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«ЭТО ТО, В ЧЕМ МИР ОСТРО НУЖДАЕТСЯ
В ТАКИЕ ВРЕМЕНА». ПАРАДИГМЫ ИДЕАЛИЗМА 

В ФОРМУЛИРОВКАХ НОМИНАЦИЙ 
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

(НАГРАЖДЕНИЯ ЗА 1901-2021 ГГ.)

Настоящая статья посвящена изучению истории (микроистории) 
изменения парадигмы идеализма на примере формулировок номинаций 
Нобелевской премии по литературе, включающих в себя две философские 
модели – идеализм Античности, эпохи Возрождения и общепринятое 
понимание идеализма в искусстве и литературе XX века. Актуальность 
темы обусловлена возрастающим интересом к достижениям писателей 
и поэтов мирового сообщества, в условиях, когда творчество и само-
образование, саморазвитие становятся, по выражению Д.Л. Быкова, 
«делом каждого». Поиском консолидирующих идей, способных объеди-
нить мир в современных геополитических условиях определена практиче-
ская значимость исследования. Междисциплинарный характер статьи 
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подразумевает использование методов микроистории, Новой культурной 
истории и лингвистических методов. Сравнительно-историческая лек-
сикология способна помочь в изучении признаков корреляции в понимании 
гуманизма акторами эпохи и непосредственно членами Нобелевского коми-
тета. Определяя основные маркеры к понятию «идеализм», мы полагаемся 
на его философское, литературное, контекстуальное и общепринятое зна-
чения. Такой подход способен обеспечить наиболее понимание как формули-
ровок номинаций, так и особенностей творчества авторов в историческом 
дискурсе. Результаты исследования раскрывают синтез философии идеа-
лизма и гуманизма как наиболее важных и знаковых атрибутов, консоли-
дирующих элементов, прослеживающихся в истории вручения Нобелевской 
премии по литературе с 1901 по 2021 гг.

Ключевые слова: парадигма, идеализм, гуманизм, творчество, литера-
тура, мотив, символ.

Введение. В преддверии вручения Нобелевской премии по литературе 
в 2022 г., которое пройдет с 3 по 10 октября в Стокгольме, необходимо 
вновь обратиться к парадигме, которая, на наш взгляд, являлась и является 
основополагающей при определении лауреатов, – это парадигма идеализма 
и гуманизма, заметно изменившаяся с момента вручения первого награжде-
ния. Многие лауреаты отстаивали уникальные и подчас противоречившие 
друг другу ценности, но всех их объединяло одно – стремление к (искус-
ства, мира, человека), воспринимаемому в ключе Возрождения или совре-
менности, а потому – строго дифференцируемому. 7 октября Шведская 
академия расскажет о своем выборе в области литературы, в связи с этим, 
важно определить, какие аксиологические концепты и философские кате-
гории парадигмы идеализма лежали в основе решений Нобелевского коми-
тета с 1901 по 2021 гг.

Обзор источников и историографии. Источниковая база исследова-
ния включает в себя завещание Альфреда Нобеля [3]; справочные изда-
ния – банк данных Нобелевского комитета [10] и историю изменений 
категориального аппарата и критерий выбора лауреата [7]; статистические 
сведения о количестве номинантов, лауреатов, номинируемых произведе-
ниях и пр. [6]; публицистические издания – двухтомное издание «Писатели 
США о литературе» [1; 2], а также статью ТАСС о предстоящей премии [4]; 
труды по теории искусства и литературы [9; 8; 5], которые можно отнести 
к англо-американской историографии. Из схожих трудов по данной тема-
тике особенно следует выделить исследования Р. Вайнгартена [12] и Г.М. 
Спрача [11], посвященные лексико-семантическим особенностям формули-
ровок номинаций и непосредственно истории вручения Нобелевской пре-
мии по литературе.
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1. Ход исследования.
В завещании А. Нобеля премия по литературе должна была присуж-

