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в  реферируемой  работе  делается  попытка  комплексного  рас
смотрения  влияния,  которое русская  литература  и русская  культу
ра  в целом  оказывали  на творчество  Мигеля  де  Унамуно,  испанс
кого  писателя,  поэта,  мыслителя,  духовного  лидера  «поколения  98 
года». 

Нужно  признать,  что  в сознании  образованного  российского 
читателя  Мигель  де УнамуноиХуго  (18641936)  до  сих  пор  оста
ется  испаноязычным  автором  «второго ряда» — по сравнению,  на
пример, с Гарсиа  Лоркой, А.Мачадо  или с представителями  нового 
латиноамериканского  романа. В Испании,  США, Франции,  Италии 
и других  странах  Унамуно  известен  намного лучше,  чем в России, 
— как классик  испанской литературы XX века и как  оригинальный 
мыслительэкзистенциалист  (или  предтеча  европейского  экзистен
циализма,  здесь  исследователи  философии  Унамуно  расходятся  в 
определениях). 

Думается, что судьба книг Унамупо в нашей  стране в немалой 
степени  была  предопределена  факторами,  не  имеющими  прямого 
отношения  к мнению  читателей:  Унамуно  не был в числе тех дея
телей  культуры,  кто  в  192030е  годы  выступил  в поддержку  Со
ветской  России,  неоднозначным  было  отношение  дона  Мигеля  к 
Испанской  республике,  в  его  агонических  романах  нелегко  было 
найти  черты  реализма,  его  философские  произведения,  вдохнов
ленные  трагическим  чувством  жизни,  представлялись  еще  более 
спорными  с точки зрения советской  идеологии. Все эти факторы не 
могли  не сыграть  своей роли: художественные  произведения  Уна
муно  в Советском  Союзе  издавались  мало,  философские  не  изда
вались  вообще. 

Нельзя  сказать,  что такое яркое явление  европейской  культу
ры  начала  века,  как творчество  и сама  жизнь  Мигеля  де  Унамуно 
осталось  вовсе  невостребованным  в русской  культуре:  на Унамупо 
ссылаются  в своих  книгах Бердяев и Мережковский,  Унамуно упо



минастся  (как  oбн^ecтвeиный  деятель,  поддержавший  восстание 
фалангистов)  в  «Испанском  дневнике»  М.Кольцова,  в  очерках  н 
статьях  И.Эренбурга;  на  смерть  Упамуно  (увиденную  как  смерть 
борца  с франкистским  режимом)  написал  некролог  Ф.Кельнн; ли
тературовед  и публицист  Ю.Айхенвальд  использовал  понятие «ки
хотизм» как ключевое  в своей книге «Дон Кихот на русской почве».' 

Актуальность  диссертации  определяется  как  ее  предметом 
(творчество  и  личность  Мигеля  де  Унамуно  занимают  ключевое 
место  в ряду  писателей  «поколения  98 года»;  сейчас,  с выходом в 
свет  новых  переводов  М. де  Унамуно,  его  творчество  становится 
все более  доступным  русскоязычному  читателю),  так  и использо
ванным  в ней  подходом,  позволяющим  выявить  черты  сходства  и 
различия  мировосприятий  М. де  Унамуно  и русских  писателен  и 
мыслителей,  чье  творчество  имеет  непреходящее  значение. 

В целом ситуация  «Унамуно и русская культура» может рассмат
риваться,  разумеется,  только  в одном  направлении;  как  отразились 
явления  русской  культуры  на творчестве  испанского  писателя.  Ис
следование  этой  проблемы  является  целью настоящей  работы. 

Цель  работы  предполагает  решение  следующих  задач: 
— на материале  отдельных  отзывов М. де  Унамуно  о России и 

русской  культуре  выявить  черты  целостного  образа  России  в вос
приятии  испанского  писателя; 

— рассмотреть  проявления  влияния  и типологического  сход
ства  произведений  русской  литературы  с  произведениями  М.  де 
Унамуно  в области  поэтики  и идейного  содержания; 

— выявить  черты  сходства  и  различия  философских  учений 
М.  де  Унал1уно  и  русских  философов  начала  XX  века,  с  творче
ством  которых  Унамуно  был  знаком. 

О  степени  разработаипости  темы  диссертации  нужно  ска
зать,  что  литературные  и культурные  взаимосвязи  России  и Испа
1ШИ  с давних  пор привлекали  к себе  внимание  как  отечественных, 
так  и  зарубежных  исследователей.  Непреходящее  значение  име
ют  монография  Г.Портнова  «Русская  литература  в  Испапии»,  в 
которой  главным  образом  уделяется  внимание  восприятию  русской 
литературы  в Испании  на рубеже XIX и XX веков, и «Очерки исто
рии  испанорусских  литературных  отношений  XVIXIX  вв.» 

' АПхенвальд Ю.А. Дон  Кихот  на русской  почве, т.1.  М.; Мн.  1996. С.17. 
'  Portnoff  G. La  literatura  rusa  en Espana. New York,  1932. 



М.П.Алексеева'  — в этой  работе  собран  богатейший  материал  по 
более  ранней  эпохе.  В  1982  году  вышла  в  свет  книга  В.Е.Багно 
«Эмнлия  Пардо  Басап  и русская  литература  в  Испании»,''  посвя
щенная  восприятию  русской  литературы  испанскими  писателями 
XIX — начала  XX  века. 

В  статье  В.В.Рахманова  «Русская  литература  в  Испании» 
(1930)  речь  идет  главным  образом  о переводах  произведений  рус
ских  писателей  на испанский  язык;'  вышедшая  в  1972  году  «Биб
лиография  переводов  и критических  статей о русской литературе в 
нспаноязычных  странах»* с предисловием  автора,  Дж.  О. Шанце
ра,  представляет  значительно  более  широкий  и полный  материал 
— в частности, для  исследования  вопроса  о том, какие  произведе
ния русской  литературы,  философии,  публицистики  мог читать по
испански  М.  де  Унамуно.  Важному  аспекту  проблемы  перевода 
русской  литературы  в  Испании  посвящена  кандидатская  диссер
тация  Ю.Л.Оболенскон  «Переводы  Ф.М.Достоевского  в Испании: 
исторический  обзор  и лексикостилнстическнй  анализ».' 

