ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

н

:tчвсм с UIIT:trы. Оn11н чодо·

гротеска (вспомн11м Jон Кихот:t); а со

доn автор, нaмepi.'BЗII>IIIIIAcя

всем IШIЫII

ра:хикалысо обновить 11скус·

ких ро\tанов nрсследоваJ одну нель

repnll IICIIIIHCICIIX n.1ytOI\C·

-

Итак: fiO!IHЫA уnадок вкуса, гос·
ПОДСТВО ПOW..lOCТll, ПОдрАЖаН II е дур

вы.1.а10щ11хсм nоэтов, та·
ка1х как Гi!1с, llpiiHUI!JieЖUIIH в .tнн
своеn \1олодост11 к аванпарJу. О;ша·
ко дмско не каждиn участн11к :!Bnll·
1 Rp)\11111 \1 ,\IШЖ\:HII а I.'"ТRHШIIti1CЯ 111Щ11·

\I0\1. He\la.1o

IIЫМ IIIIOCTp311НЬIM обраЩn\1 1 нац110·

•tn.ЧЬIIOI! в 3аrоне, настоящеn теор1111

нет. Прот11в всего зтоrо

стоо С8011М творчеством, nишет: в наши

как можно nрочнсn шrrеrрнроватьс11

днн ~~~~~:усство потеrяно ( .. ) то,1ПЫ
\IC СТОЛЬКО ДIIK IIX. CKO.IbKO IПOpaiUCII·
ных, не стодько нсобразованных,

в мир взрослых (•Жmнь Ласарюьо с
бсрс1·ов Тормссn» 11 др.). Jlo.в.l.oiJI же
\1\t.lti)IOA ll!fl\111 ~011.11\ IЩL.I liiКЩ! K,IKI-

сколько 1ожно востtтnнны~ .110деn

ЧCDLIC npHIIUJIПЫ :>noJш Модер11, как
IIЫI:UIIIfl CIC!Tyc буJущеiО CpiiBIНITI!.Tb•

моды, ~отя 11а заре своего сущсСТJJОва·

но с npoWJIЫM, ннакомысл11е, nтюра·

IIIIЯ Ш!Пnдал на моду.

11113М MЫC.lC!J 11 1СрП11МОСТЬ, Пр;!ОО 1111

руст н nреврашает в обшсnостуnныn

IIIUIICII.l)'a.lbнoe гендерноо:: nоведе1111е,

сr.шдарт вес новаторское. Mo.:ty об·
111ча 1 в t."'Тlna.'t ешt! Шилпер (сеnчас эп1

11

слова включены в rnм11 Еоросоюза 11а

стеn,

rотовы 11аnолшсть cвoii вooбpa.of<cJtiiC
все.~1, что то,,ько странно 11 ново, •tто·
бы .111шь 'IOЫ·ttllб)':lb >аnоmшть беско
нечн у~ nустоту cвoell душн

11 XI)Tb

на

нескодько мmовею111 н1бежаrь невы·
тяготи сушсстаован11Я ( ... )
По:>1неn теп.:рь щt1ывают нrру аван·

HOCII\I0/1

11111

ТIOpiiЫMII

uел~> которых

1JJOПI1 1Catyю t'1106оду

11 Т. П. С :ЛО11 TO'I·
k\1 зpettllll CТai!OBI\ТCII ПОНЯТ110J\, \13·
npll\t~p. у illfi.'L1t!pa тенденцш1 к «ОЖ>·

рс6ЯТIССКШIН обрЗШ!>II\,

.1aжtllliliШIO,. своих исrоричесю1 реа;rь

-

ных nерсонажеn (напр11чер, Мар1111

бу.щть увя:хшис вож·

'1)'11·

Лe.1CIIIIЯ, IIIСКОТ:\ТЬ ПpltтyПI\RIIIIIecA

IP)'OI.ol\1

Спо.1рт

''

Е.11пnветы Тюдор, .1<1бы с;tе

Как

fl

аванrар.1 послелуюш11х эnо,,

l!i

не,сеuкнn ко1ща

в. стм жертвоn

Mona

nаражн·

''УЗЫkу Бетховена). Poмai\ТliiШ ~оте.т11
быть НС ПОХО:ЮI\111 НИ на IСОГО Эта не·
похожесть 11 стма \IOIШOfl. Во11шк фе·
110MCII «1 p111111ti.IЫtUI U• ро\1:1111 ЮМа,
•tто·то вроде .,,а"овоn .1 11Тсратуры,..

