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Аннотация: Э.М. Форстер рассмотрел в своем творчестве инаковость как во 

внешнем, так и внутреннем ее проявлениях. Под последней понимается 

нетождественность героя самому себе, реализованная посредством статуса 

«Я сам как Другой». Инаковость, актуализирующая дихотомию «свое – 

чужое», является внешней. Дихотомия «свое – чужое», включающая антитезу 

«национальное – инонациональное», производна от оппозиции «Я – Другой». 

Инаковость, реализующая дихотомию «свое – чужое», отлична от той, 

которая существует на уровне «Я сам как Другой».  

 

 

ПЕРЕОСМЫЛЕНИЕ КЛАССИКИ:  

ТВОРЧЕСТВО Э.М. ФОРСТЕРА  

 

Литературное наследие классика английской литературы XX века Эдварда Моргана 

Форстера (Edward Morgan Forster, 1879–1970) включает романы «Куда боятся ступить 

ангелы» («Where Angels Fear to Tread», 1905), «Самое длинное путешествие» («The 

Longest Journey», 1907) , «Комната с видом» («A Room with a View», 1908), «Хауардс-

Энд» («Howards End», 1910), «Поездка в Индию» («A Passage to India», 1924), «Морис» 

(«Maurice», 1971). Прозаик получил признание и как автор сборников рассказов 

«Небесный омнибус» («The Celestial Omnibus», 1911), «Вечное мгновение» («The Eternal 

Moment», 1928), «В жизни грядущей» («The Life to Come», 1972). Его перу также 

принадлежат сборники эссе, книги биографического характера, большое количество 

литературно-критических статей, в том числе работа «Аспекты романа» («Aspects of the 

Novel», 1927), в которой писатель выражает свою точку зрения на проблемы 



 

художественного творчества, и которая сыграла значительную роль в становлении теории 

романа в Англии.  

Э. М. Форстер был причислен к классикам еще при жизни. Первая монография 

обзорного характера была издана в 1938г., а начало серьезному изучению творчества 

писателя положило исследование Л. Триллинга «Э.М. Форстер». В 40-е годы интерес к 

творчеству прозаика вырос настолько, что критики заговорили о «возрождении 

Форстера». В последующее десятилетие об Э. М. Форстере пишут уже не только в 

англоязычных странах, но и во Франции, Германии, Индии.  

В 70-е годы, после смерти автора, были опубликованы рукописи писателя, его 

дневники и переписка. Изданные в начале 1970-х гг. психологический 

антиконформистский роман «Морис» и сборник рассказов «В жизни грядущей» вызвали 

очередной всплеск интереса к творчеству прозаика. В 1978 г. выходит первая биография 

Э. М. Форстера; в этот же период издается и двухтомная биография писателя.  

Советское литературоведение в своем освоении творчества Э. М. Форстера не 

отставало от западного. Самый известный роман писателя «Поездка в Индию» был 

впервые переведен на русский язык Л. Некрасовой спустя два года после его выхода в 

Англии; практически через десятилетие последовал перевод В. Исакова, который и по сей 

день считается самым удачным.  

Вместе с тем серьезное изучение творчества Э. М. Форстера в СССР начинается в 

середине 60-х гг. Д. Жантиева в монографии «Английский роман XX века. 1918–1939» 

указывает на значительный вклад писателя в английскую литературу. Она также отмечает 

сходство раннего творчества Э. М. Форстера с произведениями писателей группы 

Блумсбери и исследует его литературную полемику с В. Вулф.  

Период 70-х – 80-х гг. отмечен тем, что творчество писателя привлекает большое 

количество советских ученых: И. А. Влодавской, Н. Ю. Жлуктенко, Л. Г. Ивановой, 

О. М. Лисовой, Л. А. Фомичевой, Т. Хмельницкой, И. Г. Шмыковой. Имя писателя как 

классика английской литературы занимает место в советских литературоведческих 

справочных и энциклопедических изданиях. В них отмечается, что «ясность и простота, 

<…> красочность языка являются достоинствами Форстера» [3, с. 824].  

