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этого пособия в 2003 г. (Издательский центр «Академия», тираж 
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ций, контрольных вопросов, списков научной литературы).
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филологического факультета 

МГУ им. М. В. Ломоносова
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Настоящий учебник адресован студентам (бакалаврам, маги-
страм) филологических факультетов университетов России. Исто-
рия зарубежной литературы (точнее, история литератур Западной 
Европы и Америки) — базовый предмет университетского филоло-
гического образования, который изучается, как правило, на протя-
жении шести-семи семестров. Зарубежная литература XХ в. — его 
заключительный раздел.

Студенты проходят этот материал на старших курсах, т.е. в тот 
момент, когда их уровень филологической и — шире — общегу-
манитарной подготовки позволяет им не только знакомиться 
с биографией писателей, образностью и композицией их наиболее 
характерных произведений, но и изучать словесность в теоретиче-
ском ключе — в русле историко-типологического, сравнительно-
исторического подходов, а также культурологически (речь идет 
о художественной литературе в системе культуры).

Учитывая данное обстоятельство, а также доступность инфор-
мации о литературе и культуре XX в. в предисловиях к изданиям 
переводов, в различных учебниках, справочниках, историях нацио-
нальных литератур и электронных ресурсах, авторы этого пособия, 
ведущие российские специалисты по литературе XX в. (препода-
ватели МГУ, сотрудники Института мировой литературы РАН), 
выстроили учебник проблемно, вокруг ряда ключевых понятий.

К ним относятся авангард (или авангарды — футуризм, дадаизм, 
отчасти экспрессионизм, а также сюрреализм, имажизм, ворти-
цизм, креасьонизм, ультраизм), модернизм (или модернизмы — 
роман и поэзия «потока сознания», «интеллектуальный роман», 
экзистенциалистская литература, «магический реализм», анти-
драма, «новый роман» и т.п., заявившие о себе не столько оформ-
ленными манифестами, сколько устойчивостью своего интереса 
к определенной проблематике и поэтике), а также постмодернизм 
(постмодернизмы).

Наполнение этих терминов, разграничение между ними (аван -
гардизм/модернизм, модернизм/постмодернизм), включение их в те 
или иные ценностные оппозиции (к примеру, модернизм/«реализм»), 
трактовка того или иного писателя как модерниста/немодерниста 
являются теми материями, по поводу которых на протяжении ХХ — 
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начала ХХI в. велись ожесточенные споры. Согласия по ним так и не 
достигнуто.

Очевидней другое. Все эти понятия, как правило, весьма идео ло-
гизированы. В действительности же они являются не столько соб-
ственно творческими (теоретиков именно «модернизма» ХХ век 
из среды писателей в первой трети столетия не выдвинул!), сколько 
условными эпохальными характеристиками. Поэтому нашу задачу 
мы видим в приближении их к конкретике творчества, вопросам 
художественного мастерства. Можно было быть модернистом (т.е. 
современником трагического по духу времени, когда человеческое 
в человеке по тем или иным причинам ставится под вопрос), но при 
этом писать весьма просто и, таким образом, не обязательно соот-
ветствовать расхожему представлению о модернизме как чем-то 
предельно сложном и едва ли не заумном.

Иными словами, у каждого значительного писателя, рассмо-
тренного в этом пособии, имеется своя мифология модернизма 
(некоторые критики говорят в таком случае о «модерности», 
от англ. — modernity; существует и терминологически неграмот-
ное обозначение «модерн»), свое согласие и несогласие с ним, 
свои перекликающиеся с ним как сравнительно оригинальные, так 
и сравнительно традиционные к 1920-м гг. (прежде всего натура-
лизм, символизм, скрещение между ними в виде неоромантизма — 
см. об этом наш предыдущий учебник) поэтики.

Итак, задача пособия — сделать так, чтобы названные концепты 
не заслоняли собой живой художественной литературы и она ока-
залась бы приближенной к самой себе, к некой артистической 
квинтэссенции породившего ее времени.

Едва ли будет преувеличением, что отечественное литерату-
роведение ХХ в. на протяжении многих лет вынуждено было 
подвергать всю новейшую западную словесность жесткой идео-
логической проработке. Она предполагала наличие модернизма 
и «модернистов» (идеалистов, иррационалистов, «крайних субъ-
ективистов и пессимистов», писателей-католиков, экзистенциали-
стов и, тем более, писателей, придерживавшихся антикоммуниче-
ских позиций, и т.п. — т.е. авторов, советской идеологии чуждых 
мировоззренчески и стилистически); авангарда и авангардистов 
(бунтарски, революционно настроенных художников, которые 
приветствовались в том случае, если давали возможность говорить 
о своей эволюции, пусть на правах «экспериментаторов», в сторону 
если не социалистического реализма, то моральной поддержки 
СССР, мировой революции); современных «реализма» и «реа-
листов» — в данном случае авторов, относившихся к советской 
действительности или нейтрально, или сочувственно, а также, что 
важно, писавших в русле той стилистики XIX в., которая в СССР 
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в 1930-е гг. с оглядкой на Ф. Энгельса была объявлена эталоном 
«реализма».

Впрочем, эта «методология» разделения писателей ХХ в. на два 
лагеря использовалась непоследовательно, и при изменении иде-
ологической конъюнктуры «модернист» мог быть переквалифи-
цирован в «реалиста», что открывало возможность для его публи-
кации или изучения в СССР. Нельзя сказать, что модернизм 
в СССР всегда был под запретом. Да, о публикации модернистов 
речь в 1940—1950-е гг. не велась и не могла вестись. Но в 1960—
1970-е гг. были выпущены переводы сочинений Ф. Кафки, 
Т. С. Элиота, А. Камю, ставшие, с одной стороны, популярным 
ориентиром для того, что именно считать модернизмом, а с другой, 
использовавшиеся пропагандистски, для критики «загнивающей» 
буржуазной культуры эпохи империализма.

