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Двадцатое  столетие,  выплеснув  в  мир  обилие  литерагур
ныг  направлений,  литературоведческих  методологий,  оригиналь
ных  концепций  и  исследований,  дало  импульс  теоретическому 
осмыслению  явлений  литературнокритического  творчества.  Дяя 
американского  литературоведения  и  критики  наступило  время 
наивысшего  взлета.  Значимость  достижений  американских  уче
ных  и  критиков  обусловила  постоянный  интерес  отечественного 
литературоведения  к  их  творчеству.  Оцнако,  несмотря  на  про
деланный  специалистами  огромный  труд  по  изучению  и  сиагала
тизации  литературнокритических  школ  и  направлений  в  лите
ратуроведении  США XX века,  ряд  тем  требует  большего  внима
ния  и  тщательного  рассмотрения.  Так,  практически  не  разра
ботана  тема  ста!1овления,  развития  и  современного  состояния 
гуманистического  направления,  которой  и  посвящена  данная 
диссертационная  работа. 

Объектом  исследования  служат  процессы  гуманизации  аме
риканского  литературоведения,  противостояния  его  формализа
ции,  деперсонализации  и  идеологизации. 

Б качестве  предмета  изучения  можно  назвать  литературно
кгитические  и  религиозноэтические  взгляды  американского 
ученого  15цжина  Гудхарта  в  общей  системе  гуманистического  на
правления  в  литературоведении  США,  а  также  методологичес
кие  позиции  ряда  критиков  начала  века  (главным  образом,  "нео
гуманистов" ) ,  послужившие  основой  зарождения  и  оформления 
этого  направления. 

Цель,  диссертационного  исследования    проанализировав 
все  имеющиеся  материалы  по  данной  теме,  систематизировать 
их  и  дать  научную  оценку  взглядов  основоположников  гуманис
тического  направления  CliiA;  изучив  работы  современного  амег 
риканского  критика  111джина  Гудхарта,  смоделировать  его  гума
нистическую  концепцию;  теоретически  обосновать  значимость 
деятельности  литературоведов  гуманистического  направления. 

Поставленная  цель  определяет  задачи  исследования,  а 
именно: 
  вьщеление  из  обцего  потока  американской  литературнокри
тической  продукции  работ  гуманистической  ориентации; 
  изучение  и  проблемный  анализ  литературы  по  исследуемому 
вопросу; 
  систематизация  методологических  принципов  "неогуманизма" 
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в  соотнесении  с  литературнокритической  ситуацией  первой  по
ловины  XX века,  а  также  в  более  широком  контексте  гуманисти
ческого  процесса; 
  рассмотрение  современного  положения  гуманистической  критики; 
  моделирование  гуманистической  теории  Кджина  Г/Дхарта  на 
основе  изучения  его  работ; 
  определение  характерных  черт,  основных  тенденций  и  пер
спектив  развития  гуманистического  литературоведения  и  крити
ки  США и  их  значения  для  мирового  литературнокритического 
процесса. 

Построетию  общей  гипотезы  исследования  предшествовало 
изучение  большого  объема  работ  американских  критиков  XX ве
ка;  анализ  состояния  исследуемого  вопроса  и  теоретического 
уровня  его  развития;  выявление  закономерностей  и  ойцих  уста
новок  американского  гуманистического  направления. 

Основная  гипотеза  состоит  в  следующем:  гуманистичес
кое  направление  в  литературоведении  и  критике  XX века  воз
никает  и  формируется  в  тесной  связи  с  явлениями  философии  и 
общественной  психологии,  отражая  пути  развития  гуманисти
ческого  сознания  в  ойцестве  и  способствуя  утверждению  нрав
ственных  ценностей  в  литературнокритическом  творчестве. 

Хронологические  рамки  анализируемого  материала  опре
деляются  от  начала  века  и до  наших  дней. 

Теоретической  основой  диссертации  являются  научные  по
ложения  о  направлениях  и школах  в  художественном  творчестве, 
течениях  философской  мысли  XX века,  гипотеза  о  гуманисти
ческой  критике.  Работа  опирается  на  достижения  отечествен
ных  и  зарубежных  ученых  в  исследуемой  области. 

Шогоаспектность  и  сложность  поставленных  задач  обус
ловили  их  поэтапное  решение:  вопервых,  определение  исход
ных  позиций  работы  с  выделением  понятийного  аппарата,  фор
мулировка  ойцей  гипотезы  и  ведущих  идей;  вовторых,  разра
ботка  и  введение  в  научный  оборот  концепции  гуманистическо
го  направления  в  литературоведении. 

Научная  новизна  исследования  заключается,  главным  об
разом,  в  стремлении  восполнить  пробел  в  изучении  американс
кого  литературоведения,  так  как  дЈ.,.ная  диссертация    первый 
опыт  монографического  анализа  гуманистического  направления 



в  литературоведении  США от  начала  XX века  до  наших  дней.  По
требовали  пересмотра  противоречивые,  а  часто  и  незаслуженно 
негативные  оценки  деятельности  представителей  "неогуманисти
ческой"  школы.  В данной  работе  впервые  вццелена  и  системати
зирована  литературоведческая  концепция  современного  критика
гуманиста  Кджина  Гудхарта  на  основе  рассмотрения  полного  объе
ма  его  работ.  Л^ируемый  материал  был  переведен  автором  дис
сертации.  ' 

Актуальность  диссертации  определена  особой  значимостью, 
которую  приобретает  в  наше  время  осмысление  гуманитарных  яв
лений%  возросшим  интересом  к  теоретическому  анализу  слозшых 
этикоэстетических  поисков  в  мировой  культуре.  Данное  иссле
дование  может  способствовать  разработке  культурнокритичес
ких  ориентиров  для  совра«енной  отечественной  науки  о  литера
туре. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертацион
ного  исследования  заключается  в  том,  что  оно  предоставляет 
новый  материал  для  литфатуроведческой  науки,  позволяющий 
углубить  понимание  проблемы  "неогуманизма"  и  расширить  суще
ствующее  представление  об  американской  гуманистической  кри
тике.  Диссертационный  материал  может  быть  использован  при 
чтении  лекционных  курсов  в  высшей  школе  по  истории  зарубеж
ной  литературы  и  по  истории  литературной  критики. 

