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Аннотация:
Сегодня на страницы нашей литературной печати выпорхнула теория глобаль-

ной реконструкции, согласно которой границы национального якобы уже стерлись и 
место национальной индивидуальности должны занять понятия более универсальные, 
широкомасштабные, полностью отменяющие категорию национального различия. Це-
лью исследования является доказать, что космополитизм и общечеловеческие ценно-
сти не равны друг другу, что любой человек неизбежно пребывает в плену националь-
ной идеи, или иначе — самоощущения. Это самоощущение, мировосприятие, объеди-
няемое нередко понятием менталитета, формируется естественным существованием 
от рождения в определенной национальной среде и, как следствие, отражается в худо-
жественном творчестве. С помощью сравнительно-исторического метода рассматрива-
ются две теории развития наций. Подчеркивается несостоятельность космополитиче-
ской теории развития национальных литератур, которая приводит к отрешению от на-
циональных традиций, от национального самосознания, от национальных корней. Кос-
мополитизм пространственно шире национального, но он лишен конкретного, жизнен-
ного содержания, это понятие социальное, общественное. Национально-героическая 
идея как идея художественная — понятие не изученное, несмотря на свое неистре-
бимое присутствие в литературе и искусстве. Установлено, что «национальная идея» 
играет во многом предопределяющую роль в художественном творчестве, что является 
важным в изучении творчества писателей народов Кавказа и анализе их произведений.
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Cosmopolitism and national heroic idea in a historical-literary context

Abstract:
Today the theory of global reconstruction has fluttered out on pages of our literary 

press. According to this theory, borders of the national allegedly were already erased 
and more universal and large-scale concepts, completely canceling category of national 
distinction have to take the place of national identity. This research has the goal to prove that 
cosmopolitism and universal values are not equal to each other and that any person inevitably 
stays in captivity of national idea, or otherwise – his feelings. This feeling, the perception 
of the world united often by concept of mentality is formed by natural existence from the 
birth in a certain national environment and, as a result, is reflected in art creativity. Two 
theories of development of the nations are considered by means of a comparative-historical 
method. Insolvency is emphasized of the cosmopolitan theory of development of national 
literatures which leads to dismissal from national traditions, from national consciousness 
and from national roots. Cosmopolitism is spatially wider than the national, but it is deprived 
of specific, vital contents. This concept is social, public. National heroic idea as idea of art 
is the concept which is not studied yet, despite the ineradicable presence at literature and art. 
It is inferred that «the national idea» plays in many respects the predetermining role in art 
creativity that is important in studying works of writers of the people of the Caucasus and in 
the analysis of their works.
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На заре прошлого века в 1902 г. в га-
зете «Новое время» Василий Васильевич 
Розанов предложил эффективную, на пер-
вый взгляд, классификацию наций: «есть 
нации, как трава, безличные, неориги-
нальные. И есть нации — цветки, есть, 
наконец, нации — орхидеи, редкие, ис-
ключительные. Ими любуются, им удив-
ляются» [1: 376]. Было немало ошибоч-
ных прогнозов о судьбах наций, нацио-
нальных культур и литератур. В тридца-
тые годы прошлого века, понятие «наци-
ональное» отбрасывалось полностью, как 
понятие реакционное, содержащее в себе 
опасное взрывное вещество. Борис Пиль-
няк на заседании оргкомитета Союза пи-
сателей СССР 22 ноября 1932 г., говоря 
о судьбах национальных литератур, все-
рьез предлагал преобразовать советскую 
литературу вообще в литературу интер-
национальную, ибо, по его мнению, вре-
мя существования национальных литера-
тур уже полностью завершилось: «...боч-
ка национальных культур лопнула».

Некоторые ученые считают: бу-
дет один народ, один язык, одна культу-
ра - установится одна традиция. Сегодня 
на страницы нашей литературной печа-
ти выпорхнула теория глобальной рекон-
струкции, согласно которой границы на-
ционального якобы уже стерлись и место 
национальной индивидуальности долж-
ны занять понятия более универсальные, 
широкомасштабные, полностью отменя-
ющие категорию национального разли-
чия. Космополитизм и общечеловеческие 
ценности не равны друг другу. 

Космополитическую теорию о раз-
витии национальных литератур нельзя 
считать неожиданным открытием совре-
менных литературоведов. Не будем загля-
дывать в незапамятные времена, вспом-
ним лишь книгу профессора Цюрихского 
университета Макса Верли «Общее лите-
ратуроведение», опубликованную в Бер-
не в 1951 г. на немецком языке. Макс Вер-
ли пришел к выводу,что подлинный, исто-
рический субъект — это европейская ци-
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вилизация, а не отдельная нация. Наци-
ональные литературы, взятые самостоя-
тельно, вне их единства с мировой лите-
ратурой, не обладают значительной худо-
жественной ценностью. Они заслужива-
ют внимания только как часть целого, как 
небольшие звенья длинной цепи.