на то, •1то 8С\! ПJ'OUIITIIJ'OIInlllloe выше

ооnсршtШL\Ш о 11tобон). 05wc111AI!Cl'IIO, что Сk!Жет •Фауста" ГL>re по·
строев 11<1 \IOТliDC 0\IO.tOOКIIoaJII\Я Г.laD·

HBIIIICЗII() 11е

ноrо rероя.

ОТ «Tp11 BIIa.1ЫIOГO,., ф11 .111СТерСКОГО,

С10а 11 дbCТIIlb

лать

К>Ш I IЧСЯ IIIICВTe.ltJ.\1,

ЖC.lBIIJill'l,.,

Л11шь щ,н:. lедння фр:иа )IШJЫII.tlil

lt,\WII\1

~OBpi.'\ICHH IIK0\1,

СеRЧас, КОГ.111 lfТ'ei\\I)'IIICCТBt!IIH0/1

1.111·

IIX

O.lttnBpe\leннo вхо:щт

R ')СТеПiчес·

Гофман, а позже Геnне н Нш1ше за·
ЩIIUta-111 BЫCOICJI/1, ii}'XOIIIIЫR JХ>МЭНТlt'JМ
xoтJI некоторые

111

н11х

11

куJС) трапщшю л11•щость мо.тодоrо ав·

жертвоn nитератуrноn мо.1ы

\IUAU.teЖЬ.

тора не nросто как обнов1tте.1я крь·

,1113n1JI\II,.

t:lp<lllltU

1:-IЬIWUI.b

U lt.l\4 1

1110

CВOIIJt

СТ0'1;111

t.'3\ill

шеныо :к.""Теntческого рынка IIВ.lяется

11

-ба11а·

l!.i!l:ll.

11 был наnрnв·
.. ncнltC?B»

т:н авангардныn nротест

Ф. Ш1сrеля мож110 С'lltтать тeopc

TIIKOM

IIC\ICЦ K OГO р0М8НТИЧI!СКОГО

авангарда. Всё то новое, что содер·
жалосъ в

ero

теорнн. юны/1 автор по·

CТO'Ip!UicA ВОПЛОТIIТЬ 8 рощше c:JD·
Цl\llдa,., До Cll)t ПОр ЭТО Пр0113ВО·ДС·
нне поражает иас nочт11 соврс•1ен
НЫМ ПOHII\ШIIIIC~I

Пl\сЬМа

pCJ\faHHOIO

такоn же демо11страntвноn свобо·
ДU/1 01 HOCIHC IЫIU \ltlp3ЛbHI.oiX ЦCIIIIU·

no

сраВtlенню с котороА nнса·

111111 И вано·Франковскоrо борца с

тот~\13.\111 Стеnана Проuюка ил11 рос·

CIIAcJtoro «К~1оеда>о Bлaдll!llltpa Соро
КШ/а кажутсА y•ceничt'Citllмtt nодра·

жaiiiiЯ\111. О•1евндно, что авангард

как бt..~ обречен врашатt.ся вокруг
uдн11х 11 тех xl'! тем 11 npuб.le\1 Есм1
с.1асси ка 1111Ч\Шается с обновле11 1111
XТCТl\KII, ТО aMUtr<lp.1 - С oбiiOB.TCHitll

I:ЗЖ)'Ш\IХСЯ устоАЧ11DЫ/о111

11 Hei\1\\CII·

IIЫМII npcдcm.o.1Cmll1 о мсжчеловсчсс
IШ:<

KBJI

OTIIOIU(!II\IJIX1 33 КОТОрЫМИ - 11\IUЬ
CIIIЩCTIIIIC - IIU')HIIKИCT HOIIIIЯ :.H:-

feТIIКJI. Но авангардная эстетика, как
пpaвlt.lO, должн а еще 1авоевать для

себя право 11а cywcC"JBOВ<IIIIIe 11мен·
но в статусе эстет11111 , то есть пред

сrаменн:n о красоте. А это уже нахо

пнтся 8 О<JДОМСТВС ГОСПОЖit Истор1111 .