Апробация  основных  положений  диссертации  была  сделана 
в  публикациях,  докладах  на  Крымских  научных  конференциях  в 
Симферопольском  государственном  университете  им.  М.В,  <1̂ унзе 
(J9901993  г г ) ,  конференциях  в  }^иворохском  государственном 
педагогическом  институте  (19901993  г г ) .  диссертация  обсуж
дена  на  заседании  кафедр  русской  и  зарубежной  литературы  и 
греческой  филологии СГУ и  заседании  кафедры  русской  и  зару
бежной  литературы  КГ11И.  По материалам  диссертации  составлена 
программа  лекционного  курса  по  истории  критики  и  программа 
спецкурса  "Американский  "неогуманизм". 

Структура  диссертации  обусловленна  поставленными  зада
чами.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав  и  заключения, 
изложенных  на  страницах  машинописного  текста,  библио
графии,  содержащей  195  наименований,  из  них  126  на  ино
странном  языке. 



Во  введении  обосновывается  выбор  темы  диссертационного 
исследования,  его  научная  новизна  и  практическая  четность, 
определяется  актуальность  проблемы,  формулируется  рабочая 
гипотеза,  ставятся  цели  и  задачи.  В этой  части  работы  про
слеживается  эволюция  американского  литературоведения  и  кри
тики  на  протяжении  двух  последних  столетий,  выявляются  ос
новные  тенденции  литературнокритического  развития,  в  русле 
или  в  противоборстве  с  которыми  формировалось  гуманистичес
кое  направление. 

Всесильное  господство  романтизма  в  американской  лите
ратурной  теории  первой  половины  ХКХ  века  постепенно  выте
сняется  позити. измом,  опиращимся  на  естественнонаучные, 
исторические  и  социологические  методы,  кульгивирущим  эмпи
рическое  познание  и  нейтралистскую  объективность.  В начале 
XX века  позитивистская  методология  заняла  ведущие  позиции 
в  академической  науке,  однако,  в  критике  немаловажную  роль 
начинает  играть  импрессионизм,  делающий  упор  на  целостное 
и  непосредственное  эмоциональное  восприятие  произведений 
художественного  творчества.  Оганоиление  американского  гума
нистического  литературоведения  и  критики  происходило  в  оп
позиции  к  импрессионизму  и  позитиоизму.  Критики"неогума
нисты"  во  многом  продолжили  традиции  английской  "высшей" 
критики  (Карлейля,  Раскина,  Арнольда)  и  американского  "мяг
кого"  консерватизма  (Ь/дберри),  отдавая  приоритет  стабиль
ит1 этическим  и  эстетическим  критериям  оценки.  В тоже  время, 
ими  была  разработана  литературоведческая  методология,  в 
основе  которой  лежала  новая  концепция  гуманизма. 

Ьо второй  половине  XX века  главенствующее  место  зани
мает  поднявшаяся  на  антипозитивистской  волне  "новая  критика", 
владекщая  широкой  системой  методов  собственно  литературного 
анализа.  Шряду  с  "ныокритицизмом"  отст  .ивавт  важность  сво
их  позиций  экзистенциальнофеноменологическая,  герменевти
ческая  и  рецептивная  школы.  Отмечаемая  в  последние  десяти
летия  интеграция  литературнокритических  методологий  всеже 
позволяет  говорить  о  различиях  в  подходах  к  оценке  художе
ственных  произведений,  К если  на  совре1иенноы  этапе  гуманис
тическое  литературоведение  не  заявило  о  себе  формированием 
школ  и  мощных  группировок,  то  это  не  исключает  наличия  зна
чительных  исследований  гуманистической  ориентации. 



Eb  введший  также  оговаривается  специфика  данного  дис
сертационного  исследования,  связанная  с  тем,  что  в  работе 
значительное  место  занимает  анализ  философских  основ  и  рели
лигиозноэтических  взглздов  представителей  гуманистического 
направления.  Это  обусловлено,  вопервых,  особенностями  мето
дологии  как  "неогуманистов",  так  и  Нджина  Г/дхарта;  вовто
рых,  объективными  закономерностями  протекания  литературно
критического  развития  в  русле  глобальных  социокультурных 
процессов,  затрагивающих  философские,  психологические  и  ре
лигиозные  аспекты. 

