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Summary
Todor Kuljic

On the New Culture of Remeшbrance
The article discusses the relation between 'Ъaпnful" шешоrу and "productive" forgetting and the attention is directed to the changes of global and doшestic culture of reшeш
brance at the end of 20 th century. In connection with this, а plead was shown for cl1ange of the
role ofhistoriography, froш шonшnental to critical historiograpЬy. ТЬе task of critical historiograpЬy is not sweeping the past, but critical forgetting, the past Ьаs to peпnanently Ье
overcaшe, while the useful past is actually irl'econcilaЫe past. Conteшporary interest for the
past, the ways ofits sustaining (reшeшbering) and activating (шeшories) in tlle science, and
out of it, Ьесаше alшost obsessive. ТЬе autl10r's standpoint is that researcЬ of the use and
distortion of the past is essential, because the past does not speak for itself, but it is instruшentalized and negated in various ways. Priшarily, capitalisш Ьаd destroyed ties with Ље
past and coшшercialized theш, and then, ruining hierocratic view of the past, deшocratiza
tion gradually enaЫed legalization of different versions of the past supporting different ethnic, class, gender and pel'sonal subjectivities. ТЬе fall ofEuropean socialisш ruined decreed
coшшunistic official visions of the past and cold-war order of шeшories, but has enforced
new selectivness. Deшonisation of the past has always been iшportant base of excuses for
the "new beginning". Use and шisuse ofthe past has opened tЬе question whetЬer to split up
witЬ the past or always keep it alive? What kind of шешоl'у could Ье educational? Every
ol'ganized order ofreшeшbrance is based upon шоrе ог less sensitive co11fl'ontation between
victiшs and the oppressors in the past. The stronger the crisis, this dualisш is sЬow11 in siш
pler forш, not 011ly in collective шешоrу, but also in historiography. After tlle fall of socialisш, yesterday's victiшs (coшшunists) wеге шаdе into oppressors. ТЬе break of tЬе cold
war has destroyed the Ыосk order of reшeшbrance and introduced the state of anarchical
revisionisш into histш-ical шind. Balkan experience is not the only ехашрlе. Today, even
Gerшans view theшselves as victiшs. Facing coшшunistic past will not Ье as drastic as
шешоrу of the fascist past, but that co11version sЬould have to Ье оренеd as а рrоЫеш of
history of intelligence, at the tiшe wЬen new generation of a11alysts would 11ot fear that tЬeir
interest is endangered. HistoriograpЬy can tailor up the шуtЬ that strengtЬens tЬе Ьoшogene
ity, but сан also Ъе unpleasant critical science.
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УДК
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Југословенс1i:а н:њи:,кевна сцена
четрдесетих и педесетих година ХХ века

( совјетс1{а

специјалистич1{а анализа)

Извеипиај (Докладная зайиска) који се овде објављује настао је у
време припрема совјетске државне и партијске делегације за посету

Београду

1955. године). Документ потиче из Руског
uciuopujy (Российский государственный ар
хив новейшей истории) фонд бр. 5, Аййара~и ЦК КПСС (1953-1991),
опис 30, дело 134, листови бр. 13-46. У питању је стручна анализа на 35
(26.

маја-3. јуна

државног архива за новију

машином писаних страница, која је послужила за потребе информиса
ња чланова делегације о актуелним друштвеним, идејним и политич
ким струјањима у књижевним круговима у Југославији. Документ је

најпре уручен Борису Пољевоју, секретару управе Савеза совјетских
писаца, који га је потом проследио у Централни комитет Комунистич

ке партије Совјетског Савеза (ЦК КПСС), где је заведен у деловодник

16.

маја

1955.

године. Као аутор документа потписана је И. М. (или И.

Д. ?) Литвакова, консултант Иностране комисије Савеза писаца СССР

1
1

за литературу Југославије, којој је, рекло би се, на располагање било
стављено прилично кратко време да направи ту анализу. То се може
закључити на основу тога што се на

миње недељник С~иуден~и од

23.

29.

марта

страни њеног Извеипиаја по

1955.

године, што значи да је

1

она свој документ писала највероватније током неколико недеља пре и

1

после тог датума. Када се узме у обзир количина текстова које је тре

бало прочитати, класификовати, извуh:и најважније податке и цитате,
тако добијене :информације међусобно укрстити и извести опште за

1

кључке о идејно-политичким тежњама, а потом све то уобличити у је

1

да га проуче пре поласка на службени пут), рекло би се да су једна

1

глава и µар руку премало за све то. Могуhе је, али не и сигурно, да је

1

1

1

дан реферат намењен људима ван струке (којима треба дати времена

имала и неке сараднике или помоћнике.
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зи са идентитетом и дужностима И. М. Литвакове, до којих се долази укр

оналу', Само Бугари, Чеси, Пољаци и ми, Југословени - ваљда зато што
се верује У нашу мушкост, дакле, ми Словени и 'браћа', за пратиоце и
прев~д~оц~ д?били смо - аутентичне бабе. [... ]" 6 Детаљан и меродаван Из

штањем два извора: сећања Добрице Ћосића у којима он описује свој бо

веиииа;, КОЈИ Је сада пред нама, доказује да Ида Марковна није била ту да

У доступној стручној литератури и на Интернету није било могуће
наћи податке о ауторки Извеиаиаја. Ипак, постоје неки наговештаји у ве

равак у СССР-у крајем

1954. године 1

и самог Извеиииаја, чијих неколико

последњих страница је посвећено боравку делегације југословенских пи

саца у СССР током децембра

1954. године, када

су, поред осталог, прису

ствовали Другом конгресу совјетских књижевника. Том приликом су чла

новима страних делегација биле додељене пратиље и преводиоци, који су
им се налазили на услузи све време боравка у Совјетском Савезу. Југосла

би "забављала" било кога, јер је имала важнија посла ...
Литвакова је на 30. страни Изве~шиаја написала да је са Ћосићем ра

ботала" до 29. децембра, а да је потом у Лењинград са њим путовао "то;, [а

рищ] Брагин". Како је, по Ћосићу, ,,Радвољина" заменила "Назарову" 13.
децембра и била му пратиља још и 21. децембра (тог датума се његово
излагање о боравку у СССР прекида), све то се хронолошки уклапа у оно

вију су представљали Марин Франичевић и Добрица Ћосић. Ћосићу је

што о свом "раду" са Ћосићем каже и Литвакова. Поред тога, нигде се не

као пратиља и преводилац испрва била додељена извесна Назарова, коју

каже да је ико од гостију имао више од једне пратиље. Али, ако је иста
особа у питању, зашто се у два извора јавља са два презимена? Иако није

је он сматрао "провереном НКВД-овком"2, па је једног јутра,,[ ... ] гласно
послао 'ноту' совјетској полицији, оштро протестујући што [му] је за пра

мудро одмах п~мишљати на ситуације из шпијунских романа, ни заинте

тиоца доделила шпијунку[ ... ]"3 • Већ сутрадан, пише Ћосић,,,[ ... ] За до

ресованост совјетске др:жаве не треба потценити- ипак су гостовања стра

ручком је нисмо видели, и више је никад нисам видео. Додељен нам је

них писаца представљала прилику за прикупљање корисних података, на

други специјалист, изјављујући да се другарица Назарова изненадно раз

рочи~о у деликатном времену када се мењао курс политике према Југо

болела. А Ида Марковна, која никако не казује своју професију, а видим
прати нашу литературу и са учтивом мржњом говори о Оскару Давичу и

славији ..садр:жина и сврха документа којије овде објављен то несумњиво
потврђује. Сама Литвакова на последњој страници Извеиииаја чак даје

надреалистима, лепо је почела да нас ословљава - господине. Иначе, то је

препоруку како би се убудуће требало поставити да би се ослабила анти

интелигентна жена.[ ... ]" Та нова пратиља, Ида Марковна, презивала се,

совјетска пропаганда у Југославији, што значи да је од ње неко тражио

по Ћосићу, ,,Радвољина" ,5 али када се његов опис те особе упореди са оним

мишљење о томе. С друге стране, познато је да многи писци из разних

што се на основу Извеиииаја може сазнати о његовој ауторки Литваковој,
рекло би се да је у питању иста личност. Јер и код Литвакове се може

разлога користе псеудониме, па се тако и секретар управе Савеза писаца
С<:_:СР Борис Пољевој презивао, у ствари, Кампов 7 • Можда је то био слу

запазити одлично познавање југословенске литературе, врло изражена не

чаЈ и са Радвољином? (или Литваковом, како год!).

4

трпељивост према Давичу и надреалистима, несумњива интелигенција и,
изгледа, исти иницијали имена и очества: И. М.

Ауторка реферата је као полазиште за своју анализу користила иде
олошку оријентацију и политичко понашање југословенских писаца то

Поред тога, на основу документа који је пред нама рекло би се да је

ком рата, а посебно се занимала за социјално порекло писаца и њихове

потписница особа са знатним знањем и искуством. То би могло да значи да

позиције у стру_ктурама моћи. Естетски критеријуми код ње имају друго

у време Другог конгреса совјетских писаца она више није била млада. Ћо

разредни значаЈ спрам политичких, а главне координате чине припадање

сић и то потврђује, иако на помало специфичан начин:,,[ ... ] Интересант

или неприпадање Комунистичкој партији, др:жање током рата и располо

но: сви преводиоци су жене! Западњаци ипак имају лепе Рускиње за пра

жење П_!:е-:'1а. СССР-у. За анализу литерарне сцене у Југославији ауторка

тиоце и преводиоце. Енглез једну интересантну Ђурђијанку. Све су оне

Изве~и~иа;а ;е као изворе користила југословенску књижевну продукцију,

укусно обучене и с њима се може лепо забављати у 'Метрополу' и 'Наци-

штампу, званична саопштења и записнике са скупова књижевника, али и

1

Ћосић, Добрица, Пшичеви зайиси

2

Исто, стр.

3

Исто, стр.

(1951-1968), Београд 2001, 67-97.

76.
77.

Исто. Због чега је нова пратиља била прихватљивија Ћосићу и да лије (и на који
начин) он знао да та друга није "НКВД-овка" или "шпијунка" - није објашњено у Пи~иче

неке друге изворе података. На који начин се до тих других података до

шло, из документа се не може закључити, али се зна да се из југословен

ске штампе није могло сазнати да су агенти УДБ-е премлатили Радована

4

ви.м зайиси.ма.
5

Исто, стр.

6

7

95, 96.

·

Исто, стр.

90, 91.

Види чланак: Борис Николаевич Полевой (Кампов), у: Новая энциклойедия ки

но, http://www.peoples.ru/state/cor!'espondent/polevoy/index.htшl, (29. јун 2004).
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Зоговића, нити какве су му повреде нанели, као што се ништа није могло

славији, поред широко размаханог, енергичног потписа Радована Зого

прочитати ни о компромитујуhим активностима Густава Крклеца за вре
ме Другог светског рата. Ауторки Извеиииаја то је, на неки начин, ипак

вића, красила су и имена неких других личности поменутих у Извеиаиају,

било познато.

Становиште са кога се посматра југословенска књижевна сцена је
официјелно становиште совјетске комунистичке партије. Визура из које
се врши анализа не раздваја уметност и политику, нег?, доследно_Лењи
новом принципу "партијске литературе" 8 , односно њеноЈ политичко] функ
ционалности, литературу посматра искључиво као средство по~итичке

а које су у појединим периодима "работале" као цензори: Владимир Деди
јер, Оскар Давичо, Танасије Младеновић, Милан Богдановић, Ото Биха
љи, Стефан Митровић, Јован Поповић, Александар Вучо, Ели Финци,
Скендер Куленовић, Борис Зихерл, те десетине других, више или мање

познатих, уметника, новинара и политичара. 9 Сви они су, у то време, били
људи од поверења режима, али су се касније међу собом разишли идеоло
шки, политички па и естетски.

