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В этом году вручат сразу две Нобелевские премии по
литературе
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В начале мая 2018 года Шведская академия решила перенести присуждение
премии в связи со скандалом.
В 2018 году вручение очередной Нобелевской премии в области литературы было решено
перенести из-за громкого скандала, в центре которого оказался Жан-Клод Арно, муж члена
академии Катарины Фростенсон, поэтому в 2019 году будут вручены сразу две высокие награды.
Об этом сообщает «Российская газета».

«Человек, близкий к Нобелевской премии». Как в одиночку пошатнуть репутацию
престижной награды

В ноябре 2017 года в СМИ появилась информация, что 18 женщин обвинили в сексуальных
домогательствах и прямом насилии «человека, близкого к Нобелевской премии». Скоро
выяснилось, что речь идет о французском фотографе и арт-директоре стокгольмского
литературного клуба Forum Жане-Клоде Арно, муже поэта и члена Шведской академии Катарины
Фростенсон. Выяснилось также, что некоторые инциденты происходили в квартирах,
принадлежащих Шведской академии.
Спустя некоторое время Жана-Клода Арно обвинили также в том, что он несколько раз нарушал
строгое правило академии и называл посторонним имена нобелевских лауреатов по литературе
до их официального объявления. Мужчина делал это из хвастовства и желания показать свое
влияние при знакомстве со своими новыми жертвами.
В начале апреля 2018 года выяснилось, что Арно раскрыл имена семи лауреатов Нобелевской
премии: Виславы Шимборской в 1996 году, Эльфриды Елинек в 2004-м, Гарольда Пинтера
в 2005-м, Жан-Мари Гюстава Леклезио в 2008-м, Патрика Модиано в 2014-м, Светланы
Алексиевич в 2015-м и Боба Дилана в 2016-м.
Скандал вызвал огромный резонанс. Несколько членов академии вышли из ее состава. Сам король
Швеции Карл XVI Густав, который является «верховным опекуном» академии, отметил «серьезный
ущерб», нанесенный ее репутации, и объявил о том, что статус академии будет пересмотрен.
Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус была вынуждена подать в отставку.
Наконец, в мае 2018 года Нобелевский комитет объявил о том, что не будет вручать премию
по литературе в 2018 году.
Еще через два месяца, в июле 2018 года группа из более чем 100 шведских писателей, актеров
и журналистов, создала Новую Академию для присуждения альтернативной Нобелевской премии
по литературе.
Последовала реакция руководства Нобелевского фонда. Его председатель Ларс Хейкенсте
заявил, что Шведскую академию могут лишить права присуждать Нобелевскую премию
по литературе. «Если все будет продолжаться таким образом, и если им не удастся восстановить
легитимность, мы можем быть вынуждены предпринять решительные шаги. Одним из таких шагов
может стать запрос разрешения на то, чтобы какая-то другая организация отвечала за приз», —
предупредил он.
Жан-Клод Арно, ставший причиной скандала, предстал перед судом по обвинению в двух
изнасилованиях. Был доказан один из эпизодов, и 1 октября 2018 года суд в Стокгольме
приговорил Арно к двум годам тюрьмы.

Главная литературная премия
Нобелевская премия по литературе считается самой престижной наградой в этой области. Эта
номинация входит в состав пяти премий, созданных еще в 1895 году по воле основателя премии
Альфреда Нобеля, наряду с премиями по физике, химии, физиологии и медицине.
В своем завещании, составленном 27 ноября 1895 года, он писал:

«Указанные доходы следует разделить на пять равных частей, которые должны распределяться
следующим образом: первая часть тому, кто сделает наиболее важное открытие или изобретение
в области физики, вторая — тому, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование
в области химии, третья — тому, кто сделает наиболее важное открытие в области физиологии
или медицины, четвертая — создавшему наиболее значительное литературное произведение
идеалистической направленности, пятая — тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов,
ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив.
Премии в области физики и химии должны присуждаться Шведской королевской академией наук,
по физиологии и медицине — Королевским Каролинским институтом в Стокгольме, по литературе
— Шведской академией (литературы) в Стокгольме, премия мира — комитетом из пяти человек,
который должен быть назначен норвежским стортингом. Мое непременное требование заключается
в том, чтобы при присуждении премии никакого значения не имела национальность претендентов
и ее получали самые достойные независимо от того, скандинавы они или нет».
Нобелевская премия по литературе присуждается ежегодно с 1901 года. За это время было
присуждено 107 премий. Лишь 7 раз за всю историю награждение не проводилось, и в шести
случаях причиной тому становились мировые войны: премию не присуждали в 1914, 1918, 1935,
1940—1943 годах. Четырежды — в 1904, 1917, 1966 и 1974 гг. — премия была разделена
между двумя авторами.
Несмотря на статус, Нобелевская литературная премия на всем протяжении своей истории
подвергается критике. Руководство Нобелевского комитета обвиняют в том, что академики
пренебрегают литературными традициями, например, восточных стран, традиционно отдавая
предпочтение авторам из Европы и Америки. В первой трети XX века непропорционально большой
была доля писателей-лауреатов из скандинавских стран — Норвегии, Швеции и Дании.
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выдающиеся авторы, оказавшие влияние на литературу XX века, например, Федерико Гарсиа
Лорка, Август Стринберг, Томас Вулф, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Анна Ахматова
и другие. По мнению критиков, это происходит из-за того, что круг кандидатов определяют
по большей части ученые-литературоведы, специалисты по литературе прошлого, слабо
разбирающиеся в текущем литературном моменте.
Классика научной фантастики Герберта Уэллса выдвигали четырежды, в 1921, 1932, 1935 и 1946
годах, но члены академии отвергли его кандидатуру, мотивировав это тем, что автор «слишком
популярный». Карелу Чапеку было отказано в премии по политическим мотивам — его роман
«Война с саламандрами» сочли оскорбительным для руководства нацистской Германии. В 1961
году была отвергнута кандидатура Р. Р. Толкина. По мнению руководства академии, книги
Толкина «ни в коей мере нельзя назвать прозой высшего класса».
Среди российских литераторов лауреатами стали четверо: Иван Бунин, Иосиф Бродский,
Александр Солженицын и Борис Пастернак. Лев Толстой выдвигался дважды, в 1901 и 1902
годах, но премии тогда не получил. Когда его вновь выдвинули в 1906 году, он попросил своего
знакомого, финского писателя и переводчика Арвида Ярнефельта сделать так, чтобы премию ему
не присуждали.
«Если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться», — написал Л. Толстой.
«Это избавило меня от большого затруднения — распорядиться этими деньгами, которые, как
и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это доставило

мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя
и не знакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых», — отметил писатель после того, как его
просьба была удовлетворена.
Сообщается, что в этом году церемония вручения Нобелевских премий в области литературы
состоится 10 декабря. «Будет две Нобелевские премии и, как мы и надеялись, будет вручена
и зарезервированная премия», — сообщил постоянный секретарь Академии Андерс Ульссон.
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