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Данная статья посвящена выяснению и анализу основных причин сдержанного отношения в СССР  
к трудам Гюнтера Грасса с 1959 по 1985 год. Рассматриваемый период ограничен 1959 годом – годом из-
дания дебютного романа Грасса – и 1985 годом – началом новой политической эры в Советском Союзе. 
Автором были изучены документы из русских и немецких архивов, рецензии советских литературоведов 
и статьи из немецких журналов. В статье рассматриваются три аспекта восприятия творчества Гюнтера 
Грасса в СССР. Первый – политический настрой автора и его публичные высказывания на эту тему. Грасс 
был сторонником Социал-демократической партии Германии и Вилли Брандта (четвертого федерально-
го канцлера ФРГ), критиком политического режима в ГДР и ярким противником интервенции Советской 
армии во время «Пражской весны» в 1968 году. Второй аспект – отношение к автору и его трудам, вы-
раженное в рецензиях советских литературоведов. Первая рецензия на произведения Г. Грасса была опу-
бликована только в 1965 году, в ней была дана негативная оценка личности писателя и его политических 
взглядов. Третий аспект – взаимоотношения между Грассом и советскими органами цензуры. Автор был 
против цензурных вмешательств в его тексты и предпочел бы, чтобы его не публиковали вовсе. В ста-
тье приведены примеры того, как цензура, несмотря на протесты Грасса и его издательства, вмешивалась  
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Тема цензуры в художественной литературе 
сегодня снова актуальна. Так, например, нынеш-
нюю российскую власть в контексте принятого 
закона № 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющий вред их здоровью и разви-
тию» часто обвиняют в том, что она возвращает 
старые механизмы цензуры, принятые когда-то  
в Советском Союзе. 

Между 1959 годом, когда был издан дебют-
ный роман Гюнтера Грасса «Жестяной барабан»,  

и 1985 годом писателя мало публиковали в Совет-
ском Союзе. Данная статья посвящена анализу 
основных причин этого обстоятельства. Рас-
сматриваемый нами период ограничен 1985 го- 
дом, т. к. с началом эпохи Горбачева, эпохи пе-
рестройки и гласности, в литературной жизни 
СССР появились возможности, которые трудно 
рассмотреть в рамках одной статьи.

До 1985 года в русском переводе появились 
произведения «Кошки-мышки» (1968), «Встреча 
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в Тельгте» (1983) и «Под местным нарко-
зом» (1984), а также несколько стихотворений  
Г. Грасса (1983). Причиной столь сдержанного 
восприятия творчества Грасса в Советском Союзе 
служит комбинация нескольких факторов, связан-
ных между собой и влияющих друг на друга. 

1. Политический настрой Гюнтера Грасса. 
При решении, может ли зарубежное произве-
дение быть опубликовано в Советском Союзе, 
главную роль играли не его литературная цен-
ность и международное признание, а полити-
ческая платформа автора. Его высказывания от-
носительно важных вопросов политики СССР 
должны были быть как минимум нейтральны-
ми. Критиков режима предавали забвению, по-
этому добиться публикации Гюнтера Грасса, 
который всегда выражал свое мнение по поли-
тическим вопросам, было особенно трудно.

Так, Грасс поддерживал Социал-демокра-
тическую партию (СДП) ФРГ в предвыборных 
компаниях 1965, 1969 и 1972 годов, критико-
вал ГДР и Бертольда Брехта в пьесе «Плебеи 
репетируют восстание» и выразил свое мнение  
о «Пражской весне» в «Письмах через границу» 
(1968), переписке с чешским писателем Павлом 
Когоутом. В 1974 году Грасс пишет: «Пражская 
весна не хочет и не будет заканчиваться. Наши 
с тобой чешские друзья не сдавались, более 
того, они вместе с социалистами других стран 
продолжают то, что в августе 1968 года было 
прервано путем глупого насилия. <…>. Англий-
ские, итальянские и французские коммунисты 
высказывались <…> против подавления чехос-
ловацких реформ и, исходя из них, реформ той 
советской государственной власти, которая ли-
шила смысла и коррумпировала социализм»1. 

Государственная служба безопасности ГДР 
наблюдала за Грассом с августа 1961 года и рас-
ценивала его как провокатора из-за критики 

возведения Берлинской стены2. В конце 1980 го- 
да было принято заявление с просьбой о его 
розыске для введения запрета на въезд3. При 
этом, несмотря на попытки Советской стороны 
предотвратить участие Грасса во встрече работ-
ников культуры из ФРГ, ГДР и Польши, он смог 
посетить СССР. Грассу разрешили въезд после 
того, как графиня Марион Денхоф, главный ре-
дактор и издатель газеты «Die Zeit», пригрози-
ла, что встреча состоится только в присутствии 
всех запланированных участников [1].

