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Изучение литературного наследия Л. Фейхтвангера в разное время 
велось с различной степенью интенсивности, хотя актуальность поднятых 
им проблем подчеркивалась критиками постоянно, как при жизни писате¬ 
ля, так и спустя десятилетия после его смерти. Творчество Фейхтвангера 
стало предметом исследования таких литературоведов, как Д. В. Затонс-
кий, Н. С. Лейтес, К. М. Нартов, Т. С. Николаева, Н. Н. Рачинская, 
А. Л. Спектор, Б. Л. Сучков. Однако в написанных ими работах, посвя¬ 
щенных творчеству знаменитого романиста, почти ничего не сказано о 
значении национально-религиозного начала, о месте иудейской культур¬ 
но-исторической традиции в системе идейных и художественных пред¬ 
ставлений писателя. 

В настоящее же время становится очевидной актуальность постановки 
вопроса о роли, месте, значении еврейской историко-культурной тради¬ 
ции в системе философско-эстетических воззрений Фейхтвангера и о её 
преломлении в романном творчестве писателя. Культурологического и 
литературоведческого анализа с этой точки зрения требуют в первую оче¬ 
редь романы, тематически в большей или меньшей степени связанные с 
историей еврейства, его судьбами в различные эпохи, в различных куль¬ 
турных ареалах. Это первый роман Фейхтвангера «Еврей Зюсс», трилогия 
об Иосифе Флавии «Иудейская война» и один из последних романов пи¬ 
сателя — «Испанская баллада». 

На страницах своих романов писатель повествует о еврейской судьбе, 
о тягостной и трагической жизни древней Иудеи и о дальнейшей нелегкой 
доле сынов Израиля. Фейхтвангер пытается объяснить феномен существо¬ 
вания еврейского народа, который продолжает жить наперекор и вопреки 
своим притеснителям. В этой коллизии содержится вдохновляющая и тра¬ 
гическая мысль о готовности иудея пожертвовать всем во имя свободы и 
независимости своего народа, возможности жить по своим обычаям и за¬ 
конам, верить в своего Бога и поклоняться Ему. 

Однако в романе «Еврей Зюсс», трилогии об Иосифе Флавии «Иудей¬ 
ская война» и романе «Испанская баллада» автором были затронуты и 
другие темы, которые также не теряют своей актуальности по сей день. 
Это темы войны и мира, национальных противоречий, религиозной нетер¬ 
пимости и фанатизма, тема противостояния разумного меньшинства обы¬ 
вательскому большинству. 

В своих произведениях Фейхтвангер, описывая различные периоды 
мировой истории, показывает их прямую связь с историей современной. 
В своих исторических романах он пишет о политической, и духовной си¬ 
туации в мире, а точнее в Германии XX в., о тех скрытых негативных 
качествах, которые всегда были свойственны людям, народам, и которые 
обнажила Вторая мировая война. Он верит в то, что история движется по 
некоей спирали, а не по кругу, он призывает переосмыслить исторический 
процесс, и, переосмыслив прошлое, изменить будущее, сделать его разум-
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ным и справедливым. Кроме того, писатель продолжает видеть в духов¬ 
ных, религиозных, культурных движениях активные стимулы человечес¬ 
кой деятельности и общественного развития. 

В романах Фейхтвангер изображал прежде всего столкновения идей, 
борьбу сил регресса и прогресса, последствия которой оказывали глубо¬ 
чайшее влияние на социальные конфликты современного ему общества. 
Если в ранний период творчества идея общественного прогресса представ¬ 
лялась писателю, по меньшей мере, сомнительной, то истинным героем 
его поздних произведений стал прогресс, понимаемый, прежде всего, как 
духовное совершенствование человечества. 

В 30-е гг. XX в. у Фейхтвангера формируется концепция историческо¬ 
го романа как романа, самым тесным образом связанного с современнос¬ 
тью. Фейхтвангер утверждает, что серьезный романист, который работает 
над историческим сюжетом, не должен видеть в исторических фактах что-
либо, кроме средства создания перспективы, кроме аллегории, которая 
поможет как можно правдивее передать его собственное мироощущение, 
собственную эпоху, собственную картину мира. Исторические романы 
Фейхтвангера призваны вступить в диалог с читателем, который сможет 
разглядеть второй, современный пласт, скрывающийся за историческим 
сюжетом, и извлечет уроки из истории человечества. Если в романе «Ев¬ 
рей Зюсс» автор посылает предупреждение миру, высказывает свое пред¬ 
чувствие о будущих бедствиях XX в., а в романе-трилогии об историке 
Иосифе Флавии погружает читателя в бесчеловечный и жестокий мир 
древнего Рима, которому чужда библейская мораль и который намекает 
читателю на режим фашистской Германии, то в «Испанской балладе» он, 
переосмысливая войну, демонстрирует всю ее тщетность, и живет надеж¬ 
дой на лучшее будущее, в котором не повторятся ошибки прошлого. 

Фейхтвангер в своих исторических романах всегда следует историчес¬ 
ким реалиям, его герои не кажутся выдуманными и неправдоподобными. 
Его непревзойденная реалистическая манера изображения позволяет на¬ 
зывать его одним из самых крупных реалистов XX в. 

Лион Фейхтвангер — характерная, знаковая фигура эпохи, которая ушла, 
но отнюдь не потеряла полностью значимости для нас и связи с сегодняш¬ 
ним днем. Его сложная духовная эволюция отражает переломы, переходы, 
смены ориентиров прошедшего века. Однако Фейхтвангер остается чрез¬ 
вычайно актуальным и сейчас со всем накалом своего еврейского нрав¬ 
ственного чувства и европейского интеллекта. Он по-прежнему воюет против 
варварства, угнетения, принципа «сила — право». 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В «ЗАПАДНО-ВОСТОЧНОМ ДИВАНЕ». 
И. В. ГЁТЕ 

Синило Г. В., Белорусский государственный университет 

Как известно, эпоха Просвещения с ее декларированием универсаль¬ 
ности общечеловеческих ценностей и одновременно с ее пристальным вни¬ 
манием к проблеме национального характера впервые поставила проблему 
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