Первая  глава  "Становление  американского  гуманистичес
кого  литературоведения."Неогуманистическая"  школа"  компози
ционно  складывается  из  пяти  разделов.  Глава  начинается  с  об
щей  характеристики  духовной  жизни  Европы  и  Америки  на  рубе
же  XJXXX  веков,  отмеченном  кризисом  гуманистического  соз
нания.  Этот  кризис  отразился  и на  мировой  литературнокри
тической  традиции.  В литературоведении  и  критике  США  группу 
"неогумадистов",  лидерами  которой  общепризнаны  Ирвинг  Еэббит 
и  Пол  Элмео  й'ор,  объявила  важнейшей  задачей  своей  деятель
ности  поиск  гуманистических  стандартов,  применимых  как  в 
литературной  критике,  так  и  в  жизни,  против.остоящих  коррозиЕ 
ьым  явлениям  в  области  человеческого  духа,  огульному  реля
тивизму  и  аморализму.  "Неогуманизм"    первая  литературовед
ческая  школа,  появившаяся  на  заре  XX столетия.  Возникнове
ние  "неогуманизма"  знаменовало  собой  попытку  разработки  ме
тодологии,  исключающей  саентистское  бездушие  и  импрессио
нистский  субъективизм,  основанной  на  дуалистической  концеп
ции  гуманизма.  Инициаторы  "неогуманизма"  И.Еэббит  и  П.Э.  Ito 

привлекли  к  сотрудничеству  талантливых  литературоведов,  ере 
ди  них    Норман  ^эрстер,  Дкордж  Рой  Эллиотт,  Огюарт  Шерман 
Роберт  Шейфер  и другие.  "Неогуманизм"  бьш  поддержан  многи
ми  представителями  академических  кругов  и  некоторыми  консер 
вативными  издательствами  ("Bookman  " ,   Forum ..̂   nftmericar 
Review  " ) .  Так,  журнал  "WidWest  Qwaterly  «  объединил  лит? 
ратуроведов,  воспринявших  "неогуманистическую"  методологию 
(X.  ^ а й ,  Ш.Б.  Гэсс  и другие).  Гуманистическое  литературо
ведение  не  исчерпывалось  "неогуманизмом"    ряд  критиков,  Н' 
разделяя  основных  принципов  этой  школы,  отстаивали  необход; 
месть  высших  стандартов  и  нравственных  норм  в  искусстве 



(B.C.  %)оунелл,  например).  Тем  не  менее,  "неогуманиэм",  по 
нашему  мнению,  играет  особую  роль  в  литературнокритическом 
процессе  ОМ. 

"Кеогуманистическая"  школа  с  момента  своего  возникнове
ния  оказалась  вовлеченной  в  борьбу  различных  направлений  и 
сама  стала  предметом  полемики  современников.  После  заката 
ее  популярности  к  ней  продолжали  обращаться  исследователи  в 
попытке  определить  просчеты  и  сильные  стороны  "неогуманисти
ческой"  доктрины.  Значительное  место  в  первой  главе  отведено 
анализу  оценок  "неогуманизма"  в  зарубежном  и  отечественном 
литературоведении.  Имещаяся  критическая  литература  по  проб
леме  сгруппирована  следующим  образом:  вопервых,  оценки  со
временников  в  США; вовторых,  зарубежные  исследования  50
80х  годов;  втретьих,  отечественная  критика  о  "неогуманиз
ме". 

Шения  современников  "неогуманизма"  позволяют  выявить 
расстановку  сил  в  битве  литературных  школ  и  направлений  на
чала  века.  Наиболее  резкие  нападки  на  "неогуманистов"  велись 
со  стороны  радикально  настроенных  критиков  США'(Г.Л.  Менкен, 
Р.  Еорн,  В. В.  Ерукс),  объявивших  гуманистическую  доктрину 
И.Еэббита  и  П.Э.  Мора  реакционной,  а  ее  теоретиков  устаре
лыми , классицист  *1и,  апологетами  пуританской  традиции,  стоя
щими  на  пути  новых  идей.  В свою  очередь  "неогуманисты"  скеп
тически  относились  к  экспрессионистским  тенденциям  и  вольно
му  обращению  с  литературным  материалзлл  в  работах  радикалов. 
В  1930  году  ряд  литературоведов,  чьи  имена  впоследствии  бу
дут  объединены  в  направление  "новой  критики"  (Т.С.  Элиот, 
А.  Тейт,  »U  Каули,  Э,  Уилоон,  А.  Уинтерс)  участвуют  в  пуб
ликации  антологии  "Критика  гуманизма".  Принципы  "неогуманиз
ма"  и  методология,  лежащая  в  основе  "ньюкритициэма"  во  мно
гом  схожи  (антипозитивизм,  традиционализм  и  т . п . ) .  В то  же 
время  авторы  антологии  указывают  и  на  различия,  подчеркивая, 
главным  образом,  отсутствие  у  "неогуманистов"  критического 
метода,  техники,  что  ведет  к  неправильному  пониманию  явлений 
лит ературнохудожественного  творч ества. 

Особый  интерес  представляет  мнение  Т.О.  Элиота,  который 
в  отличие  от  И.  Еэббита  связывает  возрождение  гуманистичес
кой  идеи  с  укреплением  религиозных  институтов  и  англокато
лицизма. 



• Зарубежные  исследования  позднего  периода  (  50    80х 
годов)  отличает  большая  глубина  погружения  в  проблему  и  по
пытки  систематизировать  взгляды  "неогуманистов".  По  прошест
вии  десятилетий  в  "неогуманистах"  распознали  пророков  совре
менной  ценностной  нестабильности.  Значительный  вклад  в  изу
чение  методологии  "неогуманизма"  ,  а  также  деятельности  от
дельных  представителей  этой  школы  внесен  Р.  Девисом,  А.Х. 
Дакином,  ?f,  fi^TvaHou,  0.  Уорреном,  С.  Теннером,  Дк.П.  %)ит
чардом,  Т.  Невином,  (йногие  исследователи  ограничивались  ана
лизом  творчества  лидеров  школы  И,  Взббита  и  П.Э.  Мора,  спра
ведливо  подчеркивая  своеобразие  их  стиля,  необыкновенную 
эрудицию.  Хочется  выделить  исследования  Д.  Хоэвелера,  где 
"неогуманизм"  представлен  наиболее  полно  и  в  тесной  связи 
с  литепатуроведческил!  и  социокультурным  развитием. 