даться человеку, «создавшему наиболее значительное литературное про-
изведение идеалистической направленности» [3. С. 127]. Именно данную 
фразу можно взять в качестве главного маркера, по которому представители 
Шведской академии и Нобелевского комитета пришли к решению о вруче-
нии премии за «идеализм» как основной вклад в развитии литературы [5. 
C. 64]. Но, говоря об этом факте, нельзя не упомянуть и о том, что неодно-
кратно в адрес Шведской академии и Нобелевского комитета раздавались 
упреки в экстралитературности формулировок номинаций. Однако, на наш 
взгляд, только такой формат мотивировок способен, хотя бы и в чрезмерно 
пафосной форме, частично осветить и передать глубину творчества чело-
века, который стоит в преддверии мирового литературного сообщества, 
претендуя на звание «лучшего» литератора, чьи достижения достойны 
величайшей похвалы общественности [9. Р. 506].

Сюлли-Прюдом (1901, Третья республика), Теодор Моммзен (1902, 
Германская империя) и Бьернстьерне Бьернсон (1903, Норвегия), первые 
лауреаты, были награждены за социальный идеализм и обращение к куль-
турному наследию прошлого. Те же заслуги в более пафосной форме были 
присущи формулировкам номинаций лауреатов 1904 года, Фредерика 
Мистраля (1904, Третья республика) и Хосе Эчегарая-и-Эйсагирре (1904, 
Испания). Спорным и политически обусловленным считается вручение 
премии Генрику Сенкевичу, (1905, ук. «гражданин «Царства Польского»»), 
однако, в области эпоса писатель, действительно, неоднократно обращается 
к дискурсу гуманизма. Христианские мученики из романа «Камо грядеши» 
есть реминисценции на акторов и поздние идеалы Возрождения, а не только 
на образы героев Тацита. «Творческое мастерство», «поиск истины» 
и «идеализм» стали главными маркерами гуманизма в формулировках 
номинаций Джозуэ Кардуччи (1906, Италия), Редьярда Киплинга (1907, 
Великобритания), Рудольфа Эйкена (1908, Германская империя), Сельмы 
Лагерлеф (1909, Швеция) и Пауля Хейзе (1910, Германская империя) [1].

В последующие годы Морис Метерлинк (1911, Бельгия), Герхарт 
Гауптман (1912, Германская империя) и Рабиндранат Тагор (1913, 
Британская Индия) удостоились премии за уникальное поэтическое мыш-
ление и веру в одну конкретную идею, которая всегда находила отраже-
ние в их творчестве. В годы начала и окончания Первой мировой войны 
(1914, 1918) Нобелевская премия по литературе не присуждалась. Но непо-
средственно в период мирового кризиса ее удостоились Ромен Роллан 
(1915, Третья республика), Вернер фон Хейденстам (1916, Швеция), Карл 
Гьеллеруп (1917, Дания) и Хенрик Понтоппидан (1917, Дания) за возвы-
шенные идеалы, нравственность и вклад в мировую литературу. Здесь 
парадигма идеализма рассматривалась, прежде всего, в консолидирующем 
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контексте. Карл Шпиттелер (1919, Швейцария) получил премию за поэму 
«Олимпийская весна», в которой автор актуализировал греческий агонизм 
и школу идеализма Диогена [7. Р. 211].

Кнут Гамсун (1920, Норвегия), несмотря на его дальнейшую политиче-
скую судьбу, по праву удостоился премии, раскрыв проблему «маленького 
человека» на примере норвежских крестьян. В формулировках номинаций 
Анатоля Франса (1921, Третья республика), Хасинто Бенавенте-и-Мартинеса 
(1922, Испания), Уильяма Батлера Йейтса (1923, Ирландия), Владислава 
Реймонта (1924, Польша), Бернарда Шоу (1925, Великобритания), Грации 
Деледды (1926, Италия) и Анри Бергсона (1927, Третья республика) пара-
дигма идеализма постепенно актуализировала идеи гуманистической фило-
софии эпохи Возрождения, а в случаях со следующими формулировками 
номинаций, Сигрид Унсет (1928, Третья республика) и Томаса Манна (1929, 
Веймарская республика), – идеи гуманизма на фоне поствоенной Европы. 
Объективное подтверждение этому содержится в романе «Будденброки» Т. 
Манна [7].

