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Переосмысление истории и теории 
литературы ХХ века, этой сложной по со-
держанию эпохи является сегодня чрез-
вычайно актуальной научной проблемой. 
Связано это, в том числе, и с революцион-
ными потрясениями в нашем обществе в 
конце прошлого века, значительно изме-

нившими представление как о социально-
историческом процессе, так и о природе 
искусства. Перемены привели к тому, что 
на протяжении двух последних десятиле-
тий литературоведение пытается освобо-
диться от политизированного подхода и 
предвзятой идеологической ретуши.



 

Изменения, в ряде случаев оказались 
плодотворными в отношении расстанов-
ки акцентов, открытия мало кому извест-
ных имен и написания новой непредвзя-
той истории как зарубежной, так и отече-
ственной литературы. Можно назвать не-
сколько разных по рассматриваемому объ-
екту, но характерных в этом отношении ра-
бот, появившихся в печати в последнее вре-
мя: «История зарубежной литературы ХХ 
века» под редакцией Л. Г. Михайловой и Я. 
Н. Засурского (2003), книга Светланы Семе-
новой «Русская поэзия и проза 1920-1930-х 
годов» (2001), трехтомник «Истории ады-
гейской литературы» (1999-2006) и др.

Надо заметить в то же время, что у но-
вых оценок бывают  своего рода перехле-
сты, когда отрицание «социологизирован-
ного литературоведения» доводится до аб-
сурда и на передний план выходит такой 
же, как в первом случае, авторитарный, но 
с формалистическим уклоном подход, иг-
норирующий объективное содержание ху-
дожественного произведения. Это неред-
ко ведет не только к произвольной перео-
ценке творчества классиков искусства сло-
ва, но и к неоправданному введению новых 
авторитетов в историю литературы. Сказан-
ное определяется тем, что пока еще нет но-
вого, устоявшегося, основательного теоре-
тического осмысления литературы ХХ века. 
Чтобы решить этот важный вопрос, необхо-
димы кропотливое накопление материала и 
целенаправленная выработка соответствую-
щей, основополагающей концепции эпохи. 

Концепция литературной эпохи ХХ 
века, установление ее места в истории ис-
кусства определяются, прежде всего, свое-
образием времени, его новой интерпрета-
цией и всесторонней оценкой. Войны, ре-
волюции, социально-исторические ката-
клизмы рубежа веков, т.е. «колоссальные 
изменения» в мире [1: 6], вызвали револю-
ционные смещения в сознании личности. 
Если взять идеологию западной цивилиза-
ции этого времени, то характерной ее осо-
бенностью становятся кризис религиозной 
веры, укоренившееся «чувство абсурда», 

т.е. «разрушение традиционной формы 
буржуазного мировоззрения» [2: 21]. Ко-
ренные перемены во взглядах на мир при-
вели, в свою очередь, к ревизии наивного 
историзма и традиционной детерминист-
ской концепции реальности. Безусловно, 
в сравнении с гуманистическими в своей 
основе поисками предыдущих эпох, осо-
бенно ХIХ века, налицо регресс и упадок. 
ХХ век оказывается, таким образом, веком 
«общего кризиса»  и  временем крушения 
фундаментальных иллюзий. Естественно, 
что в этой ситуации намечаются новые по-
иски и неведомые раньше ожидания.

Показательно, что «ощущение ха-
оса» стало для части интеллигенции не 
только основой нового взгляда на окру-
жающую реальность, но и определило  
художественные искания времени и из-
менило представление об искусстве. Об 
этом свидетельствует формирование в 
конце ХIХ века такого типа сознания, как 
декадентство, а в начале ХХ века - модер-
низма. Установка на новизну в эстетике 
модернизма, опиравшаяся на революци-
онное представление о реальности и лич-
ности, вызвала новый способ отражения. 
Чувство абсурда определило концепцию 
личности свободной, свободной, прежде 
всего, от внешнего мира. Мысль, что че-
ловек - это судьба-призвание, привела к 
неприятию традиционных форм изобра-
жения. Абсолютизация подсознательных 
начал у Дж. Джойса заканчивается, к при-
меру, тем, что поток сознания объявляет-
ся чуть ли не основным приемом, форми-
рующим художественный метод.