Для  данного  диссертационного  исследования  представляет 
интерес  решение  зарубежными  специалистами  проблемы  определе
ния,  в  русле  какой  критической  традиции  развивался  "неогума
ниэм".  Трактовка  этой  проблемы  неоднозначна:  одна  часть  ис
следователей  называет  предметом  "неогуманизма"  изучение  ху
дожественной  идеи,  а  подход  этой  школы    историческим  (  Д. 
Буш,  С.  Теннер),  в  то  же  время  другая,  преобладающая,  часть 
ученых  считает  "неогуманистический"  подход  к  оценке  произ
ведений  литературы  этическим  (  Ч.  Гликсберг,  B.ii.  Уимсетт, 
А.И.  Голдсмит,  Ь.И.  Скот).  Диссертационная  работа,  призна
вая  относительную  правомерность  вышеуказанных  точек  зрения, 
выявляет  почти  всегда  оставляемую  в  тени  специфику  "неогу
манизма"  как  школы,  стоящей  у  истоков  непосредственно  гума
нистического  направление  в  американском  литературоведении. 

Отношение  отечественной  критики  к  "неогуманизму"  вплоть 
до  70х  годов  отличалось  неприязнью,  в  нем  видели  реакционное 
возровдение  классицизма.  Эта  неприязнь  объяснялась  отчасти 
идеологической  зашоренностью  советской  критики,  отчасти, 
недостатками  самой  доктрины  (О.С.  Иесмелова).  Появление  ра
бот  И.П.  Ильина  и  Е.А.  Ц;/ргановой  знаменовало  собой  начало 
более  Фундаментального  и многоаспектного  исследования  "нео
гуманизма",  хотя  их  вывод  о  непосредственной  прямой  связи 
"неогуманизма"  и  "новой  критики",  ставящий  "новый  гуманизм" 
в  начале  пути  к  деперсонализации  и формализации  критики, 



представляется  спорным.  Противоречивость  и  неоднозначность 
мнший  о  "неогуманизме"  сввдетельствует  о  необходимости  но
вых  оце?ок  деятельности  этой  школы. 

В диссертации  делается  акцетт  на  том,  что  "неогуманис
тическая"  школа  не  представляла  собой  монолитной  группировки. 
На  наш  взглад,  возможно  условное  разделк^ие  представителей 
"неогуманизма"  на  два  основных  блока:  первый  окрепла!  идеей 
Бнедретия  действенной  гуманистической  философ}1и  без  опоры 
на  какуюлибо  одну  религию,  в  процессе  синтеза  всего  ценного 
из  мировых  философсколитературных  традиций  (И.  &ббит,  П. 
fcapcTep);  второй  блок  объединяет  тех,  кто  рассматривает  гу
манизм  в  нераздельном  единстве  с  христианством  (П.Э.  Мор, 
Дк.Р.  Эллиотт,  Р.  Шейфер).  Такая  группировка  по  блокам  де
монстрирует  изначально  существовавшие  две  линии  развития  гу
манистической  идеи    религиозную  и  классическую. 

"Ьеогуманисты"  разработали  литературоведческую  методо
логию,  положив  в  ее  основу  обновленную  концепцию  гуманизма. 
В диссертации  вьщелены  следуыцие  основные  принципы  этой  ме
тодологии:  вопервых,  концентрация  на  моральном  и  идеальном 
аспектах  литературы,  обязанность  сообразовывать  критические 
сувдения  с  постулатом  о  дуализме;  вовторых,  необходимость 
противостояния  романтизму  и  натурализму  в  литературе  и  по
зитивизму  и  импрессионизму  в  критике;  втретьих,  традицио
нализм,  исторический  подход  к  оценке  произведений;  вчетвер
тых,  ценностное  понимание  прекрасного.  Систематизация  мето
дологии  основывалась  на  широком  изучении  как  программных  про
изведений  И.Баббита  ("Литература  и  американский  колледж", 
"Новый  Лаокоон",  "Шстера  современной  французской  критики"  и 
других),  П.Э.  ifbpa  ("шелбурнские  очерки"),  Н.  Фээрстера  ("К 
стандартам"),  так  и  работ  их  менее  известных  сторонников. 

"Неогуманисты"  заявили  о  желании  объединить  гуманисти
ческое  и  литературнокритическое  сознание,  культивируя  взгляд 
на  литературу  как  хранилище  нравственного  опыта  человечества. 
"Неогуманистическая"  концепция  была  ориентирована  на  антич
ную философию  и,  ло  мнению  ее  авторов,  претендовала  на  прео
доление  натуралистической  лженаправленности  ренессансного 
гуманизма,  представленного  как  слабое  отражение  гуманизма 
античного.  Античность  с  ее  культом  дисциплины,  умеренности, 
одравого  смысла  служила  эталоном  для  "неогуманистов".  Об 