Тако је бившег цензора Зоговића немогућност да публикује поједине

борбе. у Извешшају се ствара подела на оне југословенск~ писце КОЈИ с~еде

поставке социјалистичког реализма или реализма и КОЈИ се ~матра]~ за

своје песме пратила до деведесетих година ХХ века. У једној од њих он се

идеолошки блиске, и на оне друге, који се мање-више удаљаваЈу од совЈет

јетко обрушавао на цензоре и цензуру, 10 а у другој даје одушка свом наго

ских естетско-идеолошких схватања и који се сматрају за могуће или ствар
не непријатеље. То је имало немали спољнополитички значај, јер након

миланом незадовољству:

,,[ ... ]Не, циљ мој

година прекида односа између двеју држава Совјети су тражили друштве

не би да будем пјесник, па још признат,

да се теби, везиру од критике, допаднем, о везире!

не групе и појединци на чијој наклоности или разумевању би се могла з~

Стих је начин мој да мрзим што је за мржњу, да презирем

снивати нова политика СССР-а према Југославији. Нарочита пажња Је

што је за презир: гавран од туђег перја лиснат.

поклањана оним личностима које су, поред несумњивог утицаја У књи
:жевним круговима, поседовале и евидентан политички ауторитет. То су
били, пре свих, Мирослав Крлежа, Милан Богдановић и Борис Зихерл.
Они појединци који су раније највише били наклоњени СССР-у, по

О света мржња! Страст обудуhеног људског атии,
јасност, непокорност, непопустљивост. Света мржња!
А каква надмоћност и мир

-

презрење! Какав вршњак

и двојник мржње! Какво задовољство

пут Радована Зоговића и Стефана Митровића, и који_ су због тог~ 1_948.

-

презирати![ ... ]"11

године доспели под удар партијске чистке у ЈугославиЈИ, у Изве~и~ищу се
помињу с поштовањем и жаљењем, али се на њих више ниј~ рачунало.
Представљајући кампању фаворизовања модернизма и с~збиЈања реали

опонентима да је успео да се врати на позиције власти. Његови стихови,

зма коју су предузимале партијске структуре у Југослави]I'I, ауторка про

схватање сврхе литературе. Једина специфичност је у томе што се Зого

пушта да објасни како је и социјалистички реализам, почевш~ од 1944.
године, исто тако безобзирно наметан средствима државно-партиЈског ап~

Није тешко закључити како би се тај аутор понашао према својим
нарочито прва од наведених строфа, сасвим добро илуструју Лењинова
вић нашао ван партијске структуре која би његову књижевност политич
ки користила, па "мрзи" и "презире" упразно, као какав генератор коме је

рата, док су други уметнички правци сузбијани. На пример Зоговић, КОЈИ

прекинут преносник енергије до постројења које треба да покреће. Тра

је у документу више пута помињан као жртва режимског насиља и цензу

гедија југословенске уметничке сцене била је, поред осталог и у томе што

ре, и сам је био цензор пре него што је пао са власти. Књиге решења о

јавном приказивању (или забрани приказивања) играних филмова У Југо-

су и једни и други, и "реалисти" и "модернисти", и просовјетски и проза
падно оријентисани аутори и њихови политички патрони имали исти од
нос према књижевности, однос који је, у основи, био у складу са наведе

в

,,[ ••• ]у чему се састоји тај принцип партијске литературе? Не само у томе што за

социјалистички пролетаријат литерарна делатност не може бити извор профита за лица
или групе, она уопште не може бити индивидуална ствар, независна од опште пролетерске
ствари. Доле беспартијна литература! Доле литерарни надљ~1~! Литерарна делатност мора
да постане део опште пролетерске ствари, 'точкић и шрафић Једног Јединственог, великог
социјалдемократског механизма, који ставља у покрет читава свесна авангарда читаве Р~д

ничке класе. Литерарна делатност мора постати саставни део организованог, ~ла~~к~г, УЈ~.
дињеног социјалдемократског партијског рада.[ ... ]", V. I. Lenjin, Paгtijska o,·gamzacua 1 pa,·tu-

ska /itaatm·a, у: ,,Izabrana dela u 16 toшova", tош 5, jun 1905-jul 1907, Beograd 1960, стр. 197, 198.

ним Лењиновим схватањем: она је за њих, изнад свега, била средство по
литичке и идеолошке борбе.

147),

9
Види: Архив Југославије, фонд Савезна комисија за преглед филмова (фонд бр.
фасцикле бр. 5-12, књиге бр.1-37 (од 6. септембра 1946. до децембра 1955. године).

10

Зоговић, Радован, Уједно.м лицу Јанус, у: Српски књижевни гласник, 3,

1992, стр.

38,39.
11

Зоговић, Радован, Четири строфе, у: Српски књижевни гласник,

3, 1992, стр. 39.
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СОВ.[ЕРШЕННО] СЕКРЕТНО 13

означени су "модернисти", а међу њима је посебно апострофиран круг
надреалиста. ,,Модернизам" је доживљаван искључиво као инструмент за

цк.кпсс

ширење западних естетских и идеолошких утицаја насупрот совјетским,

17164
16 МАЙ 1955

оличеним у концепту социјалистичког реализма. Конкретни аргументи

којима се то доказује у овом документу се не помињу, веh се то сматра за

д134

нешто што је очито и што се подразумева. Данашњем читаоцу то не мора

подлежит возврату

в общий отдел секретариата

да делује сасвим очито, али, на основу неких каснијих истраживања улоге
цк кпсс

модерне уметности у хладном рату, може се реhи да гледиште ауторке

Изве~ишаја није било далеко од истине. Наиме, седамдесетих година два
десетог века изашло је на видело да је уз помоh тајних донација Централ

В последнее время Иностранная комиссия Союза писателей СССР

не информативне агенције (ЦИА) њујоршки Музеј модерне умешнос~ии

(Museшn of Modern Ait, Мо МА) фаворизовао сликарски правац енформел
(апстрактни експресионизам), као средство за сузбијање идејног и поли

предприняла работу по изучению югославской литературы за последние
восемь лет. Изучение дало очень выразительные результаты, по
казывающий дви:жение и направление современной югославской

тичког утицаја који је ширен социјалистичким реализмом. 12

культуры, ее состояние, а также цвойные тенценции 14 ее развити.

Полагая, что этот материал, в связи с предстояыим совещанием в
Белграде, может представляьть интерес, посылаю Вам докладную запи

У Хладном рату, поред оних видљивих, биле су се и многе невидљиве,

али жестоке битке, од којих се за неке до сада није знало, док се за друге
можда никада неhе ни сазнати. Документ који је пред нама нуди живопи

сну слику једног малог одсека подмукле и исцрпљујуће борбе вођене на

1

ску консультанта Иностранной комиссии тов.[арища] Литваковой И. М. 15

великом литерарном фронту, фронту који се простирао широм земаљске

СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

кугле и чији део је представљало и естетско-идеолошко разбојиште у Ју

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

гославији. Иако су многе епизоде из тог времена познате, целовита слика,

Б. Полевой 16

[печат: Иностранная комиссия Союза Советских Писателей - СССР]

у којој би културна историја била обједињена са политичком и друштве
ном, и скупа са њима протумачена

-

још не постоји. Објављивање Писа

ноz изве~ишаја Литвакове прилог је њеном склапању.

1
1

Архив.
Докладивалось.
Храни~иь.

А. Симовы".17

1

2 экз.[емпляра]
1

1
1

ав

10/Х-55
џ

Т

2.
.

h

·

амо rде Је нека реч скра ена или Је омашком изостављено слово текст је допу-

њен У угластим заградама

[ ].

Све лучне заграде (),наводници и подвлачења припадају

ауторки документа Литваковој. Курзивом је означено оно што је у извору писано руком.
Напомене: Г. Милорадовић.

•

, ,,

14

р

15

Иницијал очества недовољно читак. Слова "М" и "Д" су откуцана једно преко

ечи "ДВОЈНе тенденциЈе

заокружене у извору.

другог.

Борис Полевой, право име: Кампов, Борис Николаевич (17 марта 1908 -12. јула.
1981). ~ски пи=_ац, новинар и уредник. Најпознатија дела: ОШ Белzорода до КарйаШ (1944),
Повесиљ о насшояще.лt человеке (1946), Мы - совеШстще люди (1948), ЗолоШо (1949-1950).
16

12

Age

Види: ТоЬу

Clark, A1·t a11d Pmpaga11da i11 tl1e 1\i1entieЉ Ce11tlllJ'• Tlle Political lmage ill tlie
Ltd, Lo11do111997, стр. 9,130.

ој Mass Си!tш·е, Са!ша1111 апd Кiпg

17

Крај презимена нечитак.
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тались и в партизанской печати и после освобождения. В партизанских

частях и в подпольи сражались и писатели

тов.[арищу] Поле вом у Б. Н.

-

члены КПЮ, И. [ован] Попо

вич, Т.[анасие] Младенович, Э.[ли] Финци, Мирко Божич, М.[арин] Фра

Докладная записка

ничевич, здесь же был и сын боснийского бея, член КПЮ, но ярый наци

СОВРЕМЕННЫЕ ЮГОСЛАВСКИЕ ПИСАТЕЛИ

оналист Скендер Куленович и сын миллионера, сюрреалист Коча Попо

вич и автор антисоветской "Биографии Тито" 19 - сын крупнога капитали

Для того, чтобы охарактеризировать состояние югославской лите

ста, любитель американского образа жизни Влада Дедьер. Многие из них

ратуры и позиции отдельных писателей за последние годы, следует хотя

раньше состояли в партии, а многие, видя в КПЮ руководителя нацио

бы в самых кратких чертах обрисовать основаные процессы литератур

нального освобож:дения, вступали в нее теперь, не раздумывая над тем,

ной жизни этой страны в годы Народно-освободительной войны, после

какими должны быть ее основные цели и как должна партия представлять

освобождения и до самога разрыва ее отношений с лагерем демократи

себе страну впоследствии.

ческих государств. Это необходимо сделать потому, что

1948 год являлся

Ко второй группе писателей, людей, выжидавших и отмалчиваюыихся

переломным не только в политике, экономике, культуры страны в целом,

во время оккупации, относились такие крупные имена, как хорватский

но и в литературной направленности, общественном и творческом

писатель Мирослав Крлежа, сербский реалист Иво Андрич, писательни

проявлении каждого писателя в отдельности.

ца-академик Исидора Секулич, поэтесса Десанка Максимович, видный

С

1941 по 1944 г. писательская общественность Югославии раздели
лась на 3 группы. К первой группе следовало бы отнести людей различных

критик Милан Богданович, нынешний генеральный секретарь Союза пи

убеждений, не пожелавших терпеть ига германскога фашизма и присое

(Италия) перебежал поэт Оскар Давичо. За границей пережидали и пи

динившихся к борьбе народа, к партизанам; среди них находились писате

сатели [Отто] Бихали Мерин, Эрвин Шинко и Теодор Балк, и др.