Синклер Льюис (1930, США), Эрик Карлфельдт (1931, Швеция) и Джон 
Голсуорси (1932, Великобритания) были награждены скорее за высокий 
стиль и мастерством, а не за идеи в прямом смысле слова. Однако, их поэ-
зии и прозе во многом были присущи мотивы философии идеализма, то же 
можно сказать и о формулировках номинаций Ивана Алексеевича Бунина 
(1933, апатрид, коммуна Грас) и Луиджи Пиранделло (1934, Италия). В 1935 
г. единственный раз премия не присуждалась из-за того, что Нобелевский 
комитет не смог определиться с лауреатом. Были номинированы Рудольф 
Касснер (Австрия), Карел Чапек (Чехия), Вильгельм Йенсен (Норвегия, 
лауреат 1944) Поль Валери (Третья Республика) и Гилберт Кит Честертон 
(Великобритания). В перечне номинированных произведений не было 
ярко выраженных мотивов идеализма, которых требовал «дух эпохи». Зато 
в работах Юджина О’Нила (1936, США), Роже Мартена дю Гара (1937, 
Третья республика), Перл Бак (1938, США), Франса Эмиля Силланпяя 
(1939, Финляндия) такие мотивы однозначно присутствовали [8. Р. 262].

С 1940 по 1943 гг. премия не присуждалась. Вильхельм Йенсен 
(1944, Дания), Габриэла Мистраль (1945, Чили), Герман Гессе (1946, 
Швейцария), Андре Жид (1947, Четвертая республика), Томас Элиот (1948, 
Великобритания), Уильям Фолкнер (1949, США), Бертран Рассел (1950, 
Великобритания), Пер Лагерквист (1951, Швеция) и Франсуа Мориак 
(1952, Четвертая республика) впоследствии были награждены за вопло-
щение символического идеализма и идей эпохи Возрождения, при синтезе 
романтических и модернистских традиций. Можно долго дискутировать 
о формулировке номинации Уинстона Черчилля (1953, Великобритания), 
но следует признать одно: в персуазивном дискурсе номинированные про-
изведения однозначно содержали интенцию, в которой угадываются мотивы 
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идеализма. Эрнест Хемингуэй (1954, США), Халлдор Лакснесс (1955, 
Исландия), Хуан Хименес (1956, Испания), Альбер Камю (1957, Четвертая 
республика), Борис Пастернак (1958, СССР) и Сальваторе Квазимодо (1959, 
Италия) были награждены за идеализм как способ борьбы за сохранение 
важнейших атрибутов глобальной цивилизации – чести, совести, достоин-
ства, свободы и справедливости [2. С. 546].

В следующие пять лет эти концепты стали основополагающими в форму-
лировках номинаций Сен-Жон Перса (1960, Пятая республика), Иво Андрич 
(1961, Югославия), Джона Стейнбека (1962, США), Йоргоса Сефериса 
(1963, Греция) и Жан-Поля Сартра (1964, Пятая республика), хотя послед-
ний в итоге отказался от вручения премии, мотивируя это тем, что не желает 
быть зависимым от какой-либо политической силы. По верному высказы-
ванию Ж.-П. Сартра, «экзистенциализм – это гуманизм», в полной мере. 
Михаил Шолохов (1965, СССР) справедливо получил премию, прославив 
донское казачество, трагедия эмиграции которого была широко освещена 
в мировом сообществе. Важно отметить, что идея защиты этноса нашла 
отражение и в творчестве Шмуэль Агнона (1966, Израиль) и Нелли Закс 
(1966, Швеция). Эта идея в контексте народного сознания была присуща 
и формулировкам номинаций Мигеля Астуриаса (1967, Гватемала), Ясунари 
Кавабаты (1968, Япония), Сэмюэля Беккета (1969, Ирландия). Последний, 
помимо всего, показал трагедию человека, личности на фоне своего этноса, 
общества и государства [2].