АВАНГАРДИСТОМ:

е менее ярко проявtiJIСЯ аиан·

н

гард

в

творчестве

д p yroro

.сr!снца. - Людвит Т11ка. Та·

ковы, в частности,

ero

пароднnные

комедю1: «Кот в саnогах•, •Рыцарь

размышления о векоторьп

C IDI\111 6орода. Из скаэок ~юсn нRmf»,

наизнанку», «Пршщ Uерб11но,
11~11 Путешеств11е '33 ltэящныч оку·
сом .., •Жизвь и смерть мален ькоn

«MIIp

историко-литературньп параллелях

Красноn Шаnочкн•, сЖювь

11 np11·

к:тючен11я м а.nенЬIСоrо Томаса по
nрозв нщу Ммьчlttс-с Пд.1ьч 11к•.
в кщtедщt ..·к~~т к саtюнtК .. 111н.:и·

Достаточно ли хорошо мы nредставЛI!ВМ себе исторические корни современноrо
евроnейского авангарда , значение таких расnространённых понятий, как молодость,

тель факrн•1еск11 нееледует проблещ11,

современность , новаторсТIIо , эстетический nротест? Наскол .. ко убедитеn ..нw nритязания

которые современная ф!tлософ11я обо

современной науки о литературе на оригинальность? Вопросы далеко не праздиые

значает как cnpoltэвeдeнlle без

в наwу эnох у бурно го обновл ения всей литературной жизни .

rpa·

осннтерnретацsiА fie1 гpt~IOIII",
сllнтертекет», •смерть автора.., - npll·
'IC~I за J~~<;'Cl11 ,1ет ДО IIX IЮЯВЛ~'IНIЯ. TIIK

111111»,

0\HCJI)CCТOO», дсскаrь, ПpiiJ11.1110 б)'JIIТb
«)'BЯдiiJ II C 80Ждe.1CII I IA" 11 IUCICOTaTЬ

T)f'IIO ·:J t."'ТCТliЧCCKOII ЖIOHII, а КаК НО·

рамаnП\1 lfbliiC'WIICГO СОСТОЯIШЯ

CIПI!IIIt nrorpt!\:t;IIRIIЬIJI. lt1f .IЯ.108. Cro.~

а. вангар,1а зак.1ючается в том,

не то.1ько f!окаэывасr события обше·

«ПpiТТYIIIIBWJICCЯ 'IYBCТB<IJ>. Авmр ЭТflХ

KIIO~IIIIA

11

нэвесrноn детскоn ctal'Jкll но н выво

с..1ов sсме.1 в tшду совсем другую

IIO'l·

раС"Jную катсrоrвю nуб.1111щ коrорая
lf.OIJI3·ТO C}ЩI!C"f&eHIIO D~IIJ113 Hil 'ЭCТI."
Тlt\fCC~Ii! вкусы Л KpiiTI\KO\t Qbl.1 ДО:Ц·
11111111 f'l!\.11: ri!HII \IC\HЩKIIA f'IЩ<НIIII~

ФрllдГ'Г\ Шlel"\:.lb, 8ЫСТ)Т1118U/11Й С :НII·
ещi! в 1795 г.

'111 c.lOM\111

н

вернемся еше р;в к пос.1едвеn

фра1е. В неn IW.lOJ'Ia1дe.1 \lеж·

11

конф111ХТЫ, которые суше·

~то \tода , с о:шоn стороны,

IICit}'CCTBC ВС~Гда, ncpepOC·
ЛJI В борьбу •ПJ'OIJ'C(.oiШ~IQfO>+ 11 «КОН·
Ct!pB:!.ТIIIIHOГU•. 1i!IC]k1 борьб} 8t:.111

яая llf'OTt.>eтllot.-ть flропш 'IO:tЫ,

.шт ва сuену в качестве nepcoнaжell

.: дp)rofl, образуют о;шн труnно раз·
Лll'tii~IЬIЛ к.чU.ж. Mu 1uJoc tкtкu,li!IШI!,

сноВJ 11кь энa\lei!IITЫ~; tеtнральные

.111ТСраТ}р110·:1:~ДОЖССТ!JеiШLIС Гf'}ПIIII·

сдв:~ )'ТSCp.111PWIIct.,

l p iiTIIKII

J'081;11

11 на штер:~турноn
тyooooчttorl 111ow:uc.:. вскоре вынуж·
де110 ~ступать \le<..ro ewl! 601~ \t010·

CTВO!Ia;lH В

11 В

В. (HC\ICIII;I\<! «WТIOpiiC·
pbl~>1 «r\CtiCIШ<! J'OM:IHTIIIШ•}, 11 В ClCII)·

18

юше\1, 19 в. (кружок фp;uщ~"3Ckrax ро·
~1а11 rllkCJ& «Се11ак.1ь.. , .щт.:ратурная
rруnлнровка «МОдодаll Г~pMЗIIIIЯ,.;