В последние десятилетия  появился ряд статей  и фрагментов бо
лее общих исследований,  в которых  рассматриваются  отдельные ас
пекты темы  «Унамуно и русская литература», — речь идет, главным 
образом,  о  связи  отдельных  произведений  Унамуно  с  творчеством 
Л.Толстого и Достоевского;* так или иначе имена Толстого и Достоев
ского  упоминаются  во  всех  серьезных  монографиях,  посвященных 
исследованию  биографии  и творчества  испанского  писателя. 

Можно  назвать  несколько  имен  авторитетных  зарубежных  ис
следователей,  авторов монографий, как правило сочетающих  в себе 
литературоведческий  и историкофилософский  анализ  творчества 
Унамуно:  это  Антонио  Санчес  Барбудо,  Марио  Вальдес,  Хулиан 
Марнас,  Хосе  Ферратер  Мора,  Антонио  Регаладо  Гарсиа,  Демет

'  Алексеев  М.П.  Очерки  псторнп  испанорусских  литературных  отношений 
XVIXIX  вв. //  Алексеев  М.П. Русская  культура  п романский  мир. Л.,  1985. 

'  Багно В.Е. Эмилия Пардо Бгсан  и русская  литература  в Испании. Л.,  1982. 
'  Рахманов В.В. Русская литература  в Испании // Язык и литература. Л.,  1930, 

Т.5.  С.329346. 
'  Schanzer  G. О. Russian  Literatura  in the Hispanic World; a bibliography. Toronto, 

1972. 
'  Оболенская  Ю.Л.  Переводы  Ф.М.Достоевского  в  Испании:  исторический 

обзор  и лекспкостшшстпческий  анализ. Дис. ...канд. Филол.  наук. М.,  1980. МГУ 
им.  М.В.Ломоносова. 

'  Библиографию  см. в соответствующих  разделах  диссертации. 



рнос Басдекис, Франсиско  Ляла, Моисее  Эдери.' О  непреходящем 
интересе  исследователей  к  произведениям  Унамуно  говорит  тот 
факт, что  «круглые»  годовщины  его  рождения  и смерти  были отме
чены  в Испании  и за ее пределами  выходом  специальных  сборни
ков («homenajes»),  посвященных  проблемам творчества  Унамуно."* 

В нашей  стране  Унамуно  привлекал  к себе  внимание  специа
листов  разных  областей  знания: литературоведов,  историков  фило
софии, языковедов, историковиспанистов.  Самое  подробное  и раз
ностороннее  исследование  жизни  и  творчества  М.  де  Унамуно 
написано  И.А.Тертерян,"  статьи  об  отдельных  романах  и  новел
лах  Унамуно  писали  также  Ф.В.Кельнн,  Г.В.Степанов,  В.С.Стол
бов. Драматургией  Унамуно  занимался  В.Ю.Снлюнас.'^  Философ
ские концепции  М. де Унамуно  стали  предметом  исследования  для 
А.Б.Зыковой,  А.Л.Порайко,  В.Ю.Силюнаса,  А.Г.Кутлунина, 
М.А.  Малышева,  О.В.Журавлева,  Е.В.Гараджи."  Среди  авторов, 
занимавшихся  проблемами  испанской  истории  конца XIX — нача
ла XX в. и в той  или иной  степени  касавшихся  общественной  дея

'  См.:  Sanchez  Barbudo  А.  Estudios  sobre  Unamuno  у Machado.  Madrid,  1959; 
Valdes M. J. Death  in  the Literature  of Unamuno. Urbana,  1964; Marias  J. Miguel  de 
Unamuno. Madrid,  1980; Ferrarer Mora J. Unamuno: a Philosophy  of Tragedy. Berkeley 
& Los Angeles,  1962; Regalado Garcia A. El  siervo у el  senor. La dialectica  agonica  de 
Miguel  de Unamuno.  Madrid,  1968; Basdekis  D. Miguel  de  Unamuno.  New  York & 
London,  1969; Ayala F. La novela: Galdos  у Unamuno.  Barcelona,  1974; Edery  M. El 
sentimiento  filosofico  de Unamuno.  Madrid,  1977. 

'" См., напр.: Revista  de Occidente, N  19 (Homenaje  a Miguel de Unamuno),  1964; 
Spanish Thought  and Letters  in  the  XX Century.  Nashville,  1966; Unamuno a los  cien 
anos: Estudios у discursos Sahnantinos  en su  I centeaario. Salamanca,  1967; Cuadernos 
Hispanoamericanos,  N 440441  (Miguel  de  Unamuno),  1987; Revista  Canadiense  de 
Estudios  Hispanicos  (Homenaje  a Miguel  de Unamuno),  1987. 

"  TepxepsH И.А.  Мигель  де  Унамуно //  Испытание  историей.  М.,  1973. С.75
129; см. также: Тертерян И.А.  Мигель де  Унамуно: личность,  свершения, драма  // 
Унамуно М. де. Избранное, т.1.  С. 529. 

' Силюнас  В.Ю. Испанская  драма  XX века. М.,  1980. С.3053. 
'•' См.: Зыкова А.Б. Экзистенциализм в Испании // Современный экзистенциализм. 

М.,  1966; Пораню А.Л. Некоторые аспекты философской концепции Унамуно // Воп
росы философии и методики преподавания  германских  и романских языков. Воронеж, 
1977; Силюнас В.Ю. Человек бунтующий и человек играющий  (проблемы творчества 
и культуры в произведениях Мигеля де Унамуно и Хосе ОртегипГассета) // Западное 
искусство XX в. М., 1978; Кутлунин А.Г., Мальипев М.А. О трашческом чувстве жизни 
в фштософин Унаь(уно // Вопросы философии,  1981, N  10; Малышев М.А. Антиномия 
веры  и разума  в философии  Мигеля де  Унамуно //  Философские  на)ки,  1986, N 3; 
Журавлев О.В. Мигель де Унамуно и Хосе ОртегаиГассет: диалог мысл1ггелей // Куль
тура народов Пиренейского полуострова в XX в. Л.,  1989; Журавлев О.В. Пути н пе



телыюсти  Унамуно,  можно  перечислить  имена  В.В.Кулешовой, 
Л.В.Пономаревой,  С.П.Пожарской.'•*  Отдельный  список  могут  со
ставить защищенные  в последние  г'оды диссертации,  в которых зат
рагиваются  проблемы  творчества  Унамуно.'* 

В целом  нужно  отметить,  что  в известных  нам  работах  темы 
«Унамуно  и русская  литература»,  «Унамуно  и Россия», «Унамуно и 
русская  философская  мысль»  не  становились  предметом  специ
ального  подробного  исследования  —  затрагивались  только  част
ные проблемы  из  этих  областей. 