Поскольку сводные концепции литературного модернизма 
возникли в США и Англии в 1950—1960-е гг. — ранее этот тер-
мин на Западе системно не применялся (см. об этом в гл. 1), — то 
в идеологической полемике с ними советское литературоведение 
1960-х гг. адаптировало его к своим нуждам, ввело в оборот как 
исключительно негативную величину, а в 1970-е гг. предприняло 
немало усилий (в том числе сделав свое представление о реализме 
уже не столь одиозным, как в середине столетия), чтобы ряд клю-
чевых писателей ХХ в. — Т. Манн или Э. Хемингуэй — остались 
именно «реалистами» и как исключительно реалисты, социальные 
критики капиталистической действительности, буржуазного инди-
видуализма интерпретировались и преподавались. Интересно, что 
авторы довоенного модернизма (А. Жид, Ж. Жироду, А. де Мон-
терлан, А. Мальро, Селин, Дж. Джойс, О. Хаксли и др.) оперативно 
переводились в СССР до 1938 г., хотя и не кодифицировались 
тогда таким образом.

Наконец, помимо фетишизма идеологических маркировок 
(к ним собственно и стал относиться модернизм в 1960-е гг.) 
для советской идеологии было важно представление о крайнем 
«субъективизме», абстрактности модернистского видения мира 
(произвольно «искажающего действительность», «чуждого» глу-
боким социальным обобщениям), а также о внеморальности или 
аморальности модернизма, его «копании» в низменных человече-
ских страстях и чувствах. Но и здесь порой делались исключения. 
Латиноамериканские авторы (Г. Гарсиа Маркес, М. Варгас Льоса 
и др.) стали активно переводиться в 1970—1980-е гг., но, видимо, 
из необходимости политической поддержки всего «революцион-
ного» (подразумеваемо антиамериканского) исключались из круга 
модернистов.

Описанная схема до сих пор не только не ушла в прошлое, но и, 
сохраняя по инерции определенную влиятельность в преподава-
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нии, все еще диктует выбор авторов в программе, модальность их 
оценки. Так, для многих Т. Манн по-прежнему — «реалист», хотя 
не совсем понятно, что это формула, связанная с целой серией бес-
содержательных клише, может дать для понимания художествен-
ной конкретики таких романов, как «Волшебная гора» или «Док-
тор Фаустус».

Что уж тут говорить об У. Фолкнере (из советского канона 
фолк  неровского «реализма» были исключены одни фолкнеровские 
шедевры — в частности, роман «Когда я умирала», полный текст 
новеллы «Медведь», а другие, наподобие «Шума и ярости», казу-
истически интерпретированы) или о таких практически не извест-
ных у нас долгое время поэтах, как, скажем, П. Клодель, Г. Бенн, 
Э. Паунд, Сен-Жон Перс, К. Кавафис, П. Целан!

В 1990–2000-е гг. зияющие пробелы в истории зарубежной 
литературы ХХ в. стали стремительно заполняться. Российские 
читатели познакомились не только с почти полным корпусом 
текстов, скажем, Т. С. Элиота, В. Вулф, Г. Гессе, Ж.-П. Сартра, 
А. Камю, Х. Л. Борхеса, В. Набокова (речь идет о его англоязыч-
ных романах), но и с писателями калибра Л. Даррелла, С. Бекетта 
или А. де Монтерлана, П. Дриё Ла Рошеля, Ж. Жене. Однако это 
знакомство не всегда опиралось на точно изложенные биографии 
писателей, на анализ именно художественной стороны их твор-
чества. В итоге расширившийся объем литературной «классики» 
ХХ в. стал все больше не совпадать с той сеткой понятийных коор-
динат, которая до сих пор на нее накладывались. В особенности 
это касается «реализма».

Увы, но отечественная теория реализма, разработанная 
в 1930-е гг. и затем лишь подновлявшаяся, а иногда благодаря выда-
ющимся советским гуманитариям и облагораживавшаяся (а что 
им в условиях жестких идеологических предписаний оставалось 
делать?!), перестала отвечать запросам университетского образо-
вания. Студентам, аспирантам, преподавателям, по традиции еще 
использующим эту идеологему сталинского времени (навязчивое 
отождествление художественной литературы и действительности, 
писателя и «социального критика», писателя и «прогрессивного» 
мыслителя, способного к неким масштабным обобщениям, твор-
чества и материала творчества, реализма и литературной нормы), 
все сложнее совмещать ее с творческим удовлетворением «чело-
века читающего», человека размышляющего.

Уязвимы, разумеется, не столько общеупотребительные ссылки 
на реализм (реализм русской манеры актерской игры; реализм 
как противопоставление абстракционизму) и даже не намерение 
видеть исключительно в реализме эталон мировосприятия (при-
равненный при этом исключительно материалистическо-атеисти-
ческому или, в крайнем случае, иронически-рационалистическому 
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взгляду на мир), сколько те неистребимые штампы, которые, апел-
лируя к критическому «отражению» в творчестве «реальной дей-
ствительности», к «типизации», к выведению в литературе жизни 
«такой, какая она есть», к постижению сути исторических про-
цессов и т.п., не затрагивают специфику художественности и всех 
писателей в конечном счете выводят на одно лицо, ставя их в зави-
симость от идеологии, от политической, а также мировоззренче-
ской ангажированности.

Это отнюдь не означает, что писатели ХХ в. не задумывались 
о реальности творчества и реальном в творчестве, о духовном реа-
лизме, о социальной критике, о неприятии безысходно трагиче-
ского образа современности, о традиционализме (как оппозиции 
модернизму), о неприятии теории социалистического реализма 
и критического реализма (выдвинутых советской идеологией 
на 1-м съезде советских писателей) или, напротив, о той или 
иной солидарности с ней, о сопротивлении фашизму или тота-
литаризму. Однако все эти рассуждения были слишком разными 
и имели слишком разный источник, чтобы свести их вместе под 
знаком именно реализма в его советском понимании. С другой сто-
роны, трудно отрицать, что под прямым или косвенным влиянием 
советской идеологии советское наполнение термина приобрело 
определенную влиятельность у левых западных критиков, среди 
которых было немало марксистов или сочувствующих марксизму.

