вании семидесятилетнего юбилея товарища Зденека)Не
едлы поставил вопрос: «Почему страстный приверженец
и лучший истолкователь традиций нашей истории и на
шей культуры, лучший знаток истории гуситства и наше
го возрождения, жизни и творчества Сметаны, Ирасека,
Немцовой... истории Национального театра, всего само
го национального в нашей истории, становится близким
другом рабочего движения, инициатором чехословацкосоветской дружбы, биографом Ленина и, наконец, веду
щим деятелем Коммунистической партии?» 1.
И товарищ Готвальд ответил на этот вопрос: «Пото
му, что он понял, что рабочий класс и трудящиеся яв
ляются новой ведущей силой нации, хранителем и умножателем всего лучшего, что нация когда-либо созда
ла» 2.
В связи с семидесятипятилетием товарища Зденека
Неедлы я выдвинул бы еще один важный вопрос.
Почему Неедлы перешел на сторону рабочих и поче
му на их сторону не перешли другие представители про
грессивной интеллигенции, которая в 1890-х годах и
позже под знаменем реализма 3 вела борьбу против пу
стопорожних речей о патриотизме, против чешской мел
кобуржуазности и тупости, которая схлестнулась в же
стоком бою с официальной чешской буржуазией, прокли
навшей ее, притеснявшей, исключавшей эту прогрессив
ную интеллигенцию из нации как предателей отечества?
Я ставлю вопрос, почему не перешли на сторону ра
бочих Т. Г. Масарик, Махар 4, Бенеш и другие, кто, как
и когДа-то Неедлы, принадлежали к лагерю прогрессив
ной интеллигенции, воевали против отсталости чешской
буржуазии, в своей борьбе против реакции часто обра
щались к чешскому трудовому народу и чьей единст
венной опорой во всех боях и схватках были рабочие?
Т. Г. Масарик и большая часть его последователей
из так называемого прогрессивного лагеря не поняли
логику истории, не поняли, что тот, кто хочет быть дей
ствительно прогрессивным, кто хочет открыть двери для
движения истории вперед, не может ограничиться ре
формированием и улучшением старого буржуазного об226

щйства, а должен бороться за его устранение и пора
жение.
Наша история — старая и новая — нас ясно учит,
что тот, кто хочет быть только реформатором, становит
ся \ реформистом-оппортунистом, контрреволюционером,
наконец, изменником, саботажником, главным врагом
подлинного прогресса и тех, кто за него борется.
Возьмем, например, гуситство. Как на него смотрит
реформатор и что в нем видит подлинный сторонник ре
волюционного прогресса? Период гуситства — самую
славнейшую эпоху истории нашего народа — по-разному
оценивают Т. Г. Масарик и Зденек Неедлы. Масарик ви
дит в гуситстве только движение религиозной реформа
ции, Неедлы — революционное народное движение
против господства помещиков и высшей церковной
иерархии.
Не поняв истинную сущность нашей истории и ее
важнейшей эпохи — гуситского революционизма, Маса
рик не понял и значение Великой Октябрьской социали
стической революции, не понял значение революционного
рабочего движения в период образования нашей первой
республики, не увидел и не понял предательство рефор
мистского социализма и не осознал, что судьбы чешской
независимости и национального прогресса не зависят от
упадочной, реакционной буржуазии, а тесно связаны с
развитием рабочего движения и рождающейся в тяже
лых боях с реформизмом Коммунистической партии Че
хословакии.
Желая капиталистическое общество лишь реформи
ровать и улучшить, но не устранить, Масарик в конце
концов воспринял его интересы со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Как только он стал во главе буржуазной республи
ки, что потребовало от него сохранения ее капиталисти
ческой основы, он резко разошелся с интересами рабо
чего класса. Поэтому в республике Масарика стала воз
можной стрельба по рабочим, а Масарик — реформатор
и гуманист — не протестовал и молчал. Революционер
Неедлы протестовал:
«Вы там, господа, в правительстве и парламенте, не
думайте, что вас будут судить только за ваши речи. Вас
будут судить и за ваше молчание. Это будет грозный
суд, столь же грозный, сколь грозно ваше молчание» 5.