этом  свидетельствуют  многочисленные  обращения  предстйвите
лей  вышеназванной  школы  к  работам  мыслителей  древности.  Кон
цепция,  разрабатываемая  сторонниками  классической  линии  в 
"неогуманизме",  по  нашему  мнению,  имеет  скорее  этикопси
гологический  характер:  гуманизм.трактуется  как  утверядение 
закона  меры,  соединение  "жизненней  энергии  с  этическим  кон
тролем"  (И.  Еэббит),  как"вечное  усилие  человечества  понять 
и  вьтраэить  свою  человечность"  (Н.  Фээрстер).  Американские 
литературоведы  настаивали  на  элиэ' фном  характере  гуманизма. 
Центральной  посылкой  доктрины,  "ссалой,  на  которой  был  вы
строен  замок  гуманистов"  (С.  Шери^н),  являлся  дуализм  матери
альной  и духовной  субстанций.  Человеческая  природа  рассмат
ривалась  как  единство  двух  элементов:  "поток"  внешних  сти
мулов  и  внутренних  импульсов  ( " И ' ^ х " )  и  стоящий  над  ним 
универсальный  элемент    "внутренний  контроль"  ( "inner  check " ) . 
Исходя  из  дуализма  как  постоянной  нормы  классификации,  гу
манисты  подвергали  критике  романтическую^ и  натуралистическую 
литературу  как  лишенную  нравственного  стержня  и  далекую  от 
универсальных  канонов  совершенства.  Таким  образом,  романтизм 
рассматривался  как  источник  отчаяния  и  распада  личности  (ста
тья  И.Еэббига  "Романтическая  меланхолия"),  причина  упадка  ли
тературных  жанров  (Р.  Томпсон,  "Д1лемма  современной  трагедии"). 
Натурализм  упрекали  в  том,  что  он  черпает  вдохновение  только 
в  низменном  и  безобразном. 

Тяжелая  философская  доктрина  "неогуманистов"  мешала  та
лантливым  критикам  объективно  оц|;..ивать  литературу;явления 
художественного  творчества  бралис!.  в  крайности  и  гипертрофи
рованности  черт,  оценивались  идеи,  а  не  непосредственно  вое 
произведение.  Несшие  огромный  вклад  в  изучение  и  популяри
зацию  литературы  античности,  восчччной  философии,  развитие 
гуманистической  теории,  "неогуманисты"  были  несправедливы  по 
отношению  к  своим  современникам,  йзитикосеалистнческое  на
правление  (Т.  Гарди,  Т.  Jlpatiaep,  С.  Льюис,  Ш.Андерсен)  обвиня
лось  ими  в  вульгарности  и  примитивизме.  Так,  роман  "Канхеттен" 
Дс  Пассоса  был  назван  "взрывом  в  выгребной  яме",(П.Э,л1ор), 
"увековечиванием  литературного  ксимара"  (И.  Еэббит). 

Антиромантические  и  антинатуралиетичесние  выступления 
"неогуманистов"  были  вплотную  связаны  с  их  попытками  поверг
нуть  своих  врагов  на  литературове^чческом  поприще    позити



вистский  критицизм  и  импрессионизм. 
Наиболее  консервативна  эстетическая  платформа  "неогу

манистов",  так  и  не  сумевшие  оторваться  от  классицистских 
канонов.  Распространяя  дуализм  и  на  сферу  эстетики,  они  ра
туют  за  неотъемлемое  единство  мира  прекрасного  и  мира  смыс
ла  и  ценностей  Консервативные  литературоведы  осудили  анар
гию  воображения  и  культ  гениальности,  решительно  высказыва
лись  за  вкус,  то  есть  умение  творить  по  "высшим  стандартам" 
(статья  И.Шббита  "Гений  и  вкус"). 

Причины  быстрого  заката  "неогуманизма"  в  30х  годах  ко
ренятся  как  в  самой  методологии  {слабая  техника  литературо
ведческого  анализа,  излишняя  нормативность  в  эстетике,  риго
ризм  и  отягощенность  философией),  так  и  в  объективных  обсто
ятельствах  (с  одной  сторонн,  укрепляет  свои  позиции  "новая 
критика",  с  другой,    наступление  радикализма,  перенос  об
щественного  интереса  в  экономическую  сферу).  Но вто  не  зате
няет  то  ценное,  что  привнес  в  литературоведение  и  критику 
XX века  "неогуманизм":  в.опервых,  был  сделан  значительный 
вклад  Б развитие  этического  подхода,  продолжена  традиция 
английской  "высшей  критики";  вовторых,  полемические  работы 
"неогуманиотов"  служат  документальным  свидетельством  конфрон
тации  начала  века,  они  вынесли  на  свет  рад  актуальных  проб
лем;  втретьих,  "неогуманизм"  стимулировал  формирование  но
вых  школ  и  направлений,  оказал  влияние  на  "неокритиков", 
"неоортодоксов"  и  "новых  консерваторов";  вчетвертых,  "нео
гуманистическая"  школа  стояла  у  истоков  зарождения  гуманис
тического  литературоведения  в США. 

Вторая  глава  "Гуманистическая  концепция  Кджина  Гудхар
та",  слагаемая  из  четырех  разделов,  выявляет  ключевые  сто
роны  метода  современного  американского  критика  KJ,  Гудхарта. 

6  оценке  гуманистического  направления  в  литературове
дении  США имеется  определенная  диспропорция  меаду  обилием  ис
следований  этого  направления  на  этапе  его  становления  и  де
ятельности  "неогуманистов"  с  одной  стороны,  и  отсутствием 
фундаментальных  работ  по  вопросу  о  современном  состоянии  гу

, манистического  литературоведения  с  другой. 
Литературнокритическая  мысль  США второй  половины  на

шего  века  не  оставляет  ощущение  кризиса,  "кризиса,  который 
означает  также  и  кризис  культуры  и  сознания..."  (Ихаб  Хассан). 
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Объективно  сложившаяся  расстановка  сил  в  американском  лите
ратуроведении  6О80Х  годов  свидетельствует  о  сложном  поло
жении  оценочной  критики,  подвергающейся  нападкам  со  стороны 
неоавангардизма.  К оценочной  (то  есть  построенной  на  интер
претации  произведения,  вынесении  определенных  суждений)  от
носится  и  гуманистическая  критика. 