Но трудно отрицать и иное. С конца XIX в. «реализм» в англо-
язычных странах был одним из устойчивых обозначений натура-
лизма, традиции социальной прозы, которая в ХХ в. благодаря 
Т. Драйзеру, Г. Манну, Р. Мартену дю Гару, Дж. Б. Пристли, 
Дж. Стейнбеку получила мощное развитие.

Итак, в центре учебника — не конфликт «модернизма» и «реа-
лизма», а человечески и художественно выстраданный ответ писа-
телей ХХ в. на то, что независимо от мировоззрения им казалось 
творчески наиглавнейшим. Таковы трагическое переживание раз-
рыва во времени (подчеркнутое двумя мировыми и многочислен-
ными гражданскими войнами); утрата человеком Запада Бога, 
корней, самотождественности; уязвимость человека, человечности, 
художественного слова в условиях насилия, тоталитаризма, техно-
логических революций; ложь политической пропаганды и средств 
массовой информации.

Итак, в отличие от нашего предыдущего учебника это посо-
бие посвяще но не столько описанию ненормативных стилей 
(на турализм, символизм в их противоречивом развитии от XIX в. 
к ХХ в.), сколько намерению прочесть многие известные тексты 
без идеологической ретуши, восполнить историко-ли тературные 
пробелы.



13

Иногда это делается в форме сжатого информативного очерка 
(различные авангарды), обзора (межво енный роман в Германии 
и Австрии, выдвинувший на авансцену европейской словесности 
как Т. Манна, Г. Броха, так и А. Дёблина, Й. Рота), иногда — в виде 
детализированного описания (экспрессионизм) и аналити ческого 
портрета (Ф. Кафка, Дж. Джойс, Т. С. Элиот, Г. Гессе, Э. Хе -
мингуэй, У. Фолкнер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Х. Л. Борхес).

В учебнике речь идет главным образом о самых заметных авто-
рах французской, немецкой, австрийской, английской, американ-
ской, испанской, лати ноамериканских литератур в промежутке 
между 10-ми годами XX в. и началом ХХI в. Учитывая появление 
немалого количества новых переводов, авторы пособия стреми-
лись выделить в громадном массиве материала художественно бес-
спорное, т.е. то, что, на их взгляд, можно отнести к «современной 
классике».

В таком положении выработка нового теоретического подхода 
к материалу, пожалуй, должна временно отойти на второй план. 
Исключение делается нами лишь для описания преемственности 
литературы XX в. по отношению к романтизму, натурализму, сим-
волизму. Поэтому в гл. 1 для описания общих процессов в неклас-
сической (или постромантической) культу ре нами вводится поня-
тие «субъективность». Остальные же традицион ные термины 
сохранены (модернизм, постмодернизм), но по возможности 
использованы преимущественно в культурологических це лях — 
для продуктивной характеристики той или иной индивидуальной 
авторской манеры они имеют слишком общий характер.

Не лишне напомнить, что в XIX—XX вв. через один текст про-
ходит, по меньшей мере, несколько силовых полей, что демонстри-
рует возможности замысловатого художественного синтеза. Так, 
в частности, экзистенциализм способен примирять в своих лите-
ратурных рамках не только литературу и философию, литературу 
и политическую деятельность, литературу и психоанализ, но и 
романтизм, натурализм, «классицизм» (мифологические фигуры 
в драмах Ж.-П. Сартра, А. Камю). Но и взятые сами по себе, неко-
торые программные историко-литературные явления — например, 
экспрессионизм (его роль в Германии явно выходит за рамки аван-
гарда) — нуждаются в более адекватном, поэтологически внятном 
описании.

Несколько проще, как нам кажется, положение с теорией 
и практикой литературного постмодернизма, который, являясь 
продолжением модернизма в новой исторической ситуации, и про-
блематизирует модернизм, и превращает в клише, и пытается, 
пусть без особого успеха, артистически превзойти.

Не исключено, что впоследствии будет выработан относительно 
новый подход для систематизации литературы XX в. Но сейчас 
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важнее другое — тщательное перечитывание материала, поиск кон-
туров того канона западной литературы XX в., который вопреки 
всем катастрофам столетия всегда будет напоминать о художе-
ственной искренности, взыскательности, жертвенности истинного 
художника.

Выделяя в главах учебника творчество того или иного писа-
теля, его авторы не стремились рассказать обо всех значимых авто-
рах ХХ в. и отбирали, на их взгляд и вкус, либо самое для эпохи 
модернизма художнически существенное, либо из-за идеологиче-
ских издержек прошлого изученное недостаточно. Иначе говоря, 
пособие выстроено проблемно — так, чтобы у студентов имелась 
возможность соотнести предложенный им инструментарий пони-
мания с самостоятельно прочитанными текстами, а также срав-
нить при желании данный учебник с другими, иначе написанными 
и выстроенными.

В связи с этим особо отметим наличие в каждой главе нашего 
издания подробной библиографии. Она включает отечественные 
работы, выдержавшие, по нашему мнению, проверку временем, 
и наиболее авторитетные или новейшие исследования на трех-
четырех иностранных языках.

Транслитерация иностранных имен приближена к оригиналу, 
поэтому в ряде случаев их написание не совпадает с тем, которое 
дается в «Российском энциклопедическом словаре». Авторы учеб-
ника также посчитали необходимым исправить неточности в пере-
воде названий произведений.