ш•т. не на .11!ТС·

дЫ\1 1 которым )'Же 11асrуnают на пят·

1111 Т!!,

кто еше :чодоже Сеnчас \tЫ

A(l1·

napn:pe,

где обо

(cpe;llt IIИX 0!11111 - pt!!L1bi10C
линн), liyкнa.lMtll ci!H~Ik;lltYCf •IIН1e~

претаuнонныn n.110pa.11JN•. В1t.1я чrо
Q(X."ffplumte СК.1ЗК11 yxo;tlrт от СО? деnстВ11тс.1Ыtоrо С\IЫС.~а.
тается шшравшь

anrop со сцены пы
ero в нужное русло.

no с.~ова'1 Кар.та Маrкс.1,

Bl!\1 в ЗIIOJCy перчан~нтноrо амнmр·

О:щако ему зrо не )дalrn:я Тнк пока·

СТ3f'ЫМ IICK)'t:CТ80~

проповедова..1а сексуальную свобо.tу

3Ы11Эет, что :иrя зp1rreлJ~ (чит.rrе.1я) ав

OПpeдc.li!ll II\1CШIO 110 Пp1111UIIПY 6110·

н ме•па.1а •пonyn1o соер111уть два-три

ca.\lo·
01piiii311IIC\I 11 СаМО), DCpЖДC\IIIOЧ. Jlo,

)' НОВЫМ

11

.1ontчt:t:lt01'0 801pacra. До.1о11 ва1uе

ltc·

noc~eдiiЯR,

-

rачрнl'lм 0.111'cn~,

автора 11 кp1m11COI~ В

тnона•).

'

дiiЗ~I a, занятого nер~шнен тн ы•t

в отлн•щс от npowдoro,

t:eA•1ac

уrрачс-

тор CТaHOBIITCJI IICII)'ЖJIOA IIIICТ31Щ11elt
для устnновле111111 C\IЫC.1n. дА

11

е:щно

куа:тво увядшнх вожде,теiН\11, nрнту·

ЛIIRUIII\t:ll 'I)IICTB 11 Гf'УбЫ'С жe.,aHIIf!,
.!!\ 1Зр1Н1СI 11)1.'1 llil\11~ ll.:кy.:.:TIHI УТ(111ч.;ИИ0f01 \I0.1011UГO

а заозщ)

11 11\JOpHOro

Эросn.

новы.~ 'X.'ТIIПI•II!clщ.\ фuр~•

11

11

IIЛCtl, новых ф11.1ософсtщх тсор11n, llо

вых )CI'et нчecкlt:'t образuов! Ннкоrда
p<UibUlO! JCТeПt\leCKi!Я оорьба llt;: II~J<tCb

11а Ц4!.10СТ110СТЬ ЧllpOВOJЗp..!I!IIA , ТО t!СТЬ
ЛOHIITIIЮ "~10,10ДUCI'b• В IICТO·

plfЧCCKOII Лра.1Ш1КС б.liiЗICO 110,1·
XOJIIT, ХОТЯ Не IW 8\:I.!M С ШL\1 ОО·
ншtд;tе 1', 11011~ r11~ •а на т <lf".l" PatiHite
IIC\IeЦKII\? J10MЗ!Гfi!Kit, ltlll 11 nOK0.1t!III!C
IIX лнтеrатурiiЫ'< отuов - .. штюрме·

8

IIQШI\13111111 ФIOII'II!CKO

ro 11 д\'ХО011<11"0 fiЫTIIЯ 'IC.10~K:L, обше·
CTBII, llpllpOJЫ 11 KOC'IIIЧCCKOГO Mllf13 8
IIX 11"11\11\..1 lu.'. Ji. CI1ЖiLII!НIIK1, 11111 р tlp~

11p0Lit!CC

ШIITC.lt.llt..IA

КОС11)'.1СЯ ГJKJ«<'

тпера ryptiOtl f!<I)KII

До

ратур11ЬIЙ npoTIIBIIIIX

Jlll\1 8 CI\.1Y

18

в. •aaaнrnp.111')M" бы 1 llc'rыc·

rn С\IЫС.1З ТОже IIC >,tO.)I(CT Сi.ЫТ!. И 011·
JIOВO:J'Гif}'ТЬ ЯВНО OWifбottНYJO I!IIТcpn('I.'
T3ШID таJ:ЖС НIIKIIKII\IIt

IICВ01·

n С\lысл

11311Biton .1CTI:.KOII CK83KII, K('IIТIIICII В
партере 3а.1еnствуют чощныn арсе11м
rещку;

братll~tся к IICI'Opll•recкoм}' npн

llblll

\ll!py - cyдt.tW романтнческого

о

CIL13..\III

\tоЖ\ю. Сrрс~IЯ\.'Ь npoiiiiKII)ТЬ

«1\IПСрrекста•, 8К,110'1ЗЯ ЗIITII'IHYD Х·

ров», по сут11, бы.щ aвaltrap.111CT<ШII.