1^анистический  подход,  овязыващий  критическую  дея
тельность  с  глубокой  личной  вовлеченностью  в  проблемы  ху
дожественного  творчества,  с  определенной  этической  системой, 
стал  основным  в деятельности  Э,  ^ллера,  X.  Ваггонера,  Ю. 
Гудхарта.  Современная  концепция  гуманизма  наиболее  интересно 
представлена  в  литературоведении  творчеством  американского 
профессора  Кдхина  Гудхарта.  Работы  Гудхарта  получили  отклик 
в  немногочисленных  рецензиях  за  рубежом,  а  в  отечественной 
науке  его  имя  упоминалось  лишь  вскользь  в  обзорных  исследо
ваниях  (Л.М.  Земляновой  и  некоторых  других).  Однако  пробле
мы,  осмысляемые  американским  литературоведом,  находятся  в 
сфесе  особого  интереса  современной  критики,  что  подтверждает 
необходимость  пристального  изучения  его  работ. 

Гуманистическая  концепция  складывалась  у  Кджина  Гудхар
та  постепенно:  от  практических  исследований  литературных  яв
лений  (книги  "Утопическое  видение  Д.Г.  Лоуренса",  1966,  и 
"Кулвг эго",  1968)  критик  постепенно  подходит  к  осмыслению 
основ  литературоведения  и  литературного  труда  в  широком  куль
турном  контексте  (книги  "Культура  и  радикальное  сознание", 
1975,  "Крах критики",  1978,  статьи  и  рецензии  7080х  годов). 
Первая  книга  Ь. Гудхарта  еще  не  ввделяет  его  из  числа  крити
ковморалистов,  но  автор  уже  заявляет  о  себе  как  о  зрелом 
исследователе,  умеющем  сочетать  этическую  оценку  с  диалекти
ческим  взглядом.  И уже  в  "Культе  эго"  проявляется  гуманисти
ческая  ориентированность,  здесь  проблема  проявления  личност
ного  элемента  в  художественной  литературе  подается  Ю. ГУд
хартом  как  в  исторических  ретроспекциях  к  произведениям  по
следних  двух ^гтoлeтий,  так  и  во  всем  драматизме  современной, 
ситуации.  Но  только  в  последующих  работах  Ю.  Гудхарт  откры
то  объявляет  себя  приверженцем  гуманистической  критики,  ут
верждая  ее  положительную  роль  для  литературного  процесса. 

Американский  литературовед  считает  главной  опасностью 
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для  гуманистической  критики  ослабление  ее  оценочной  функции 
под  деморализующим  действием  модернизма  и  изза  отрыва  от 
практики  искусства.  1̂ жин  IVflxapr  подвергает  критике  дея
тельность  французских  деконструктивистов  и  их  американских 
союзников  (Д.  Остина,  С.  ^ша) ,  которые  вццят  оценочную 
функцию  как  "упражнение  в  суждениях  о  вкусе",  "отстаивание 
многозначности  и  неопределенности  значения",  что  ставит 
под  вопрос  "саму  природу  критической  деятельности  в  норма
тивном  смысле".'  Процессы  децентрализации  воображения  в  мо
дернистских  произведениях  перемацавтся,  по  Г^дхарту,  в  ли
тературоведение,  лишая  интфпретацию  определенного  этичес
кого,  философского,  политического  или  какоголибо  другого 
стержня,  "i^ax  критики",  или  несостоятельность  ее  оценочной 
функции»  видится  ГУдхарту  и  в  противоположной  тевдшции  к 
морализаторству,  превращанцей  критику  в  раздражительный  кон
серватизм,  презрительно  отвергающий  настоящее  и  ностальги
чески  благоговенций  перед  прошлым.  Кджин  Гудхарт  не  желает, 
чтобы  его  теория"ассоциировалась  с  версиями,  ввдвинутыми  И. 
Бэббитом  и  П.Э.  Ь5ором,  которые  имели  реакционную  репутацию". 
Изученный  материал  позволяет  нам  сделать  вывод  о  том,  что 
К'.  Гудхарта  отличает  расширенный  диапазон  видения  литературных 
процессов,  он  осознает  невозможность  познания  современности 
без  изучения  модернистской  литературы.  Гудхарт,  опираясь 
только  на  бэббитовский  "Новый  Лаокоон",  связывает  лидера 
"неогуманистов"  с  традицией  формализма.  Шесте  с  тем,  многое 
сближает  Гудхарта  с  "неогуманизмом":  консерватизм  (более 
умеренный  у  Гудхарта),  тоадиционализм,  определение  гуманиз
ма  в  качестве  основы  литературоведческой  теории.  Переакцен
товка,  сделанная  Ю.  Гудхартом  по  сравнению  с  "неогуманистами", 
состоит  в  утверждении  более  критичной,  чем  конструктивной 
функции  гуманизма.  Положение  данной  диссертации  о  существо
вании  в  США гуманистического  направления  в  литературоведении 
не  означает  утверждения  прямой  преемственности  î eтQДOлoгий 
"неогуманистов"  и  современного  критика.  Речь  идет  о  том,  что 
часть  исследователей  от  начала  века  и до  наших  дней  обраща
лись  к  проблеме  духовности,  стремились,к  созданию  гуманисти
ческой  концепции,  соединенной  с  литературной  теорией  и  прак
тикой. 