Итак, данный учебник не может заменить студентам самостоя-
тельное чтение художественных текстов. В то же время, при усло-
вии вдумчивого знакомства с ними он станет безусловно полезным 
для овладения следующими профессиональными компетенциями. 
Студент будет:

знать
• принципы периодизации западной культуры и литературы 

XX в.;
• содержание дискуссий, связанных с интерпретацией литера-

турного процесса в ХХ в., пониманием его доминант;
• художественные особенности литературы ХХ в. примени-

тельно к национальным литературам, различным поколениям 
писателей, творчеству отдельных авторов;

• связь литературного процесса с историческими событи-
ями, исканиями в философии и эстетике (марксизм, «философия 
жизни», экзистенциализм, структурализм, постструктурализм), 
в психоанализе (З. Фрейд), других искусствах (живопись, кино), 
с развитием новейших технологий;

• общезападные, национальные, индивидуально творческие 
проявления авангардизма, модернизма, постмодернизма;



• историю терминов «авангардизм», «модернизм», «постмо-
дернизм», а также «реализм», «социалистический реализм»;

• творческий путь самых художественно значительных, 
а также наиболее характерных прозаиков, поэтов, драматургов 
XX в.; логику их литературной биографии;

уметь
• предложить принципы классификации литературы ХХ в.;
• объяснить отношение литературы ХХ в. к проблеме тра-

диции и новаторства, ангажированности и неангажированности, 
к обновлению границ творчества;

• конкретизировать тематику, образность, связанную с модер-
нистским переживанием «кризиса культуры», катастрофичности 
бытия, «потерянности», абсурда, «смерти автора», коммерциали-
зации высокой культуры, а также с творческими возможностями 
противостоять ему;

• дать типологию авангардизма, модернизма, постмодернизма 
с учетом схождений и расхождений между ними;

• анализировать проблематику и поэтику авангардизма, 
модернизма, постмодернизма;

• сравнить модернизм в Западной Европе, США и в Латин-
ской Америке;

• с помощью предложенного концептуального аппарата 
самостоятельно анализировать художественные тексты как сами 
по себе, так и в их национальном и общезападном контексте; нахо-
дить в этих текстах варьирование эпохальных образов и мотивов;

• филологически вдумчиво описывать художественные явле-
ния, демонстрируя знание научной литературы, индивидуальное 
понимание материала;

• использовать приобретенные знания и умения для самосто-
ятельной научной деятельности;

владеть
• детализированными навыками анализа прозаического, поэ-

тического, драматургического текста;
• инструментарием междисциплинарного гуманитарного ана-

лиза;
• навыками самостоятельной аналитической и научной работы 

по проблематике культуры XX в.
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Ãëàâà 1. 
ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ XX ÂÅÊ?

Литера турный XX в. в контексте культуры XIX—XX вв. — Проб-
лематизация субъективности в качестве цен тральной категории твор-
чества. Ее основные свойства (свобо да творчества, новизна, утверждение 
через отрицание, реаль ность художественной иллюзии и др.) и принципы 
эволюции от XIX к XX в. — Рефлексия о кризисе индивидуализма, границах 
субъективности, «закате Европы». — Ориентация на преодо ление дека-
данса в начале XX в., деформация художественных языков XIX в. — Маркс, 
Ницше, Фрейд и их трактовка конца и начала истории, индивидуального 
и надындивидуального, ре ального и иллюзорного в культуре. — К истории 
идеологем: реа лизм, социалистический реализм, модернизм в советском 
лите ратуроведении; необходимость их корректировки. — Модернизм в све-
те субъективности. Литературный модернизм: история термина; миро-
видение; отношение к религиозности творчества; типология его основных 
разновидностей. — Соотношение нового и традиционалистского в эпоху 
модернизма. Модернизм в контексте идеологи ческой борьбы между Западом 
и Востоком. — Постмодернизм как новый «конец века» и эпоха пострели-
гиозности культуры: основные эстетические категории (ризома, дискурс 
и др.), установка на исчерпанность ресурсов «вы сокого модернизма», всех 
форм индивидуально-личностной ма неры; полистилистика, использование 
атрибу тов массовой культуры и ресурсов информационных техноло гий. Раз-
новидности постмодернистского романа. — Периодизация литературного 
процесса в XX в. и принципы классификации литературного материала.

Изучив данную главу, студент будет:
знать
• границы XIX—XX вв. как литературного пространства, поставленного 

в зависимость от творческого субъекта и варьирования субъективности;
• чем являются свобода творчества, выражение невыразимого, декаданс 

и модернизм применительно к эволюции субъективности от XIX к XX в.;
• специфику трактовки неклассичности и субъективности, предложен-

ной марксизмом, Ф. Ницше, З. Фрейдом;
• историю терминов «реализм», «модернизм» в советском литературо-

ведении;
• конфликт «традиции» и «индивидуального таланта» в различных 

проявлениях модернизма;
• содержание трагической рефлексии модернистской культуры, роль 

контр-модернизмов в ее динамике;
• соотношение модернизма и постмодернизма, содержание основных 
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постмодернистских концептов;
уметь
• давать периодизацию западной культуры в свете соотношения субъ-

ект/объект в творчестве;
• характеризовать модель творчества, основанную на субъективности;
• объяснять, в чем состоит сложность интерпретации неклассической 

культуры, места модернизма и постмодернизма в ней;
• предлагать литературную типологию модернизма, раскрыть сходства 

и различия в различных модернизмах;
• выделять жанры постмодернистской прозы;
владеть
• инструментарием для культурологической оценки западной литера-

туры ХХ в.;
• представлением о необходимости обновления и углубления понятий, 

связанных с оценкой литературного модернизма и его эволюции;
• представлением о соотношении видения мира и индивидуально-лич-

ной манеры в модернизме;
• представлением о внестилевом качестве постмодернизма, его работе 

с материалом массовой культуры.