Следующая поездка Грасса в СССР, запла-
нированная на 1973 год, не состоялась из-за 
опасений министерства иностранных дел ФРГ и 
немецкого посольства в Москве по поводу того, 
что высказывания Грасса могли бы поставить 
под угрозу политику ФРГ по разрядке между-
народной напряженности после процесса про-
тив писателей Даниэля и Синявского. Другие 
поездки Грасса в СССР не планировались.

Гюнтер Грасс наблюдал за политической 
ситуацией в странах восточного блока и за ее 
влиянием на литературную жизнь и публично 
выражал свое мнение по этому поводу. Кроме 
того, он выступал за литературный обмен меж-
ду авторами из ФРГ и ГДР и поддерживал СДП. 
Таким образом, политическая активность Грас-
са, несмотря на антифашистский настрой пи-
сателя и критику происходящего в ФРГ, была 
большим препятствием для публикации его 
произведений в СССР.

2. Художественные произведения Грас-
са в рецензиях в РСФСР. Учитывая вы-
шесказанное, не будет удивительным тот  
факт, что первая рецензия на произведения 
Гюнтера Грасса в РСФСР появилась только  
в 1965 году, хотя его первый роман достиг успе-
ха мирового масштаба значительно раньше. 
В «Блеске и нищете сатиры» Альберт Карель-

1Grass G. Versuch eines neuen Dialogs. Günter Grass schreibt einen offenen Brief über die Grenze an Pavel Kohout 
// Die Zeit. 1974. № 12. URL: http://www.zeit.de/1974/12/versuch-eines-neuen-dialogs (дата обращения: 12.01.2016).

2BStU. MfS, HA XX 4819, Bl.14.Suchzettel vom 18. 08.1961 // Schlüter K. Günter Grass im Visier. Die Stasi-Akte. 
Christoph Links Verlag, Berlin, 2010. S. 8.

3BStU, MfS, HA XX 1433/92, Bl.1. Fahndungsersuchen zur Einleitung einer Reisesperre // Schlüter K. Günter 
Grass im Visier. Die Stasi-Akte. Christoph Links Verlag, Berlin. 2010. S. 178.
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ский отмечает большой талант Грасса, но кри-
тически замечает: «…неразумная погоня за 
литературной модой не может служить оправ-
данием для подлинно оригинального писа-
теля» [2, с. 265]. Сатиру писателя называли 
«реакционной», а самого Грасса – «циником  
и нигилистом» [2, с. 268].

После такой оценки к Грассу стали от-
носиться осторожно: его признавали талант-
ливым писателем, но выражали сомнение  
в отношении его политической зрелости [3, 
с. 79]. Людмила Черная так писала о Гюнтере 
Грассе в 1969 году: «…в пределах терпимо-
сти – не всегда можно говорить “да” и не все 
компромиссы хороши» [4]. Она считала его 
«рыцарем социал-демократической партии 
ФРГ» [4, с. 252], поддерживающим политику 
примирения и антикоммунизм своей партии. 
Несмотря на то, что критик оценивает «анти-
фашизм» и «антимилитаризм» писателя по-
ложительно, она приходит к следующему вы-
воду: «Как ни дико это звучит, Гюнтер Грасс 
“приемлет” в конечном итоге все “сущее”  
в боннском государстве, все без исключений 
(хотя и с большим количеством оговорок), все, 
вплоть до: реакционных чрезвычайных зако-
нов, принятых не так давно в ФРГ, и даже <…> 
партии неонацистов, по его словам, не надо за-
прещать <…> Эти тезисы Грасса не нуждаются  
в комментариях» [4, с. 254–255].

Анализ особенностей поэтики Грасса в 
1975 году в своей книге «Литература и “обще-
ство потребления”» провела Ирина Млечина. 
Исследовательница обвиняла писателя в фор-
мализме и неубедительных философских по-
строениях, а также в идеалистических убежде-
ниях, т. к. он якобы позиционировал себя как 
противник коммунизма: «Его социальный “ре-
цепт”, замешанный на реформизме в сочетании 
с антикоммунизмом, оказывается средством 
позавчерашнего дня, особенно реакционным  
в атмосфере 70-х годов» [5, с. 94].