сателей Александр Вучо и др. В последний год войны за границу- в Бари

ли - старые члены партии, просто люди демократических убеж:дений, были

В третьей группе

здесь таюке люди, считавшие единственной целью в настоящий момент -

свергнуть немцев, буржуазно-националистически настроенные. В общем,
это были писатели разных политических и художественных направлений,

1

выступившие единым фронтом против общего национального врага.

1

Вторая группа ( среди них наиболее крупные имена в югославской

- писатели, остававшейся на неосвобожденой территории,

!

не участвовавшие в борьбе народа, но вместе с тем воздержавшиеся от

1

литературе)

сотрудничества с немцами и квислинговским правительством. Эти писа
тели в период войны почти не печатались или уходили в своем творчестве

глубже в историю, в интимные переживания своих героев, избегая совре

-

это писатели, открыто

сотрудничавшие с немцами.

В первой группе - в группе участников Народно-освободительной

1

1
1
1

борьбы ведущую роль играли лучший поэт Югославии, старый комму
нист, ученик Маяковского ( он сам себя так называл) Радован Зогович,

18

Грешка. Мисли се на Ивана Горана Ковачића.

дурович и Густав Крклец, 20 который занимал да:же правительственный

пост полномочного представителя НДХ (при правительстве Сербии). 21
19

оград

Мисли се на: Дедијер, Владимир, Јосий Броз Тито. Прилози за биоzрафију, Бе

1953.

20

Погрешно. Пандуровић је српски писац, а Крклец хрватски.

21

Овај податак је тешко проверити, јер о Крклецовом дипломатском ангажману

Leksikon pisaca Jugoslavije, III, K-Lj, Novi Sad
437; Jugoslovenski !mjiie\111i /eksikon, Novi Sad 1971, стр. 259,260; Мала енциклойе
дија Просвета, Београд 1986, стр. 402; Enciklopedija Jugos!avije, 5, Jugos-Mak, Zagreb 1962,
стр. 424,425; Enciklopedija Leksikogmjskog zmюda, 4, Jugoslavija-Majkov, Zagreb 1959, стр. 438).

1987,

стр.

Ипак, има наговештаја да то није без сваке основе:,,[ ... ]Сматра се даје [Крклец] за собом
остављао трагове пријатељства, али и многа оговарања која су се посебно односила на

период Другога свјетског рата. Крклец је на та кошмарна приговарања одговорио књи
гом под насловом »Тамница времена« [ ... ]" (Види: Begovic, Sead, ,,Krklecovi tragovi prijateljstva", у: Vjesnik. Њ·11atski politicki dnevnik, 28. lipnja 1999, http://www.vjesnik.com/html/1999/
06/28/Clanak.asp?r=kul&c=З (20. jun 2004). Књига Та.мница вре.мена се, међутим, не може
сматрати никаквим "одговором" на та "оговарања", јер је у питању књига песама легално

Зоран18 Ковачич, и Владимир Назор. Эта группа была и творчески актив

на. Стихи, рассказы Зоговича, Ковачича, Назора, [Чедомира] Миндеро
вича, [Скендера] Куленовича, [Бранка] Чопича, М.[ихаила] Лалича печа-

в группе, сотрудничавшей с немцами, един

током рата приручници не кажу ништа (види:

менной тематики.

И, наконец, третья группа (самая маленкая)

-

ственными крупными писателями были хорватские писатели С.[има] Пан

штампа-на у току рата

1

1
1

(1944. године), у Загребу, главном граду Независне Државе Хрват

ске, у издању Хрватског издавалачког библиографског завода. Испод наслова збирке пи

ше:

(1939-1941),

да би читаоцу било јасно које време аутор сматра временом "тамнова

ња". По тематици то је претежно патриотска поезија, где се може прочитати и: ,,//То nije

zivot! Vjecno iza plota/zedati zarko barem kap zivota.//Bez zviezda

Ьiti,

bez sunca, bez sjaja,/
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В первые три года после освобождения страны ведущее место лите

ратуре принадлежало писателям

-

участникам освободительной борьбы

народа. Под лозунгом единого фронта к ним присоединилась и вторая груп
па

-

писатели, отмолчивавшиеся во время оккупации. Председателем

Союза писателей был избран крупнейший реалист-прозаик, наиболее до
стойно державший себя во время оккупации, сербский писатель Иво Ан
дрич, но направлял и задавал тон в литературе, отстаивая позиции социа

листического реализма и пропагандируя опыт советской литературы, поэт

Радован Зогович, который одновременно являлся и заместителем заве
дующего отделом агитации и пропаганды в ЦК КПЮ. 22 Это был период

Горан Милорадовић, Југословенска књижевна сцена чеШрдесеП1их и ...

239

партизан, Э.[ли] Финци, и бывший буржуазный критик Милан Богдано
вич и другие. Особенно активно и, пожалуй, наиболее искренно прово
зглашала себя воспреемником опыта советской литературе, опыта Горько
го и Маяковского литературная молодежь Югославии.

Литературные органы не публиковали в этот период произведения
литераторов-декадентов, таких, как поэт "надреалист" (сюрреалист)
Оскар Давичо (только его "Записки о греческих партизанах" 23 нашли се

бе место в печати за весь период 1945-1948 гг.), Марко Ристича, Алексан
дра Вучо, Душана Матича и др.

Писателей-коллаборационистов, таких как Густав Крклец,- если они

самой близкой связи с советской литературой: советские книги выходили

оставились на свободе,

десятками изданий, переводились почти все основные теоретические и

водами и даже при этом имена переводчиков в изданиях не указывались.

-

не печатали. Они могли заниматься лишь пере

критические статьи из советских газети :журналов, замечалось в ряде пи

В упомянутый период особенно выдвинулись молодые писатели-реалисты,

сателей и критиков стремление перенять наш опыт. За эти три года

так.ие как чуткий к явлениям савремености Бранко Чоп.ич, как Михайло

появился ряд удачных книг, главным образом, худо:жественные очерки,

Лал.ичи др.

записки, дневники, поэмы, стихи, в которых нашло отра:жение недавнее

Социалистический реализм в этот период провозглашался в качестве

прошлое народа. В этот период опубликовал свои лучшие произведения

ведущего, единственного течения в литературе, хотя в высказываниях кри

Иво Андрич, вышли две книги Зоговича, выступила со статьями Исидора

тиков и писателей бросалось в глаза заметное смещение понятий: они пу

Секулич, выпустил книгу о Советском Союзе Иован Попович. Постепен

тали и провозглашали одним и тем же национально-освободительную

но все большее число писателей втягивалось в активную литературную

борьбу у борьбу классовую, борьбу за социальные преобразования. Они
склонны были выделять, воспевать и бороться только за национальное
освобшкдение, не упоминая о смысле борьбы за социальные преобразо
вания. Это было весьма объяснимое, характерное смещение в умах писа
телей аграрной страны, где почти ка:ждый рабочий еще связан с селом,

:жизнь и провозглашало единственным принципом своей литературной

деятельности социалистический реализм. С этой точки зрения пытался
пассмотривать новые явления в литературе и искусстве и критик, бывший

sumoran suzanj usred zavicaja.//Gasiti stшsti, zudnje, zelje zive,/kroz noci mrtve i kl'Oz dneve sive.//
Biti ko mrav na izguЬljenoj stazi/po kojoj tezka, tuda noga gazi.//I z11ati, da је samo savjest cista/ko
ostar noz, sto osvetnicki Ыista.//" ( стр. 22). Неко ко је у Загребу објавио овакве стихове у
тренутку када се Црвена армија примицала границама НДХ, а притом радио и у њеном

часопису Gгanica,·

(1942), морао је да нађе снажне заштитнике код нове, партизанске вла

сти да би прошао без озбиљнијих консеквенци. У Београду, на пример, неки уметници су

1944.

године били пострељани по уласку партизана у град, због "колаборације". Крклеца

је највероватније заштитио Крлежа (види фотографију у прилогу), и то у толикој мери да
је Крклец убрзо постао председник Матице хрватске
Хрватске и Савеза књижевника Југославије (види:

(1950-1953), Друштва књюкевника
Leksiko11 pisaca Jugoslm 1ije, III, K-Lj, Novi

Sad 1987, стр. 437). Ипак, од неких претећих алузија нико га није могао заштитити. Пово

откармливал и откармливает для себя свинью у родителей в деревне и

нередко имеет, хоть небольшой, да свой надел земли. 24

Переворот, совершившийся летом 1948 г., внес сначала страшный
разброд в умы и деятельность югославских писателей, а затем все резче
стал менят соотношение сил среди них. В этом перевороте выявились

действительные убеждения ряда деятелей литературы, которые раньше
приспосабливались, прикрывались традиционными фразами, марк
систской терминологией, выявлялась степень искренности и гражданско
го муж:ества литераторов.

дом једног Крклецовог текста о Давичу огласио се Д. Ћосић:,,[ ... )Текст недостојан песни

23

ка и грађанина. Никаквих амбиција и потреба немам да делим моралне лекција Густаву

24

Крклецу. Нека његови биографи говоре о његовом моралном и идеолошком профилу.

[ ... ]Песнику

Густаву Крклецу нико не оспорава право да мисли и пише своја убеђења о

свачијиј поезији, само без политичких инсинуација. Постоје, знамо, неки идеолошко-мо
рални принципи које морамо поштовати и ми што пишемо, а можда још више они који нас
штампају. Не радимо ли тако, ризикујемо све." Naj11eci zadatak danas: p1·oduiiti co\leko1111ek, у:
,,Vjes11ik u srijedu" 191-192, IV, 28. prosi11ca 1955, стр. 11.
22

Део о Зоговићу посебно обележен на маргини извора.

Мисли се на: Давичо, Оскар, Међу Маркосовим йарП1изани.ма, Београд 1947.
Покушају тумачења стања у Југославији у документу се приступа са социјално

психолошког аспекта. Међутим, поистовећивање национално-ослободилачке борбе и со

цијалне револуције имало је и своје унутрашњополитичке разлоге: КПЈ је тиме прикри
вала прави карактер рата у Југославији, који је био, пре свега, грађански рат између раз
личитих националних и верских група и беспоштедна борба за власт, која се одвијала у

ситуацији окупације и поделе државе. Послератна потреба одржања Југославије као це
лине, олич·ена у пароли "братство-јединство" изискивала је такво "мешање" појмова и
термина и замагљивање историјске реалности.
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Первым решительно выступил против клеветы на СССР, заявив на
писательском собрании

-

,,Я не представляю себе свою жизнь и творче

ство вне дружбы с Саветским Союзом", крупнейший югославский поэт
Радован Зогович. Он был отовсюду изган, его книги изъяты. Он был до
такой степени из бит агентами УДБ, что у него лопнули оба пневматорак
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Бивший молодежный поэт Ристо Тошевич, ранее прослявлявший

энтузиазм строительства новога общества, призывавший молодежь к
интернациональному братству, к широким перспективам социалистиче

ского будущего, опубликовал в январе

1953 г. своеобразный стихотворный

манифест, в котором призывает:

са ( он болен туберкулезом); сметрельно больной, он находился в течение

,,Вернемся к малому

всех этих лет под домашним арестом. Правящие круги пытались скло

К игре теней на сонных окнах,

нить Зоговича к отказу от его убеждений, но он оставался тверд. В 1953

К барахтанью в кроватях,

году в газетах было напечатано сообщение о том, что к нему был послан

К плесканью в теплой ванне,

корресподент "Борьбы", но Зогович отказался разговаривать с ним. Его
произведения по сей день не печатаются. На пленуме Союза писателей

по тверди асфальта.