Западная словесность XX в. ставит литературоведа перед опре-
деленными классификационными сложностями. Во-первых, эта 
литература громадна, разнообразна, «всемирна» (речь идет о ско-
рости появления и распространения переводов). Она не обяза-
тельно предполагает проживание писателя в определенном месте 
земного шара и его укорененность от рождения в определенной 
национальной и языковой среде. В ней не всегда очевидна гра-
ница между стилями, жанрами, между высокой и массовой куль-
турой, литературой и политикой, литературой и философией. Она 
также глобальна по сфере своего коммерческого распространения. 
С конца ХХ в. это уже не обязательно домашняя или публичная 
библиотека и даже печатная книга (как традиционная единица 
книгоиздательской продукции), а текст на электронном носителе. 
Анализ этой литературы к тому же затруднен конфлик том интер-
претаций, мировоззрений, политических позиций, а также циви-
лизационных споров: вопрос «о чем читать» (текст как таковой) 
в извест ной степени оттеснен в сторону вопросом «как читать» 
(стратегии чтения) и «кто читает» (что вчитано и вычитано).

При подобном положении дел подразумевается, что «чтиво» 
(сюжетная литература, «беллетристика») отдано на откуп массо-
вой культуре, тогда как все богемно-экспериментальное, «аван-
гардно-антибуржуазное» принадлежит сфере чтения, направление 
которого регулируется специализированной критикой, устраи-
вающей различные броские акции, раздачу премий и творческих 
грантов, ратующей за постоянное (порой скандальное) обновление 
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границ творчества. Сегментированность рынка, авторитет специ-
ализированных оценок, сравнительно невысокий образовательный 
и культурный уровень читателей дополняются апелляцией кри-
тики к модной терминологии, призванной найти отклик прежде 
всего у молодежной аудитории.

Так или иначе, но нали чие колоссального количества спорящих 
между собой терминов, приобретших определенную самодостаточ-
ность, выз вало в конце ХХ в. к жизни некое междисциплинарное 
образование, которое французский гуманитарий А. Компаньон 
образно назвал «демо ном теории». Наличие этого джина повы-
сило динамичность обсуждения всего, что связано с литературой, 
но в то же время сделало «наивное» чтение, веру в объективность 
художественности, в вымысел, в сопереживание прочитанному 
и удовольствие от хорошо сделанного текста чем-то необязатель-
ным и старомодным.

Во-вторых, и без всякой критики сложны по образности, при-
емам, смыслу мно гие программные литературные произведения 
XX в. Эталоном такой сложности, своего рода литературной лите-
ратуры, давно признан «Улисс» (1922) Дж. Джойса. Этот роман-
Протей внушил своими техникой потока сознания, мифопоэтикой, 
пародированием самых разных стилистик не только образ дина-
мизма внутреннего мира современного человека, но и тех громад-
ных сложностей, которые возникают у творческого «я», когда оно 
желает преобразить хаотическое нагромождение самого разного 
материала в универсум текста.

«Улисс» позволяет вспомнить не менее хрестоматийные произ-
ведения Новалиса («Генрих фон Офтердинген»), Э. Т. А. Гофмана 
(«Житейские воззрения кота Мурра»), О. де Бальзака («Неведо-
мый шедевр», «Поиски абсолюта», «Шагреневая кожа»), Г. Фло-
бера («Госпожа Бовари»), Ш. Бодлера («Цветы зла»), Э. Золя 
(«Творчество»), О. Уайлда («Портрет Дориана Грея»), ему пред-
шествовавшие. В каждом из них по-своему речь идет о поединке 
художника с материалом (в случае с Флобером это красота стиля, 
взявшаяся возвысить до искусства заведомо безобразное — вуль-
гарность любых проявлений буржуазной жизни), о дерзновенном 
привнесении в него, материю мира, якобы без прикосновения к ней 
Поэта в той или иной степени косную, безгласую, самой квин-
тэссенции личностного творческого начала: «поэзии», «музыки», 
«слова».

Собственно, движение западных литератур от XIX к XX в. 
и определено главным открытием культуры XIX столетия — попыт-
кой сделать все возможные проявления мира и человека (религия, 
природа, история, культура, социум, язык, вещи, тело, сознание, 
бессознательное и т.п.) продолжением креативности творческого 
«я», личного слова, которое наделяется ничем не ограниченной 
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свободой и стремится, минуя всех посредников — от Бога-Логоса 
до любых нормативных построений художественного языка, — все 
выразить впервые, подчинить личным переживанию, интонирова-
нию, точке зрения, художественным фигурам любой материал.

Перечислим основные черты романтического и постромантиче-
ского типа литературного сознания, определяющего бытие XIX—
XX в. как общее литературное пространство:

• универсализация изменчивости (всеобщей историчности) 
мира в неповторимо личном художественном языке;

• предельная интенсификация творческого акта на фоне под-
разумеваемых смерти художника, преходящести всех историче-
ских форм бытия, «сопротивления материала», творческого пое-
динка с другими «я»;

• постепенный отказ от идеального подражания (мимесиса) 
и идеальных (объектных) референтов творчества, от всех форм 
канонического художественного слова ради самовыражения, 
новизны языка, самоподражания и самореференции (отраже-
ние «я» в различных вариантах «иных я» и «не-я»; метаморфоза 
именно своего личного видения мира в творчество);

• постижение чего бы то ни было через часть, субъект;
• поглощение всего объектного, реального субъектным, при-

дание субъектному «жизнеподобия», «правдоподобия», «психоло-
гичности»; 

• борьба субъективности с самой собой за постоянное обнов-
ление «я», утверждающего себя как множественность, существова-
ние на границе «я» и «не-я»; 

• поэтизация любых сторон этой жизни, включая как заве-
домо безобразное, неэстетичное, так и невыразимое (экстаз, боль, 
смерть);

• вера в культовость (магичность) художественного тек-
ста, способного либо обеспечить художнику особое бессмертие 
и вобрать в себя его креативные энергии, либо революционно пре-
образовать мир на путях широко понимаемого творчества (или 
подчеркнуть его фатальную неполноценность без новаций искус-
ства);

• синдром «смерти автора» (изощренная и весьма противо-
речивая психология отношений внутри творческого «я» между 
художником и человеком, видением и материалом, содержанием 
и формой, личностностью и безличностностью, «романтикой» 
и «классикой», впервые сказанным и цитатностью, радостью 
новизны и страхом повторения, верой в сверхназначение, абсолют-
ную востребованность творчества и признанием его абсолютной 
ненужности, бессмысленности).