с nоз1щнn чоло:tоrо оо3раста. а 11пе

OJJI3KO

lt\11!1010

I\II'ТE'f!ТI.!KCJY3.1Ь·

Лс.'IД,~Од ОКОВЧЗТ!.?!IЬНО '11\ПутЬinает

ся со t.-таростъю. llнкоrда ране.? X)'JlOЖ

Суть его OTHI~He СОСТВВ1Я1111 llc? TOlb•

НIItt-нoвaтop не чувствовал 3а cвoi!Чit

КО ре'1КОС нenpltЯГIII.) ВСо!ГО, OCIIЯЩI?H·

ром Йены, что

Веnчара, как н:ш

д 111 1111:< ВСЯ'IССКОС ПOHIIM:Uitte. YBIIЛCB,
КО\К 8 фiiШ\.le XOЗЯIIJIOM 11\.\JК:I ЛIO.iiOC·
д C'r.UIODJrrt:ll крсстыrnскнtl сы 11, боль

nлеча•111 прен~1уwества груnnы, стан,

НОГО аВ10р11ТС1'0Ч 11 Tpaд•ШIICII, НО бо

бо.t.:l.! яpr;oro проявпення parшero св·

шшtство крlmtков ухо:1нт 11з театра с

Лt!С тоr·о- npiiiiЯПit!

portellcкor·o аii<Шгарда Статыt 1 Jaвнu

y~JC.J~HIIC\1, что 11\1 rюкюа..1и lfрl;!оо
.lюц lюнную m.ecy.. о nобеде оtтрста.с

0П11p3.DWCIICЯ

113

IIC

oroждt.'CI'B.1JI.1·

C::IIC1'1!\III()C'Гb

IIHCТI\HKl \10. 10::1\Х:ПI,

:1 ')НЗЧIП НВ IШ<.'ТIIHKT КаК

61.1 1.'!Jt011HO·

ГО nрава 11<1 011pC.1C.lt!IIIIЫC 11pC11\IYUIC·

nышеука'З311НЬI:t Лpii'IIIH.

FCI!IIJ

J'IIВO,lkЩII·

OHIIOГO, Лf'СООJ133УЮWСГО Н .:tа.Же раз·

ro

рушшел ьного .

reлJI

содружества

теорстнка

6.1111

.. nенцев•

показывают,

немецкого го·

1n

Фрндрн:<а ш~е

•1то

содержание

Это бьt10 13J10Ж..1CIIIIC CODepШCIIIIO

110·

Бормс UW1АГИНОВ - дсжrор фмоnоnNее«кх

ВОГО ЭСТеТ\\'IССКОГ() СО1113.1111Я, IIЫXO.'lЯ·

Щ~ГО ')."\ПредеЛЫ

-

11скусства.

TO,lbKO

СО'31131ШЯ, cтpeiiAIII~rocя

В

111

это одна

шсоn мо:щф11каuни, на'fиная с конца

с1аn.и о немецхом романтмзме, о порчесrве Рихарда

JS

•COBpe~ICH

Ваrнере, о современной немецкой лмтере-.уре, .,..еб

саnогах~ mкова, что

npiUm!ЧeciШ все lrJJIOOЛCIOIЬte Прltе~\Ы
ооеrсчснноn «110СТ\10дсрноlt• щтсра·
rуры: :11'0 1\р<JШI.Я, «ltl·pa» С peWibHЫM
'lитате~е\1, JJеные 11 скрытые щгrаты,
nacntm, а.л.1"DЭJIИ, na рафразы. ueJпo
IIЫ, Л3f!OMHI 11 Т. П. Наряду С 1'еМ 1 ЧТ('I

•новаторство»,

нмrсов по за~~ой nитepel'fP8 м по истории дреена
rо м11ра дпя сред11ей шкоnы. В касrоящее врем11 гото

фOpii'ICCKII ОQОЗЮ\'13.10ЩСС •TIIOp'ICC·
К}Ю IIHTI!IЩIIIO на 1\HHOBЗlii\OHHOCТb 11

IIЭЫКМ IСОМВДИII Л. Tиl(.ll •КОТ 8 СЗПоn!Х> с oбcтO!IТQII~ИOit

вится ~ nечаrи его nеревод на уq~еинсrсмi м русшй
на~но-исследоваr enьcкoii cra~ и коuмектврияuм

mтnвнn~..-ть к радикмьныч трансфnр

в . nоэтическая техника •Кота в
11 тут ыы уэнасм

чацня\1 HMIIЧJIЫ'I(

KpiiTIIKII

.ЯII Н Й»