227

Точно так же Зденек Неедлы, именно потому, что/он
благодаря своему чувству прогресса понял, что буржуаз
ное общество нельзя в интересах прогресса лишь рефор
мировать, а необходимо устранить и в корне уничтожать
его несправедливый строй, сразу же понял значение/со
циалистической революции в России. Он с радостью ее
приветствовал, полностью и безоговорочно встал на ее
сторону, одобрял ее и защищал.
Он боролся против реформизма в рабочем движении,
видел его опасность, осуждал реформистов в лагере че
хословацкой социальной демократии, осуждал ее отри
цание русской революции и предостерегал рабочих от
предательских путей реформизма.
Он говорит: «Наш рабочий должен был бы отречься
от самого себя, от своего прошлого и будущего, должен
был бы отречься от своих классовых интересов и от
своей души, если бы он отрекся от русской революции»в.
Поэтому он уже в самый момент ее рождения защи
щает Коммунистическую партию и коммунистических
рабочих и в полемике с правыми социал-демократами
следующим образом объясняет, почему он это делает:
«...потому что для меня коммунистические рабочие се
годня являются последней и единственной силой, кото
рую можно принимать в расчет в борьбе
за подлинный
социализм против этого нашего болота»7.
Чем больше фашизируется буржуазия, чем активнее
выступает она против рабочих и преследует революци
онное рабочее движение, тем теснее сближается Неедлы с
революционным рабочим движением и рабочим классом.
Мы никогда не забудем 1937 год, когда на горизонте
уже поднимались мрачные тучи фашистской интервен
ции, а наша чешская и словацкая буржуазия, дабы —
как утверждали ее лидеры — защитить независимость
Чехословакии от интервенции и заслужить расположе
ние Гитлера, кокетничала с фашизмом и наращивала
репрессии против революционного рабочего движения.
И вот тогда Неедлы пришел на съезд Красных профсою
зов, которому угрожал роспуск, и вдохновенно поддер
жал нас: «...если мы хотим бороться, то первое дело:
голову выше и убедить себя, что должен победить.
О поражении сегодня не может быть и речи».
Поэтому революционные рабочие — члены Красных
профсоюзов — в 1938 году, в день его шестидесятилетия,
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обратились к нему с пожеланием: «От всего сердца же
лаем Вам многих лет успешной работы и верим, что вме
сте с Вами мы одолеем реакцию и добьемся славной
победы дела мира, прогресса и социализма» 8.
Неедлы не обманул этой веры.
Позже, во время нацистской оккупации, эмигрировав
в Москву, он начал новый период своей деятельности на
пользу нашего народа, его освобождения и сегодняшне
го социалистического строительства. Его выступления по
радио, призывы к нашему народу, лекции и статьи,
предназначенные для наших воинских соединений в
Советском Союзе, поднимали подлинно патриотический
дух и укрепляли наш народ дома и за границей в его
решимости на непримиримую борьбу против оккупантов.
В своих статьях в «Ческословенских листах», издавае
мых в Москве, Неедлы выдвигает, объясняет и популя
ризирует исходные принципы строительства нового госу
дарства. Вся его деятельность в СССР, научная и по
литическая, создает предпосылки и закладывает проч
ные основы славянского сотрудничества и братства, на
которые мы опираемся ныне при нашем строительстве.
С подлинным воодушевлением, самоотверженностью
и последовательностью, с которыми он подходил ко всем
своим делам, включается Неедлы после освобождения
нашей страны как министр правительства новой, народ
но-демократической Чехословакии в работу по созда
нию нового строя. Ибо этот новый строй воплощает в
действительность те прогрессивные идеалы нашего слав
ного прошлого, которые Неедлы раскрывал в истории
нашего народа и за осуществление которых он долгие
годы боролся. С неменьшим воодушевлением, чем он
разрушал старый строй, возводит он теперь строй но
вый, строй социалистический — и как ученый, и как*
политик.
«Не вспоминать, а творить — наша задача сегодня».
Так звучит сегодняшний революционный девиз Зденека Неедлы.
Зденек Неедлы и сегодня, завершая свое семидеся
типятилетие, служит примером движения вперед, тру
дится, созидает, творит.
За эту неутомимую настойчивость, революционный
энтузиазм и созидательный труд мы все его любим, вы
ражаем ему самую искреннюю благодарность и от всего
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сердца желаем ему, чтобы он и дальше трудился вместе
с нами над строительством нашей новой социалистиче
ской родины, которая с каждым днем расцветает пре
красными и богатыми цветами новой,- радостной жизни.