Надо сказать, что самые разные гуманитарии ХХ в. не спорили 
по поводу хронологических границ этой парадигмы, хотя и опре-
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деляли ее по-своему (например, «нетрадиционализм» у Э. Р. Кур-
циуса в труде «Европейская литература и латинское Средневеко-
вье», 1948; «современная эпистема» у М. Фуко в работе «Слова 
и вещи», 1966).

За этим широко понимаемым романтизмом, о котором писали 
еще В. М. Жирмунский («Немецкий романтизм и современ-
ная мистика», 1914), свящ. Павел Флоренский («Обратная пер-
спектива», 1919), Н. А. Бердяев («Смысл истории», 1923), стоит 
не только постоянно обновляемая вера в расширение и углубление 
границ ненормативного творчества, по-разному и в связи с разным 
материалом раскрывшая свои возможности в романтизме, натура-
лизме, символизме (трех основных системах акцентов в индивиду-
ально-личностной манере), но и парадокс самоотрицания неклас-
сического творчества — неклассического в той мере, в какой все 
в нем определяется не через отсылку к идеальному целому, а бла-
годаря программному обособлению от него.

Иначе говоря, мир и все в нем существуют постольку, поскольку 
являются продолжением самовыражения, в данном случае — 
части, фрагмента, точки зрения. Связанные с самовыражением 
«я» «одухотворение», двойное видение, ирония, «гротеск», «реа-
лизм» (реальность фикциональных творческих усилий; презумп-
ция равенства фикции и действительности), формирование жизни 
и сознания творчеством, «автономность искусства», «чистая поэ-
зия» и т.п. стали теми творческими формулами, которые так или 
иначе подчеркнули, что особое отрицательное («критическое») 
усилие становится фундаментом личного воспроизведения мира 
в слове заново, согласно Байрону или Стендалю, в соперничестве 
с бытием, которое без смещения с места, деформации, предполага-
емых его подчеркнуто личным восприятием, неполноценно, оста-
ется всего лишь материалом.

Отсюда и презрение писателей к художественному языку как 
некой общей норме или механистически понимаемому средству, 
к возможности «копирования» жизни, и, разумеется, особый соци-
альный критицизм столетия, наделяющий писателя почти что 
сакральными правами. Игнорируя выдвижение художественной 
литературы в центр культуры и принятие ей свойств культа, невоз-
можно понять ни отношение общества к В. Скотту, Ч. Диккенсу, 
В. Гюго, О. де Бальзаку, Э. Золя, Х. Ибсену или Л. Толстому, ни 
природу их творческого дерзновения! Бурное развитие филоло-
гии во второй половине XIX в. подтвердило этот предугаданный 
Ф. Шлейермахером («Речи о религии», 1799) и Т. Карлайлом 
(«О героях, культе героев и героическом в истории», 1841) прин-
ципиально новый статус писателя и писательства.

Общественная вера в писателя как совесть нации, признанного 
или гонимого гения, общественного реформатора, законодателя 
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мод, «историка», философа, «медика», «ученого», революционера-
«иконоборца», «создателя национального литературного языка» 
и т.п., — все это способствовало замещению Библии и ее чтения 
множеством библий, евангелий от Байрона, Диккенса или Золя. 
Издание книг «современных властителей дум», кипение литера-
турно-общественной полемики, массовое открытие общественных 
читален и библиотек, создание историй национальных литератур 
постепенно становятся символами европейского духа, прогрессив-
ной цивилизованности.

С другой стороны, казалось бы безграничная по своим возмож-
ностям в начале XIX в. (о возможностях универсализации Лирики 
ярко рассуждает Ф. Шлегель в «Фрагментах»), индивидуально-
личностная манера к исходу 1920-х гг. — причем как в литературе, 
так и в других видах творчества (см. под этим углом зрения на зна-
менитый «Черный квадрат» К. Малевича или звукопись авангар-
дисткой поэзии) — словно столкнулась с эффектом «темноты», 
непроницаемости порождаемого ей текста, такого заложенного 
в ее природу предельного усложнения самореференции, которое 
заявило о полном разрыве со всякой конвенциональностью темы, 
приема, языка.

Глубокий кризис коммуникативности, заложенный в природу 
индивидуально-личностной манеры, усилился в ХХ в. по раз-
ным причинам. Это и нежелание повторять пройденное (писать 
в манере Гюго, Бальзака, Вордсворта, Диккенса, т.е. следовать 
тем или иным «штампам»), что быстро вело к сокращению карты 
литературной вселенной, из которой вычитались бальзаковский 
Париж или диккенсовский Лондон, и, что важнее, усложнение 
самореференции. Под воздействием символизма, отталкивавше-
гося от опыта Ш. Бодлера (лирическое сознание как сфера много-
голосия современного города), художественный текст становился 
все менее повествовательным и все более метафоричным, сжатым, 
фрагментарным. К тому же поводом для самовыражения дела-
лись все более сложные формы невыразимого — как личностного 
порядка, так и безличностного (бессознательные порывы, оккульт-
ные практики, «ритмы» новейшей техники).

