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Русская классика в инонациональном (Т.Манн) литературном зеркале 

 

В мировой литературной жизни роль инонационального обмена, интеркультурного 

диалога огромна. Эта проблема вновь и вновь актуализируется, становится доминантной 

для современного  культурного перехода, в «ситуации постмодерн». Ее наиболее 

интересные аспекты как раз и предложены организаторами конференции для обсуждения; 

один из них выдвинут в качестве темы доклада. «Чужой» взгляд хотя и страдает известной 

узостью, вместе с тем  более свободен, не связан ограничительным «патриотизмом» и 

национальными предубеждениями. В нем больше оценочной зоркости (дальнозоркости), 

он способен разглядеть то, что не может наш собственный; в ином свете видим мы себя в 

подставленном английском или немецком зеркале. В процессе разработки темы 

обнаружилось, как много факторов определяет инонациональный взгляд на Россию, 

русскую литературу, русских классиков. 

В представленном докладе роль инонационального зеркала отведена Томасу Манну. 

Это выдающаяся фигура в духовно–культурной жизни ХХ века, великий литературный 

талант (Нобелевская премия – уже за первый роман «Будденброки»), огромный авторитет 

в филологическом мире. Более 50 лет творческой деятельности в целом, и более 30 лет из 

них немецкий писатель внимательно вглядывался в Россию, в русскую литературу, 

прежде всего, в классический опыт ее самых «великих умов». В своей литературно–

критической деятельности Т.Манн касается имен и произведений многих русских 

классиков: Пушкина и Тургенева, Лермонтова и Гоголя, Гончарова, Мережковского, 

Горького. Специальные исследования посвящены Достоевскому («Достоевский – но в 

меру», 1946), Чехову («Слово о Чехове», 1954). Особый интерес автора знаменитых 

романов «Будденброки», «Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус», 

вызывает жизненный и творческий опыт Л.Толстого (написанные в разные годы эссе, 

статьи, заметки «Размышления аполитичного», 1918; «Гете и Толстой», 1922; «Толстой», 

1928; «Анна Каренина», 1939; «Искусство романа», 1939 и др.). Всех русских писателей, 

живших в разное время, он называет «удивительной семьей великих умов, что зовется 

русской литературой»: «Ведь, в сущности, все ее великие мастера и корифеи пришли в 

мир почти одновременно, как бы ведя друг друга за руку; их жизненные пути совпадают 

на протяжении многих лет [4, 252]. 



Глубокая продуманность, выверенность, чуткость прикосновения к инокультурной 

словесности проявляются в методологии исследования, примененной немецким автором к 

анализу «чужеземного материала». 

Она заключается в том, что Томас Манн погружает исследуемых авторов и их 

произведения во множественный русский контекст; не умозрительно, а через русские 

обстоятельства пытается лучше понять, глубже проникнуть в художественный мир своих 

«восточных собратьев». 

Прежде всего, это контекст той эпохи (XIX век), когда жили и творили Толстой, 

Достоевский, Чехов и др. В этом плане особого внимания заслуживает литературная 

публицистика раннего Т.Манна, прежде всего, «Размышления аполитичного» (1918). 

(Особого внимания еще и в том смысле, что книга создавалась в годы первой мировой 

войны, когда Германия и Россия на государственном уровне были противниками). Здесь 

даны самые высокие оценки России, русскому народу, русской культуре в национально–

историческом аспекте: «Не есть ли русский человек человечнейший из людей?» [5: 80] – 

риторически вопрошает Томас Манн.  К характернейшим чертам русского народа  

немецкий автор относит «обостренное чувство справедливости», «высоту и силу 

этического начала». Он восхищается гончаровским Обломовым как «носителем (или 

олицетворением) подлинно русского духа»: «Несчастная Россия, то твой сын!..» И тут же 

перебивает себя, корректируя односторонность своих слов: «Несчастная? Нет, счастливая, 

счастливая Россия!» [5: 82]. Счастливой называет Томас Манн страну, олицетворением 

которой выступает такая «прекрасная, высоконравственная внутренняя сущность», 

естественность, неискаженность русской души. Свое высочайшее уважение и восхищение 

«Золотым веком» России Т.Манн высказывает и в других своих сочинениях: «Каким 

величием веет от этой эпохи… Сколько величия в поколении, выдвинувшем Толстого и 

определившем своей деятельностью облик пяти десятилетий девятнадцатого века»  [3: 

620]. 