Закончу пожеланием:
Плодотворной революционной творческой деятельно
сти нашего юбиляра Зденека Неедлы, первого президен
та Чехословацкой академии наук, учителя, друга и то
варища всех трудящихся — слава и много успехов!

ПРИМЕЧАНИЯ
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Gottwald К. О kulture a ukolech inteligence. Praha, 1949, s. 95.
Ibid., s. 96.
Т. Г. Масарик (1850—1937)—первый президент буржуазной.Че
хословакии, был в конце прошлого века основателем так назы
ваемого движения реалистов, которое выступало против реак
ционного крыла чешского буржуазного лагеря, за трезвую,
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Масарик возглавил чешскую антиавстрийскую оппозицию, рас
считывая на поддержку западных держав, прежде всего США.
Он не принял Октябрьскую революцию и дал согласие на контр
революционное выступление чехословацких легионов в России.
Будучи избран президентом Чехословакии (1918), проводил бур
жуазную и антирабочую политику, утратив свою былую популяр
ность в народе.
Й. С. Махар (1864—1942) —в конце прошлого века, в период рас
цвета своего творчества, был крупнейшим представителем кри
тического реализма в чешской поэзии. Политически был близок
Масарику, после 1918 г. на короткое время принял пост генераль
ного инспектора чехословацкой армии, позже перешел в лагерь
крайне правой реакции.
Nejedly Z. О lidovou republiku. Praha, 1949, d. IV, s. 483.
Ibid., 1948, d. I, s. 192.
Ibid., d. Ill, s. 357, 358.
О Zdenku Nejedlem/Sbornik k 70. narozeninam. Praha, 1948,
s. 30—33.

Письмо конференции
Союза чехословацких писателей
5 апреля 1954 года
Дорогие друзья, товарищи!
Сердечно благодарю Вас за приветствие и желаю
больших успехов Вам и Вашей конференции!
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Строительство социализма в нашей родине выдвига
ет перед всеми нашими гражданами грандиозные зада
чи. Выполнить эти задачи необходимо, и это возможно,
это в наших силах. Все дело в том, чтобы нашу работу
во всех отраслях промышленного и сельскохозяйствен
ного производства, на всех участках государственного и
общественного управления, науки, культуры, а значит,
и в области литературного творчества правильно орга
низовать и направить таким образом, чтобы она при
носила как можно больше результатов и пользы для
всех.
Строительство нового общественного строя меняет
жизнь всех и каждого в отдельности. Создаются новые
отношения, новые условия, формируются новые жизнен
ные идеалы, которые преображают старых и рождают
новых людей. Задача писателей — видеть эту новую
жизнь, правильно ее понимать и своей литературной
деятельностью способствовать общему развитию и росту
новых людей.
Литература для нашего народа становится сегодня
хлебом насущным и жизненной необходимостью. Он хо
чет черпать из нее поучение и поддержку для даль
нейшего радостного труда.
Пусть конференция явится импульсом к тому, чтобы
все члены Союза чехословацких писателей начали серь
езно заниматься проблемами литературно-художествен
ного творчества, которое при строительстве социализма
необходимо нашему народу, как соль.
Пусть наши писатели дадут народу произведения, ко
торые покажут ему величие достигнутых успехов, на
наглядных примерах будут учить его героически преодо
левать все препятствия, воодушевят его на большие но
вые свершения и убедят каждого члена нашего общест
ва, сколь необходимо, патриотично, почетно и радостно,
вооружившись знаниями, участвовать в осуществлении
этих целей, в строительстве социализма и радостной
жизни.
Учитесь у советских людей, у советских писателей и
поэтов. Учитесь на прогрессивных традициях нашей ли
тературы, у наших писателей — народных будителей и
борцов за социализм.
Товарищ Клемент Готвальд в своем приветствии
I съезду Союза чехословацких писателей в марте
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1949 года высказал пожелание, чтобы писатели стали
«социалистическими будителями нашего народа».
Выполняйте этот завет.
Создайте произведения, показывающие историческую
роль трудящихся, рабочего класса и Коммунистической
партии в борьбе и строительстве новой счастливой жиз
ни, социалистического Отечества и прочного мира.
Желаю больших успехов Вашей работе!