Социально-исторические переме-
ны оказали сильное влияние и на разви-
тие реализма. Ревизия наивного истори-
зма, вызванная объективными условия-
ми, обусловила критическое отношение к 
теории и истории традиционного реализ-
ма. Правдивость его основополагающе-
го подхода – принцип историзма – под-
вергается сомнению. Это было связано с 
тем, что на протяжении долгого времени 
абсолютизировалась зависимость челове-



 

ка от исторической среды, что привело в 
конечном счете к упрощению концепции 
личности, обеднению характера и схема-
тическому изображению образа. Ском-
прометировав базовый принцип реализ-
ма, такой подход нанес невосполнимый 
урон самому толкованию метода.

Новые исторические реалии ХХ века 
сформировали, таким образом,  условия  и 
теоретическую базу для модернизации ре-
ализма. Важно заметить, что процесс об-
новления метода развивался по различ-
ным направлениям. И это привело к появ-
лению  различных его  модификаций. Ска-
занное отражается в формировании соб-
ственно реализма ХХ века с его жанровыми 
и структурно-стилевыми особенностями, а 
далее в возникновении социалистического 
реализма и магического реализма и т.д. 

«Принцип правдивости», ставший, 
по Ф. Мориаку, основой реализма ХХ века,  
имел в виду, к примеру, сохранение фун-
даментальных положений классическо-
го, традиционного реализма с его осново-
полагающей детерминистской концепци-
ей, предусматривающей подчинение ха-
рактера законам исторической эволюции. 
Потому и было введено ключевое понятие 
«французской логики» как одного из осно-
вополагающих положений реализма ХХ 
века. Автор в то же время склонялся к идее 
о необходимости модернизации детерми-
нистского подхода. Обновление предпола-
галось за счет влияния философии и эсте-
тических достижений новейшего време-
ни. Русская школа, прежде всего, завоева-
ния Ф. Достоевского и Л. Толстого долж-
ны были обогатить реализм, видоизме-
нив и вдохнув в него новую жизнь. Поэти-
ка «русской сложности» предусматривала  
усиление характера, приближение его к ре-
альности, разнообразную его мотивировку, 
его изображение как явления неопределен-
ного и подчас трудно объяснимого. Фор-
мирование новой модификации реализ-
ма отразилось наглядно и в творчестве Т. 
Манна, Р. Роллана, Дж. Голсуорси, Г. Фал-
лады, У. Фолкнера, Б. Шоу, Г. Грина и др.

Наступление нового века, сопрово-
ждающееся переоценкой ценностей, ха-
рактеризуется в то же время появлением 
новых ожиданий и революционных ил-
люзий. Они вызваны небывалыми потря-
сениями в обществе и соответствующими 
поисками в области теоретической мыс-
ли. Об этом свидетельствует революция 
в России, затем в Германии, в Китае, на 
Кубе, об этом говорят и философская база 
этих изменений - марксизм и концепция 
исторического материализма. Марксизм 
и сформировавшийся на его почве метод 
социалистического реализма стремились 
не только сохранить принцип историзма и 
связанную с ним идею социального детер-
минизма, но и обновить их через введение 
фундаментальных положений о «револю-
ционном  развитии реальности» и актив-
ном герое, способном вмешаться в движе-
ние окружающей действительности. Такой 
подход лег, прежде всего, в основу форми-
рования литературы революционного реа-
лизма, который ярко выразился на началь-
ном этапе в его романтическом преломле-
нии в творчестве М. Горького («Мать»), 
Дж. Рида («Десять дней, которые потрясли 
мир»), И. Бехера («Всем») и др. 