Александр Исаевич Солженицын (1970, СССР), Пабло Неруда (1971, 
Чили) и Генрих Белль (1972, ФРГ) были награждены за «нравственный» 
идеализм, склонность к критике тех или иных социальных, политических 
и моральных устоев, которые противоречили идеи «человека» в глобально 
меняющемся мире. Патрик Уайт (1973, Австралия), Эйвинд Юнсон (1974, 
Швеция) и Харри Мартинсон (1974, Швеция), Эудженио Монтале (1975, 
Италия), Сол Беллоу (1976, США), Висенте Алейсандре (1977, Испания), 
Исаак Башевис Зингер (1978, США, Польша), Одисеас Элитис (1979, 
Греция) раскрыли идеализм на примере отдельно взятого человека, проник-
нув в психологический дискурс данного понятия. Они показали, как идеал 
может стать основой для формирования и развития личности, противостоя-
ния мировому злу [2].

Чеслав Милош (1980, Польша, США), Элиас Канетти (1981, 
Великобритания), Габриэль Гарсиа Маркес (1982, Колумбия), Уильям 
Голдинг (1983, Великобритания), Ярослав Сейферт (1984, Чехословакия), 
Клод Симон (1985, Пятая республика) были награждены за то, что еще 
более детально смогли передать проблему идеала как орудия самозащиты, 
способа существования личности в противовес всемирным и внутри-
государственным конфликтам. Воле Шойинка (1986, Нигерия) и Иосиф 
Александрович Бродский (1987, США) в большей степени были награждены 
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за непревзойденную поэзию. На основе анализа знаковых стихов двух поэ-
тов, можно сказать, что их объединяет желание выразить идеал через «лич-
ную трагедию», показать человека в дискурсах философии, религии, искус-
ства и культуры. Уже в реалистическом плане, но в том же направлении, 
это касалось формулировок номинаций Нагиба Махфуза (1988, Египет), 
Камило Села (1989, Испания) и Октавио Паса (1990, Мексика) [7].

Идеализм в форме современной (континентальной или аналитической) 
философии был выражен в формулировках номинаций Надин Гордимер 
(1991, ЮАР), Дерека Уолкотта (1992, Сент-Люсия), Тони Моррисона (1993, 
США), Кэндзабуро Оэ (1994, Япония), Шеймаса Хини (1995, Ирландия). 
Они в полной мере воплотили в своем творчестве идеал передовой соци-
ально-гуманитарной мысли. В то же время, Вислава Шимборская (1996, 
Польша), Дарио Фо (1997, Италия), Жозе Сарамаго (1998, Португалия), 
Гюнтер Грасс (1999, ФРГ), Гао Синцзянь (2000, Пятая республика), 
Видиадхар Найпол (2001, Великобритания), Имре Кертес (2002, Венгрия), 
Джон Кутзее (2003, ЮАР), Эльфрида Елинек (2004, Австрия), Гарольд 
Пинтер (2005, Великобритания), Орхан Памук (2006, Турция) стреми-
лись показать идеализм в дискурсе глобализма, мультикультурализма, 
сломав более не нужные миру социальные клише. Дорис Лессинг (2007, 
Великобритания), Гюстав Леклезио (2008, Пятая республика, Маврикий), 
Герта Мюллер (2009, ФРГ), Марио Варгас Льоса (2010, Перу) и Тумас 
Транстремер (2011, Швеция) были награждены за освещение идеализма 
как символа культуры эпохи, способа сохранить важнейшие человеческие 
ценности в контексте новых общемировых кризисов и конфликтов [7].

Идеализм в ключе социальных реалий и житейской философии 
как никогда ранее полно был раскрыт в творчестве Мо Янь (2012, Китай) 
и Элис Энн Манро (2013, Канада), вновь актуализировавших проблему 
«маленького человека». В глобальном, общепринятом и самом широком 
смыслах идеализм нашел отражение в формулировках номинаций Патрика 
Модиано (2014, Пятая республика) и Светланы Александровны Алексиевич 
(2015, Белоруссия), обратившихся к проблемам войны и оккупации. В твор-
честве Боба Дилана (2016, США) и Кадзуо Исигуро (2017, Великобритания) 
«идеал» тесно соприкасался с различными эмоциональными концептами, 
восходя к немецкой традиции – философии жизни. Ольга Токарчук (2018, 
Польша) и Петер Хандке (2019, Австрия) впервые показали идеализм 
как способ чувствовать мир и познавать его, учиться и узнавать новое, 
сохраняя аксиологический статус личности [2].