Югославии, который происходил в ноябре

...

-

К металическому стуку шагов,

1954 г., Зогович не присутство

...

вал. К сожалению, наша пресса и писательская общественность не оказа

Вернемся к малому,

К летнему шапату в тишине послеполуденных кафе,

ла ему в свое время должной поддержки, как это делали в отношении

к разглядыванию витрин, заложив руки в пустые карманы

Назыма Хикмета25 и др.
Так же выступил критик и обществрнный деятель Стефан Митро

...

К лаю городских псов и бесцельному кваканью лягушек,

К маленькой станции, мимо которой редко проходят поезда ...

вич в то время зав. [едующий] Агитпропом ЦК КПЮ, и македонский поэт

Вернемся к малому ... "

В. Марковский. Они были тоже избиты и заключены в тюрму. Наступил

период массовых репрессий, когда нежелание высказаться против Совет

То, что официально провозглашалось "большим", ,,национальной

ского Союза или даже просто молчание, вызывало преследование и пол

формой социализма", бызвало в Вукославлевича желание убежать "в

ное отлучение от литературы. Спасти могло лишь восхваление по адресу

себя", в Тошевиче беж:ать "к малому", в Андриче

существующего строя. Эту паласу в жизни югославских писателей, в их

турецкого ига или в подробное описание переживаний маленьких, отор

-

бежать во времена

настроениях и деятельности, особенно тех из них, кто не страдал изли

ванных от мира людей. В большей части участников освободительной

шком мужества, очень образно охарактеризировал в личной беседе, тог

войны это вызывало желание убежать хотя бы в тематику народно-осво

да еще председатель Союза писателей, крупнейший сербский прозаик Иво

бодительной войны. Однако и народно-освободительная война сейчас,

Андрич и поет Славко Вукославлевич26 . Иво Андрич в ответ на вопрос,

ретроспективно, зазвучала уже без романтики, в художественном изо

как он живет

бра:жении ее уже преобладал не героизм, а бесцельность этого герои

-

сказал: ,,)Киву как Шехерезада". И затем разъяснил: ,,По

ка рассказываю сказки, голова цела". Поэт Вукославлевич напечатал в

газете "Нин" поэму "Молодость". В ней говорится:

,, ...

и подглядел я тайно, и ощутил я ясно,

клетку этого неба, ужас этой эпохи.
И все же, себя мучая, прославлял я много
Остатки, моей молодости по эту сторону могилы
И, наконец, заболел я. Теперь последним поездом здоровья

Отчаянным рывком силы, что удалось еще сохранить для себя,

зма.27

В прославившемся романе молодого писателя-партизана Чосича "До

солнца далеко"

(1951

г.) герой- комиссар Павле настаивает на расстреле

крестьянского бунтаря, анархистского повстанца, подрывающего един
ство отряда в самую трагическую минуту его существования. Писатель
видит, что он прав, видит правильность его действий, доказывает эту пра
вильность на дальнейшей судьбе отряда. Однако, роман кончается тем,
что центральные партийные органы предлагают победившему под руко-

Бросаюсь я сам в себя ... Быть мож:ет, тем найду я
Непознанное тепло, которое меня спасет ... "
25

Назим Хикмет

(1902-1963), турски песник, представник IШ Турске у Коминтер
1951. године емигрант у СССР-у.

ни. Био политички затвореник у Турској, а од
26
шно.

Треба "Вукосавлевич". И у даљем тексту презиме овог песника је писано погре

27

За приступ референта је карактеристично да разочарање које запажа код југо

словенских писаца тумачи као последицу нове политике КПЈ, посебно као разочарање

њеним одступањем од социјалистичког реализма. Могуlшост да је "разочарање" истовре

мено узрqковано и совјетским "опытом" и југословенском варијантом тог "опыта" код
аутора се не поставља.
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водством Павла отряду поставить вопрос о комиссаре, т. е. осудить его за

налов, издававшихся до

борьбу с крестьянской стихией.

Мисао".

Андрич, Чопич, Калеб, Шегедин и Другие опубликовали ряд расска

1954 года

в Белграде

-

...
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,,Книжевность" и "Нова

Дело дошло до того, что Дж:илас, являясь руководителям агитпропа

зов, где говорится об отцах, матерях, отдавших борьбе народа своих сыно

ЦК СКЮ и заместителем председателя Скупыины, официально прово

вей, последние остатки своего имущества и остоющихся впоследствии оди

згласил лучшим поэтом страны сюрреалиста Оскара Давичо ( он получал

нокими нищими, не знающими, ради чега было принесены все эти жертвы.

премии, его избрали академиком, ему дали журнал, в течение ряда лет

Это стало почти общей темой.

литературную молодож:ь убеждали учиться только у него, следовать его

В романе Михайло Лалича герой-партизан Доселич, приговоренный
фашистами к смерти и полный клубокой разочарованности, размышляет:

,,Никто не сможет заставить его защищать свою бессмысленную ж:изнь".
Доселич считает, что после его смерти никто не подумает и спро

сить, где кончил он дни свои. ,,Спросил, бы, наверное, Юг Еремич, если

примеру).
Для того, чтобы мы могли представить себе, чем является этот лите

ратурный деятель, я приведу ряд его высказывани:й: 28

,,Мы живем на остатках индивидуализма" (,,Книжевне Новины",

10.

Х.1950);

бы он не был уже мертв. И Милич вспомнил бы, хотел бы отомстить, но

,,Мы не хотим недооценивать огромнога значения научного матери

он сам не отомщенный погиб на Трешневике. Может быть Узун? Но он,

алистического мировоззрения для сегодняшнего дня и для будущего раз

видно, погиб на Банице. Никто из живых вспомнит. И это на важно. Это

вития нашей науки и искусства, однако, практика наша доказывает, что

только так говорят- ,,за меня отплатят!", ,,за меня отомстят!"
для того, чтобы поддержать мораль. И

-

по сути дела

-

-

говорят

из-за упрямства.

"необходимым условием художественной деятельности" является ныне не
научный материализм" (,,Кн[ижевне]. нов.[ины]",

21. I-51

г.) 29

Человек воображает в этой своей вере, что коллектив продолжить его

,,Все мы время были дьявольски склоны примириться с мыслю о том,

жизнь. Никто не продолжит. И коллектив не продолжит. Ибо то, оста

что хорошее искусство харашо потому, что оно реалистично и, думая так,

ется потом жить, изменится, и будет совсем другим. Оставшиеся, конеч

верили, что поэтому только реалистическое искусство харашо ... "

но, будут умнее, но без одушевления, и поэтому- странноватыми".

,,Для дела писателя -реальность, как и необходимость, неважны".

Таким образом, террор, репрессии, все более заметный отход от идей

На запустевшей улице литературы кое-кто из наших эстетских "дви

строительства социализма и при этом демагогические крики о своей осо

женцев" указывает нам направление на "реализм" ... хотя наша литерату-

бой национальной форме социализма, все более резкое расхождение ме

ра потекла по другим артериям ... " (,,Нова мисао",

1950 г.)

жду демагогией на эту тему и действительностью заставил ряд писате

,,Искусство отрицает и реализм и романтизм. Бывает вода и вода.

ле:й, каждого на свой манер отойти в сторонку, пассивизироваться. Но,

Бывает вода легкая, вода тяжелая, а возможна и нормальная вода,

как говорится, ,,свято место пусто не бывает". С невероятной активностью

обычная. Так бывает и с искусством, где элементы реалистической об

всплыли на поверхность, заполнили газеты, журналы, книжный рынок,

сервации (для котороый нужно больше своевременно примененного воо

активно пропагандировали свои произведения, декларации и статьи те пи

бражения, чем внимательности глаза), преобладает в ущерб романтиче

сатли и поэты, чье творчество не могло найти себе места в тот период,

ским элементам обобщения. И, наоборот. Однако, когда речь идет об ис

когда социалистически:й реализм провозглашался единственным началом

кусстве, оно не является ни кислородом реализма, ни водородом роман

литературы.

Бывшие сюреалисты, модернисты всех мастей, люди политически

тизма, а рекой, которая те чет, как и всякая река, всегда вдоль других пейза

жей времени" (,,Нова Мисао", Н 0

2, 1953 г.)

глубоко реакционные, такие как например, хорватский поэт Густав Кр

"Основной проблемой искусства, когда думаешь о нем вообще, для

клец, молчавшие до сих пор или пытавшиеся приспособиться декаденты

меня субъективно будет сознание того, что я обозначил формулой: чело

Оскар Давичо, Александр Вучо, Марко Ристич, Отто Бихали и мно

век в данный момент", т. е. человек вие его прошлога ивне перспектив

-

гие, многие другие, под особым покровительством и при поддер.жке сво

его развития.

его собственного идеолога, официального руководителя пропаганды Ми
лована Джиласа, объявили весьма организованный поход против став
шега опасным реализма. Эти писатели группировались во круг двух жур-

28

Следе цитати неких ставова Оскара Давича.

29

Подвучено у извору.
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Такими ыли официально пропагандируемые и настойчиво насажда

действительности, стали таюке сворачивать в сторону модернизма. Близ

емыми воззрения на литературу и искусство весь тот период, пока ими

кий к народно-фольклорным истокам поэзии боснийский поэт Скендер

руководил Джилас. Сам Джилас писал в

Куленович написал поэму "Шева", о которой в хорваткой газете писалось,

"Писатель должен быть

1953 году:
конкурентом жизни ...

должен сам создать

свой, несуществующий мир". Мир "существующий", очевидно, нико го удо

што в ней никто ничега не поймет и что это "фольклорный вариант над
реализма".

С такими же стихами выступил и поэт Франичевич и другие. Появился

влетворить не смог, следовало создавать несуществующий.
Однако, уход от действительности, уход от реального, создание это

ряд молодых поэтов, среди них "звезда" современой литературной моло

го самога "своего несуществующего мира", которое несомненно нужно

дежи, уже несколко раз награжденный правительством поэт Васко Попа,

было для того, чтобы отвлечь озлобленного, разочарованного читателя

о мировоззрении которого, пожалуй, наиболее точно говорит стихотво

и писателя вызвал в свою очередь таюке разочарование. Критик Иван

рение "Ловитки" из восхваляемого и в последнее время цикла стихов

Иваньи, автор романа и ряда статей, писал в

,,Игры":

,,Омладина":

-

1953 г.

в молоде:жной газете

,,Ныне, на расстоянии времени, мы у:ж:е может дать дол)к

ную оценку периода между

1945 и 1948 гг. и нет нужды говорить много

[,,]Одни отгрызают у други руки,

о

или ноги, или все равно что.

том, что всем известно: было много шаблонного в культурной деятельно

Хватают в зубы,

сти того периода, однако, она была исключительно интенсивна, и что ва
жнее

бегут, что есть мочи.

она в настоящем смысле этого слова подталкивала людей, вооду

-

Ив землю закапывают это.

шевляла. Пропаганда мероприятий была тогда сильна, полна вдохнове

Другие несутся во все стороны,

ния и порыва. ,,Как закалялась сталь" Остров ского и "Что делать ?"

Вынюхивают, ищут, вынюхивают, ищут,

Чернышевского переходили из рук в руки и накладывали неизгладимый

всю землю разворачивают.

отпечаток на развитие людей. Корчагин, хоть он и нарисован в какой то

Коли найдут счастливцы свою руку,

мере в черно-белой кр аске, хотя он и достаточно далек от нашега челове

ка в силу специфических условий русской революции,

самый конкретный, здоровый идеал. (,,Омладина",

II.