Особенно высоко оценивается Манном национально–общественная обстановка в 

России 50–х–60–х гг. XIX века (отмена крепостного права, освобождение крестьян, 

политические и экономические реформы и т. д.). И русская литература того времени, по 

его мнению,   становится не только следствием и отражением общественного подъема, но 

и фактором его подготовившим. 

Великие русские писатели, считает Т.Манн, творившие в различные литературные 

эпохи, составляют то внутреннее единство и целостность русской литературы, которые 

проистекают из непрерывности ее традиций и которые  западный художник характеризует 

как «несокрушимый реализм». «Непреходящая правда» (именно в этом, по мнению 



Т.Манна, суть русского реализма) их творений в том, что они «охватили необъятную 

Россию во всей ее первозданности», стремились подсказать  русским людям «как жить» и 

«что делать», подготовляли мир к лучшей, более красивой, более разумно устроенной 

жизни. Самой «человечнейшей из всех» и в этом смысле «святой» называет немецкий 

автор русскую литературу из-за ее «проникнутости человеком». Русских писателей, по его 

мнению, роднит то, что они разглядели и гениально раскрыли полноту и органичность 

русской жизни, русского человека. Еще одна «глубочайшая правда» о человеке, которую 

выразила русская литература, как считает Т.Манн, состоит в том, что Толстым, 

Достоевским, Чеховым он представлен не только в своих великих подвигах и свершениях, 

не только в созидательной творческой деятельности, но и в «преступных порывах его 

мысли и сердца», «виновности». Эти писатели «раскрыли самые темные, сатанинские 

глубины человеческой души»; в качестве органичнейшей части разместили человека во 

всемирном, «вечно движущемся, бесконечном океане добра и зла» [3, 519]. 

Самые высокие вершины, самые великие достижения русской литературы, утверждает 

немецкий «художник-критик», нашли себя в творчестве «Пророка из Ясной Поляны», 

автора «Войны и мира» Толстого, который «для своей страны и своего народа имеет 

примерно такое же значение, что для Германии – автор «Фауста». Т.Манном отмечается 

прежде всего «медвежий реализм», «медвежья сила» и эпическая мощь его творений, 

позволившие ему глубоко и мощно выразить русскую жизнь, органичность жизни русских 

людей. «Великий писатель русской земли», пишет Т.Манн, с могучей творческой силой 

воссоздал типично русскую народную душу во всей ее сложности и благородной 

целостности. Подобно Антею припадая к родной земле, чудодейственно умножая свои 

силы, Толстой вливал в душу русского человека живящий поток энергии, свежести, 

первобытной творческой радости и здоровья. «Магическую силу» его воздействия на умы 

и души людей автор «Будденброков» видит в настойчивом искании «собратом с Востока» 

смысла жизни, с точки зрения русского человека, национальной русской идеи, в попытках 

дать ответы на важнейшие вопросы своего времени. 

Эти же «тропинки, ведущие к алтарю правды» Т.Манн обнаруживает в «радостном и 

ясном поэтическом мире Пушкина»; в произведениях «художника-критика» Гоголя; в 

романах «глубочайшего психолога мировой литературы Достоевского», где он «создал 

поэтический мир невиданной новизны и смелости», развернул «страшную мощь своей 

науки о душе»; в прозе Чехова, которая охарактеризована как «самое сильное и лучшее в 

европейской литературе». 

Та же методология «увязывания» с русскими общественно-политическими 

обстоятельствами применяется и при анализе литературной жизни конца  XIX века. 



«Русская жизнь этого времени, – пишет Томас Манн, – никому не давала дышать полной 

грудью. Это была задавленная , беспросветная, забитая эпоха… Вся страна измельчала 

под гнетом самодержавно–реакционного режима» [4, 580]. «Могучая сила» русской 

литературы этого периода (Чехов, Успенский, Гаршин и др.), по мнению Т.Манна,  

состояла в том, что она не только реалистически отразила «нетерпимый порядок 90-х 

годов, при котором люди задыхались без живительного озона свободы», но в том, что она 

настойчиво искала ответы на главные вопросы: «Какой выбрать путь? Как жить? Что 

делать?» 