Ваш А. Запотоцкий
ПРИМЕЧАНИЕ
Это письмо явилось ответом А. Запотоцкого на приветствие,
направленное конференцией Союза чехословацких писателей в адрес
президента республики (А. Запотоцкий был избран президентом Че
хословакии 21.3.1953 г.).

Из выступления на беседе о книге
«Красное зарево над Кладно»
в училище государственных
трудовых резервов в Праге-Просеке
22 декабря 1954 года
Товарищи!
Прежде чем ответить на вопросы, я хотел бы сам
сказать о книге несколько слов. Может быть, это помо
жет многое объяснить. Как всякого писателя, меня ра
дует ваш интерес к моей книге. Какова, на мой взгляд,
главная мысль романа, что я хотел доказать книгой чи
тателям? Прежде всего я хотел показать, как надо смот
реть на людей и оценивать их поступки. Доказать, что
надо исходить из убеждения, что людей можно переде
лывать, воспитывать. Это неправда, что одни люди рож
даются от природы плохими, а другие хорошими, как
часто это изображалось и изображается в буржуазной
литературе. Буржуазная литература исходит из того, что
один — черный, а другой — белый, один наделен всеми
добродетелями, а у другого — одни пороки. Это совер
шенно неправильная точка зрения. В действительности
самый лучший и порядочнейший человек не свободен от
ошибок и каких-то плохих качеств. Все дело в том, как
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мы человека воспитываем: воздействуем ли мы на то,
чтобы хорошие человеческие качества развивались,
а плохие подавлялись. Это является решающим для вос
питания людей, для создания нового человека. Из этого
я исходил, работая над романом «Красное зарево над
Кладно».
Большинство героев романа я знал лично. Многие из
них были моими друзьями. Но это вовсе не значит, что
каждый из них пережил именно то, что я о нем пишу.
Если хочешь создать характер, нужно сложить героя из
многих личностей, потому что в одном лице не могут
сосредоточиться все необходимые качества.
Что такое, например, реализм в изобразительном ис
кусстве? Означает ли реализм в живописи простое вос
произведение лица или предмета? Нет. Если бы это
было так, нам были бы не нужны художники, достаточ
но было бы фотографии, которая точно запечатлевает
объект таким, как он выглядит в действительности. Но
это не искусство, а копирование. От портретиста мы
ждем, что он уловит не только внешность человека, но
и его поведение, его характер. Так же и от пейзажиста
мы хотим, чтобы он не копировал пейзаж, а выразил бы
его настроенность, передал, например, дует ли ветер,
утро сейчас или вечерние сумерки, светит ли солнце
и т. д. Искусство состоит в умении художника отразить
в своем произведении характерные черты, которые спо
собны вызвать у людей определенное настроение. Так
надо понимать искусство.
В книге «Красное зарево над Кладно» есть, напри
мер, такая характерная фигура, как старый Ванек. Ска
жу вам честно, что в действительности этот старый Ва
нек не существовал. Существовали шахтеры, обладав
шие характерными чертами Ванека. Из них я и создал
эту фигуру. Но если вы сегодня приедете в Кладно, то
там объявится старый Ванек, который скажет: «Я — тот
Ванек, о котором пишет товарищ Запотоцкий, я помню,
как он ходил ко мне смотреть на кроликов, а моя жена
угощала его оладьями». Товарищи, клянусь вам, что я к
этому Ванеку никогда не ходил, на его кроликов не смот
рел и его жена оладьями меня не угощала. Но, товари
щи, ведь он не врет! Он жил в тех условиях, в то время,
о котором я пишу. Эти эпизоды постоянно пересказы
ваются, все говорят, что речь идет о нем, и он в конце
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концов в них уверовал. Типичным примером такого рода
могут служить детские воспоминания. Я сам, например,
утверждал, что когда мне было полтора года, я посыпал
песком стоявшие на столе оладьи. Но я не мог этого
помнить, просто мама постоянно об этом рассказывала,
и я так в это вжился, что наконец сам поверил.
Создавая образы своего романа, я исходил из того,
что эпоха и обстоятельства, в которых живут люди,
влияют на них и их изменяют.