Линия пересечения идеализма, гуманизма и экзистенциализма в пол-
ной мере нашла отражение у Луизы Глюк (2020, США), чья поэзия, дей-
ствительно, сделала «…индивидуальное существование универсальным». 
В формулировке, еще недавно поразившей мир номинации Абдулразак Гурна 
(2021, Танзания) награждался за освещение идеалов в общечеловеческом 
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и этническом смыслах, по-новому рассказав о проблеме мультикультура-
лизма перед лицами акторов эпохи [7].

2. Результаты и дискуссия.
На основе результатов исследования, можно сказать, под «идеализмом» 

представители Шведской академии и Нобелевского комитета исторически 
понимали: 1) философскую школу Античности; 2) элемент гуманистической 
философии эпохи Возрождения; 3) комплекс мотивов в творчестве авто-
ров; 4) дискурс и контекст; 5) интенцию, систему оценочных норм автора; 
6) «идею» или «абсолют» как часть фабулы; 7) идеализм в общепринятом 
смысле; 8) идеализм как элемент литературных традиций XX в.; 9) идеа-
лизм как способ реализации концепций глобализма и мультикультурализма.

Мировая цивилизация в формулировках номинаций представляет собой, 
с одной стороны, национально, с другой, – личностно ориентированную. 
Парадигма идеализма в ней стала ключом к разрешению отчужденности 
человека, общества, этноса, хотя бы и в рамках того, что идеология того 
или иного государства подчас становилась причиной вручения или невру-
чения премии [10. Р. 489; 6. Р. 212]. Однако, лирическое самовыражение, 
актуальность человеческого одиночества и трагичность бытия никогда 
не переставали быть темами, освещаемыми лауреатами [5. Р. 64]. Ни про 
из них нельзя сказать, что он получил премию «незаслуженно», как с точки 
зрения исследуемой парадигмы, так и с позиции общечеловеческих цен-
ностей. Смена многих парадигм прослеживается во вручении премии при-
мерно каждые 5-7 лет, однако, парадигма идеализма остается неизменной 
и на сегодняшний день [11. P. 97-106].

Уже с 1903 г. Шведская академия и Нобелевский комитет приняли 
решение присуждать премию по литературе за совокупность произведе-
ний и общий вклад автора в мировую литературу и культуру. Идеализм 
как ядро философии и творчества Сюлли-Прюдома, Теодора Моммзена 
и Бьернстьерне Бьернсона подтолкнули комиссию к тому, что именно 
«идея» в философском и общекультурном контекстах должна стать осно-
вой при выборе номинантов, не считая, конечно, выразительности, изобра-
зительности, техничности произведений и универсальных литературных 
характеристик. Это, по факту, и привело к экстралитературности форму-
лировок номинаций. Максимально обобщенный стиль и неоднозначная 
(на первый взгляд) интерпретация, однако, вовсе не были витиеватыми, 
что становится очевидным при знакомстве с главными трудами авторов [11. 
P. 97-106].

Показательно, что Нобелевская премия по литературе присуждалась 
за конкретное произведение в единичных случаях. Так, например, «Римская 
история» Т. Моммзена (1902) и «Олимпийская весна» К. Шпиттелера (1919) 
на ранних этапах формирования традиции вручения премии способствовали 
зарождению и, соответственно, укреплению понятия «идеализма» в целом. 
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Роман «Соки земли» К. Гамсуна (1920) стал поворотным при обращении 
к проблеме «маленького человека», человека как актора культуры и мировой 
личности, в то время, как роман «Будденброки» Т. Манна (1929) раскрыл 
идеализм в социальном и политическом контекстах. «Сага о Форсайтах» 
Дж. Голсуорси (1932) обратила внимание на культурный, истинно человече-
ский критерий идеализма как совокупности великих идей наследия цивили-
зации. Тем не менее, повесть «Старик и море» Э. Хемингуэя (1954) на дол-
гие годы закрепила обращение к проблеме личности.