(М Л

-

IWЧHЫ:t ЭСТ~m!К 3J13llrapдa. Ollil 11~'

р110д11Ч11СК1t всn.'IЬlвает в виде тоn 11ли

р}'беЖI!ая ЛI!Тeplll)'pEI ОТ ati'IМЧH~ до Шl'4ll!la XIX 8et(a•,

По onpc;t~1CHIIIO соврсмст1ых фюn·
софоn, \IО.Ю,10СТЬ - 1m nOШITIIC, \leT1.•

ность,.,

чrо пocn~oдepнiUI Э(.Тетика

kllltl\l о 'Т80j)'1еСТ8е й.В. Гёте, в

rro

Aa:tнrnpд неразрывно СВЯ1В11 с

cnporpecc" 11

ero аmве тр11

ТЩ'Iмс:пеО аФауство, ИСтtJj»\КО·ЭС11ПЖееtиii очерк •За·

rождсн11с eвpo!lcRcgorn аванrар;ш.
t(\10.~0:\0CTb•,

011 Ci: 111а.~? !JoriiЧIIO ЛJ'СДЛО.lОJ«НТЬ,

MOilUUiнca:aa 8r:aдeNИSI•.

ax·ntllliO р31.."1111Ш11Ь \ICCIO li<l ~Ч.II.! ].1Я
себя 11 cooero нскуссrва. Такооо бы,,о

ШIТIIA\111

~юзерюtстскую эстеn1ку. Но откупа

HaJ'1t, профессор Н:щионалыюrоуниверсwтеtа•Км&во·

ЛJ10111ОедеШIЯ

го COC.10011Attl

Такое вne•laTдelllle. •rro Т11к нaмe
pt'IUtO Bbl(M!I\113\IT COBpeMeiiH)'k.J ПОСТ·

сrва в реальноn 11 эcтent••e.:l(on жюнн

lt) lbT)pllblX СО.:ТО·
МожеАко). На наш

В

nартере

YCT8HBBJIIIBЗIOT

о eoponencкott нcrop111t nр11обр.:та.:т

KIIB3CTCЯ

B.liiЯIII\C 11а BOЗIIIIKHOВCIIIIe

но. Он в н• го.11ы еше тодь111:о нскал фор

важиыn

сошtо·ку.1ьтуриыR

~•атус

раннеrо немсцко1u романтнзма собы·

мы лронllltllовения в закрытыn для

«<tнтертеКСТ)'алЫIЫА обь\!м• дл.я петс
коn сказочк11 про Кота в саnогах, не
менее умскате.1ы1а 11 д.111 реа.1ь11ого
крнт11ка работа по устnноалеи1110 всех

ШICIIHO В

18

11. Эт<> СВJIJЗН() С l'e\1, 'IТ()

пtn Французекон ре во IIOШнt конца

него соц11уч, cтpe\IIHct завоевать об

с:крЬIТЫх намi!ков

в. Ка.к 11 ltalJ..1eЖIIT авашарз.11стам,

шественнос мнен11е, nусть не всегда

Неоднокра1110 с::r1равсдmtво nодчср·

В1Гi1Яд, ЛOIIЯTIIC «NOIIOДOCI'Ь" вnерВЫ~

IINCIIIIO

·по сrо:tетне осознало себя не

как во1вращенне к ">СI'сти•lескюt об·

1\;111

18

авангарда фор\!llровалось nостеnен

В cвo

выс

ell

массе 11скусство nредставляет со·

Лllll, НЗ ltOTOf!ЫX Намекает ICO\ICДIIЯ

11

ути·

боn хаос: в теории отсутствуют зако
ны 11 ГОСIIОдСТВует CKCПTIIIJIIЗ~I. Pacriiт
qiiC,lO :>ЛJIГOIIOB, бал npaBIIT бCC'IIIC·

Ttrкa, :Jабыты нсrориеn: его дружес

ленныА лсntон nодражателей: подра

созреченноrо читателя oooтeercrвyю

жают фра.нuузам, англичанам. 11таль·

wefl

)'nачно

11 долrовременно, 11\ТО с
кнм oбщct.oBCIIHIOI резонансом.

rро\1-

ttiiJIIICь В ЗIIII'ICHIIII ф11ЛОСОф1111, J<Uflt·

IIIIC\1"<1 (110/Юfiно fl4t'1JИIJI(JI~IIIШ, Рефор·

ыавwеn тоr;щ rосnодетвуюw~.>е место

Cy•I~Шf"110 IIДell ШЛCI'\!JIH AIOЖH<I Ю·

маuнн, к.1ac<:IIIJI13~1Y), а как 11сrорнчес·

о Евроnе, а затем poмn1rr1tКII 111 Асны

ЛОЖIIТЬ так. На OCIO coopc~tCIIIIYЮ e~ty

КОС liBIIЖCIII\C IICIUIIOЧHTCЗЬI\0 BПCpell.