Переход от сравнительно предсказуемой метононимизации 
к спонтанным откровениям метафоротворчества, как будто грезив-
шего в отсутствие Целого о сверхнагрузке фрагмента, неуклонно 
вел (даже в прозе, оказавшейся благодаря символизму под новым 
сильным влиянием лирики) к темноте письма, к все большему 
триумфу «подтекста» в нем.  То, что казалось фантазией Бальзака 
(итог многолетней работы гениального художника Френхоффера 
в «Неведомом шедевре» — непроницаемая для зрителя пустота 
холста, сама фигура высшего назначения творчества, освободивше-
гося от всякой «ложной» и «слишком человеческой» семантики), 
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стало позднее реальностью творчества А. Рембо («Озарения»), 
С. Малларме («Бросок костей никогда не упразднит случая»), 
а позднее и Дж. Джойса, П. Валери («Морское кладбище», «Юная 
парка»). Джойсовские «Поминки по Финнегану» (1940) — роман 
сколь лингвистически изощренный, проникнутый тончайшим 
духом лирики, которая снимает всякие преграды между временами 
и языками, столь и понятный, вероятно, лишь для самого автора.

Становлению неклассической парадигмы творчества предше-
ствовало дол гое брожение культурного сознания. Восходящая 
в своих истоках к Реформации (Лютер санкционировал личное 
чте ние и понимание Библии без опоры на церковное предание), 
углубленное просветителями, философией Канта, Фихте, Гегеля, 
она, вне всякого сомнения, получила проблематизацию в пер-
вую треть XIX в. и утвердила в борьбе с языками нормативной 
культуры (прежде всего классицизмом) всеобъемлющие права 
субъективности. Основу этого отношения к бытию «напрямую», 
без «посредников», вне «окостеневших» языков нормативной 
художественности, составила поэзия индивидуальной точки зре-
ния. Его подпитывала универсализация историчности, вызванная 
к жизни как философией Гегеля («Феноменология духа», «Лекции 
по философии истории»), так и французской революцией 1789—
1794 гг. (ее республи канским культом свободы), наполеоновскими 
войнами (перекроившими карту Европы, приведшими к взрыву 
национального самосознания в разных странах), индустри альной 
революцией, научными и техническими открытиями.

Солнце будто устраняется из центра универсума, в резуль-
тате чего он постепенно делается «мультиверсумом» (Г. Адамс), 
противоречивым созвездием при чудливо гаснущих и зажигаю-
щихся солнц. Мелодия всеобщей из менчивости, поставленная 
в зависимость от творческого субъекта и его личной точки зрения, 
постепенно пронизала собой все: природу, мо раль, эстетику, госу-
дарственное устройство, историю, самого Бога. Нет ничего застыв-
шего, и все под знаком субъективности может получить движение, 
новую жизнь в искусстве: «Существует столько же идеалов кра-
соты, сколько существует различ ных форм носа или различных 
характеров» (Стендаль).

И сама природа личного творчества множественна так же, как 
множественно при подразумеваемом разбегании мира восприя-
тие бытия. Ей независимо от творческой специализации присуща 
музыкальность — не обычайно тонкое ритмическое свойство струк-
турировать любой мате риал, любую дрожь души, взволнованной 
своим даром откликать ся на тайные сигналы безостановочного 
дви жения мира. Вербализуя это в любом материале угадываемое 
проявление бесконечного, сгущая его до фигур языка и компози-
ции, ненормативный худож ник как бы не вполне знает, о чем гово-
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рит и что первично, объектно — мир, его собственная жизнь (уни-
кально окрашенная чувственно и физиологически), неповторимое 
видение мира (отделяемого от расхожего восприятия), язык (пре-
обретающий самодостаточность в виде таинственных креативных 
энергий) или бесконечная череда самоотражений. Для него досто-
верно одно — ненасытность гения самовыражения, возможное 
угасание которого увязывается им с тоской, сплином, «адом», бес-
смысленностью существования, инстинктивной борьбой именно 
через творчество за оправдание смысла жизни, сжавшегося под 
влиянием той же из менчивости до необратимого личного времени.

Писатель и литература — больше, чем просто писатель и лите-
ратура. Словесность XIX в. позиционирует себя, о чем уже говори-
лось выше, профетически, как светское священнослужение, какие 
бы формы — положительные (творение новых ценностей), «ней-
тральные» (искусство для искусства) или отрицательные (раз-
рушение традиционных ценностей) — эта подразумеваемая сверх-
задача ни принимала.

Отметим также, что открытие нового в неритори ческом слове — 
это не только путь вовне, наименование ранее не получившего наи-
менования, но, одновременно, по логике субъективности, и путь 
вовнутрь, изощренный психологизм, критицизм, питаемый стра-
хом неадекватности выражаемого невыразимому (как источнику 
интуиции, творческого порыва, озарения).

Добавим в связи с этим и несколько слов о важнейшем про-
тиворечии субъективности, постепенно упразднившей иде-
альную референциальность творчества ради самореференции. 
Поскольку субъективность попыталась выразить все на осно-
вании различных вариантов двойного видения, то в сферу этой 
иронической диа лектики было втянуто и само творческое «я». 
В борьбе за постоянное обновление личного письма, тяготею-
щего к тому, чтобы из живой лирической материи стать при-
емом и штампом, оно борется и с миром, и, не в меньшей сте-
пени, с самим собой. Необходимость постоянного отвоевания 
«истинного я» (М. Пруст нарек его «обретенным временем») 
у «ложного я» (материала личной жизни, не ставшей полем твор-
чества), художественного видения у материала сделала отрица-
тельные усилия субъективности всеобъемлющими, поставила ее 
в процессе «самопоедания» на грань отрица ния самой себя. Так 
становится ощутимым двухголосие субъективности, наличие 
в ней «рая»/«ада», «красного»/«черного», «любви»/«ненависти», 
«полноты»/«пустоты», «реальности»/«иллюзорности» творчества, 
других изощренных контрастов и парадоксов.