Поздний Томас Манн укрепляет свою методологию новым исследовательским 

инструментом, который он характеризует как «двойное летоисчисление». Речь идет о том, 

что в анализе произведений русских классиков участвует не только современный им 

контекст, но тот, в рамках которого создает  свои «русские заметки» сам Т.Манн. Таким 

образом, эти творения оцениваются с вершин двух веков – XIX и ХХ. Естественно, он 

отчетливо осознает специфику русских (советских!) обстоятельств ХХ века, «отмеренное 

большевистско–марксистским  чеканом строительство социализма»; не скрывает своих 

сомнений относительно революции в «стране Толстого». И все же он силится разглядеть в 

новых русских событиях «первые проблески света и одухотворенности», когда «уж 

пробиваются пока еще робкие ростки надежды на возможность новых, более радостных, 

более достойных человеческих чувств» [3, 620]. И эту же веру в предчувствие новой 

жизни Т.Манн обнаруживает в творчестве великих русских мастеров. «Величие поколения 

Толстого», по его мнению, состоит в том, что оно стремилось выполнить свой 

нравственный долг: хранить верность своему народу и служить ему». Именно это было 

главным в творчестве тех «русских титанов», которых он относит к «толстовской эпохе». 

«Двойным летоисчислением» мерит Т.Манн и творчество Чехова. Как раз это двойное 

зрение, подобно увеличительному зеркалу, позволяет западному автору оценить тот 

выдающийся вклад, который внес Чехов в мировую и русскую литературу. «Глазами ХХ 

века» он видит в нем прежде всего великого писателя–реалиста, сумевшего критически 

отобразить «веселое и печальное, варварское и живое» в России на переходе к новому 

веку, «без устали» поднимая важнейшие вопросы русской жизни. С тех же позиций ХХ 

века Т.Манн обнаруживает в Чехове его «принадлежность ко всему самому сильному и 

самому лучшему в европейской литературе», чеховскую «героическую работу для всего 

мира». Т.Манн пишет о том, что художественные идеи Чехова «носили вневременной 

характер», и в этом смысле Чехов принадлежит не только  XIX, но и ХХ столетию, 

устремляясь «к самому лучшему бытию, к более чистой, правдивой, красивой, 

благородной жизни, к разумно устроенному человеческому обществу» [4, 522]. Автор эссе 



«Слово о Чехове» отваживается предположить, что в «чеховской мечте о громадных, 

великолепнейших домах, чудесных садах и фонтанах необыкновенных есть что-то от 

пафоса строительства социализма, которым современная Россия (это написано в 1954 

году, через 50 лет после смерти Чехова) столь сильно впечатляет Запад» [4, 536]. 

Эта же последовательная продуманность и тонкость определили и методику 

литературоведческого анализа Т.Манна – принцип сравнительного сопоставления 

(Т.Манн сформулировал его цитатой из Гете: Сравни себя с другими! Познай себя!). 

Компаративистский метод, которым издавна пользуется литературоведение, в  рамках 

манновского литературно–критического дискурса подвергается строгому досмотру. В 

книге «Гете и Толстой» обсуждается, насколько легитимно и продуктивно сравнение 

«столь разных имен», «антагонистических и братски близких натур», «несходных и 

различных и одновременно глубоко родственных». Осознавая «условность проводимой 

между ними параллели», автор книги выстраивает сложную и продуманную систему этих 

параллелей, которая включает в себя все аспекты компаративистики: синхронный и 

диахронный, «сближение» авторов различных наций, культур и языков, сопоставление 

разных имен в рамках одной культурной среды, «сочетание» писателей, принадлежащих к 

различным литературным эпохам, системам и направлениям и т. д. На первый план, 

естественно, выведены параллели немецко–русские. Существенный, принципиальный 

момент: для сравнения с «гениальными мастерами русской литературы» Т.Манн отбирает 

таких же «гениев немецкой земли» – Гете, Шиллера, Ницше и др. Плюралистические 

параллели между русскими классиками и великими немцами при этом приобретают 

«сложное плетение», перекрещиваются и пересекаются. 

