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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НОБЕЛЕВСКОЙ  

ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о нобелевской пре-

мии по литературе и роль политики. Рассматривая социально-политический ас-

пект Нобелевской премии по литературе, автор приходит к выводу большой 

роли политики в современном обществе. 
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Существует множество литературных премий как: Гонкуровская премия, 

Пулитцеровская премия (США) и т. д. Самым главным из них является Нобелев-

ская премия. 

Нобелевская премия по литературе (швед. Nobelpriset i litteratur) – престиж-

ная награда, ежегодно вручаемая Нобелевским фондом за достижения в области 

литературы. Одна из пяти Нобелевских премий, учреждённых Альфредом Нобе-

лем в его завещании, написанном 27 ноября 1895 года в Париже [3, с. 34]. 

Как мы знаем, нобелевская премия по литературе присуждается ежегодно с 

1901 года. За это время было вручено 107 премий. Только 7 раз награждение не 

проводилось: в 1914, 1918, 1935, 1940–1943 годах. Первым лауреатом в 

1901 году стал французский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом. В 2015 году лауреа-

том премии стала белорусская писательница Светлана Алексиевич. 

В нашей статье мы рассмотрим социально-политический аспект в Нобелев-

ских премиях. Действительно ли политика играет решающую роль в присужде-

нии Нобелевской премии по литературе? 
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Рассмотрим со времен СССР. Возьмем, Ивана Бунина, которого наградили 

Нобелевской премией, когда большевики находились у власти в России уже 

16 лет, но советское правительство все равно нервно реагировало на любые 

знаки внимания эмигрантам – противникам советской власти. Вот и присужде-

ние премии Бунину в СССР расценили как откровенно антисоветскую акцию. 

1953 год 

Уинстон Черчилль 

Великобритания 

В данном случае, мы можем признать, что Нобелевский комитет вручает 

премию не только за творчество, но и за «блестящее ораторское искусство, с по-

мощью которого отстаивались высшие человеческие ценности». Что касается, 

творчества, то литературные достижения британского премьер-министра и 

правда были довольно скромными – прежде всего, несколько автобиографиче-

ских книг, например, «Мои ранние годы» (1930) или «Размышления и приклю-

чения» (1932). 

Черчилль и Эрнест Хемингуэй, кто же получил премию? Вряд ли кто-то все-

рьез считал, что как писатель Черчилль сильнее того же Эрнеста Хемингуэя, 

написавшего незадолго до этого повесть «Старик и море». Но именно его в 

борьбе за премию Черчилль и обошел в тот год. Впрочем, признавая «долг» пе-

ред Хемингуэем, Нобелевский комитет отдал ему премию уже в следующем, 

1954 году. 

Что касается 2015 года, присуждение Нобелевской премии Светлане Алек-

сиевич стало ожидаемой неожиданностью, а для некоторых неожидаемой. 

Светлане Алексиевич дали с формулировкой «за её многоголосное творче-

ство – памятник страданию и мужеству в наше время». Одни называют Алекси-

евич «блестящим мастером художественно-документальной прозы», другие ве-

шают на неё ярлык «спекулятивно-тенденциозная журналистика», третьи упре-

кают в политической ангажированности. 

В истории Нобелевской премии по литературе это не первый случай, когда 

обсуждается не столько творчество лауреата, сколько его политические взгляды 
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и гражданская позиция, а решение Нобелевского комитета объясняется полити-

ческой конъюнктурой. 

Попытаемся, ответить на главный вопрос нашей статьи. Много великих пи-

сателей прожили в своем веку. Кто-то получал Нобелевскую премию, а кто-то не 

удостаивался такой чести. Что играет важную роль в получении нобелевской 

премии? Талант? Известность и читаемость его книг в обществе? Глубокий вклад 

в литературе? Либо социально-политический аспект? Можно перечислить до 

бесконечности, но как мы знаем, ни для кого уже не секрет, как, кому и почему 

даются литературные премии. 

В нашей современной жизни политика везде и касается она также и литера-

туру в первую очередь. 
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