Итак, XIX в. — время варьирования возможностей субъектив-
ности. Она связывает себя как с романти ческим воображением, так 
и с его кажущейся противоположно стью — натуралистской верой 
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в вещность, телесность слова. Все стилистические разновидности 
субъективности, как бы они исторически ни конфликтовали друг 
с другом, объединяет главное — вера автора в свой художествен-
ный язык как особую реальность, способную структурировать 
собой любой материал и вместе с тем оставаться самой собой. 
Ш. Бодлер в эссе «Художник современной жизни» (1863) на звал 
это, как сказал бы Ф. Ницше, дионисическое свойство субъектив-
ности «новой антич ностью».

Посредством так называемых преодолений субъективность 
не столько отрицала себя, сколько расширяла свои тематические 
и языковые возможности. «Голубой цветок» сменялся «цветами 
зла», исповедь «сына века» — историей «одной семьи», неземная 
сладость Ксанаду — реалиями городского дна, а романтические 
ямбы — символистским «освобожденным стихом». Чем больше 
литература XIX в. жаждала срав няться со стремительно меняв-
шейся действительностью и стать ей, этим духом «грезы», «места», 
«вещи», «плоти», «бессознатель ного», «эроса», тем сильнее она 
переживала недостижимость это го магического реализма, интен-
сифицировала свой поиск абсо люта на ниве выразительности.

Несмотря на желание открыть мир и человека заново, субъ-
ективность еще долгое время сохраняла связь не только с клас-
сицистической поэтикой, традицией просвещенче ского романа 
(роман воспитания естественно преобразился в роман о худож-
нике), но и с тем, что Ф.-Р. Шатобриан несколько зага дочно назвал 
«гением христианства». Хрупкий непроизвольный синтез тради-
ции и таланта, нормативного и субъективного слова, традицион-
ных форм веры и религиозности «наоборот» (поиск абсолюта, бес-
конечного через конечное, тварное, низовое), наверное, и породил 
самые блестящие достижения столетия, прошедшего под знаком 
особого — неклассического — идеализма, где богоборчество и вера, 
наука и магия, разум и озарение, вещь и символ переходят друг 
в друга.

Иначе говоря, одни писатели вдохнули в этот посюсторонний 
мир поэзию, другие создали для него среду обитания, вещи, третьи 
наделили страстями и желаниями, четвертые высветили физиоло-
гию, пятые препарировали сознание и бессознательное, рассекли 
на мельчайшие атомы речь. И вот когда фантом субъективности 
уси лиями романтиков, натуралистов, символистов (в этом ряду, 
в принципе, следует рассматривать и авангардистов как носите-
лей «лебединой песни» субъективности) был в деталях пройден 
с «верха» до «низа», до мозга костей и глубин сознания, то стре-
мительно, перед началом Первой мировой войны и под сильным 
влиянием ницшевских идей, обнаружилось, что, с одной стороны, 
субъективность почти что выработала свои стилистические воз-
можности, а с другой, стала в виде изощреннейшей культуры (при-
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мер Дж. Джойса или Т. С. Элиота) «мертвым богом», «музейно-
стью».

Современники этого кризиса объясняли его двояко — как 
исчерпанностью художественных языков XIX в. (тем самым они 
все же надеялись на дальнейшее обновление субъективности), так 
и завершением более глобальной эпохи, постренессансного вре-
мени и его идеи индивидуализма. Так, по мнению А. Блока, достав-
шаяся ему по наследству символика отношения к миру трагически 
не соответствует «настоящему» XX в., тому времени, которое опре-
деляется уже не столько индивидуальностью, сколько массовым, 
неконтролируемо стихийным началом. 

Последующая — и надо сказать, естественная для эволюции 
субъективности — деформация художественных языков XIX в. 
различными авангардами показала колоссальную, взрывчатую 
неудовлетворенность субъективности истощением своих творче-
ских возможностей. Из нее, собственно, выросла мощная артисти-
ческая мифология рубежа веков.

Речь идет о противопоставлении декаданса (и стоявшего за ним 
осмысления кризиса Европы как кризиса творчества) и декадентов 
(авторов, как бы обращенных вспять, «александрийцев», творящих 
в лучах прошлого культуры) авангардистам и модернистам (часто 
на разных этапах своего творчества декадентами, символистами, 
авангардистами, людьми «модернизма» именовали себя одни и те 
же писатели), т.е. тем, кто способен отринуть бремя различных 
культурных и языковых принуждений и революционно прорваться 
к «современности», к «жизни», к нарождающимся языковым цен-
ностям постиндивидуализма и коллективизма.

Однако при всех экспериментах над «я», при всех революци-
онных усилиях по творческому освобождению человека и соот-
ветствующей, как выражался испанский философ Хосе Ортега-и-
Гассет (1883—1955), «дегуманизации искусства», кризис лич ного 
слова к концу 1920-х — началу 1930-х гг. по самым разным при-
чинам так и остался непреодоленным.

Точнее, он стал некоей неоспоримой нормой (и это по-своему 
зафиксировал философский и литературный экзистенциа лизм 
в 1930—1940-е гг., выдвинув в центр своей рефлексии ничто) — 
переживанием смерти (и ее продолжения, молчания) как един-
ственно возможного способа обретения смысла. Некоторые 
писатели даже почти что ритуально покончили с собой, утверж-
дая этим свою свободу, некоторые вынуждены были все же сми-
риться с представлением о пределе субъективного, установленным 
самы ми дерзкими из писателей рубежа конца XIX — первой трети 
XX в. (А. Рембо, Р. М. Рильке, Дж. Джойс, Э. Паунд, Г. Бенн, ряд 
авангардистов), и затем не без успеха про должали эксплуатиро-
вать метафору «размыва контуров» вплоть до 1950-х гг. Немало 
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