Таким  образом,  научная  новизна  настоящей  диссертации 
определяется,  с одной  стороны,  тем,  что  в отечественном  лите
ратуроведении  это  одно  из  первых  монографических  исследова
ний творчества  М. де  Унамуно, духовного  лидера  «поколения  98 
года»;  с другой  стороны,  в рамках  большой  темы  «М. де  Унаму
но  н русская  культура»  рассмотрены  неизученные  ранее  аспек
ты  тем  «Унамуно  и Достоевский»,  «Унамуно  и Л.Толстой»;  темы 
«Уиамуно  и Л.Андреев»,  «Образ  России  у  Унамуно»,  «Унамуно 
и  русская  философия»  впервые  выделены  как  предмет  отдель
ного  исследования. 

В  основу  методологни  работы  положена  концепция  сравни
тельного  литературоведения,  разработанная  в  трудах  А.Н.Весе
ловского,  В.М.Жирмунского,  М.П.Ллексеева.  Сочетание  генети
ческого  и типологического  методов  позволяет  выделить  общее  и 
особенное  в произведениях  М. де Унамуно и сопоставляемых  с ним 
авторов. 

репухья: очерки  испанской  философии XIXXX вв. (Гл. «Испапия  в снах  «поколе
ния 98 года»). СПб.,  1992; Гараджа Е.В. Унамуно об «агонии» христианства // Исто
рикофилософский  ежегодник. М.,  1991; Гараджа  Е.В. Евангелие от Дон  Кпхота  // 
Унамуно М. де. О трагическом  чувстве жизни. К.,  1996. 

'* См.; Кулешова  В.В. Испания  и СССР. Культурные  связи. М.,  1975; Понома
рева  Л.В. Испанский  католицизм  XX века.  (Гл. «Большой  спор об Испашш».) М., 
1989;  Из  истории  европейского  парламентаризма:  Испания  и Португалия.  (Ред. 
С.П.Пожарская.)  М.,  1996. 

"  См.: Гараджа  Е.В.  Философия  «трагического  чувства  жизни»  Мигеля  де 
Унамуно: Дне.  ...канд. филос. наук. М.,  1986. МГУ им.  М.В.Ломоносова;  Пронке
вич А.В. Особенности построения диалога в романах М. де Унамуно: Автореф. Дне. 
...канд. филол. паук. К.,  1991. Киев. гос. педагогич. инт иностр. яз.; Журавлев О.В. 
Испанская  философия  1820 вв.: этапы становления  и логика развития. Дне. в фор
ме науч. доклада  ...дра  филос.  наук. СПб.,  1993. СПбГУ; Прохорова  Э.В. Поколе
ние  98  года:  проблема  синтеза  философии  н литературы.  Автореф. дис.  ...канд. 
филос. наук. М.,  1987. Рос. упт  дружбы  народов. 



Теоретическое  значение  диссертации  определяется  тем, 
что в ней  на  примере  сопоставления  творчесхьа  М.  дс  Упамупо 
творчеством  русских  писателей  и  мыслителей  XIX  — начала  XX 
века  демонстрируется  возможность  использования  методов  сопо
ставительного  анализа  для  исследования  восприятия  русской  ли
тературы  и, шире,  русской  культуры зарубежными  писателями. Ис 
пользованный  в работе  прием  сопоставления  двух  писателей,  двух 
мыслителей  через  их  отношение  к творчеству  третьего  (в  данной 
диссертации такими фигурами  выступают  М. де Сервантес  и Б.Пас
каль) также  может  быть применен  в других  исследованиях  такого 
рода.  Введен  в  научный  оборот  ряд  произведений  и писем  М.  де 
Унамуно, ранее  не привлекавших  специального  внимания  исследо
вателей.  В  результате  комплексного  исследования  текстов  Уна
муно,  в которых  речь  идет  о России  и русской  культуре,  удалось 
выявить черты целостного  образа  России  в восприятии  испанского 
писателя. 

Практическая  ценность  проделанной  работы  состоит  в воз
можности  использовать  ее  результаты  при  рассмотрении  темы 
«Творчество  М. де  Унамуно»  как в научных  исследованиях,  так  и в 
учебных  курсах  и  пособиях; результаты  работы  могут  быть  также 
учтены  при дальнейших  исследованиях  русскоиспанских  культур
ных  взаимосвязей  конца  XIX  —  начала  XX  века.  Теоретическое 
изучение русскоиспанских  культурных  взаимосвязей  помогает  их 
углублению  на  практике.  Так,  в  частности,  материалы  и  выводы 
настоящей работы  нашли  свое применение  в организации  меропри
ятий,  проводимых  Общественным  Фондом  «Сервантес»,  ученым 
секретарем  которого  является  автор  настоящей  диссертации  (орга
низация  научных  конференций,  выставок,  издание научных  трудов, 
посвященных  проблемам  сравнительного  литературоведения  и 
имагологии). 

Одна  из  глав  литературоведческой  диссертации  посвящена 
теме  «Мигель  де  Унамуно  и русская  философия»,  что,  возможно, 
требует  объяснения. Э.В.Прохорова  в диссертации  на тему  «Поко
ление  98  года:  проблема  синтеза  философии  и литературы»  дока
зывает  необходимость  философского  исследования  романов,  драм 
и стихов Унамуно  и пишет о том, что «Унамунохудожником  владе
ли два  импульса:  творческий  и исследовательский.  Он  никогда  не 
был просто  «сочинителем»,  в его  задачу  входило  прежде  всего ис
следование  законов  человеческого  бытия... В своих  художествен



пых  произведениях  Унамуно  показывает,  как  общие  понятия  на
полняются  конкретным  смыслом, претворяясь  в человеческих судь
бах».'* Представляется,  что  применительно  к Унамуно  нельзя  ве
сти  речь  о  примате  «исследовательского»  над  «творческим»  (или 
наоборот), так  же  как  нельзя  четко  разграничивать  эти  сферы. 