-

П.

или ногу, или все равно, что

давал молодежи

их очередь теперь

1953 г.)

1953

И продолжается она, пока есть еще руки,

г.): ,,Больше

Пока есть еще ноги, пока есть еще

нет у нас той мещанской уверенности. В природе, как ив самих человече

ских отношениях, стабильность в основе своей нарушена. И человек мо

-

кусаться.

Игра оживленно продолжается.

Недовольство, разочарование, чувство неуверенности, так четка

выраженное водном из очерков в газете "Нин" (май,

-

В оригинале стихи Васко Попа,

-

-

все равно что.["]

и эти, и все остальные,

-

кажутся

жет каждую минуту стать жертвой чега-то непредвиденного, неизвестно

сначала фантастическим нагромождением слов, мелодично звучащих, но

го"; это чувство неуверенности и полные сожалений воспоминания о про

бессмысленных. И только вчитываясь, начинаешь вдруг понимать, какой

шлом

-

власти, естественно, стремились придушить или, во всяком слу

страшной предстает перед поэтом человеческая жизнь - вольчая погоня,

чае заглушить все большей пропагандой творчества тех, кто провозгла

которая продол:жается, пока все руки и ноги будут съедены.

сил себя "надреалистами", реальности не касался или пи сал тек, что смысл

Сюрреалист Вучо (издатель журнала "Надреалист" 30 , выходившего
в 30-х годах), ныне генералньный секретарь Союза писателей Югосла

произведения до народа не доходил. О стихах Оскара Давичо хорватский
поэт Густав Крклец писал: ,,Их можно с одинаковым успехом читать справа

вии, выпустил автобиографический роман "Распуст", где описывает пе

налево, все равно ничега не поймешь".

реживания "коммуниста"

Предпочтительная публикация произведений писателей-модернистов,

-

бывшего сына миллионера, который, попал

во время войны в лагерь и, ле:жа в камере, с упоением вспоминает свою

грубые повсеместные нападки на реалистов (рассказы Бранко Чопича

молодость, проведенную в богатом доме; он непрочь порадоваться тому,

вызвали даже угрозы лично со стороны Тито), привели к тому, што лите

что богатство

ратурная молодежь и значительное число писателей среднего и старшего

,,к самым опасным" и дало ему возможность спокойно выжить. ,,Распуст"

поколения, которые раньше были склонны к реалистическому описанию

30

(!)

отца помешало лагерному начальству причислить его

Веровато се мисли на часопис Надреализа.м данас и овде 1-3, Београд 1931-1932.
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называется романом, но в нем нет сюжета, это откровенное, бесцельное,

в области культуры назначен был словенец Борис Зихерл, партработник,

тягучее самокопание человека, называющего себя коммунистом, но не

публицист, автор ряда статей о Прешерне, о литературном наследни, о

знающего ни что такое коммунизм, ни за что коммунисты борются. Вер

"партийности в литературе". Этот деятель больше других был склонен в

нее - это откровенное проституирование слова "коммунист". Форма ро
мана, при которой повествование можно закончить на любой: точке, от

давать своим выступлениям характер строгой: привержености к учению

чего содержание не проиграет и не выиграет,

Ленина. Кстати, вершиной "марксистского" отношения к литературе он

мой"

-

-

называется "новой: фор

своих работах пользоваться марксисткой: терминологией: и внешне при

считает именно выступление Крлежи, у которого в докладе воо[б]ще не

,,модерной:".

Модернисты настой:чиво убирали из литературы изображение объек
тивной: дей:ствительности и пропагандировали выпячивание всего субъек

существует понятий: ,,классовая борьба", ,,классовый характер", ,,классо

вое общесто", а только "политика" и "политическая)кизнь".

1952. г. в "Младости" была опубликована декларация молодых,

В ноябре 1954 г. со зван был пленум С[ оюза] П[исателей] Ю [гославии].

но уже достаточно известных писателей: (вих числе Танасий: Младено

На этом пленуме против модернистов, которые заполонили литературу,

тивного. В

вич), в которй: говорится: ,,Литературное дело

-

это вовсе не ограниче

выступили представители и старшего поколения писателей, люди, уже

ние, и оно ничем не ограничивает. Поэтому в области лирического твор

многие годы ратующие за национальные традиции, и более молодые пи

чества мы не признаем никаких канонов и не отделяем возможного от

сателеи, не желающие отказываться от реалистического метода. В рабо

невозможного. Признаки донынешней: системы литературнога письма,

те пленума принял участие заместитель председателя Скупщины IОго

называемой: реалистической:, не могут связывать нас из-за своей: истори

славии Р.[одолюб] Чолакович и крупнейший словенский: деятель Иосип

ческой: ограниченности. ['']

Видмар и ряд крупных общественных деятелей:. Это говорит о том, что

Один из старейших критиков, сторонник традиции сербского реали

пленуму привалось особое значение. Политическая обстановка в стране

1953 г.: ,,Именно сей:час может показаться, что в процессе

сказалась и на характере выступлений: на пленуме. В стране, как видно из

освобождения писателя от груза объективного, субъективному предоста

газет, проводится сейчас максимальная децентрализация, отказ от цен

влена возможность испытать себя и придать поэзии нестоящую окраску ...

трального планирования, так называемое самоуправление и самоизыска

С другой стороны, появляется нечто такое, что заставляет всех нас заду

ние средств для существования городских "коммун", учреждений, пред

маться

приятий:, что приводит к конкуренции государсттвенных предприятий:, на

зма писал в мае

-

не идет ли поэзия в процессе освобождения субъективного не

сколько дальше, чем следует, и при этом- обратно ... "

внутреннем рынке и к хаосу столь свойственному буржуазной: демокра

Декадентское вырождение литературы, ее непонятность, отвлечен

тии. Об этом говорит сама югославская пресса. Газета "Нин" (январь,

1955

ность, уход от жизни дошли до такой: степени, что самые яростные при

г.) опубликовала, например, статью о кризисе издательской деятельности

верженцы существующего строя, люди, сначала поощрявшие развитие

в Сербии, о том, как вновь появившиеся в одном Белграде

этих течений:, сами раньше провозглашавшие "писать, это не значит

ственных" издательств занимаются, по сути дела, изданием непотребной

описывать дей:ствительность жизни ... " (Крл[е]жа

1952 г.)

"государ

зава

литературы, деморализующей молодежь, и взаимно подрывают друг дру

пили сей:час: ,,Пишут в последнее время так, что наглядная глупость или

га. Кардель в своей: лекции в Осло заявил: ,,не мож:ет быть никакого сом

интеллектуалньный цинизм симулянтства доходят до своего полного выра-

нения, что для целога ряда стран эволютивный процесе развития к соци

ж:ения" (тот же Крл[е]жа- в 1954 г.)
Очевидно, протест читательской массы дошел до предела. В

1953 г. в

кратии не только возможен, а становится и реальным фактом ... "31 Оче

культурной жизни Югославии наступили некоторые изменения. Дж:илас

видно, в связи с этим - новым - курсом и литераторам была дана большая

выступил с серией очень откровенных статей, в которых констатировал

внешняя свобода, свой:ственная "классической буржуазной демократии".

кризис культурной и политической жизни и предлагал скинуть, наконец,

По решению пленума, теперь в Белграде выходит три литературных

-

начало

36

,

ализму путем политического механизма классической буржуазной: демо

маску, прекратить демагогию о социализме, мотивируля это тем, что про

ж:ирнала

паганде этой: больше никто не верит.

лей, склонных реалистически изображать действительность, среди них

Руководство страны испугалось откровенности Джиласа и, главным
образом,

-

реакции на нее народных масс, его отстранили, и на его место

-

,,Современник", в котором печатаются произведения писате

-

В.[елько] Петрович, И.[во] Андрич, Б.[ранко] Чопич, М.[ихаило] Лалич,
31

Подвучено у извору.
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как можно ве

сти дискуссию о каких-то проблемах, когда партнеры в этой дискуссии не

чо, М. [арко] Ристич, В. [а ско] Попа, А. [нтоние] Исакович, и среди них мно

хотят слышать аргументацию точки зрения, изложенную одним из до

гне молодые, начавшие свою деятельность как реалисты и лишь в по

кладчиков. Как можно вести дискуссию о каких-то проблемах, когда я в

следние годы, несомненно, под влиянием пропаганды западной литера

прошлом году, или два года назад, на Люблянском с'езде 33 поставил ряд

туры подпавшие под влияние модернистов (Д.[обрица] Чосич и др). Тре

вопросов, о которых никто не хотел сказать ни одного слова, и то основ

тий журнал "Книжевность"

ное, о чем говорилось там, систематически умалчивалось до такой степе

-

позиция его, если можно так сказать

-

цен

тристская, примиренческая. В нем печатаются ряд писателей и критиков,

ни, что можно сказать

-

эта концепция сознательно не принималась во

которые говорят о том, что "новое неизменно вызывало в прогрессивных

внимание, она была изолирована. Есть ли смысл дискуссировать с людьми,

современниках протест" и новым называют модернизм (О. [тто] Бихали).
Однако, основная тенденция журнала - это не ударяться в крайности, быть

грессе Крлежа выступил с антисоветским докладом, призывая писателей

которые не хотят слушать то, о чем им говорят. (На Люблянском Кон
принять участие в политической борьбе и почувствовав себя "свободными"

понятным читателю.

Таким образом, модернисты лишились своего первенствующего ме-

от "догм", от советского влияния, не замыкаться в свой зам[ ы ]кнутый мир.
Писатели ответили на его призыв демонстративным молчанием. Заседа

ста в литературе.

Однако, все эти споры внешне пока не касаются основных вопросов

ние пришлось закрить.

-

Прим. [ечание] реф. [ерента ]) 34

Мои тезисы, изложенные в реферате, были очень ясны: удел челов

мировоззрения писателей, их отношения к действителйности; острота их

-

постановки лишь заставляет догадаться о том, что за внешне литера

ка

турными группировками кроется и расслоение среди писателей по при
знаку их различных общественно-политических направлений. Характер

Значит политика существует как очень важ:ная по меньшей мере столь

этих споров могут в какой то мере проиллюстрировать три выступления

ческого организма. Это я и подчеркнул. И не может быть человека, ко

на пленуме, опубликованные в журнале "Современник" Н

торый писал бы, путешествовал, или работал изолированно, словно суще

0

1, выдерж:ки

политика, как учит нас историко-материалистическая диагностика.

же важная составная часть, как и физиологическая деятельность челове

ство, которое вы разделили на две равные части и сделали так, чтобы

из которых приведены ниже:

одна половина, называющаяся художником или писателем, не имела ни

какой связи с другой половиной, связанной с жизненной действи

Из речи Мирослава Крлежи

тельностью, обуславливающей эти составные части, столь же фатальные

(Самый крупный современный писатель Югославии; прозаик, дра

матург, публицист. Человек с весьма запутанной политической биогра
фией. В двадцатых годах приезжал в СССР и издал первую книгу о Лени
не, о Советском Союзе. Потом - в тридцатых год ах вышел из партии, увел

с собой большую группу интеллигенции и был зачинщиком дискуссии, в

которой проявил троцкистские взгляды. 32 Во время войны

-

отказался

перейти на освобожденную партизанами территорию.
После

1948 г. несколько раз выступал с программными речами, в ко

торых резкие выпади против СССР перемежались призывами отказаться

от социалистического реализма, от "ждановизма" и т. п. В выступление
на последнем ноябрьском пленуме Зикерл сказал, что приводимое ниже

выступление Крлежи - это образец марксисткого подхода к литературе).