OTбpOCI!Jlll (с IIOJI\111111 К31Н113НСТ6а)

об.:~асrь вкуса

СОГJ13СНО HCCJieдOBЗIIIIIO lleloieultOГO
К}'ЛЬТ)рОЛОI'а 2!1 R. Фpllltf!Н'Cil MaiiiiC·

<1111",11\RCKIIR JMIIItpiON 1\

ке, домодернос нсторнчсскос созн:u111е

туnн~и лrотив ращ1она.шща

опиралось на так на1ывае\\Ое •есте

ЛI\Tilpi11Ma 111:31\ \ICIIT3 lbliOft ОСНОВЫ

ственно-nравовое ~1ыш.1енне»,

no

сво·

CKCЩIЩIIJM,

Фrа1щу1скн1t ~rатер11а1111м

«ф iiЛIICT~pcтoa•, ЭТОЙ

1p:I!I11UIIOHHOI\

cя aнapXJI•

11

искусства npocntpaeт

11 бесхарактерность.

кие выпады лрот11а Н~1манунла Кан·
та

11

Фридр11:ха Ш11л.1ера требуют от

eR nрироде IICIIC1'0p11ЧHOC, СТВТ11ЧIЮС,
чехан11СТIIЧНQе. И то,1Ы<о 8 конuе 18 в.

б)·ржуазноn с11стемы ценноt.-теn.

немцы рюработз.ш настояшее нстор11

:t)дожественных :щах, 01111 люб111111

ЯJIUB.\1

ЧССКО4! СО,Н:\1~111?1 а, 1Hil'IIГГ,

11 ЛOIIIITtte
«сооре~tощность•. Для устаноо.1е111111
'Пttrn IIIIIIM 11111 lltiTf"l;!/i(IIIJI. Юt:Ь t:I!Ц:i·
HIIC ЦеЛОСТНОГО M11poB011pCHIIЯ IIHЫ

:>n:~тнрова rь nyб,нJI:y, броса111 вызов
rосnодснs)юшсn ~1ора.111. Есм1 аван

ЧСГО

М!!: IICblaдO

ТОТМЫIОГО

сrво, которые сне nроямяюr ни мa

ми словам11

раэруше11ня 11 nерестроАкн всех цell

neltшero интереса друг к друrу, разве

Как

11

ннтертекстуальных

01111

сначала нeмeiJKIIC сштюрмеры» ycoм

НЭ)"'IНЫ\1 aJrrOp1П~'18..\I ЩЮ·

ра3Цёl.\1

11

СВАЗе11 В ЭТОМ С Bll.д)' t-te33MЫC..1083TOM
npoнэoeneнtu1 Тика. Ка1алось бы, со
врсменllыА читатель, uc.чen за У. Эко,
М. Фуко, Ю. Крш:тевоА 11 др. дOJI:Жett
ВОС::КЛI\IСВуть: IIOIICТIIIIy, уже IICT 11 IIC
может бьrть к•1чего нового в мире лн
тературы t Од11а~о бол ЫIJRJI часть

a113НI3('JIIICТЫ бодее ПОЗДН\\Х

11

IJCЛaHUBЫ ... Вот ТО.lЬКО

ltll·

\ICKOIIHO IIIЩIIOIIaJibHOГ0 1 IIСМец
КОГО )' IIIIX нет. Рядо~t друг с другом
C)'ЩeCIIIYkYГ 1\ЫC::UKUC 11 \l;u:cti!II!C IICKyc·

эруд•unш, а значит, в

1rrore

тоже

nро:о~одят, как nравило, незамеченны

T31t

Н81ЫВ3С.IЫХ СКрЫТЫХ

11

ш1тат нз самых разнообраз11ы:< nро1118~денн11 даВНО nreвpaTitiii\Cb В o6WIIe \tecm 11 тоже 11е приолекаюr BllllмamtR. Так11м образо1.1, время само
«освежило• пронзведсю1е Тика, nод

мащtе~t современности отде,tьные nо

скrщ романтики также восnрюнt~\3.111

насмеwку nрн с.•учаnноА встрече».