Испанский  литературовед  и писатель  Франсиско  Аяла  пишет 
о взаимопроникновении  литературы  и философии  в творчестве Уна
муно: и то  и другое служит для  него средством  познания  реальнос
ти,  познания  человека,  причем  всегда  через  самопознание.  «Не
правильно  было  бы делить  его  творчество  на  философское  (obras 
de pensamiento)  и художественное  (obras  literarias  о de  imaginacion) 
— все  проявления  его  активности  исходят  из  единого  центра  его 
личности»."  Аяла  обращает  внимание  на различие  между  творче
ством  Унамуно  и творчеством  Сартра,  автора  философских  трак
татов, пьес, рассказов,  эссе: «При всей  их талантливости,  художе
ственные  произведения  Сартра  «иллюстрируют»  или, если угодно, 
«воплощают»  его  систему;  художественные  произведения  испанс
кого  философа  эту  систему  составляют,  являются  неотъемлемой 
частью  его  мышления,  которое  тем  самым  обретает  ритмичность 
дыхания, кровообращения,  даже  пищеварения, как жизненная  фун
кция,  неотделимая  от  целого  конкретного  индивида,  знаменитого 
«человека  из плоти  и крови»." 

Мигель де Унамуно скорее  подпадает  под определение  лично
сти многосторонней,  чем многогранной, — в том смысле, что меж
ду разными сферами  приложения  его кипучей  жизненной  активнос
ти трудно  провести  четкие грани. Унамуно называли  философом в 
поэзии  и поэтом  в философии, драматургом  в прозе  и прозаиком в 
драматургии  — его  всегда  волновала  не верность  избранному  жан
ру,  а  желание  выразить  себя  всеми  доступными  средствами;  для 
своих  современников дон  Мигель  оставался в первую  очередь уди
вительно цельной  и сильной личностью. «Мне никогда не приходи
лось  встречать  более  цельного  и единого  «я», чем «я» Унамуно, — 
писал  ОртеганГассет  в  статье  «На  смерть  Унамуно».  — Где  бы 
он ни находился, он немедленно  водружал  в центр  свое «я», словно 
властительный  феодал  штандарт  на поле  битвы...  Поделать  ниче

"  Прохорова  Э.В. Поколение  98 года: проблема  синтеза  философии  п литера
туры.  С.8. 

"  Ayala F. La novela:  Galdos  у Unamuno. P. 135. 
"  Там же. 



го было  нельзя,  оставалось лишь  слушать,  присоединившись  к ок
ружению дона  Мигеля,  который  выпускал  на  арену  свое  «я», слов
но бы какогото диковинного уткогюса»." Все творчество  Унамуно 
подчинено требованию  его  «я» быть услышанным  и понятым, для 
выполнения  этого требования  Унамуно  мог  написать  философское 
стихотворение,  трагикомический  роман  или  трактатисповедь  — 
то, что подходит  в данный момент для  выражения  захвативших  его 
мыслей  и  чувств. 

В  известных  нам  литературоведческих  исследованиях  худо
жественные  произведения  Унамуно рассматриваются  в общем кон
тексте  его  мировоззрения;  романы  и  новеллы  Унамуно  являются 
объектом  исследования  историков  философии  наравне  с его «Тра
гическим  чувством  жизни»  и «Агонией  христианства». 

Характер  данной  работы,  сопоставление  отдельных  сторон 
творчества  Унамуно  с  явлениями  русской  культуры  предусмат
ривает  трехчастное  строение  работы:  сначала  необходимо  вы
яснить,  какими  сведениями  о России  и русской  культуре  мог  во
обще  располагать  Унамуно,  а  также  проанализировать 
обнаруженные  в  его  текстах  прямые  отклики  на  явления  рус
ской  культурной  жизни,  проследить  эволюцию  его  восприятия 
России;  вторая  и  третья  часть  работы  тематически  отделяют
ся  друг  от  друга  не  потому,  что  сначала  рассматривается  твор
чество  Унамунописателя,  а  потом  —  Унамунофилософа  (как 
улсе говорилось,  совокупность  произведений  Унамуно  представ
ляет  собой  сложное,  не  поддающееся  формальному  разделению 
на  две  части  единство);  а потому,  что  книги  Толстого,  Достоев
ского,  Андреева  принадлежат  литературе,  а  книги  Бердяева  и 
Шестова  —  философии,  что  разумеется,  не  исключает  рассмот
рения  философских  концепций  Унамуно  в  первой  и  второй  час
тях  работы  и  сопоставления  произведений  Унамуно  и  русских 
философов  в третьей  части  с точки  зрения  литературоведения. 

Объем  и  структура  работы.  Текст  работы  состоит  из  Вве
дения,  Главы  I  («Образ России  в творчестве  Мигеля де  Унамуно»), 
состоящей  из  двух  разделов. Главы  II  («М. де  Унамуно  и русская 
литература»),  состоящей  из  пяти разделов,  Главы  III  («М. де Уна
муно и русская  философия»), состоящей  нз двух  разделов,  Заклю
чения  и  Списка  использованной  литературы.  В  диссертации  215 

' ОртегаиГассет  X. Этюды об Испании.  К.,  1994. С.297. 



страниц,  список  литературы  насчитывает  149 наименований  книг 
н статей  на русском,  испанском, английском,  французском  и италь
янском  языках. 

Содержание  работы.  Во  Введении  обосновывается  акту
альность темы, формулируются  цель и задачи  исследования,  опре
деляется  его методологическая  база, показаны  теоретическая  цен
ность  и  практическое  значение  проделанной  работы,  формы 
апробации  ее  основных  положении.  Здесь  же  исследуется  судьба 
произведений  М. де  Унамуно  в  России,  дается  обзор  отечествен
ной и зарубежной литературы  по проблемам русскоиспанских  куль
турных  взапмосвязей  и творчества  М. де  Унамуно. 

Глава  I,  представляющая  собой  источниковедческую  часть 
работы, имеет своей  целью  показать, какими сведениями  о России 
и русской  культуре могли  располагать  образованные  испанцы  эпо
хи «поколения  98 года», из каких источников черпал  свою информа
цию о России М. де Унамуно в разные периоды жизни,  а также как 
интерпретировал  сам  Унамуно доступные  ему сведения,  какие яв
ления  и личности  русской  истории,  произведения  русской  литера
туры  привлекали  его  внимание. 