Возьмем, например, Резку Шадкову. Это девушка из
деревни, из Стохова. Кто знал прежний Стохов, тот
помнит, что это была деревенька в несколько домов. Се
годня это большой город, там есть и училище, так что
сегодняшний Стохов невозможно даже сравнить с преж
ним. Терезка была девчонкой из бедной халупы. Она
мечтала, как и другие девчата, хорошо выйти замуж и
жить лучше, чем ее родители. На это было нацелено все
тогдашнее воспитание. Вспомните романы, в которых
изображалось, как девушка влюбилась в богатого гос
подина, это была «великая любовь», он в конце концов
на ней женился и создал ей красивую жизнь. И желани
ем каждой девушки было, чтобы в нее влюбился бога
тый господин и вывел ее из бедности. Об этом мечтало
много девушек, и поэтому наибольший спрос имели те
романы, которые хорошо кончались. Если у человека
нет никаких перспектив, бй особенно охотно утешается
недеждой, что однажды встретит свое счастье. На этом
основано учение католической церкви, которая говорит
страдающим людям: «Чем больше будешь терпеть здесь
на земле, тем большее вознаграждение ждет тебя на
небесах. Скорее верблюд пройдет через игольное ушко,
чем богатый попадет в царствие небесное. Все на свете
устроено справедливо: богатые наслаждаются здесь,
а вы, бедные, будете наслаждаться после смерти». И лю
дям это учение нравилось, ибо оно их уверяло, что не
напрасно они терпят, и внушало им надежду.
Резка мечтала о том, чтобы стать дамой, иметь плю
шевую кушетку и зеркало. На этом сосредоточились
все ее жизненные интересы. Шадек не был красавцем,
и вообще это не был тот идеал, который мечтает запо
лучить молодая девушка. Она его сначала отвергла,
а потом поразмыслила и сказала себе: «А ведь он мог
бы купить мне плюшевую кушетку». И ради этой ку?34

Щетки она выходит замуж за Шадека. Но потом проис
ходят события, в результате которых Шадек оказыва
ется в тюрьме. Резка попадает в рабочую среду, и она
ее перевоспитывает. Она начинает смотреть на людей
иначе, видит, что арестовано сто пятьдесят человек. Она
не только отказывается от пособия, полагающегося
жене осужденного, но и продает ту плюшевую кушетку,
иметь которую в своей комнате было мечтой всей ее
жизни. Она начинает понимать, что личный интерес —
не главное в жизни человека, что для счастья недоста
точно своего личного благополучия, что нужно видеть
и судьбу других людей.
Когда Шадек приходит из тюрьмы, Резка уже дру
гая. Вместо кино она ходит на собрания и работает.
Она изменилась, переросла старого Шадека. Но не из
менилось ее отношение к мужу. На это стоит обратить
внимание, ибо отношения мужчины и женщины — это
важный вопрос, который не мог обойти ни один режим.
И вопрос этот порой бывает очень трудно решить ко
всеобщему удовлетворению. Как смотреть на отношения
мужчины и женщины, об этом в книге идет речь в раз
говоре Ванека с Тоником. Взаимоотношения мужчины
и женщины покоятся на личных связях людей. Что, Hai
мой взгляд, необходимо ясно осознать, так это то, что,
когда мужчина и женщина вступают в определенные
отношения, они должны отдавать себе отчет в необхо
димости для каждого из них приносить определенные
жертвы, а не только искать свое эгоистическое личное
счастье. Если бы люди этого не сознавали, ни один суп
ружеский союз не мог бы быть постоянным. Если, на
пример, мужчина женится на девушке только потому,
что у нее красивое лицо и хорошая фигура, а она попа
дает в катастрофу, то тогда любовь моментально кон
чится и не останется ничего другого, кроме как развод.
Добрые отношения между двумя людьми требуют,
чтобы один не упускал из виду рост другого. Так слу
чается подчас с рабочими функционерами, когда они
выдвигаются на ответственную работу. Жена же тако
го работника по своему уровню соответствует обычно
еще его прежнему положению. И вот товарищ, который
не заботился о воспитании своей жены, вдруг обнару
живает, что она от него отстала,— так происходят се
мейные драмы. Этот человек встречает теперь интелли235

гентную женщину, у которой есть образование и кото
рая многому может его научить. Такие случаи бывают.
Но человек должен сознавать, что, вступая в брак, он
берет на себя определенные обязательства, идет на
жертвы и завязывает отношения, которые не так-то лег-*
ко разорвать.