черкнуло его :tудожесrвстную са~о

nытки обнов.чения ПO:)TIIK н лравн.1

реальность как безосrаJ~овоч11ое

Целью СТВ1f0811ТС11 OpiiГIIH3.1bHI\ЧaiiiiC,

uснность Н ОрiiП\ttаЛЬНОСТЬ.

творчества, как, наnример, во Фран·

жен11е, бесnокоitство, nepчaнe1m1ыll

nо зт 11е стре~111тся

Шlll ••анифест •Ллеяпы" в 16 в 11м1
СПОр О «дpeBIIIIX• 11 О «НОВЫХ" В 17 В.
D COOТВe"ТetlHUI с новым ~IИроВОЗ'Jре
инеи был11 осмыс.чены в ко•ще 18 в.

СЛОМ, СТЗJIОВЛСНI!О:. .. Как 11 IIX nOТO\IKII

ственное, а Л11шь то, что бросается в

в

глаза - •llнтереснос

mrem

- гносеолопsн. Вот

tlO'Ie.,.y

мало оощего с \IOJepны~t

non11·

Г3pli11CTI.I 113'13,1:1
CТOЯIIIIC хаоса

20

В. ВОСПСВ:\.111 СО·

ltaK CII\IBO.l

нocren, то немеwаtс штюрмеры

19,

в

20

lt даже в

21

11

/1ен·

JJIII·

в., они Ч)есrво,

что выражают взаимное nре1рение

раскрыть суше·

•.

ВМII Ja coOOI\ Пра 110 МОЛОдОСТII на СО·

Но господство интересного - :но

ц11альную npoтecnrocrь, на хтстнчес

уже свидетельство кр11знса. Вкус все

p;!'li1HЧIIR ~ICJ«дy 1\ОНЯ 1\НI\111 "11{'\!ЖНIII\f

кое 11оваторстоо, 11а коре1111ое oбlloa

бо.1СС n('lпуn.~Я\..'ТСЯ

IIODЫIЪ>, «СТЗрЬГIV~tОЛОДОtl•, «ЛроШ:tОО/
ооврсмсн\\ос•. На пrотJJжеюrе 18 в. в
mпeparypy вxoJIIT 'I0.10!1ol\ repon Дпя

лcнtiC языка, нз nсрt.'Смотр (1L1H сосзс

llpB~ШГCIICII, CТpcMIIТCR К раздраж11ТС·
nям еще бо.1ее СJ.IJТЬНЫ\1 н остры\t, 11 уже

npeдыд)Well eвponencкon 1111ературы

молоды. СоАrужества расnаАа111сь,
КЗJ( только 1\Jt Y'I.3CIOIIOI ВЫХОДI\.111 ю
ю11ошескоrо во3расrа. Те 11з llltx, кто

женltе») ЧOf!i11biiЫX Л(111111111ПОR. 0HII
де1tств11телыю

ВOJPacr 1ер о я бы 1, 110 cyr11, малое} we·
ственным (хара.ктере11 спор о возрасте
nр11нца Гам,,ета): сrаrость 11'1обража·

дожи.1

лась е СТ11.1О:ВЬIХ канонах буффоннаго

ro

no

nce

быщ чp~зnы•ralllю

!to npcкдOIIIIЬlX

лет, у.А<е

1.'\.3.0.1-

этого pacnpoutaлtiCЬ с ромаmш-

ar 11р11ВЫЧIIЫХ paз

11 ПOl'pllt:niO
nища беоо1льноrо вкуса, 11, как

nepeXOI\IfT

К cПIIKaJmiO~I)'

щeмy». Госnодствуют •nошлость
скуднаА

nOC.lCДIOIЯ

DK}'ca -

KOitBy.lbCIIA

ОТМ11р3ЮШеГО

шок11рующ~с, то есть авантюр

ное, о rврат11wльное

11

ужасное•.

И в конце хочется Сt<Ззать 011еду
ющее. РазраэившиИся в наши дни

кризис, надо думать, обновит не
только экономику. Хочется надеять
ся, что он nродемонстрирует лож

ность ряда современных эстетичес

ких и философских идей и вер11ет
литературо&едению, утонувшему в

бессодержательной филологичес •
кой игре, статус науки, стоящей на
надёжном философеко-эстетичес
ком и историческом фундаменте.

Борис ШАЛАГИНО В, Киев