Удалось  установить,  что  из разрозненных  упоминаний  о Рос
сии  в  произведениях  и  письмах  Унамуно  складывается  цельный 
образ  с несколькими  доминантами,  которые  .можно обнаружить  на 
всех  этапах творческой  и духовной  эволюции писателя, причем этот 
образ  в малой  мере  выводим  из тех  сведений  о России,  которыми 
мог располагать  дон  Мигель  и которые  являлись  общим достояни
ем  людей  его  круга.  Россия  в восприятии  Унамуно  обладала  чер
тами  некоего  идеального  пространства,  где  возможны  взаимопро
никновение  и борьба  литературы  и реальности,  мира  идей  и мира 
вещей;  в то  же время  Россия  служила  полем  для эксперимента  над 
идеями  и образами,  интересовавшими  Унамуно  больше,  чем  рус
ская тема,  для  решения  более  важных  проблем — проблемы  Испа
нии, проблемы  человечества,  проблемы  собственного  бессмертия. 

В конце 90х  годов XIX века  мировоззрение  Унамуно претер
певает  значительные  изменения  (это  связано  с  трагическими  со
бытиями  в жизни писателя: в 1897 г. заболевает и умирает его стар
ший  сын),  «религиозный  кризис  1897  года»  отражается  на  всем 
творчестве  Унамуно,  в  частности,  и  на  восприятии  им  России  н 
русской  культуры.  Глава  I имеет  два  раздела,  выделенные  по хро
нологическому  признаку,  причем  рубежным  полагается  1897  год: 



«Формирование  образа  России  у  М.  де  Укамуно  в 90е  годы  XIX 
века»  и  «Эволюция  образа  России  у  М.  де  Унамуно  в  1900е  — 
1920е  годы». 

Первый  раздел  Главы  II,  «Война  и  мир»  Льва  Толстого  и 
«Мир в войне» Унамуно: народ как  часть истории и народ вне исто
рии»  посвящен  сопоставлению  концепций  истории  и  особенностей 
поэтики  в двух  романах.  Лев  Толстой  оказывал  большое  влияние 
на молодого Унамуно, об этом  говорят  признания  самого  писателя: 
«Толстой — одна  из тех фигур, которые основательно  потрясли мою 
душу; его книги оставили  во мне глубокий  след».̂ ° С другой  сторо
ны,  сам  дон  Мигель,  как  представляется,  справедливо  характери
зовал двойственный  характер  своего  отношения  к русскому  писа
телю: влияние Толстого  и независимый  интерес к Толстому:  «Роман 
«Война  и мир»  мне  очень  нравится  и довольно  многому  меня  на
учил, так  как я и сам  нахожусь  в состоянии  спора  между  войной и 
iMupoM. Разумеется,  мой  подход  к проблеме,  мой стиль,  моя  точка 
зрения  —  все  разительно  отличается  от  Толстого».^' 

Многие  художественные  открытия, сделанные  русским  писате
лем, были  использованы  Унамуно  для разработки  взаимоотношения 
понятий  «войны»  и  «мира»  в  его  первом  романе  «Мир  в  войне» 
(1897 г.). Идея «роевой жизни» простого народа, выдвинутая Толстым, 
во многом  коррелирует  с концепцией  интраистории,  выработанной  в 
качестве  философской концепции  в цикле очерков «О кастицизме» и 
ожившей в образах персонажей романа  «Мир в войне». С другой сто
роны,  между  концепциями  Толстого  и  Унамуно  есть  существенная 
разница: русский народ объединяется  идеей народной войны  против 
нцозем1Юго захватчика; испанскому народу чужды цели и задачи бра
тоубийствешюй карлистской  войны, народ живет в глубине океана ин
траистории, куда не проникает бурление волн исторических  событий. 

На интересные  выводы наводит  н сопоставление  «Мира  в вой
не»  с другим  произведением  Толстого,  вероятно,  знакомым  Уна
муно — повестью  «Казаки»:  нельзя  не  заметить,  что  жизнь  каза
ков,  увиденная  глазами  Оленина,  сходствует  с  описанием  жизни 
народа  в сборнике  «О кастицизме»  и в романе  «Мир в  войне»  в ее 
зависимости  не от  «истории»,  а от природы,  с которой  она  состав
ляет  единое  целое. 

"Unamuno  М. de.  Obras  completas,  t.9. Madrid,  1971. P.817. 
'̂ Unamuno M. de. Cartas  ineditas.  Santiago  de Chile,  1965. P.173. 
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Многообразным  было  воздействие произведений  Достоевского 
а творчество  Унамуно.  В диссертации  рассмотрены  три  аспекта 
бширной  темы  «Унамуно  н Достоевский». 

В разделе  втором  Главы  II,  «Дон  Кихот  Мигеля  де  Унамуно 
князь Мышкин: две  интерпретации  сервантесовского  образа», де

ается  попытка  сопоставить  мировоззрение  и  поэтику  Достоевс
ого  и Унамуно  через  их  отношение  к роману  Сервантеса  и его ге
ою,  величайшему  образу  мировой  литературы  для  обоих 
нсателей. 

Достоевский  и Унамуно находили  в «Дон Кихоте»  Сервантеса 
деи и образы,  созвуч1!ые  irx собственному  мировосприятию,  при
ем  образ  главного  героя  романа, дающий  множество  возможнос
ей для  переосмысления,  воспринимался  русским  и испанским  пи
ателями  во многом  сходно. Для  обоих писателей дон  Кихот — это 
вечный  образ»,  чье  существование  возможно  не только  в романе 
Сервантеса,  но  и в иных  контекстах  — определяющим  все  равно 
стается  его общечеловеческое  содержание,  а не «колорит эпохи». 
[оэтому  можно  было  наделить  чертами  дон  Кихота  героя,  живу
чего  в  современную  автору  эпоху  («Идиот»  Достоевского)  или 
мотреть  на  современность  глазами  Рыцаря  Печального  Образа 
;<Житие  дон  Кихота  и  Санчо»  Унамуно).  Важно  также,  что  для 
[остоевского дон Кихот принадлежал  к «литерат>'ре христианской», 
Унамуно  видел в дон  Кихоте «испанского  Христа» — можно ска

ать,  что  в пределе  понятия  «дон  Кихот», «настоящий  испанец» и 
прекрасный  человек»  для  Унамуно  сливались. 