в жизни человека, как был фатум в жизни античкого мира. Человек не
может так существовать, иначе вы метафизически изолируете явления и
не умеете логически мыслить ... Нельзя силлогизмами проникнуть в не

известное, и нельзя как.ими-то псевдофантазиями и так называемой ав

тономией слова проникнуть в неизвестное, потому что таким образом
вы действуете, как люди, которые при различных цивилизациях герме
тически закрывались от действительности и становились тем, что
33

Мисли се на Трећи конгрес књюкевника Југославије

је трајао синхроно са Шестим конгресом Партије

(5-7. XI 1952, Љубљана), који
(2-7. XI 1952, Загреб). Оба конгреса су као

главну тему имала раскид са совјетским моделом у политици, односно уметности.
34

Пре би се могло рећи да је уста писаца чврсто затвореним држао страх, а не

жеља да демонстрирају против говорника или његових теза. Познато је било да Крлежа
има повлашћени статус код шефа државе и партије, Јосипа Броза Тита. Свако од присут

Мисли се на тзв. сукоб на књижевној левици, који се није окончао тридесетих

них је знао да се лако може десити да Крлежу, због ставова које промовише, не погоди

година, него је имао свој наставак након Другог светског рата. Види: Lasic, Sta11ko, Sukob па
k11jiie1111oj !je1 1ici 1928-1952, Zagreb 1970.

никаква санкција, а да неко други настрада зато што је покушао да га следи или подржи. У

32

тоталитарном друштву опреза никад доста.
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этой действительности, которая в данном случае называется страной, где

религиозной мистике важной составной частью является моральная

мы живем, языком, на котором мы говорим, так как это является "мате

часть, эта, нынешняя мистика, в этом искусстве, уже

лет вовсе не

рией прима" и единственным средством её выражения. И, я думаю, что

имеет морала в качестве составных частей, потому что она полностью

если это представляет собой альфу любой теори'И литературы в мире, то

нигилистична

40

это и альфа нашей теории литературы. Поэтому, когда возникает речь о

...

Я сказал тогда, что поэзии подвластны разрушительные силы в при

политике, я хотел бы обратить внимание на то, что рядом с каждой лите

роде, в человеке, и что она является основной морально-интеллектуальной

ратурой существует и ее составная часть - политика. Я бы не взял на себя

инспирацией человека в его долгом пути сквозь историю. В связи с этим

здесь задачу проследить логику Борислава Михайловича, аполитизи

её существование зависит от человеческой воли, т.е.

рующего литературу и готовога любой ценой не дать политике проявить

-

морали, т.е.

-

от

его отношения к вопросам добра и зла, красивого и безобразного, спра

себя в литературе ... Дело идет о политике, и дело идет в конце концов о

ведливого и несправедливого. Я говорил, что перед нами ставится вопрос

политике нашей страны ... "

это очень важ:ны вопрос, через

"Фактическое положение у нас теперь следует все-таки раз навсегда

который не переступишь, отмахнувшись от него шутками - вопрос о том,

рассмотреть именно как фактическое положение, и следует в конце концов

являются ли эстетические мерила, идущие от Бодлера и Малларме, ро

приступить к анализу, чтобы определить ситуацию в пространстве и во вре

доначальника всего того, что ещо по ныне происходит в европейской

мени. Наша бур:жуазная интеллигенция подчинилась революционному им

поэзии, являются ли они той окончательной мерой для нас и можем ли

перативу, политическим событиям, совершившимся в 1945 году, и она с опре

-

и это основной вопрос, и если хотите

-

мы теперь, спустя сто лет, с уверенностью утверждать, что не стали жер

деленным моральным и политическим резервом должна была капитули

твой собственного воспитания, которое было нам навязано опять - со схе-

ровать перед революцией. На магнитном интеллектуально-моральном по

мами

...... Мы до

сих пор этим, так называемым выяснением вопроса не

ле

1945

г. все консервативные частицы нашега, так называемого мелко

занимались. Сказано однажды: ,,Нет ничега ново го под этими звездами".

буржуазного культурного сознания, притянуты были политическим или фи

Очень красиво сказано, однако, нет, к сожалению, ничега новога под "зве

лософским, или бог знает каким полярным полюсом и вызвано это было

здами нынешней новейшей поэзии", если вы ее проанализируете крити

не эстетическим согласием, а под императивом политической силы, о кото

чески и эстетически-морфологически и если вы генетически покаж:ете,

рой эстетичеки больше и не дискуссировалось, и которая была принята

чтобы могло при этой трагической ситуации быть хоть в какой-то мере, я

как понятие выших сил, появившихся здесь. На арене культуры господ

уже не говорю

ствовала внешняя, пассивная тишина, квазигармонической солидарности.

-

утилитарно полезным, а хотя бы в какой-то мере помо

гло разобраться, уяснить, упорядочить свои, и так достаточно смутные и

Ав

неясные мысли, которые человек проносит сквозь века от старых, дав

нитного поля сознания и программ культуры несколько спуталась ... Во

них, бог знает каких предрассудков".

время материального и идеологического кризиса, в перекате воли левых и

"Я сказал в своем докладе одну очень важную вещь, и должен снова

1948 году не

стало магнита, как понятия высшей силы, и картина маг

правых крайностей, в длительной переоценке ценностей, в оригинальном

подчеркнуть её, так как я думаю, что есть люди, не склонные кое-что

и новом нахождении формы сознания и политических диагнозов

услышать. Я сказал: ,,Тот, кто лишился ушей или у которого ушей не было,

механическая точка зрения надме нн ого отрицания оставалась заметно пас

чтоб услышать, как залпы "Авроры" начали увертюру к новому драмати

сивной в отношении преобладания правой надстройки. Дело дошло до ка

ческоми циклу, прозвучавшему вслед за закрытием занавеса над целой

кога-то неопределенного застоя в резолютивном отрицании, до целога ряда

-

левая

цивилизацией, тот глух к действительно европейским и действительно ли

относительных переходных оттенков в невралгически-неустойчивых оцен

тературным вопросам современности".

ках: ,,И так, и не так; и да, и нет; и есть время, подождем ... "

,, ... Вот что я хотел бы сказать в заключение: если уж мы занимаемся

В непрерывных виражах - интеллектуалный багаж в головах болта

этой проблематикой, - не взирая на вопросы вкуса, техники, стиля, формы,

ется и помехи в движении огромны. Следует обладать огромным мо

... -

одио не вызывает сом

ральным смирением для того, чтобы наблюдая факты не пожертвовать

нения: мы не мо:жем изолировать литературу от того, что называется

при этом чувством собственного достоинства и не быть сбитым с талку в

действительностью. А поскольку литература уже связана и с той частью

своем со"бственном вдохновении.

определяем ли мы ее научно или эстетически
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правленность югославской литературы,

На этом историческом этапе растет механическая, природная, рас

прим. [ечание] консультанта) и

тать, что ... мы завоевали право быть абсолютно, неограниченно и безот

вативные сомнения становятся все громче и вырастают до открытых, про

-
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ко гда мы завоевали победу, не следует попадать в другую крайность, и счи

терявшаяся, консервативная инерция; и гол оса, выражающие эти консер

граммных ... Как можно против этого бороться? Я думаю, так

-

...

ветственно свободными во всех отношениях". В другом случае ... я сказал,

писать

что не боюсь, если меня, возмо:жно, провозгласят "ждановистом", и обвинят

хорошие, умные, логичные произведения. Больше ничега".

в ":ждановыине", если скажу, что кое-какие утверждения не могут быть и у
нас принятыми, даже если их и )Кданов проклял".

Из речи Милана Богдановича
Из речи Бориса ЗИI,ерла

(Крупный буржуазный критик, публицист, академик. Сторонник клас

сического реализма. Во время оккупации- в движении Сопротивления не

( Слове нец, крупный работник партийного аппарата, публицист, кри

участвовал).

,, ... Мне

тик, руководитель политико-просветительной комиссии Скупщины).

каж:ется, что не только неуместно, и не только неоправдан

но, и я бы пошел дальше

-

"Задачей этого пленума, конечно, не было разрешение определенных

невозможно, реально невозможно, действи

вопросов эстетики и литературной критики и вынесения каких-то опре

тельно невозмо:жно требовать для художника абсолютную свободу ... Ху

деленных постановлений ... от этого пленума ожи:дали, что на нем будут

дожник, а особенно поэт не живеет в вакууме, он должен, хо чет он или не

непосредственно противопоставлены во всей их аутентичности различные

хочет, дол:жен подчинятся целому ряду соображений, которые обяза
тельны для него именно в связи с фактом, что он действует нев вакууме".
Здесь касались нашей действительности с разных точек зрения. Я

точки зрения и взглады, которые относятся к упомянутым двум отраслям

(эстетика и литературная критика,

... Мне

должен с сожалением и с чувством осуждения отметить, что в некоторых

мения или принципиальное несогласие в применении их в практической

тельность рассмотривалась с достаточной и ненужной, неоправданной иро

ном императиве, который .был нам навязан, 36 как о каком-то требовании:,
которое нам всегда повторяют в качестве уже достаточно

надоевшего рефрена,

-

-

признаюсь

требования, чтоб литература отвечала нашей

действительности, не была ей чужою, чтоб она выражала свое уважение

к ее содержании. Только в этом случае мы будем и:меть право выражать

свой скептицизм в отношении к директивной постанивке вопроса о необ
ходимости осветить нашу действительность ... Эта действительность суще
ствует и насомненно существует ... как нечто, действитрльно делаюыее

1
1

Первая трактовка ... которую приписывают названию и содержанию

ни~, изло:женной Лениным в его статье "Партийная организация и пар
тииная литература ... "

1

когда мы освобождены, когда начи:наем освобождаться от этого директив

,,1

Далее, приводя слова В. И. Ленина о праве на свободное творчество,

Зихерл говорит:

"Сторонники первой трактовки "ждановщины" отбрасывают так
называемую программатическую эстетику и связанное с ней бюрократи
ческое декретирование художественного творчества, т. е. подмену идейной
борьбы на культурном фронте административными мерами и девлением.

Митровича, боровшихся за социалистический реализм и просоветскую на-

Подвучено у извору.

По-моему мнению, существует две глубоко различных трактовки

разговоре с Кларой Цеткин, которые органически связаны с точкой зре

1

1

Зоран Мишиh, критичар и есејиста, уредник у НОЛИТ-у.

дождановщины".

1

,,Не знаю, помните ли вы, но на конгрессе в Ляубляне ... я сказал: ныне,

36

или, как сказано в одном из прочитанных позавчера докладов нашей "псев

псевдождановщины, исходит из известных высказываний Ленина в его

существует, и ее нельзя отрицать, а еще маньше-презирать.

35

В первую очередь здесь стоит вопрос так называемой :ждановщины

понятия "ждановщи:на".

о законах общества и его прогресса; она связывает нас тем или иным обра

ного гнета над литературой (речь шла об отстранении и ареста Зоговича и

культурной политике.

!

