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Роман Т. Манна «Доктор Фаустус» (1947)
с полным правом можно назвать одним

из сложнейших явлений не только в художе>
ственном мире самого писателя, но и во всей
европейской литературе XX в. Он стал фак>
том советской культуры в 1959 г.1 и сразу же
занял центральное место в отечественном
манноведении. Доказательством этого явля>
ется в первую очередь количественный ана>
лиз критического материла: более половины
всего написанного о творчестве знакового
немецкого писателя в советском литерату>
роведении после 40>х годов ХХ в. посвящено
именно этому «итоговому роману». Чем
объясняется такой перевес? При ответе на
этот вопрос наиболее продуктивным являет>

ся тезаурусный подход к изучению культуры
и литературы2, который, касаясь не только
собственно литературоведческих проблем,
но и учитывая историко>культурную ситуа>
цию и культурологическое состояние эпохи,
вполне применим и к исследованию путей
критического освоения персональной моде>
ли писателя (термин Вал. и Вл. Луковых), 
в частности Т. Манна.

В основе тезаурологии лежит принцип
бинарной оппозиции «свое — чужое», в ко>
тором свое «выступает заместителем обще%
го», а «реальное общее, встраиваясь в свое»,
занимает «в структуре тезауруса место ча%
стного» (Луков, 2003: 15). Это позволяет
объяснить значимый субъектно, опосредо>
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ванный критикой как активным компонен>
том культурного тезауруса советской дей>
ствительности выбор «итогового романа» 
Т. Манна в качестве главного явления ман>
новедения второй половины XX в.

Для советского манноведения второй по>
ловины ХХ в. как особого критического те>
зауруса, исследующего роман «Доктор Фа>
устус», главной задачей было сделать чужое
(роман о немецкой жизни, кризисе евро>
пейского искусства и т. д.) своим: «Все новое
для того, чтобы занять определенное место 
в тезаурусе, должно быть в той или иной 
мере освоено (буквально: сделано своим)»
(Луков, 2003: 15). Но использование кодов
исторической модели советского мира опре>
делило агрессивный (выделено мной. — 
Е. П.) характер рецепции манновского твор>
чества и его романа «Доктор Фаустус»: свое,
определяемое в советский период курсом 
на идеологизацию литературы, стремилось
не просто интериоризировать чужое, а как
бы изменить его (пусть и задним числом),
привести к требуемому своим знаменате>
лю3. Таким знаменателем было «конструи>
рование» (часто насильственное) положи>
тельной по отношению к современной совет>
ской действительности (и отрицательной по
отношению к действительности капитали>
стической) идейной позиции, выраженной 
в художественном творчестве Т. Манна. Это
в конечном счете и определило Т. Манну 
место реалистического писателя в идеоло>
гической иерархии «враг — попутчик —
друг»4. Рецепция романа «Доктор Фаустус»
советским литературоведением специфич>
на: она отразила процессы, происходившие 
в это время в политике и как следствие — 
в искусстве. Политический курс СССР, взя>
тый после смерти И. В. Сталина, — хрущев>
ская «оттепель» с ее развенчанием «культа
личности» вождя — предопределил измене>
ния в сфере науки о литературе. Социоло>
гический метод (20–30>е годы), явившийся
закономерным следствием принципа идео>
логизации литературы и выродившийся 
к 40>м годам в вульгарный социологизм, сме>
няется историко>генетическим и, чуть поз>

же, типологическим. Естественно, что вхож>
дение «Доктора Фаустуса» в советский куль>
турный тезаурус в период хрущевской «от>
тепели» позволило исследователям не толь>
ко сконцентрироваться на проблемах его
идеологической значимости (как это было 
с произведениями Т. Манна, которые стали
известны советским читателям в первой по>
ловине XX в.), но и наметить подступы к раз>
работке некоторых аспектов поэтики его
творчества. Среди исследований техники
монтажа, принципа иронии и пародии, язы>
ковой специфики романа особое место зани>
мает проблема жанровой дефиниции. 