В  разделе  третьем  Главы  II,  «Полифонический  роман  Дос
оевского  и  агонический  «руман»  Унамуно»  рассматривается  от
ошение  поэтики  романов  Унамуно  «серединного  периода  творче
тва»  к поэтике  романов  Достоевского.  Высказывается  гипотеза, 
то  «руманическая»  поэтика  Унамуко  имеет  черты  сходства  с по
гикой  Достоевского,  в чемто  —  вольно  или  невольно  — следуя 
й,  в  чемто  парадоксально  обнажая  отдельные  приемы,  превра
1ая полифонию — многоголосье,  в котором голос  автора звучит на 
авных  с голосами  персонажей,  в агонию — борьбу за  существова
ие персонажей  с их  автором.. 

Героям и русского,  и испанского  писателей  вообще свойствен
0  существование  «на  пороге»,  «на  грани», борьба  противополож
ых начал  в душе самого  героя, а также, пользуясь  формулировкой 
l.M.BaxTHiia,  относящейся  к романам  Достоевского,  «относитель
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пая  самостоятельность  героев  в  пределах  творческого  замыслг 
автора»,  но  есть  и  существенная  разница:  художественный  MHJ: 
Достоевского  полифоничен,  это диалог  множества  равнонравпы> 
сознаний; мир  Унамуно  принципиально  антиномнчен,  весь постро
ен  на  бинарных  оппознциях,^^  то  есть  там,  где  у  Достоевского  i 
спор  может  вступать  много  голосов,  у  Унамуно  их  скорее  будет 
два. 

В  разделе  четвертом  Главы  II,  «Святой  Мануэль  Добрый 
мученик»  в контексте  «Легенды о Великом  инквизиторе»  и романа 
«Братья  Карамазовы»  в  целом»  рассматриваются  особенност!^ 
использования  одного  и  того  же  сюжетаситуации  (неверующие 
священник,  обманывающий  именем  Христовым  свою  паству)  i 
последних  больших  произведениях  двух  писателей.  Важным  дл; 
понимания  сходства  и различия  идей двух  произведепий  являетс{ 
вопрос о характере  власти,  которой наделены  Великий  инквизитор 
и дон Мануэль. 

В повести  Унамуно  дон  Мануэль  произносит  слова,  которые 
как  представляется,  дают  ключ  к решению  этого  вопроса:  «Я не 
мог  бы  противостоять  искушениям  пустыни.  Не  мог  бы  нести Е 
одиночестве  крест  рождения».^'' Искушения  пустыни  — это  не чтс 
иное, как три  вопроса,  которыми  «великий и умный дух» искушал  Е 
пустыне  Христа.  Искушения,  которые  были  отвергнуты  Христом 
восприняты  Церковью  в лице Великого  инквизитора,  с той  же не
умолимостью  по  прошествип  веков  встают  и перед  скромным де
ревенским  священником.  Избежать  их  не  удается  и  оставшись  i 
своей деревне,  которая  сама  становится  для  отца  Мануэля  монас
тырем. 

Если  применить  к подвижнической  деятельности  священнике 
из ВальвердедеЛусерны  страшную  и мудрую  формулировку  Ве
ликого  инквизитора,  то  придется  признать,  что  и власть  дона Ма
нуэля  над  своими  прихожанами  зиждется  на  тех  же  трех  устоях 
чуде, тайне  и авторитете,  но разумеется,  эти  три  категории  полу
чают в повести  Унамуно  иное  наполнение.  Различие  между Вели
ким инквизитором  и доном Мануэлем  нужно искать в том, что пер
вый стремится  подчинить  власти  церкви всю жизнь людей, а второ? 

"  Бахтин  М.М.  Проблемы  поэтики  Достоевского.  М.,  1972. С.75. 
"  См.: Ильина  Н.А.  Миф  в художественном  мышлении  М. де  Унамуно  и М 

Делнбеса  //  Литература  в контексте  культуры. М.,  19S6.  С.201. 
•* Унамуно М. де. Избранное. Л.,  1981, т.2. С.102. 
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указывает  людям  в праве лишь  на свободу  духовную;  второе раз
1нчие  состоит  в том,  что  в случае  с доном  Мануэлем  четче  про
;тупает  характер  обратной  зависимости  —  священника  от  своих 
1рихожан: народ  необходим дону  Мануэлю  уже хотя  бы для того, 
1тобы он не покончил с собой, не будучи в силах вынести свой крест. 

Говоря  в целом  о ситуации  «Достоевский  и Унамуно»,  можно 
трнйти  к  следующим  выводам:  черты  сходства,  обнаруженные  в 
)ззных  областях  и на разных  уровнях  творчества  Достоевского  и 
/намуно,  позволяют  говорить  о хорошем  знании  и глубоком инте
)есе  Унамуно  к творчеству  русского  писателя, о том, что  пронзве
1ения Достоевского  составляли  важную  часть  литературной  тра
пеции, на которую опирался  и от которой отталкивался  Унамуно, то 
:сть  имело  место  и прямое  влияние  русского  писателя,  и переос
.!ыслеппе  Мигелем  де  Унамуно  многих  его  идей,  образов  и  прн
;мов, созвучных  мировосприятию  испанского  писателя. С большой 
юлен  уверенности  можно  вести  речь  о сходстве  художественного 
I философского  видения мира у двух  писателен:  и для  Достоозско
о,  и для  Унамуно  вечные  сомнения,  вечная  внутренняя  раздвоек
{ость  и саморефлексия,  бесстрашная  готовность  любую  идею до
1умывать  до  своего  логического  предела  были  неотъемлемыми 
сачествами души  и,  возможно,  неизменным  в своем  непостоянстве 
)Снованием  для  творчества. 

Б  разделе  пятом,  «Святой  Мануэль  Добрый,  мученик»  и 
(Жизнь  Василия  Фивейского»  Л.Андреева»  впервые  делается  по
1ытка  сопоставить  творчество  Андреева  и  Унамуно. 