Оригинальную интерпретацию 
получил социалистический реализм в 
театрально-эстетической системе Б. Брех-
та. Немецкий писатель тоже сохранил 
чувство доверия к принципу историзма. 
Революционные идеи Маркса, однако, 
приводят его к необходимости ревизии 
традиционной детерминистской концеп-
ции. Мысль об относительности детер-
минизма формирует положение о свободе 
выбора и «самоценном значении отдель-
ной личности», способной воздейство-
вать на события. Идеология нового мето-
да определяет и ключевое понятие Брех-
та – «эффект очуждения», позволяющий 
таким образом изображать окружающий 
мир, чтобы можно было видеть не мни-
мую, а настоящую правду бытия. А прав-
да реальности, по Брехту, состоит в том, 
что чувство хаоса на самом деле являет-



 

ся видимостью, а не отражением насто-
ящей сущности происходящих явлений. 
Человек же  может постичь эту сущность 
и оказать позитивное влияние на ход со-
бытий. 

Творческий импульс, исходивший 
от метода социалистического реализма, 
породил, таким образом, эстетическую 
мысль, по-своему совершенствующую и 
обновляющую  содержание классическо-
го реализма. На такой основе складывает-
ся как в странах Европы и  Америки, так 
и Востока и Африки новая, оригинальная 
по содержанию и форме литература.   

Принципы и положения социа-
листического реализма, однако, были 
в ряде случаев абсолютизированы, ис-
кажены и подчинены  догматизирован-
ной марксистско-ленинской доктрине. 
Известно, к примеру, что в нашей стра-
не с 20-х по 90-е гг. ХХ века складывает-
ся художественно-эстетический процесс, 
декларирующий идеологические и эсте-
тические принципы нового метода. Из-
вестно, что в формировании и развитии 
этой литературы определенную роль сы-
грали идеологические догмы, к примеру, 
тезис о партийности литературы, положе-
ние о «социалистическом по содержанию 
и национальном по форме» произведении 
и пр. По словам А. К. Егиаразяна, здесь 
может идти речь о «самой ущербной сто-
роне» нового искусства слова [3: 45]. Аб-
сурдные формы подобного вмешатель-
ства в творческий процесс, конечно, ока-
зали негативное воздействие на литерату-
ру. И не только. Они скомпрометировали 
саму идею социалистического искусства, 
призванного самой реальностью ХХ века 
модернизировать реалистический метод. 
Примеров этому достаточно.

Надо отметить в то же время, что в 
условиях формирования концепции со-
циалистического реализма стал реально-
стью ни с чем не сравнимый в мировой 
культуре художественно-эстетический 
феномен - многонациональная советская 
литература. Она, безусловно, стала явле-
нием сложным и неоднозначным по своей 
значимости. Фактом является и то, что эта 
литература накопила и представила миро-
вой культуре уникальный опыт формиро-
вания типологической общности множе-
ства национальных культур, что она дала 
толчок формированию и быстрому разви-
тию ряда новописьменных литератур. На-
конец, с развитием советской литературы 
оказались связанными имена таких выда-
ющихся мастеров слова, как М. Горький, 
М. Шолохов, А. Твардовский, Ч. Айтма-
тов, В. Распутин, Н. Думбадзе и т.д. Все 
это исторические значимые итоги лите-
ратуры, которая, так или иначе, ориенти-
ровалась на новый, революционный этап 
формирования реализма.

Черты обновленного реализма про-
сматриваются во второй половине ХХ века 
и в такой его модификации, как магический 
реализм. Особенности метода проявились 
здесь в соединении мифа, фольклорно-
поэтического мышления с современной 
техникой письма. Реализм, таким обра-
зом, пользуется разными, в том числе са-
мыми новаторскими приемами отраже-
ния. Задача в этом случае - показать скры-
тые закономерности бытия, сложность че-
ловеческой реакции на окружающую ре-
альность, неизбежность нравственного вы-
бора личности, определенной как логикой 
социально-исторического развития, так и 
неопределенными, подчас необъяснимыми 
движениями внутренней жизни.
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