Резка в этом вопросе оказывается на высоте. Мы
видим, как снисходительно обращается она теперь со
своим старичком. Когда он пытается ей помешать пое
хать на съезд в Прагу, она говорит: «Ты не можешь
этого понять. Я теперь смотрю на все по-другому и
меня интересует уже не кушетка. Но я о тебе позабо
тилась. Я наварила еды — остается ее только разо
греть». Резка поднялась высоко, но ее отношение не ме
няется, она способна на жертвы и не забывает, что ког
да-то именно Шадек выполнил ее заветную мечту. И в
этом, товарищи, ее величие. Все дело в том, способен ли
человек жертвовать собой ради других, или он заботит
ся только о своей собственной пользе.
Если каждый из нас будет думать только о себе,
нам не построить лучшее общество. Это мы видим на
образе Вразека. Когда революционное движение идет
на подъем, он рвется вперед, а как только видит, 4TQ
оно начинает отступать, он во имя своих личных инте
ресов первым покидает фронт борьбы. Если бы так по
ступали все, фронт бы развалился. Суть в том, чтобы
выдержать, когда приходится страдать и приносить
жертвы. Быть борцом и революционером, если это ни
чего не стоит,— вовсе не искусство и не подвиг. По
своему опыту я знаю, что в эпохи революционного подъ
ема нет недостатка в революционных вожаках. Они вы
растают, что называется, как грибы после дождя. Но
все меняется, как только наступают трудности.
Подобным образом можно было бы проследить судь
бу всех героев, которые изображены в книге.
Мне задали вопрос, правдивы ли фигуры, о которых
я пишу. На этот вопрос я уже ответил. Каждый герой
сам по себе правдив. Особенность и преимущество пи
сателя в том, что он может сам создавать героев свое
го романа. Все дело в том, как он их создает. Создает
ли он их правдоподобными или же рисует как идеал,
о котором люди могут только мечтать. В этом суть. Ко
нечно же, я бы хотел, чтобы все люди были хорошими.
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Но это мое желание, а действительность иная. Не все
люди хорошие, у них есть ошибки и недостатки. И если
я хочу помочь людям, я должен их любить с их недо
статками. И стремиться воспитывать их и искать пути,
как помочь им избавиться от ошибок и предолеть недо
статки, я должен помочь людям найти для себя соот
ветствующие здоровые условия. У каждого человека
свои наклонности, все зависит от того, умею ли я по
местить их в такие обстоятельства, которые отвечают
их характерам. Нельзя сразу же ломать палку над че
ловеком, который на каком-то месте оказался слабым
и обманул ожидания. Причина поражения может за
ключаться именно в тех условиях, в которых человек
работал. Может быть, если вы поставите этого челове
ка в другие условия, он покажет себя с самой хорошей
стороны, если эти новые условия будут подходить его
характеру и способствовать подавлению его дурных ка
честв. Я всегда говорю: «Не делайте директором пи
тейного заведения того, кто любит выпить,— вы его
убьете. Не назначайте управляющим девичьего пансио
на того, кто сам охоч до девиц!». Благоприятные усло
вия делают вора. Если я хочу сохранить человека и по
мочь ему, я должен заботиться о создании для него та
ких условий, в которых бы его дурные свойства подав
лялись.
Учить людей радоваться жизни, показать им жизнь
в истинном свете — это тоже была одна из побудитель
ных причин, почему я начал писать свои романы. Я пи
сал их прежде всего для молодежи. Я хотел показать
молодежи, что то, что мы имеем сегодня, не с неба
упало. Она должна понять, что ради этого люди боро
лись целые десятилетия и приносили большие жертвы.
У этих людей не было надежды, что они выиграют и
принесенные ими жертвы не будут напрасными. Но они
верили, что если не лично они, то другие смогут вос
пользоваться результатами. А в этом заключается вели
кая сила. Если кто-то что-то делает только ради соб
ственной пользы, он не идет по правильному пути. Надо
уметь работать на общее благо. Надо уметь радовать
ся радости других — это самое прекрасное. Есть люди,
которые расстраиваются, если видят, что кому-то везет
больше, чем им. И они все время несчастны, ибо всег
да найдут кого-то, кто живет лучше их. Но если ты за237

мечаешь людей, которым хуже, чем тебе, и изо ЁСеХ сил .