Известен случай, когда было точно установлено произведение, за кото-
рое присуждена премия, – это роман без фабулы «Когда я умирала» У. 
Фолкнера, 1949 г., который в своем символическом идеализме показал куль-
туры десятков эпох, рассматривая частные случаи и трагедии повседневной 
жизни. У. Фолкнер раскрыл и преумножил проблему не столько «малень-
кого», «незначительного» с виду человека, сколько проблему человека 
«частного». Именно к ней обращался И.А. Бродский (1987), стремясь ото-
зваться эхом эпохи в будущем. Именно поэтому, можно сказать, что отдель-
ные факты и социальные реалии способствовали закреплению в 1990-2000-е 
гг. тенденции к выработке формулировок о линиях человек-личность-ак-
тор и этнос-общество-государство в контексте мирового сообщества. 
«Пересечение» этих линий на позднем этапе вручения премии и стало вос-
приниматься представителями Шведской академии и Нобелевского коми-
тета как трактовка «идеализма» в самом широком смысле, а именно – в спо-
собе объединить мир и избежать ошибок прошлого.

Заключение. В пресс-релизе на тему предстоящего вручения премии 
в 2022 г. исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен 
выступил со словами: «Важно продвигать ценности, которые отстаивает 
Нобелевская премия, когда мы сталкиваемся с недоверием к науке и посто-
янными нападками на демократию и права человека. Работа лауреатов 
с новаторской наукой, литературой, которая задевает за живое, и смелыми 
усилиями, способствующими миру, вселяет надежду и мобилизует. Это 
то, в чем мир остро нуждается в такие времена» [4].

Перспектива обращения к творчеству лауреатов Нобелевской премии 
по литературе сама по себе велика в своем аксиологическом и воспитатель-
ном контекстах. Отступая от политических разногласий идеологических 
подоплек, с этими словами нельзя не согласиться, потому что идеализм, 
начиная с философии Диогена и Платона и заканчивая особенностями ее 
восприятия сегодня, через призму культуры, искусства и литературы раз-
ных эпох, литературных традиций, является главной предпосылкой гума-
низма и тем связующим звеном, в котором нуждаются человечество и миро-
вое сообщество.
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THE IDEALISM PARADIGM IN FORMULATIONS 
OF THE NOBEL PRIZE FOR LITERATURE 

(AWARDS FOR 1901-2021)

This article is devoted to the study of the history (microhistory) of the change 
in the paradigm of idealism on the example of the wording of the Nobel Prize in 
Literature, which includes two philosophical models – the idealism of Antiquity, 
the Renaissance and the generally accepted understanding of idealism in art and 
literature of the XX century. The relevance of the topic is due to the growing 
interest in the achievements of writers and poets of the world community, in con-
ditions where creativity and self-education, self-development become, according 
to D.L. Bykov, «everyone's business». The search for consolidating ideas that 
can unite the world in modern geopolitical conditions determines the practical 
significance of the study. The interdisciplinary nature of the article implies the 
use of microhistory, new cultural history and linguistic methods. Comparative 
historical lexicology can help in studying the signs of correlation in the under-
standing of humanism by the actors of the era and directly by the members of the 
Nobel Committee. Defining the main markers for the concept of «idealism», we 
rely on its philosophical, literary, contextual and generally accepted meanings. 
This approach is able to provide the best understanding of both the wording of 
the nominations and the peculiarities of the authors' work in historical discourse. 
The results of the study reveal the synthesis of the philosophy of idealism and 
humanism as the most important and iconic attributes, consolidating elements 
that can be traced in the history of the Nobel Prize in Literature from 1901 to 
2021.

Key words: paradigm, idealism, humanism, creativity, literature, motif, 
symbol.
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