В «Жизни  Василия  Фивейского»  Леонида  Андреева  и «Святом 
Лануэле  Добром»  Мигеля  де  Унамуно  можно  увидеть  сходную 
[дейную  проблематику  (отношения  исключительной  личности  с 
ioroM и со  своим  народом),  воплощенную  в двух  художественных 
[роизведениях  с  помощью  сходных  сюжетнокомпознционными 
;редств  (описывается,  с  соблюдением  хронологической  последо
(ательностн,  жизнь  и  смерть  свящеиника  в родном  селе,  причем 
ювествование  строится  по типу  жития),  но  поразному  разрабо
анную  (попбунтовщик  и  святойневерующий).  Образы  главных 
ероев  имеют  общие  черты,  которые  сближают  их  с  образом  дон 
Сихота:  герой  сознает  свою  исключительность,  стремится  помо
ать людям,  не  спрашивая  на это их согласия, совершает  подвиги, 
тремясь  к  ему  одному  видимой  цели,  в  этом  стремлении  герой 
(бретает  помощника  и единомышленника.  И отец  Василий,  п дон 
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Мануэль  оказываются  попеременно,  в  глазах  разных  людей  то Е 
сптуацнп  дон  Кихота,  верящего  в свое  предназначение  и готового 
творить  чудеса,  то Алонсо  Кихано,  сознающего  бесплодность  по
пыток  чтолибо  изменить  в привычном  ходе  вещей. 

С этой  точки  зрения  героев  Андреева  и Унамуно  объединяет 
интенсивность  внутренней  жизни, заставляющая  разрываться  меж
ду двумя  полярными  человеческими  типами, а различают  внешние 
проявления  их духовных  исканий:  «бунт» у о.Василия  н «активное 
смирение»  у  Св.Мануэля.  Схождения  между  двумя  произведения
ми  можно  в  какойто  мере  объяснить  наличием  общих  предтек
стов  (в  реферируемой  работе  исследовалось  главным  образом 
сходное  использование  допки.хотовской  ситуации),  возможно  так
же,  что  и сама  «Жизнь  Василия  Фивейского»  Л.Андреева  явилась 
одним из источников  для повести  М. де Унамуно  «Святой  Мануэль 
Добрый, мученик». 

Третья  глава  работы  носит  название  «М. де Унамуно  и рус
ская  философия».  Сопоставление  философии  Унамуно  с  идеями 
Николая  Бердяева  и  Льва  Шестова  носит  характер  типологичес
кий, хотя  философы  были  знакомы  с отдельными  произведениями 
друг друга  и вероятен  также  факт  их личного  знакомства.  Эти три 
мыслителя,  принадлежавшие  к одному  поколению,  стояли  у исто
ков нового способа  философствования,  получившего  впоследствии 
название  «экзистенциализм».  В основе  философии  Унамуно,  Бер
дяева,  Шестова  идея  постижения  бытия  через  «логику  сердца», 
через самопознание, обращение  к личным,  неприемлемым  для  всех 
путям богоискательства,  отказ  от  единовластия  разума  в решении 
философских  вопросов.  Несмотря  на общность  философской  тра
диции, исходных  пунктов  их философии  и круга  вопросов, которые 
рассматривают  Унамуно,  Бердяев  и Шестов  (важнейшие — бытие 
Бога  и бессмертие  души), три  мыслителя  приходили  к различным 
выводам  о  месте  и способе  существования  человека  в мире. 

Б  первом  разделе  Главы  III,  «Персонализм  Унамуно  и Бер
дяева», выявляется  тождество ряда ключевых  положений двух уче
тт:  во многом сходны понятия  «творчество»  у  Бердяева  и  «борь
ба»  («lucha»,  «agonia»)  у  Унамуно;  оба  философа  пишут  о 
взаимозависимости  Бога  и человека,  о вовлеченности  человека  в 
динамику  вселенской трагедии. С другой  стороны, можно  заметить, 
что  произведения  испанского  и русского  мыслителей,  которые яв
ляются  предметом  сопоставления,  написаны  с  разных  позиций. 
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Субъект  своей  философии  Бердяев  характеризует  так:  «активный 
цух,  непосредственно  и изнутри  переживающий  свою  непстреби
иость  и  вечность»;'  пафос  книги  Унамуно  «О трагическом  чув
;гве  жизни»  заключен  в следующем  призыве:  «Постараемся,  что
5ы  небытие,  если  оно  денстзптельно  нам  уготовано,  было 
незаслуженным;  будем  сражаться  с  судьбой,  даже  без  надежды 
•{а победу;  будем  сражаться  с нею  подонкихотски».*" 

Бердяев  пишет свои  книги как  человек, получивший  уже  ответ 
;ia  главный  вопрос,  как  человек,  для  которого  бытие  Бога  и  бес
;мертие  собственной  души  суть  не предмет  философии,  а предмет 
зеры, которая  уже дана  ему  и служит  основанием  для  построения 
})илософии — философии  парадоксальной,  так  как в «этом»  мире 
зера,  обличение  вещей  невидимых,  сама  по  себе  есть  парадокс. 
Бердяев называет  дерзновение  веры риском, шагом  в пропасть, но 
Н1тателю дается понять, что этот  шаг уже сделан — в личном опыте 
:амого  мыслителя.  С  высоты  своего  «большого  знания»  Бердяев 
:тавит  перед  своей  философией  частные, конкретные  вопросы, ко
торые находят решение, поскольку  главный  вопрос — дерзновение 
зеры — уже решен. 

Писания  Унамуно,  напротив,  представляют  собой  бесконеч
тое  вопрошание,  трагическое  в  своей  безнадежности  («И  мно
жатся  вопросы,  на  которые  нет  ответа»).  Именно  отчаяние  от 
{евозможности  решить  главный  вопрос  — буду  лн  я  продолжать 
существовать  после  смерти  —  называет  ^'намуно  предметом 
;воей  веры.  Каждый  конкретный  вопрос,  который  Унамуно  не в 
силах  решить,  ибо  разум  и чувства  говорят  ему  противополож
1ое,  все  попытки  согласовать  между  собой  то,  что  изначально 
тризнано  непримиримым  («Все  живое  антпразумно,  а все  разум
10е антижизненно»)  снова  приводят  Унамуно  на дно  бездны,  за
ставляют  жить,  черпая  силы  в  решении  вопроса  о  бессмертии 
хушп. 