В процессе определения жанра «Докто>
ра Фаустуса» советские исследователи в об>
щей своей массе оперируют термином «ро>
ман». Его использование отечественными
манноведами второй половины XX в. апри>
орно: оно опирается на высказывания само>
го автора о жанровой природе произведе>
ния5. Жанровая характеристика «Доктора
Фаустуса» выступает не как полноправный
объект литературоведческого анализа, а как
средство для доказательства принадлежно>
сти романа к реалистическому методу.

Вместе с тем советское манноведение
ощущает явную недостаточность в области
исследования жанра «Доктора Фаустуса».
Работы всех без исключения ученых на>
сыщены метафорическими определениями
произведения: «итоговый роман», «роман
конца», «роман об эпохе», «эпохальный ро>
ман» и т. д.6 С другой стороны, попытки
уточнить видовые характеристики романа
приводят к размышлениям о его «филосо>
фичности», «символичности» и «символи>
ке», «мифологизме», «метафизичности»,
«аналитизме». Не являются терминологиче>
скими и такие определения жанра, как «ро>
ман испытания и личной ответственности»
(Эльсберг, 1967: 30), «сращение трансфор>
мированного старинного жанра с формой
европейского реалистического социального
и психологического романа XIX века» (Про>
тасова, 1975: 33), «художественный трактат,
посвященный социальной патологии эпохи»
(Вильмонт, 1957: 223), «роман>симфония»
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(Голик, 1964: 108), «роман>исследование»
(Дмитриева, 1966: 14), «роман>трагедия»
(Кургинян, 1975: 3).

Тем не менее попытки создать теории,
способные свести жанрово>видовое своеоб>
разие данного романа немецкого писателя 
к целостному единству, в советском литера>
туроведении были. К ним можно отнести
концепцию «интеллектуального» (В. Днеп>
ров) и «философского» (Л. Ершов) романа7.
Концепция «интеллектуального романа»,
ярче всего проявившаяся в цикле статей 
о Т. Манне8 известного исследователя евро>
пейской литературы В. Днепрова и позднее
составившая (с некоторыми дополнениями)
раздел его книги «Черты романа XX века»
(1965), синтезирует и логически обобщает
под термином «интеллектуальность» все на>
ходки предыдущего развития манноведе>
ния. Заимствуя понятие «интеллектуализм»,
впервые введенное в широкий обиход К. Фе>
диным9 по отношению к творчеству Т. Ман>
на, у самого немецкого писателя10, иссле>
дователь связывает его с «особым типом
рассуждающего повествования», в основе
которого «понятие как бы прирастает к об>
разу, обогащая его новыми чертами... образ
пронизывается многообразнейшими отно>
шениями авторской мысли и приобретает
понятийный ореол», в результате чего его
искусство становится «мышлением в обра>
зах» (Днепров, 1960: 147–148).

По мысли Днепрова, особенности «искус>
ства>мышления» вытекают из специфики
выбранного писателем предмета исследова>
ния: «...не боясь истощить терпение читате>
ля, Т. Манн вводит в свои романы подроб>
нейшие изложения взглядов современной
науки, растягивая эти научно>лирические
отступления на десятки страниц и уснащая
их красками специализированной термино>
логии...» (Днепров, 1960: 143–144). Науч>
ность, ставшая имманентным свойством ху>
дожественного мира романов Манна, неиз>
бежно приводит к особому аналитизму,
следствием которого и является новаторст>
во в области романного жанра — «интеллек>
туальный роман», образующийся благодаря

«своеобразному синтезу философского ро>
мана, романа идеологического формиро>
вания героя, характерного для XVIII века, 
с достижениями социально>психологиче>
ского романа века XIX» (Днепров, 1960: 149).