всех нас пистелями, придерживающимися определенных представлений
зом с социализмом или приближает к нему. Эта наша действительность

от реф.[ерента])

тронутых здесь на пленуме те, которые чаще всего вызывали недоразу

рефератах, и особенно в докладе тов.[арища] Мишича 35 наша действи
нией. Мы говорим о нашей действительности, как о каком-то директив

-

кажется необходимым выделить из мно:жества вопросов, за

Бюрократическое давление, декретирование и административные меры

1

t
1

~

в области худо:жественного творчества

-

это, по их мнению, один из
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главных признаков ждановщины, наряду с остальными, не менее важ:ными,

шком бросается в глаза, не нарушает дипломатических приличий,

о которых я говорил в своей статье "К вопросу о выяснении некоторых

ослаблять среди писателей, среди молодежи советское влияние, ослаблять

понятий". Однако по этой трактовке для ждановщины вовсо не существен

несомненно существующее у многих убеждение в том, что только

на идейная борьба против декадентства и хаоса в литературе и искусстве.

перь невозможны:й для них - советский путь развития мож:ет спасти их от

Второй взгляд на ждановщину состоит в том, что ждановщиной счи
тается каждое марксисткое признание партийности, т.е. об' ективной

общественной обусловленности ... "

-

-

те

окончательного кризиса, от окончательного упадка.

Освобо:ждение (после пленума) от "монополни" модернистов, сазда
ние новых :журналов, пожалуй, еще более наглядно выявило упадочност

,,Многие факты говорят о нетерпимости и недемократичности, ко

настроений писателей, особенно литературной молодожи, которую старый

торая нашла свое выражение в борьбе сторонников второй трактовки

буржуазный критик М. Богданович столь усер дно и пока тщетно призывал

так называемой "псевдождановщины".

на пленуме писать так, ,,чтоб литература ... не была дейстительности чу

И еще больше - можно сказать, что их (модернистов -прим. [ечание]
реф. [ерента ]) стремление к монополи в нашей литературной :жизни, связа

жою, и чтоб она выражала свое уважение к ее содержанию".

ное с попытками доскриминации всего, что не совпадает с их весьма сом

дочность, усилившиеся в последние годы в связи с широкой пропагандой

Совершено очевидно, что глубокая потеря веры, деморализация, упа

нительными представлениями об искусстве и красоте, стало ныне одной

американских и западноевропейских книг и фильмов, полная неудовле

из серьезных опасностей для развития нашей литературы и искусства. Од

творенность, подавленность выступила во всех без исключения произве

новременно

...

в этих кругах пользуются правом гражданства, теории о

внеклассовом значении и беспартийности искусства, которые стали самым

удибным законом для весьма сознательно-партийной и при этом реакци

дениях напечатанных в трех журналах этого года, и этой же печатью от
мечены почти все книги, вышедшие за последнее время.

Поэт Светислав Мандич пишет:

онно-партийной деятельности в этой отрасли литературы и искусства".

,,Одинок и печален,

,, ... Из реферати тов. Шинко не видно, отбрасывает ли он или призна
ет возможным необходимость научной марксисткой эстетики ... Товарищ

склонившись над белесой гладью воды,
я говорю о том, как все в нас неизвестно

Бихали пытается примерами доказать, какв истории каждое новое явле

и все вокруг нас бесполезно ... "

ние в художественном творчестве встречало отпор публики, и он делает

37

(,,Савременник", Н 0 1)

вывод, что и нынешний отпор, оказываемый т. н. модернистским тече
ниям вытекает из консервативности и "недоразвитости публики".

Поэт Л. [аза] Лазич38 жалуется:
,,Я слишком одинок, чтоб не любить дождей ...

***

Они пахнут воплощенным одиночеством ... "

Приведенные выдержки в достаточной мере показывают, скољь ве

(,,Савременник", Н 0

лико стремление югославских писателей уйти в сторону от жизни, сте

пень их "ироничнога" - как говорит М. Богданович, - отношения к совре

менной югославской действительности и различные формы ухода от нее.
,,)Кдановизмом" писатели называли на пленуме стремление руководства
заставить писателей служить этой действитрльности. Приведенные выдер
жки показывают и ту озабоченность состоянием литературы, перестав

шей, очевидно, служить существующему режиму,

-

озабоченность, кото

рая в настоящий момент подсказала властям необходимость, с одной сто

Даже оптимистка

-

2)

крупнейшая поэтесса Десанка Максимович об

ращается к краскам природы: ,,Окружите меня среди наваждения серо

сти", и говорит, что только в красках природы она "топит свое горе".
,,Одиноки. Одиноки. Одиноки.
За нам идут лишь тени ... "

-

вопит поэт Прволюб Пиотович.

,,Боги умерли, прощенья больше нет,

роны, дать некоторые внешние свободы, с другой стороны оказать на пи

сателей нажим и направить их творчество в "полезную", как говорит Кр
лежа, сторону. И, кроме того, подспудно осторижно там, где это не сли-

37

Подвучено у извору.

38

Мање познат песник, био секретар часописа Савре.меник.
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Радомир Константинович оперировал больше чувствами,

вызываюыими события, чем самими событиями.

Современную жизнь, как грызню волчьей стаи, видит поэт Васка

...

Автор не возвращается в прошлое, а рассказывает нам нечто но

Попа, и этому посвящен целы цикл его стихов в ж:урнале "Дело" (март,

вое, новыми непредвиденными ситуациями. Образ Крауса при этом, мер

1955 г.).

твого, проясняется до конца, раскрывает свой характер и трагедию своей

Подобных выдерж:ек можно привести почти столько же, сколько сти
хов напечатано в журналах.

Проза
борьбе

-

-

же

-

та ее часть, что посвящена народно-освободительной

иногда даже не иносказательно говорит о напрасности жертв.

Единственный, касающийся сегодняшних дней, небольшой сатирический

рассказ Чопича "Тень и бык" (Савременник, Н0

г.) показывает

стремительное развитие новой

буржуазии, ко

2, 1955
буржуазии в Югославии -

торая не встречает и не может встретить помех при существующем строе,

который она считает своим.
Критика в этих журналах восхваляет книги, где доказывается, что и

трус и предатель- все это "маленькие люди", которых "объективные усло

вия" толкали на проступок (именно проступок, а не преступление), и
призывает к жалости.

Привожу несколько выдержек из рецензий, напечатанных в первых
номерах журналов.

:жизни.

,, ... Весь этот роман, преподанный в виде монологов в три голоса ко
торые говорят о бесконечном нежелании примириться со смертью, при

шедшей, как следствие невозможности по иному решить суровый мо
ральный вопрос на распутьи между добром и двусмысленным злом".

(Оскар Давичо, ,,Дело", Н 0 1, март,
"Незаконченный круг"

-

1955).

Яра Рыбникар: ,,Об этой книге сказано уже

не раз, что в ней сделана попытка осветить с психологической стороны

проблему "Коминформизма" ( сторонников резолюции Информбюро ком
партий), очень ва:ж:ную тему, которая до недавних времен была предме
том исключительно политических публикаций.

...

В романе "Незакононченный круг"

-

,,коминформизм" явлается

лишь одним из возможных последствий чега-то, что для писателя во мно

го раз важнее, и что интересует его значительно больше. Коминформов

,,Непримиримый" -Э. Краус" -Радомир Константинович.

ское предательство Ратка (герой романа - прим. [ечание] реф. [ерента]) ста

,,Бритвой перерезал себе горло Эдуард Краус, белградский трам

новится плодом его глубокой, внутренней, моральной и психологической

вайщик. Его друзья, местные немцы, уговорили его вступить в "Культур

деформации, завершительным проявлением процесса, начавшегосля зна

бунд" (фашистская организация - прим.[ечание] реф.[ерента]) или учи
нить еще какую-нибудь непотребность этого же рода (не важно, какую ).

чительно раньше

1948 года и этапы которого ...

автор наблюдает с первых

глав этой книги.

Сазнавая моральную непоправимость тако го поступка, он нев силах взбун

То, что Яра Рыбникар интересует, не представляет собой ничега но

товаться, но и не хочет примирится. Дилемму, которая перерастает его

вога. Известное эмоциональное обнищание современного человека, став

силы, он решает самоубийством".

шее последствием рационализации его сознания, известное внутреннее

,,О большей части эти фактов, которые произашли вие ... романа,

стеснение и запутанность его чувств, которая сопутствует психологиче

автор скорей намекает, чем говорит. Но если бы он и изложил их, они

ской сложности личности ... Герой этого романа

представляли бы собой с позиций общепринятых понятий о литературе

сленных :ж:ертв общего психологического процесса ... Он слишком раци

конец, а не начало книги, конец, к которому, атар пришел бы, описывая

онален, в нем нет глубоких сильных эмоций, таким о[н] остается и как

-

Ратко

-

одна из бесчи

жизнь трамвайщика, его повседвевную работу и безделье, пьянство в трак

солдат революции. Он был предан ей своим трезвым и холодным умом, а

тирах и домашний быт, его приятельские отношения с сербами, несколько

не верным сердцем. И поэтому в решительный момент, ко гда Революцию

фаз его любави с Анной. Все это вылилось бы в галлерею положительных
и отрицательных образов, нарисованных на мрачном фоне молниеносно
го распада времен оккупации. Это были бы "фольксдойчеры", которые
призывали бы Крауса на акции, на грабеж, или на раздел вещей, отнятых
у евреев, они были бы показаны очень убедительно, пластично, черна,
сера, бело, все равно как, но безответственно.
39

Погрешно написано презиме, треба Вукосавлевич.

надо было именно сердцем любить, когда защищать ее надо было не хо
лодной рациональной мыслью, а горячим сердцем, Ратко стал предате

лем. Ратко стал коминформовцем".

( Современная

югославская пресса

называет народно-освободительную войну и современную действи

тельность Югославии "Революцией" -прим. [ечание] реф.[ерента])
(Из рецензии Миодраг Попович (,,Дело", H 0 l, 1955 г.)

Годишњак за друштвену историју

258

1-3, 2003.

,,И с тобой одинока" - Любиша Йочич (..Новый сад"): Любиша Йо
чич скорей интуитивно ощутил, чем рационалньно познал трагичность

морально- психологиского краха части белградского буржуазного обще

Горан Милорадовић, Југословенска књижевна сцена четрдесетих и

в марте опубликовал в журнале "Дело" Н0

1 статью

...

259

"Встречи в Москве",

целиком посвященную Леониду Леонову, и при этом

-

восторженную.

После опубликования этой статьи в газете "Нин" напечатан[а] была

ства, которая твердо придерживаясь параграфов своего отжившего эти

заметка, в которой, правда, говорилось, что Чосич "очаровал нас обра

ческого кодекса, не мола найти и определить свое отношение к новым

зом одного из крупнейших русских писателей",

общественым явлениям, которые возникали во времена второй мировой

том, что "он не знакомит нас с Московой". Возможно, в общем полож.и

войны и после нее; трагедия этой части общества смогла вдохновить

тельный тон статьи о Леонове и нежелание высказаться о съезде вызва

его ... "4°

ли какой-то нажим на Чосича, и

(Из рецензии Светланы В. Янкович, ,,Дело", Н0 1,

1955 г.)

23

-

но тут же его упрекали в

марта в еженедельной газетке бел

градскога университета "Студент" напечатан отчет о выступлении Д.[о

Миодрага Джурджевича: ,,Миодраг Джурд

брици] Чосича перед студентами Новога Белграда. В этом отчете часть

жевич дал несколько эпизодов из жизни оккупированного Белграда, не

текста приводится как высказывания: самога Чосича, а часть в виде коре

,,Тени над Белградом"

-

претендуя на создание общей картины, на создание повести о днях, ко

спондентского пересказа. Обращает на себя внимание, что весь отчет на

торыми гордится наша история, как делом своей части в борьбе против

писан враждебно в отношении советской культуры. В отчете есть даже

пре

такой заголовок: ,,Кризис советской культуры". Однако в репортаже сло

дателей. 41 Он был, главным образом, заинтересован мещанством и теми

ва Чосича перемешивались с комментариями корреспондента, ив словах,

элементами общества, которые вследствие классовой дифференциации,

приписываемых самому Чосичу, особенно резких высказываний не встре

оседали грязным осадком вокруг господствующей формации и таким обра

чается, они появляются там, где корреспондент сам, кстати, весьма без

зом в своей лицемерной подвижности всегда смазывали ось, придавав

грамотно пересказывает и обобщает то, что, возмож:но, Чосич говорил.