На фоне национальных различий и духовной, эстетической родственности Гете и 

Толстой, Шиллер и Достоевский, Достоевский и Ницше то сближаются, то 

противопоставляются. Толстой и Гете, по мысли автора,  заключают в себе наивное, 

объективное, здоровое начало, Шиллер и Достоевский – субъективное, патологическое, 

романтическое; первые двое – «дети природы», «гении здоровья», вторые – «дети духа», 

«гении болезни». В этом литературно–художественном пространстве, создаваемом через 

множественные подвижные параллели, обнаруживается не только то, что родственно и 

соединяет «великую семью» русских классиков, но и то, что разделяет, отталкивает. Их 

групповой портрет – не застывшая икона, а живой, движущийся образ.    

 «Русская» литературная публицистика Т.Манна не просто писательская критика, но 

критика западного художника. В «западном взгляде» на «собратьев с Востока» раннего 

Манна акцентируется «особость» русской души, «отдельность» русского человека от 

Запада (гордый и особенный народ, который никогда не хотел объединяться с 



«европейским миром», с сочувствием цитирует он Достоевского  [2, 18]). «Немецкие 

параллели» (этот термин часто употребляет сам Манн) помогают высветить то, что не 

проглядывалось в «параллелях русских». Например, это «злая», порой жестокая 

противоречивость Толстого (особенно на фоне олимпийца Гете), «глубочайший и 

злейший его нигилизм», который печатью «внечеловеческой ледяной безучастности» 

лежит на иных его книгах. Или заглядывание Достоевского (подобно Ницше) «по ту 

сторону добра и зла», «в темные стороны жизни, на которые не падают лучи солнца», 

которое «кажется  человеконенавистничеством» [4, 345]. 

В поздних работах Т.Манна на первый план выходит не русская специфика, не 

противопоставление, а то, что делает русских писателей «западниками»; та особая 

родственность, которая не только представляет их «братьями по духу», но и позволяет 

видеть в них «великих учителей» (Ницше о Достоевском). 

Обращает на себя внимание лирическое сокровенное звучание «критического голоса» 

Т.Манна, когда он говорит о русских классиках. Анализируя их произведения, писатель 

постоянно держит в уме свое творчество, например, сравнивает свои произведения с 

толстовскими. (Э.Миддель в этой связи пишет об «эстетическом толстовстве» Т.Манна [6, 

106]). Открытое лирическое «я» искренне признается в своей любви к Толстому,  

испытывает «вдохновенный ужас» перед «необъятной вселенной Достоевского». С 

глубокой симпатией пишет он об авторе «Чайки» и «Вишневого сада»: «Творчество 

Чехова очень полюбилось мне» [4, 539].  И в этом манновском лиризме на первый план 

выходит не аспект субъективности, стремление подчеркнуть особость своих западных 

оценок «человечнейшей из всех литератур», а иное – желание достигнуть искреннего, 

дружественного слияния с русскими собратьями; слияния не через анализирующую 

мысль, а душевного, органичного, глубоко человеческого. 

Какие еще черты и образы русской литературы отразились в немецком «литературном 

зеркале»? Величие русской литературы с ее универсальной масштабностью, состоящее в 

том, что ей удалось выразить не только русское, но и вненациональное, «извечно 

существующее»: «Мир, возможно, не знал другого художника, в ком вечно–эпическое, 

гомеровское начало было бы так же сильно, как у Толстого. В творениях его живет стихия 

эпоса, ее величавое дыхание подобно морю…» [3, 621]. Западный автор подчеркивает в 

«могучих и истинных творцах», «в великих и величайших именах» то, что шире русских 

масштабов, выводит их на мировую арену, включает в пространство всемирной жизни, во 

всемирный «вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла». Глубоко проникая в 

природу «русского гения», Манн выше всего ставит «магическую силу их воздействия на 

умы и души» не только русских, но и европейцев. Пушкин и Толстой, Гоголь и 



Достоевский, по его мнению, - «для всех – и навсегда», живые нити  их творчества 

протянутся через века. 

Неувядающая жизнеспособность художественного опыта русских писателей 

актуализирует их идеи и образы для людей ХХ столетия: «они воздействуют на души 

ободряюще, ибо предчувствуют новый, высокий и разумный строй жизни». 
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