Из всех критических работ советского периода большое значение до сих пор имеют 

труды известного литературоведа Н. П. Михальской. Она доказывала, что «творчество 

Э.М. Форстера – одна из интереснейших страниц в истории английской литературы 

новейшего времени» [2, с. 29]. В работах Н. П. Михальской основательно рассмотрена 

эстетика Э. М. Форстера.  



 

Советские литературоведы сделали достаточно для того, чтобы творчеству 

Э. М. Форстера были посвящены страницы и главы учебников и учебных пособий по 

истории английской литературы, хрестоматий. Несмотря на это, в силу ряда причин, в том 

числе и идеологического характера, творчество Э. М. Форстера не получило комплексной 

оценки в советском литературоведении, которое исследовало в основном 

антиколониальную направленность самого известного романа писателя «Поездка в 

Индию» и выбрало своим вектором исследования преимущественно литературно-

критические статьи и эссеистику прозаика.  

Постсоветское российское литературоведение отмечено статьями Е. П. Зыковой, 

Т. Н. Красавченко, А. Куприна, М. Г. Соколовской и других ученых. С именем 

Э. М. Форстера связаны страницы в современных российских учебниках и учебных 

пособиях, обзору его творчества посвящены статьи в новейших изданиях справочников и 

энциклопедий. Последние десятилетия XX и начало XXI веков отмечены очередным 

«пришествием» Э. М. Форстера. Это связано с переизданием его книг (например, в 

российских издательствах «Радуга» и «Глагол») и экранизацией практически всех его 

романов. Творчество Э. М. Форстера рассматривается в литературоведческих 

энциклопедиях и справочниках, причем не только англоязычных. Факт неустанной 

популярности и востребованности писателя эпохой современности подтверждается и тем, 

что в 2002 году вышел в свет практикум по роману «Поездка в Индию» под редакцией 

профессора Глостерширского университета П. Чайлдса. Практикум включает в себя как 

историю создания романа, его восприятие современниками Э.М. Форстера, так и его 

современную интерпретацию.  

Помимо анализа творчества Э. М. Форстера с позиций феминизма и 

постколониализма, современные зарубежные исследователи фокусируются на связях 

писателя с литературной группой Блумсбери. Будучи одним из ее членов, он сумел не 

поддаться влиянию лидера группы В. Вулф, что вызвало критику со стороны известной 

писательницы и привело к литературной полемике между обоими.  

Интерес к творчеству Э. М. Форстера обусловлен тем, что в своих произведениях он 

поднимает проблему инаковости, которая не осталась незамеченной рядом 

исследователей. Так, по мнению американского ученого У. Стоуна, «инаковость [у 

Э. М. Форстера. – Д.П.] может быть найдена в <…> глубинах человеческой души» [4, p. 

15]; современная российская исследовательница Е. Зыкова указывает, что творчество 

Э. М. Форстера пронизывает «тема взаимопонимания между людьми, терпимости по 

отношению ко всякого рода “инаковости”» [1, c. 458]. «Черствость, замыкание в узком 



 

кругу “своих”, нежелание слышать другого, – продолжает ученый, – [связаны] с 

обеднение[м] духовного мира личности» [1, c. 459].  

Инаковость является одной из актуальнейших проблем современной гуманитарной 

мысли и может быть определена, с одной стороны, как имманентное качество Другого (в 

узком смысле), а с другой, как категория субъектно-объектных отношений, делающая 

возможной и актуализирующая оппозицию «Я – Другой» (в широком смысле). Несмотря 

на то, что проблема Другого, а следовательно и инаковости, первоначально 

разрабатывалась в философии, она вышла за пределы сугубо философского дискурса. К 

проблеме инаковости в своем творчестве обращались, например, М. Бахтин, Ж.-П. Сартр; 

некоторые представители постструктурализма (Ж. Делез) разрабатывали категории 

инаковости и Другого и проецировали собственные гипотезы на литературные 

произведения; концепции других (Ж. Лакана, М. Фуко) используются для интерпретации 

литературных произведений. Применительно к настоящему исследованию инаковость 

представляется категорией литературоведения. 