В.О. Ключевский в «Курсе русской 
истории» писал: «Чтобы стало возмож-
но общение между людьми, необходимо 
что-либо общее между ними. Это возмож-
но при двух условиях: чтобы люди пони-
мали друг друга и чтобы нуждались друг 
в друге, чувствовали потребность один 
в другом» [2: 41]. Однако не космополи-
тизм – решение этой проблемы. Наобо-
рот, это ОТрешение от национальных тра-
диций, от национального самосознания, 
от национальных корней. Космополитизм 
пространственно шире национального, 
но он лишен конкретного, жизненного со-
держания, это понятие социальное, обще-
ственное. В отношении к художествен-
ному творчеству, например, стоит пони-
мать русскую литературу как понятие бо-
лее емкое, включающую и литературу на-
родов, входящих в состав России. Иными 
словами, национальное творчество - это 
«воды отдельно текущего потока», ко-
торые должны «содействовать обогаще-
нию <...> общего русла...» [3: 56]. Нацио-
нальная принадлежность человека долж-
на быть не «разделяющим людей призна-
ком, а мотивом положительного интереса 
к своеобразию другой культуры» [4: 13]. 

Объективной истиной можно при-
знать тот факт, что любой человек — хо-
чет он того или нет, понимает или не по-
нимает — неизбежно пребывает в пле-
ну национальной идеи, или иначе — са-
моощущения. Это самоощущение, миро-
восприятие, объединяемое нередко по-
нятием менталитета, формируется есте-
ственным существованием от рождения 
в определенной национальной среде, в 
свою очередь складывающейся из множе-
ства бытийных (бытовых и духовных) ре-
алий. Неслучайно в последние десятиле-

тия вошли в обиход понятия ментально-
сти, менталитета, в том числе в сфере ху-
дожественного мышления; это тоже — в 
общем — признаки действующей и раз-
вивающейся национальной идеи.

Национально-героическая идея 
как идея художественная — понятие не 
изученное, несмотря на свое неистре-
бимое присутствие в литературе и ис-
кусстве. В чем заключается националь-
ная идея в приложении к литературе и к 
литературно-художественному творче-
ству? Прежде всего, думается, в любви 
к заветному, родному и в утверждении 
права на эту любовь в творчестве. Ни 
один из признанных мастеров в многона-
циональной литературе бывшего СССР 
не обошел творческим вниманием эту 
животрепещущую тему. Кайсын Кулиев, 
например, выразил ее так:
Язык материнский, как сладостен ты
Высоким значеньем своей правоты.
Я знаю: народ без тебя — не народ.
Ты судьбы народные движешь впе-
ред.<...>
Язык материнский, дарованный мне,
Светивший во тьме, не сгоревший в огне,
Я смертную гибель приму за твое
Достойное славы земной бытие... [5: 14].

В словах поэта мы видим некую за-
висимость национальной идеи от родно-
го языка, однако творчество других пи-
сателей доказывает независимость наци-
ональной идеи от родного языка. Кирги-
зу Чингизу Айтматову, например, творче-
ство на русском языке не мешало утвер-
дить киргизскую национальную идею как 
всеопределяющий стержень всех его про-
изведений. Адыгейцу Аскеру Евтыху са-
мовыражение на русском языке не поме-
шало изнутри показать национальный 
адыгейский мир. 

Неоднозначное, многослойное, не 
выясненное и не изученное явление «на-
циональная идея» играет, как становится 
очевидным сегодня, во многом предопре-
деляющую роль в художественном твор-
честве. Но именно факт ее неизученности, 
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«таинственности» говорит и о том, что ее 
функционирование в литературе и искус-
стве в силу исторических условий и воз-
никновения и существования в XX столе-
тии искусственно тормозилось, замалчи-
валось, запрещалось постольку, посколь-
ку она была враждебна уже самим своим 
самоутверждением официальной эстети-
ке, официальной идеологии. 

Возвращаясь к словам В. Розано-
ва хочется отметить, что сегодня ближе к 
истине иное направление мысли: все на-
ции орхидеи, все, кому удалось сохра-
ниться, не исчезнуть в условиях, подчас 
исключающих выживание. Для Г. Федо-

това и П. Струве, Н. Лосского и Л. Кар-
савина нация - «великая личность», «жи-
вая соборная личность», «личность выс-
шего порядка», «симфоническая лич-
ность». Взгляд, восходящий, безусловно, 
к К.Леонтьеву, который в работе «Грамот-
ность и народность» четко и недвусмыс-
ленно аттестовал проблему националь-
ного своеобразия: «предмет этот должен 
быть нам дороже всего» [6: 113]. Стоит 
выделить как актуальную эту позицию 
именно сегодня, когда вместо поиска вза-
имосогласия нации и личности - пытают-
ся их развести как величины принципи-
ально несовместимые...
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