В  разделе  втором,  «Унамуно  и Лев  Шестов: логика  агонии», 
1елается  попытка  сопоставить  философские  взгляды  Унамуно  и 
Лестова  исходя  из отношения  двух  мыслителей  к философии  и к 
IH4H0CTH Блеза  Паскаля,  высоко  ценимого  ими  обоими.  Адогма
гический  и метафоричный  стиль  философствования  Паскаля,  нс

"  Бердяев  Н.А. О назмаченнн  человека.  М.,  1993. С.228. 
' Унамуно М. де. О трагическом  чувстве  жпзни. К.,  1996. С.250. 
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ходившего в своих  суждениях  о мире  из «логики  серди.а». одинакс 
во  близок  Унамуно  и Шестову,  идеи  Паскаля  наложили  глубоки 
отпечаток  на  их  мировоззрение,  но  получили  в творчестве  обои 
мыслителей  собственное  развитие,  что  позволяет  вести  разгово 
о сходстве  и различии  философии  Унамуно  и Шестова  в целом, и( 
пользуя  как  отправные  точки  их  раздумья  по  поводу  отдельны 
фрагментов  из  «Мыслей»  Паскаля. 

В данном  случае  метод  сопоставления  двух  мировосприяти 
путем  «привлечения  третьего»  оправдывает  себя  еще  и  потом; 
что Шестов и Унамуно  в один  и тот же  год  написали  специальны 
эссе, посвященные  философии  Паскаля и каждый из них читал  эсс 
другого. 

Представляется,  что  очень  важное  различие  «трагнческс 
го  чувства  жизни»  Мигеля  де  Унамуно  и  «философии  откров< 
ния»  Льва  Шестова  эмблематично  отражено  в  их  отношении 
Паскалю  —  одному  из  любимых  мыслителей  и самых  интерес 
ных  людей  как  для  русского  «буднтеля  человечества»,  так  и дл 
испанского  «будоражителя  душ».  Унамуно  видит  в Паскале  «arc 
ниста»  —  человека,  обреченного  на  существование  в  вечно 
борьбе  между  верой  и неверием,  а для  Шестова  Паскаль  — «от 
ступпик»,  «избранник»,  «мученик»:  Шестов  полагает  его  суще 
ствующим  не  «на  грани»,  не  «между»,  а  уже  гдето  «за»,  «на 
пропастью».  Важно,  всетаки,  что  и Унамуно,  и Шестов  видел 
в  Паскале  «своего»,  близкого  по  духу  мыслителя  и  человека 
делали  его  героем  своей  философии,  а во многом  и  выразителе 
своих  собственных  мыслей  — в  этом отождествленип  они  порЈ 
зительно  схожи. 

В  Заключении  диссертации  рассматривается  вопрос  о  3t 
внсимости  восприятия  русской  культуры  в Испании  от  ряда т}: 
пологнческих  соответствий  в  истории  России  и  Испании,  ва» 
нейшими  из  которых  являются:  завоевание  арабам 
Пиренейского  полуострова  и монголотатарское  нашествие,  пос 
ледовавшее  за  этим  многовековое  сосуществование  двух  кул1 
тур  в границах  одной  территории  — сосуществование,  сопрово» 
давшееся  длительным  процессом  отвоевання  родной  земл1 
обретения  независимости  и  создания  единого  государства,  чт 
дало  мощный  импульс  и для  дальнейшей  колониальной  экспаг 
сии, для  создания  империи.  Определяющей  чертой  сходства  дву 
территорий  —  России  и  Испании  —  нужно  считать  их  перифс 

16 



1ийное расположение  по  отношению  к остальной  Европе"  и,  как 
ледствпе,  «пограничный»  между  Востоком  и  Западом  харак
ер  их  существования,  что,  в  свою  очередь,  не  могло  не  повли
ть  на  формирование  характера  русских  и  испанцев  и  создало 
[редпосылки  для  взаимного  тяготения  двух  культур. 

Здесь  же  подводятся  основные  итоги  исследования  по  теме 
Мигель де  VHaNiyno  и русская  культура».  В теоретическом  плане 
1НИ  выражаются  в ряде  ключевых  положений: 

Упамуно  был  знаком  с русской  культурной  традицией  доста
очио  хорошо,  чтобы  иметь  возможность  уже  начиная  с  первых 
воих  литературных  выступлений  обращаться  к  идеям,  темам  и 
гожетам русских  писателей,  а на более  позднем  этапе  творчества 
I  русских  мыслителей,  в своих  книгах. 

На  всем  протяжении  творчества  писателя  русская  культу
а оказывала  влияние  на  его  мировосприятне,  но  определяющим 
то  влияние  назвать  нельзя:  будучи  вовлеченным  в  русскую  н, 
шре,  в европейскую  культурную  традицию,  дон  Мигель  всегда 
ледовал  своим  путем,  при  этом  используя  наследие  русских 
исателей,  но  не  как  образец  для  подражания,  а  как  точку  от
чета,  материал  для  раздумья,  веху  на  пути  к  своей  истине  или 
ак  повод  для  спора. 

В  целом  результатом  исследования  нужно  признать  вывод, 
то  русская  культура,  в  особенности  русская  литература,  ока
ывала  глубокое,  продолжительное  и разностороннее  влияние  на 
ворчество  Мигеля  де  Унамуно  —  в  той  мере,  в  какой  вообще 
озможно  было  влиять  па  этого  самобытного  испанского  писа
еля  и  мыслителя. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  обсуждались 
а  XIX,  XX,  XXI  Сервантесовских  чтениях  (С.Петербург,  1997
9  гг.), на  Международной  научной  конференции  «Взаимосвязи  и 
заимовлияние  русской  и  европейской  литератур»  (С.Петербург, 
997),  на  Третьих  Лафоптеновских  чтениях  (С.Петербург,  1997), 
а Алексеевских  чтениях  (С.Петербург,  1998), на Второй  Между
ародной  конференции  испанистов  России  (Москва,  1999), на Вто
ом международном  коллоквиуме  «Пограничные  культуры  между 
остоком  и Западом:  Россия,  Испания»  (С.Петербург,  1999). 

' Хосе ОртегапГасет  соотносил  Испанию н Россию как «два полюса  великой 
фопейской  оси»  (См.: ОртегаиГассет  X. Бесхребетная  Испания  // Этюды  об Ис
шни. К.,  1994.  С.80.) 
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