стараешься помочь, чтобы им было лучше,— это дает
человеку совершенно иное отношение к людям и к
жизни.
Мы должны думать не только о рвоих личных инте
ресах, но прежде всего об интересах коллектива. Всегда
надо помнить свой долг: возместить, вернуть обществу
то, что оно для меня сделало. Это совершенно ошибоч
ное мнение, будто при социализме общество обязано да
вать индивидууму все, а он ему — ничего.
Я очень бы хотел, чтобы мои романы учили вас люб
ви к людям, умению разбираться в человеческих судь
бах, чтобы вы почерпнули из них убежденность, что
лучшую жизнь для всех мы можем создать только на
шим общим трудом. Различие между капиталистиче
ским и социалистическим обществом заключается в
том, что капиталистическое общество создает условия
для роста жизненного уровня тех индивидуумов, кото
рые умеют эксплуатировать, обманывать, у которых ши
рокие локти, а социалистическое общество стремится
обеспечить высокий жизненный уровень всех трудящих
ся. Поэтому при социализме мы оцениваем прежде все
го то, как кто на своем месте и в том положении, кото
рого он достиг, помогает строить лучшую жизнь для
всех, для коллектива. И вы должны стремиться стать
полезными членами нашего нового социалистического
общества!

ПРИМЕЧАНИЕ
А. Запотоцкий высоко ценил непосредственное общение с чита
телями и находил время для бесед с ними, даже будучи президен
том. Запись беседы с читателями о романе «Красное зарево над
Кладно» в училище трудовых резервов не только раскрывает неко
торые детали творческой мастерской писателя и его взгляд на соб
ственные произведения, но и демонстрирует характерное для
А. Запотоцкого умение просто и доходчиво говорить о сложных про
блемах искусства.
Литература для Запотоцкого всегда была тесно связана с зада
чами воспитания, с борьбой за новую нравственность. Поэтому от
разговора о героях своего романа (Ванек, Резка, Вразек) он сво
бодно переходит к рассуждениям о жизненных идеалах вообще,
о нормах морали. Запотоцкий — писатель, оратор, собеседник — это
прежде всего агитатор за социалистические отношения между людь
ми, доброжелательный воспитатель и не скупящийся на шутку со
ветчик молодого поколения.
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Выступление по телевидению И декабря 1955 года
Дорогие друзья, граждане, все, кто сидит сегодня у
телевизоров!
Вы слушали и смотрели отрывки из моих романов.
Хотите, чтобы я вам еще что-нибудь о них сказал?
В них изображены судьбы и жизнь простых людей.
Масса этих на первый взгляд незначительных обычных
людей и создает историю. Так было раньше, так это и
теперь. Ошибаются те, кто считал и считает, будто ис
торию творят только сильные личности. Величайшие ге
нии человечества ничего бы не значили, если бы они со
своими идеями обитали в безлюдном пространстве.
Любая самая лучшая идея, мысль, произведение об
речены на забвение, если они не стали достоянием мас
сы, если их сторонниками были лишь единицы или уз
кие круги приверженцев.
В этом вся проблема человеческих деяний, вся про
блема какой бы то ни было общественной деятельности
и деятельности художественной. Чтобы искусство служи
ло общему прогрессу, а не узким эгоистическим интере
сам отдельных лиц, оно должно знать, что оно хочет
сказать, кому сказать и почему это надо сказать именно
в данный момент.
Книга, телевидение и все вообще художественное
творчество имеют единое назначение. Они должны раз
влечь и поучить. Но если они учат нас таким образом,
что мы с отвращением закрываем книгу и выключаем
аппарат,— значит, они учат нас плохо. Если они раз
влекают так, что убивают в нас чувство ответственности
за серьезный труд, сознание долга по отношению к кол
лективу,— значит, они развлекают нас столь же плохо.
Искусство должно быть в высшей степени правди
вым, оно должно говорить так, чтобы те, к кому оно об
ращается, его понимали, чтобы они чувствовали, что
слово не расходится с делом. Художник должен бороть
ся за правду, но одновременно и раздавать красоту,
распространять здоровый оптимизм и веру в жизнь. Та
кова задача социалистического реализма и народности
в искусстве.
При написании своих книг я стремился руководство
ваться этими принципами. Удалось ли мне это — судить
це мне, а моим читателям.
Вступительная статья,
публикация и примечания С. Шерлаимовой
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