По нашему  мнению,  большое  значение  для  понимания 
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концепции  Ю.  Гудхарта  имеет  его  исследование  "Культура  и  ра
дикальное  сознание",  где  автор  определяет  свое  отношение  к 
"новой  критике"  и  радикализму.  Критик  однозначно  отвергает 
крайности  радикализма,  что  не  делает  его  автоматически  при
верженцем  "нейтральной"  "новой  критики",  озабоченной  прежде 
всего  литературной  формой.  Кджин  Гудхарт  ведет  критику  ради
кализм  по  нескольким  направлениям:  вопервых,  утвервдая  не
однозначность  художественного  творчества,  он  демонстрирует 
опасность  веры  в  реализацию  какойлибо  идеи  {на  примере  ана
лиза  ряда  литературных  утопий  и  антиутопий);  вовторых,  Ю. 
Г/дхарт  связывает  литературный  радикализм  с  популистской  вер
сией  культа  художника,  развитой  в  XIX  столетии  под  воздей
ствием  романтизма  и трансформировавшейся  в  XX веке  в  желание 
сюрреалистов  преодолеть  разрыв  действия  и  мечты  или  в  агрес
сивный  (1гутуризм  itepHHerTH;  втретьих,  прослеживая  истоки  и 
пути  развития  культурного  радикализма  в  США и  Англии,  он  про
тестует  против  политического  использования  литературы,  де
формирупцего  ее  истинное  значение;  вчетвертых,  Ь.  Гудхарт 
ПРОТИВОСТОИТ  идеологам  контркультуры  в  вопросе  о  значимости 
"высокой"  культуры.  Он обвиняет  Т.Рочака,'  Б.  Франклина,  Г. 
••'аркуэе  в  противостоянии  дисциплинирующему  воздействию  "вы
сокой"  культуры. 

Кджин  ГУдхарт  привносит  в  гуманистическую  теорию  взгляд 
HP. историю  как  на  сферу  альтернативных  возможностей,  когда 
гуманизм  "не  идентифицирует  свой  характер  и  судьбу  с  истори
ей",  а  жизненная  реальность  контролируется,  подвергается  кри
тике,  осмысливается  в  соотнесении  с  гуманистическими  норма
ми.  Критик  признает  способность  художественног'о  воображения 
создавать  образ  альтернативной  реальности,  воплощающий  воз
можности  более  справедливого  хода  событий.  В качестве  наи
более  драматического  примера  сопротивления  историцизму  кри
тик  приводит  творческий  подвиг  А.  Солженицына  и  Абрама  Тер
ца,  утверждавших  попранные  ценности  вопреки  официальной 
лживости  и  жестокости.  Деятельность  этих  писателей  названа 
"контрдвдактизмом  против  дидактизма  режима". 

Следует  отметить,  что  тисно  связывая  гуманистическое 
миропонимание  с  литературой,  L.  Гудхарт  считает,  что  гума
низм  находится  под  угрозой  изза  утраты  художественным  твор
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чествоы  этического  содержания.  "Адернизм  в  чистой  форме  вы
ражает  нестабильность  ценностей...  Триумф модернизма    пора
жение  критики"    таков  вывод  Г^дхарта.  В книге  "Культ  эго" 
автор  прослеживает  попытки  некоторых  писателей  прошлого  (1^о
со,  Огендаля,  Уитмена,  Лоуренса,  Дкойса  и других)  расширить 
границы  "я" ,  утвердить  преимущество  духа  с  риском  разрушения 
целостности  личности.  Б  свете  такого  компаративного  анализа 
ГУдтсарт  пытается  осветить  сложившуюся  современную  ситуацию  и 
оценить  способность  литературы  второй  половины  XX века  к 
нравственному  самоконтролю.  По  его  мнению,  суть  современной 
литературы    в  моральном  банкротстве  героев  культа  эго.  Эта 
тема  авторского  "я" ,  границ  его  познания  и  самоутверждения 
продолжена  Еджином  Гудхартом  в  статье  "Писательство  и  унич
тожение  "я"  (1988).  Основные  выводы,  к  которым  приводит  нас 
в  этой  работе  критик,  подвергая  тщательному  анализу  роман 
современного  американского  прозаика  Ф.Рота,  заключаются  в 
следующем:  вопервых,  роман  Ф.Рота  "Контржизнь"  связан  с  пост
модернистской  и  поотструктуралистской  теориями,  ведущими  к 
разрыву  личности  писателя  с  внешним  миром  и  замыканию  в  соб
ственных  фантазиях;  вовторых,  саморефлексия  в  литературе  от
лична  от  самознания;  втретьих,  освобождение  писателя  от  свя
зи  с  реальностью  ведет  к  обеднению  его  творчества.  Таким 
образом,  Нджин  Гудхарт.в  духе  гуманистической  традиции  оу
стаивает  взаимосвязь  жизни  и  творчества,  необходимость  эти
ческой  наполненности  литературных  произведений,  Г^дхарт  ве
рит  в  духовный  прогресс  литературы,  так  как  она  сохранила 
важный  гуманизирующий  импульс    "моральную  обеспокоенность", 
обостренное  чувство  опасности  в  мире. 

В диссертации  на  основе  анализа  работ  Гудхарта  модели
руется  его  гуманистическая  концепция,  в  которой  гуманизм 
представлен  в  качестве  единства  двух  элементов:  системы  мо
ральных  ценностей  и  "критического  духа".  "Критический  дух" 
предполагает  внимание  к  качеству  духовной  жизни,  ее  критику 
с  точки  зрения  лучшего  ойцества.  "1Ъитический  дух"  свойстве
нен  также  и  модернизму,  где  он  перерастает  в  гиперкритициэм, 
теряет  способность  к  самокорректировке  и  превращается  в  кри
тикуразрушение. 