В 1979 году Альберт Карельский критико-
вал Грасса за попытку найти «третий путь» –  
компромисс между системами – и отрицатель-
но оценивал «бесконечные эти попытки совме-

стить несовместимое» [6, с. 67], наложившие 
отпечаток и на все его творчество.

Грасса снова публикуют только после 
15-летнего перерыва, в 1983 году: в № 5 жур-
нала «Иностранная литература» вышла по-
весть «Встреча в Тельгте», а в № 10 – неко-
торые из его стихотворений. Вопрос, почему 
Грасса опубликовали дважды после такого 
долгого перерыва, требует детального рассмо-
трения. Одной из причин возобновившегося 
интереса может быть его активное участие  
в движении сторонников мира, в рамках ко-
торого он публично выступил против «Двой-
ного решения НАТО» от 12 декабря 1979 го- 
да и предупредил об угрозе атомной вой- 
ны [7]. 

В 1985 году в исследовании В. Стеженского 
и Л. Черной Грасс был положительно оценен 
как критик политической системы и общества 
ФРГ: «За то, что Грасс, фигурально выража-
ясь, вынес сор из избы, то есть показал в са-
мом приглядном свете не только политические 
установления “третьего рейха”, но и жизнь фа-
шиствующего немецкого обывателя, его вкусы 
и склонности, да к тому же еще с беспощадным 
сарказмом осмеял “все святое” в боннском го-
сударстве» [8, с. 109–110].  

Можно сказать о том, что рецепция Грас-
са, несмотря на то, что в ней всегда рассма-
тривались и художественные особенности  
его текстов, в основном зависела от полити-
ческих аспектов его публичных высказыва-
ний, а не от литературной ценности его произ- 
ведений.

3. Цензура и труды Грасса. В СССР цен-
зуре подлежали книги не только советских, но 
и иностранных писателей. Цензура касалась 
критики Советского Союза, стран Варшавского 
договора или связанных с ними политических 
событий, а также эпизодов с эротическим со-
держанием и непристойных или вульгарных 
выражений. Некоторые издательства и авторы 
пошли на компромисс, но среди них не было 
Гюнтера Грасса и его издательства «Лухтер-
ханд». И когда из газеты «Тагесшпигель» от  
13 марта 1966 года Грасс и его издательство  
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узнали, что «Кошки-мышки» переводятся в 
РСФСР с купюрами и из произведения удаля-
ют сексуально окрашенные части текста, чтобы 
издать книгу [9], ими было направлено письмо 
иностранной комиссии Союза писателей СССР,  
с заявлением о том, что текст книг Гюнтера 
Грасса не подлежит изменению и автор пред-
почитает быть в этом случае непереведенным  
и неизданным5. 6 июля 1966 года иностранная 
комиссия ответила, что издание данного про-
изведения не планируется6, тем не менее в мае  
1968 года «Кошки-мышки» под названием 
«Кошка и Мышь» публикуются в журнале 
«Иностранная литература» в цензурированном 
переводе.

Эротически окрашенные намеки исключе-
ны7: фраза «Тулла <…> уставилась на плавки 
Малька»8 была заменена на «Тулла <…> не сво-
дила с него глаз»9; вульгаризмы смягчены: «Кто 
за ним поплывет, тому я яйца отполирую»10 –  
«Кто за ним поплывет, тому я морду отполи-
рую»11. Самым серьезным изменением было 
удаление почти 4 страниц текста12, где описыва-
ется, как группа мальчиков проводит «олимпиа-
ду мастурбации». Этот отрывок не был опубли-
кован и позже, в сборнике 1985 года. 

После 1968 года какое-либо издание работ 
Грасса стало невозможным: после жесткого вы-
сказывания писателя об интервенции военных 
групп стран Варшавского договора его книги в 
СССР запретили [10]. Кроме того, издание за-
рубежных произведений, в т. ч. Грасса, услож-
нилось после присоединения СССР к Всемир-
ной конвенции об авторском праве в 1973 году. 

Издание оригинальной версии произведения в 
СССР вряд ли было бы возможным, а издание 
цензурированной привело бы к скандалам и 
протестам со стороны автора и издательства. 
Поэтому только в мае 1983 года вышла «Встре-
ча в Тельгте» и 12 стихотворений, в 1984 году 
– «Под местным наркозом», а в 1985-м – сбор-
ник, куда вошли вышеуказанные романы и 
роман «Кошки-мышки» [7], но и эти издания 
подверглись цензуре вопреки Всемирной кон-
венции об авторском праве.