фашизма и против бедных, маленьких, злополучных неудачников

-

Говорил ли он именно это, говорил лив такой форме, приводил ли только

шую все му движение".

(Из рецензии Миодрага Максимовича, ,,Дело", Н0 1,

1955 г.)

те цитаты из речей на съезде, которые приводит газета,

-

трудно сказать,

потому что слишком видна тенденциозная, открыто враждебная нам ру

***
Очевидно, подпочвенная борьба политических течений и их предста

вителей-писателей, тех, что видели и видят еще теперь (конечно, скрыто[)],
прообраз своего пути в советском пути развития, и тех, кто является сто
ронниками "эволютивного процесса развития к социализму путем полити

ческого механизма классической (западной- прим.[ечание] реф.[ерента])
буржуазной демократии" (Кардель) сейчас обостряется. Обостряется и
борьба - если можно так выразиться - за души писателей, и за молодежь, к

которой они, главным образом, обращаются. Достаточной иллюстрацией
может послужить и случай с писателем Д. [обр ици] Чосичем.

В связи с посещением югославским писателем Д.[обрици] Чосичем

Второго съезда советских писателей, в югославской печати было четыре
публикации. Сначала появились статьи Франичевича, где косвенно гово

рилось о полож:ительном отзыве Чосича о советском колхозе. Сам Чосич
в течение двух месяцев со времени приезда ничега не печатал и, наконец,
40

Сва подвлачења у овом пасусу у извору. Љ. Јоцић (,,Љупче Тарцан") је био српски

надреалиста. Остао је веран том правцу у уметности до краја живота.
41

Подвучено у извору.

ка обозревателя. Следует еще сказать, что слова Чосича, процитиро
ванные газетой, звучат тоже неграмотно, в них неправильно упо

требляются общепринятые иностранные слова, что весьма странно и не
характерно для этого человека, очень грамотного и культурного.

Во время пребывания на съезде Д.[обрица] Чосич, как я уже писа

ла, был сначала настроен агрессивно-враждебно против нас, потом по
немногу стал сам высказываться положотельно о желательности улуч

шения отношений: ,,Эх, если бы это от нас с вами зависело!", о возмо

жности критики у нас, о творчестве наших писателей (Шолохова, Лео
нова, Федина), о целеустремленности и широте интересов нашей моло
де:жи, о колхозе, который он посетил, о музее Маяковского, о спектакле

,,Баня" и еще обо многом. Он несколько раз выражал (тт. Полевому,

Аплетину и мне) свое желание совершить поездку по Советской стране,
особенно в республики, которые раньше быили совсем отсталыми. Он
говорил, что будет писать о музее Маяковского, музее Ленина, о Леоно
ве, о молодежи, подчеркивая при этом- ,,если, конечно, напечатачют".

Он говорил это мне, он говорил это ит. Полевому. Это вообще человек
впечатлительный, порывистый, но несомненно поддающийся внешним
влияниям.
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Таково было мое впечатление за время работы на съезде. (Я с ним
работала до 29 декабря, в Ленинград с ним ездил уже тов.[арищ] Брагин).

нашу сторону, встречаются во многих журнальных статьях, часто они зву

Такога рода выпади, иногда более, иногда менее открытые кивоки в

В первых числах января он должен был по возвращении из Ленин

чат весьма одинаково, что говорит, как мне кажется, о том, што они идут

града поехать в Среднюю Азию, но, очевидно, его чрезвычайное увлече

из одного центра, хотя в централньной печати соблюдается видимость

ние Саветским Союзом ( а у него это было заметно) испугало присусто

лойяльности.

вавшего в Москве югославского министра Миалко Тодоровича
ка, который является одним из наших самых яростных врагов,

-

-

челове

Следует сказать, что пропаганда среди молодежи, очевидно, и по сей

и тот его

день находится в руках самых реакционных и самых антисоветски настро

попросту увез Чосича с собой, не дав поехать по стране, как было догово

енных элементов. И что эти люди видят, очевидно, опасность распростра

рено. Быть может, по дорогое и по приезде в Югославию последовал

нения нашега влияния.

изрядный психологический и политический нажим на Чосича. (В свое

Начнем с того, што большая часть книг, выпускаемых молодежными

время М.[иалко] Тодорович приложил немало, к счастью, безуспешных, -

издательствами, печатается в последее время в Белграде латинским шриф

усилий для того, чтобы вызвать враждебные чувства к Советскому Союзу

том, хотя никогда этого до сих пор не было. Официальным сербским

в югославском поэте Радоване Зоговиче); быть может, на:жим и дал ре

шрифтом считается кирилица, а еще в

зультаты, но вместе с тем полученное секретарем Союза писателей Л.[е

ква "ј", внесенная Вуком Карадж:ичем в этот алфавит, рассматривлась

ониде] Леоновым тоже в марте

1955 г.

XIX веке даже

одна латинская бу

личное, очень доброжелательное

,,троянским конем" в отношениях между южными славянами и русскими.

письмо от Чосича тоже как будто не говорит о его вра:ждебности по отно

Белградкая молодежная газета "Студент" сообщает о том, что именно в

шению к Советскому Союзу. 42

последнее время прекратила работу группа студентов славянского отде

Надо вообще сказать, што, судя по прессе, по периферийным газе

ления университета, устраивавшая вечера русской литературы; о том, что

там, по журнальным статьям (ча сто со всем на отвлеченную тему), по юмо

между западно-берлинским университетом и белградским производится

ристическим радио-передачам, видно, что в Югославии сверху стараются

обмен студентами. Эта газета насквозь проникнута антисоветским духом.
Однако, насколько можно судить по первым намерам больших жур

еще поддержать антисоветские настроения, сохраняя их там, где их видит

и слышит народ, молодежь, и по мере надобности приглаживая в офици

налов за

альных органах печати.

писателей дал все же в большом литературном движении кое какие ре

Трудно сказать, какв дейстительности выглядело вяступление Чоси

1955

год, нормализация отношений и приезд в Москву первых

зултьтаты. ,,Дело"

ча, но характерно, что студенчеству оно подано было именно так.

-

напечатал, как я уже говорила, большую восторжен

ную статъю Чосича о Леонове

-

это результат посещения писателя.

В печатных органах, более широкога распространения, таких, как на

"Вьестник" напечатал статьи Франичевича, где, несмотря на внутреннюю

пример, ,,Савременник", выпады делаются осторожней, вернее- в меньших

враждебрность, говорится о необходимости сотрудничества. Результатом

дозах. Вот, например, автор статьи о Мальро объясняет предательство этого

писателея тем, что "большую роль в антикоммунистичекой ориентации его

его приезда было и обращение к нам одного из хорватских издательства с

1

сыграла практика руководящих французских коммунистов и глубокий мо
ральный, идеологический и политический кризис, в который впала тогда

первая страна социализма" (,,Савеменник", январь,

1955).

просьбой прислать книги. ,,Дело" напечатало так же статью о 50-летии
революции пятого года. ,,Савеменник" напечатал статью Луначарского о

1

Достоевском.

Мне кажется, что некоторая информация "Литературной газеты" и

По радио в литературной передаче "Весело вече", в юмористичекой

журнала, посвященная литературной жизни Югославии, и переводы про

программе "Нам сообщают ... ", среди многих шуток прочитали недавно и

изведений некоторых югославских писателей заставят и их понемногу да

следующую: ,,Нам сообщают из Москви, что там обнаружена новая ошиб

вать в большой прессе открытую и более правдивую информацию о на

ка: плохо организованы колхозы. Сколько человек арестовано в связи с

шей литературе, о культуре, что ослабило бы дезинформацию и враждеб

этим- пока еще неизвестно".

ную антисоветскую пропагадну, сплошь и рядом ведущуюся в стране из

за угла.
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Утисци И. Литвакове о Ћосићевом односу према СССР-у битно се разликују од

изразито критичког тона којим је Ћосиh касније описао свој боравак у првој земљи соци
јализма. Види: Ћосиh, Добрица, Пшичеви зайиси

(1951-1968),

Београд

2001, 67-97.

Конечно, обзор этот не полан. Его неполнота вызвана и крайней огра
ниченнdстью получаемой нами прессы.

Годишњак за друштвену историју 1-3, 2003.
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Прилагаю к справке текст перевода статьи Чосича о Леонове и текст
репортажа из газеты

" студент".
И. ЛишваЈ<ова

Францус1,:а пропаганда у Југославији

Консулыианш Иносшранной т<омиссии СП

Културна а1<:ција Француске у очима

йо ли~иерашуре Юzославии

УДБ-е

1953. године

Пропаганда у односима између двеју држава није ни нова ни непо

зната појава. Она се може на различите начине манифестовати (као по

литичка, културна, просветна, економска и др.) или може имати разли
чите мотиве (идеолошке, стратешке, политичке, комерцијалне итд), али
се, опште узевши, не може посматрати ни као позитивна ни као негатив

на појава.
Један од највећих културних утицаја у међуратној Југославији извр

шила је, свакако, Француска. Тај утицај постигнут је, између осталог, и
опсеж:ном пропагандном делатношћу. Ради установљења и ширења кул

турног утицаја (али и политичког и економског) Француска је на терито
рији новостворене јужнословенске краљевине између два рата успостави
ла читаву мрежу институција, од друштава пријатеља, разних француско

југословенских удру:ж:ења и кружока до института, читаоница и францу

ских школа (савише стотина ђака годишње). Француску културу и утицај
шириле су и бројне француске привредне колоније, разни предавачи из

домена науке, културе и уметности, па и Југословени
Прилоz: Гус~иав Крклец, Јованка Броз, Мирослав Крлежа и
Јосий Броз Тийlо у вuли Заzорка у Заzребу 70-их zодина.
Фойlоzрафија йреузеiиа из моноzрафије Mi sшо Titovi, Тito је nas,
Zagгeb 1975, без ознаl(е бројева сйlраница, Шираж ВО.ООО йри.мераl(а.

-

бивши ђаци и сту

денти француских школа.

Велики утицај француске културе у Југославији имао је да захвали
неколиким повољним околностима. Најпре, ту је сећање на минули вели

ки рат и заједничку борбу против непријатеља. Ратно савезништво и при
јатељство додатно је обојено емоцијама које су извирале из помоћи пру
жене Српској војсци након повлачења преко Албаније, збрињавања ра
њеника и ђака на француским територијама и заједничке акције на Со
лунском фронту и продору кроз Србију. На тај начин колорисано прија

тељство носило је собом неке "нападне" стране, као што је изградња ве
лелепне зграде Француског посланства у Београду и Мештровићевог де

ла

-

Споменика захвалности Француској, откривеног

1930.

године на Ка

лемегдану.1
Љanko Petranovic, Isto1·ija Jugoslavije 1918-1988, PJ-va knjiga: Kmijevina Jugos/avija 19141941, Beograd 1988, 36.
1

