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ХУДОЖЕСТВЕННО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ ВАЦЛАВА БЕРЕНТА

Представлены результаты концептуального исследования проблемы корреляции мифа и реальности в
художественной структуре  «младопольской трилогии» В. Берента. В свете мифотворчества писателя показана
многоаспектность мифа, выявлены его художественная, проблемно-тематическая и этическая функции. Автором
предложена концепция интеллектуализации и идейно-философского осмысления литературной действительности
и национальных культурно-исторических традиций в произведениях писателя. Установлено, что миф в романах
Берента является основополагающим фактором в экспериментах с категориями времени и пространства, несёт в
себе идею непрерывного жизнетворчества и поиска вечных ценностей.

Введение. Художественное наследие
Вацлава Берента (1873—1940), писателя ев-
ропейского масштаба по степени таланта и
неиссякаемой жажде творческого обновле-
ния, и до сегодняшнего дня остаётся труд-
ным для восприятия. Этому способствова-
ли оригинальная философская и мировоз-
зренческая проблематика, аллегорическая
зашифрованность, мифологическая природа
его произведений, богатство ассоциативных
связей, особый стиль берентовской прозы.
 «Twórczość jego jest błogosławieństwem 
dla polskiej literatury współczesnej, ocenią ją 
jednak własciwie dopiero następne pokolenia,
wyżej od dzisiejszego podniesione na szczeblach
kultury duchowej i umysłowej» 1 — писал в 1927
году польский критик З. Дембицкий [1, с. 105].
В мировосприятии писателя ведущим

является интеллектуальный принцип, стрем-
ление к философскому переосмыслению на-
циональных традиций, рассматриваемых в
историческом аспекте, обращение к философ-
ско-исторической символике и параллелям,
актуализируемым интеллектуальной параболой.

Творчество В. Берента представляет со-
бой значительное явление в литературе «Мо-
лодой Польши». Оно вводит польскую по-
вествовательную прозу в круг тем и проблем,
свойственных европейскому роману ХХ
века, свидетельствует о творческом воспри-
ятии культуры и приобщает к идейно-эсте-
тическим новациям своего времени. Писа-
тель внёс существенный вклад в развитие и
укрепление межнациональных культуротвор-
ческих связей, ввёл славянские литературы
в контекст мирового искусства, выявив их
многовековые традиции и богатство художе-
ственных ценностей.
Литература «Молодой Польши» возвраща-

ется к диалогу «реального» и «мифологичес-
кого», направленного на пересмотр и новое
истолкование вневременных сюжетов, обра-
зов и символов. В младопольской мифотвор-
ческой практике семантическая подвижность
мифов, их многофункциональность использо-
вались художниками слова для выражения
эмоционального состояния, эстетических ис-
каний и многогранного показа действительно-
сти. Необходимость обращения и к интуиции,

1Его творчество — это благословение для современной польской литературы, однако должным образом оценят
его лишь последующие поколения, стоящие на более высоком, чем современники, уровне духовной и интеллекту-
альной культуры.
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