Наиболее  важно  выделить  следующие  принципы  гудхартов
ской  концепции  гуманистического  литературоведения:  вопервых, 
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критика  признается  необходимой  составлящей  культурного  раз
вития;  вовторых,  гуманистическая  критика  не  подчинена  ЙА«_ 
ологии,  а  наоборот,  само  значение  и  качество  политической 
жизни  является  предметом  художественного  и  интеллектуального 
изучения;  втретьих,  критика  предполагает  личностную  вовле
ченность  исследователя,  она  должна  иметь  связь  с  непосред
ственным  человеческим  существованием;  вчетвертых,  гуманис
тическая  критика  опирается  на  изучение  традиций  и  опыта  прош
лого;  впятых,  критическое  суждение  соотносимо  с  гуманисти
ческим  идеалом,  а  не  детерминируется  историческим  моментом. 
Именно  эти  принципы  служили  ориентиром  Гудхарту  в  его  прак
тических  исследованиях. 

Миропонимание  Кджина  ГУдхарта  глубоко  религиозно,  что 
отражается  на  его  критической  деятельности  и  требует  отдель
ного  рассмотпения.  В вопросе  о  вере  критик  однозначно  отдает 
предпочтение  протестантизму.  Гудхарт  различает  католическую 
и  протестантскую  энергии  в  англоамериканской  литературе, 
связывая  с  католицизмом  чувство  социального  бессилия  искус
ства,  "упадочный  модернизм"  Дк.Дкойса,  Т,С.  Элиота  и  других 
писателей.  Напротив,  протестантская  основа  английской  соци
альной  критики,  по  мысли  ГУдхарта,  питает  веру  в  моральную 
силу  литературы. 

Проблемы  религии  занимают  воображение  Ю.ГУдхарта  и  в 
более  обширном  контексте:  интроспекция  к  религиозным  взгля
дам  писателя  является  для  критика  необходимым  атрибутом  ли
тературоведческого  анализа.  Так,  он  останавливает  свое  вни
мание  на  извращенном  кальвинизме  Руссо,  аристократическом 
анархизме  и  антипротестантизме  Ницше,  идее  "высшей  жизни  тела" 
Д. Г.  Лоуренса. 

Б диссертационной  работе  дается  также  общая  характерис
тика  критического  почерка  Юджина  Гудхарта,  особенностей  его 
стиля.  Отмечены  и  некоторые  недостатки  гудхартовского  мето
да,  связанные,  главным  образом,с  нечеткой  формулировкой  кри
териев  литературоведческой  оценки,  абсолотизацией  некоторых 
явлвшй  в  литературной.жизни,  проявлениями  субъективизма 
при  анализе  материала, 

l^nwH  Гудхарт,  как  демонстрируется  в  данной  работе, 
внес  значительный  вклад  в  развитие  гуманистической  критики 



на  современном  йтапе.  Он сумел  преодолеть  ограниченность 
взгляда  "в  литературу  своих  предшественников.  В оригинальных 
г.гА>сартовскик  исследованиях  литературные  явления  вплетены  в 
П'ирокое  полотно  духовной  жизни  общества,  теоретические  поло
жения  и  выводы  подкреплены  обстоятельным  анализом  конкрет
ного  материала.  Немаловажной  является  и  гудхартовская  оценка 
современных  направлений  /в  литературоведении  и  критике  (струк
трализма,  деконструктивизма),  критика  литературного  модер
низма  и  постмодернизма,  осмысление  явлений  социокультурного 
плана.  IfiiimH  Гудхарт  затронул  концептуальные  моменты  новей
шего  литературного  процесса,  тесно  связав  их  с  развитием  гума
нистической  идеи. 

а  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследо
вания.  Проделанный  теоретический  анализ  позволяет  утверждать, 
что  гуманистическое  литературоведение  и  критика  СШ идут  по 
пути  расширения  методологической  базы,  соединения  эстетичес
кого  и  этического  подходов  к  оценке  художественных  произве
дений,  углубления  связи  с  жизненным  процессом,  противостоя
ния  дегуманизации  и деперсонализации  литературнокритического 
творчества. 

Основные  положшия  диссертационного  исследования  отраже
ны  в  следующих  публикациях: 

1.  %!облемы  литературоведческого  метода  в  работах  амери
канских  "новых  гуманистов"  / /  Тез.  докл.  Крымской  науч.  конф. 
"%>облемы  художественного  метода  русской  литературы  конца  XIX
начала  XX веков".    Оаиферополь,  1990. 

2.  Применение  принципов  американской  "неогуманистической" 
критики  при  оценке  творчесгва  И.А.  Бунина  / /  Метод,  советы 
"Изучение  И.%нина  в  школе  и  вузе".    Щтвой Рог,  1990. 

3.  Гуманизм  Jj.H,  Толстого  и  религиозноэтические  взглады 
американских  "неогуманистов"  / /  Тез.  докл.  конф.  "Лев  Толстой 
и  мировая  литература:  проблемы  войны  и  мира".й1мферополь,  1992. 

4.  1%1изис  гуманистического  сознания,  поиски  путей  выхода 
из  него  в  философии  и  литературоведаши  начала  века  / /  Тез.  докл. 
Крымской  науч.  конф.  "Проблемы  зарубежного  литературоведения 
и  критики".    Симферополь,  1992. 

5.  Американское  гуманистическое  литературоведение  послед
них  десятилетий:  критические  работы  1джина  Гудхарта.    Симферо
поль,  1992.    14 с ,  деп.  в  УкрШТЭИ,  №  2039Ук92. 
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6.  Америк.?1нскзя  "неогумянкстическая"  доктрина,  мировоз
зренческие  посылки.    Симферополь,  1992.    Т5 с . ,  деп.  в 
УкрШТЭИ,  №  204аУк92. 
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