Таким образом, издание произведений 
Грасса в Советской России сильно зависело от 
его политического настроя и публичных вы-
сказываний, а его литературные достижения  
не были достаточно высоко оценены: удиви-
тельно, что были опубликованы хотя бы неко-
торые произведения автора.

Начиная с прихода Горбачева к власти  
и до сегодняшнего дня на российском книж-
ном рынке появилось значительное количест-
во произведений Грасса. Но нужно отметить, 
что до сих пор Грасс не получил ни заслужен-
ной популярности, ни достаточного внимания 
со стороны книжных издательств. Например, 
его дебютный роман «Жестяной барабан» вы-
шел в России только в 1995 году, спустя почти  
40 лет после издания в Германии. Из более чем 
27 романов, драм, множества стихотворений 
и статей до сих пор переведены далеко не все. 
Некоторые наиболее важные произведения, та-
кие как «Палтус» (Der Butt, вышел в 1977 го-
ду) или «Крысиха» (Die Rättin, 1986), до сих 
пор недоступны русскоговорящему читателю.  

5РГАЛИ (Рос. гос. арх. литературы и искусства). Ф. 631. Оп. 27. Ед. хр. 161. С. 31. Brief von Hermann Luchterhand 
Verlag Gmbh. Neuwied am Rhein. Berlin. Spandau, Verlagsleitung an den Sowjetischen Schriftstellerverband vom 
29.03.1966.

6Там же. Ф. 631. Оп 27. Ед. хр. 161. С. 33. Письмо В. Чернавского (Председатель Иностранной комиссии СП 
СССР) в издательство «Лухтерханд». 06.07.1966.

7Перевод здесь и далее – автора статьи.
8Grass G. Katz und Maus // Grass G. Werkausgabe. Bd. 4. Steidl-Verlag; Göttingen, 1993. С. 42.
9Грасс Г. Кошка и мышь // Иностр. литература. 1968. № 5. С. 22.
10Grass G. Katz und Maus... С. 100.
11Грасс Г. Кошка и мышь... С. 44.
12Grass G. Katz und Maus... С. 38–42.
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Другие важные произведения еще не вышли в 
отдельном книжном издании, например «Голо-
ворожденные» (Kopfgeburten, вышел в 1980 го- 
ду), – они опубликованы только в составе че-
тырехтомника13 тиражом всего в 3000 экземп-
ляров.

Учитывая вышесказанное, нам хотелось 
бы закончить свое исследование словами Бо-
риса Хлебникова, переводчика Грасса: «Да, 
к сожалению, мы долго опаздывали с прочте-

нием Грасса, с пониманием значимости этого 
художественного, общественно-политическо-
го и даже социального явления для немецкой 
и мировой литературы, для становления и раз-
вития гражданского общества и политической 
культуры в Германии, с осознанием того вли-
яния, которое оказывает Грасс на писателей 
и читателей других стран. И все-таки, как гла-
сит русская пословица: “Лучше поздно, чем 
никогда”» [11].  
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SOVIET POLICY ON LITERATURE AND TODAY’S VIEW ON GÜNTER GRASS 

This article clarifies and categorizes the main reasons for the reserved attitude towards Günter 
Grass’ works in the Soviet Union between 1959 and 1985. The period under study is limited by 1959, 
the year of publication of his first novel, and by 1985, when a new political era began in the Soviet Union. 
The author analysed documents from German and Russian archives, reviews by Soviet literary critics 
and articles in German magazines. The paper examines the impact of three factors on the perception 
of Günter Grass and his works in the Soviet Union. The first is Grass’ political beliefs and his public 
statements on the subject. He supported the Social Democratic Party of Germany and Willy Brandt (the 
fourth chancellor of the Federal Republic of Germany, from 1969 to 1974), criticized the political regime 
in the German Democratic Republic and firmly opposed the intervention of the Soviet Army during the 
Prague Spring of 1968. The second factor is the attitude towards the author and his works expressed by 
Soviet literary critics in their reviews. The first review was not published until 1965 and described Grass’ 
personality and political opinions in an unfavourable way. The third factor is the relationship between 
Grass and Soviet censorship bodies: the writer was opposed to censors’ interfering with his texts and 
would prefer not to be published at all rather than be controlled. The article presents some examples of 
how censors, against Grass’ will, made changes in his literary texts. 
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