Интересно, что теория В. Днепрова, пол>
ностью выдержанная в духе персональной
(идеологизированной) модели советской на>
уки о литературе, стала предметом напря>
женной полемики со стороны одного из
представителей так называемой старой шко>
лы манноведения В. Щербины (Щербина,
1961: 223) и получила упрек в том, что В. Дне>
пров «недооценил опасности отвлеченного
интеллектуализма»11. Наиболее стройной,
доказательной и терминологически кор>
ректной, на наш взгляд, является концеп>
ция «философского» романа в творчестве 
Т. Манна, раскрытая в статье специалиста 
по русской литературе XX в. Л. Ф. Ершова
«Леонов и западноевропейский философ>
ский роман XX века»12. Исследование разво>
рачивается в духе развивающегося во вто>
рой половине XX в. типологического метода:
на фоне установления сходства «Доктора
Фаустуса» Т. Манна и романов Л. Леонова
реализуется концепция превосходства тер>
мина «философский» роман над определе>
нием романа как «интеллектуального»: «Ис>
тинно философские романы — это преж>
де всего книги итогов, и потому>то они на
целый порядок... выше так называемых ин>
теллектуальных романов» (Ершов, 1969:
265). Сама постановка проблемы определя>
ется отсутствием терминологической ясно>
сти в определении жанрово>видовой ха>
рактеристики целой группы романов в ли>
тературе XX столетия: «Научный роман,
перспективный роман, роман>трактат, ро>
ман>концепция, наконец, интеллектуальный
роман... Возникновение всех этих терминов
приходится на XX столетие, видимо, не слу>
чайно» (Ершов, 1969: 261). Автор полемизи>
рует с этой терминологической «разного>
лосицей»: «Порой исследователей смущает
то обстоятельство, что как в интеллекту>
альном, так и в философском романе в про>
блематике, в принципах композиции... внеш>
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не много общего. ...Не по этой ли причине
раздел о Веркоре книги Е. Евниной «Совре>
менный французский роман 1940–1960» оза>
главлен: «Философский роман Веркора». 
А в это же время в работах В. Днепрова (кни>
га «Черты романа XX века») философские
романы Томаса Манна называются не ина>
че как «интеллектуальные» (Ершов, 1969:
265). Среди признаков философского рома>
на: научности, энциклопедичности, анали>
тизма, интеллектуальности — ученый в ка>
честве главных называет «универсализм 
решения проблем» эпохи, «воссоздание син>
тетического образа времени», пропущенно>
го «через призму неповторимых, подчас ис>
ключительных человеческих характеров», 
и «итоговость характеров» (Леонов, 1969: 266,
272). Эти особенности, отличающие «фило>
софский» роман от «интеллектуального»,
приводят к универсальному синтезу при>
знания субъективизма личности и интереса
«к национальным чертам личности» (Лео>
нов, 1969: 272).

Таким образом, анализ исследований со>
ветских ученых, посвященных проблеме 
жанра романа Т. Манна «Доктор Фаустус»,
позволил установить существование общей
«персональной» (советской) модели жанро>
во>видовой номинации произведения, вы>
полняющей функции идеологического кон>
троля. Наименьшее внимание к проблемам
жанра «Доктора Фаустуса» в советском
манноведении объясняется принципом идео>
логизации отечественной науки о литерату>
ре: рассмотренная с этой позиции категория
жанра «Доктора Фаустуса» оказывалась
способной свидетельствовать против совет>
ской трактовки романа. Даже такая нейт>
ральная характеристика, как жанр, призван>
ная стать органичной частью общей кон>
цепции романа, должна была подчиниться 
в условиях духовной несвободы требовани>
ям социального заказа — т. е. стать идеоло>
гизированной.
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В. (1960: 98–123).

9 См.: Федин, К. (1955).
10 См.: Манн, Т. Письма (1975). Письма: Бру>

но Вальтеру от 1.03.45. С. 178; Оскару Шмиту>
Халину от 7.01.48. С. 239.

11 На защиту концепции В. Днепрова встали
Т. Мотылева (1956: 227–242) и Е. Книпович
(1962: 189–197), которые разделили его взгляды.

12 См.: Творчество Леонида Леонова. Иссле>
дования и сообщения. Встречи с Леоновым.
Библиография. (1969: 260–280).
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