Э. М. Форстер рассмотрел в своем творчестве инаковость как во внешнем, так и 

внутреннем ее проявлениях. Под последней понимается нетождественность героя самому 

себе, реализованная посредством статуса «Я сам как Другой». Инаковость, 

актуализирующая дихотомию «свое – чужое», является внешней. Дихотомия «свое – 

чужое», включающая антитезу «национальное – инонациональное», производна от 

оппозиции «Я – Другой». Инаковость, реализующая дихотомию «свое – чужое», отлична 

от той, которая существует на уровне «Я сам как Другой».  

В произведениях Э. М. Форстера оппозиция «свое – чужое» постепенно 

преодолевает антагонистический характер (личное, значимое – постороннее, чуждое): от 

первоначального отношения к иному, «чужому» как чуждому и низкому герои приходят к 

внутреннему обогащению за счет узнавания истинно «своего» в «чужом». Развитие героев 

происходит в одновременном познании «своего» и «чужого», осмыслении «своего» на 

фоне «чужого» и одновременно «чужого» на фоне «своего». Способность/неспособность 

воспринимать «свое – чужое» определяется «развитостью»/«неразвитостью» английского 

сердца. «Неразвитое» английское сердце, сформированное в закрытых британских 

школах, чуждо всему иному. Для героев с «неразвитым сердцем» «своим» является только 

то, что позволяет им сохраниться и постоянно требует защиты от «чужого». При 

соприкосновении с последним герои с «развитым сердцем» переживают «вечные 

мгновения», озаряющие будничную действительность. Серия «вечных мгновений» 

предшествует духовному прозрению героев. 



 

Произведения, основанные на опыте, накопленном Э. М. Форстером во время 

путешествий по разным странам мира (Греция, Италия, Германия, Индия, Египет и др.), 

позволяют выделить в его творчестве оппозицию «английское» – «неанглийское». Тема 

национального и инонационального наиболее ярко представлена посредством 

сопоставления Англии и Италии (роман «Куда боятся ступить ангелы», рассказы 

«История о панике», «Сирена», «Вечное мгновение»). Сталкивая героев, принадлежащих 

к разным национальностям, указывая при этом на различия в их душевном мире и во 

внешнем виде, чертах национального характера и языке, национальных микрокосмосах, 

архитектуре, искусстве, ландшафте, Э. М. Форстер создает ситуации, в которых им 

необходимо распознать общечеловеческое, завуалированное в другой национальной 

культуре. Герои, преодолевающие по отношению к инонациональному изначальную 

враждебность и признающие инонациональное равным своему национальному, духовно 

перерождаются.  

Внутренняя инаковость в произведениях Э. М. Форстера связана с осознанием 

героя/героини иным (иной), чем они считали себя. Выявлено, что данная идея достигает 

апогея в романе «Поездка в Индию», а ее истоки восходят к рассказам «История о 

панике», «Доктор Шерстихлоп» и др., романам «Комната с видом», «Морис», «Хауардс-

Энд». Герои, неспособные «соединить» внешнюю жизнь с внутренней, прозу жизни и ее 

поэзию, себя и Другого внутри себя, переживают душевное потрясение при столкновении 

со своей внутренней инаковостью, т.е. при встрече с Другим внутри себя. Встреча с самим 

собой как Другим является также трагедией для героев, живущих лишь по законам разума 

и исключающих возможность существования в одном человеке нескольких Я. Чтобы 

прийти в согласие с «чужаком» внутри себя, им необходимо «соединиться». Последнее 

возможно при помощи «двойного видения», заключающегося в способности героя 

увидеть себя как Другого, осознать свою нетождественность самому себе. Путь к 

душевной гармонии героями Э. М. Форстера заключается в обретении ими «цельности», 

что возможно в примирении как с внешней, так и с внутренней инаковостью.  

Однако творческое наследие Э. М. Форстера еще далеко от целостного восприятия, 

несмотря на актуальность его идей для современного гуманитарного знания. Писатель 

еще в первые десятилетия XX в. уловил тенденции времени: конфликт ценностей 

колонизаторов и колонизируемых, расщепление внутреннего Я личности под влиянием 

внешних сил, противоречия между отдельными частицами расщепленного Я. 

Э. М. Форстер сумел в художественной форме передать это в своих романах, рассказах, 

эссе и теоретических статьях. 
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