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Франц Кафка
(1883 – 1924)
135 лет со дня рождения
немецкого писателя
«Франц Кафка родился в 1883 году в
немецкоязычной семье пражских евреев. Он –
величайший немецкий писатель нашего времени.
В сравнении с ним такие поэты, как Рильке, и
такие романисты, как Томас Манн, – карлики или
гипсовые святые».
Владимир Набоков
«Кафка возможно был самым хитрым
писателем – во всяком случае он не дал себя
провести... В отличие от позиции многих его современников, для него
«быть писателем» значило то, к чему он стремился. Он понял, что
литература и то, что он хотел, не давали ему ожидаемого
удовлетворения, но тем не менее он продолжал писать. Сказать, что
литература его разочаровала, было бы неверным. То есть, если
сравнивать ее с другими целями, она его не разочаровала. Она была для
него тем, чем для Моисея стала земля обетованная».
Жорж Батай
«На тех огромных, бескрайних территориях, к которым Достоевский открыл
доступ, Кафка проложил дорогу, одну-единственную, узкую и длинную дорогу, он
двигался только в одном направлении и дошел до последнего предела. Чтобы в
этом удостовериться, нам надо, преодолев наше отвращение, наше чувство
гадливости, вернуться ненадолго назад и погрузиться в самую гущу суматохи и
скандала».
Натали Саррот
«В творчестве Кафки есть много скептического, посягающего на
основы веры. Но все-таки он – не поэт неверия и отчаяния. Скорее он
поэт испытания веры, испытания в вере».
Макс Брод
«Искусство Кафки — искусство пророческое. Поразительно точно
изображенные странности, коими так наполнена воплощенная в этом
искусстве жизнь, читатель должен понимать не более как знаки,
приметы и симптомы смещений и сдвигов, наступление которых во всех
жизненных взаимосвязях писатель чувствует, не умея, однако, в этот
неведомый и новый порядок вещей себя «вставить». Так что ему ничего
не остается, кроме как с изумлением, к которому, впрочем,
примешивается и панический ужас, откликаться на те почти
невразумительные искажения бытия, которыми заявляет о себе
грядущее торжество новых законов».
Вальтер Беньямин

«Слова принадлежат веку, а мысли – векам»
И. Карамзин

Франц Кафка
:
Укрытиям нет числа, спасение
лишь в одном, но возможностей
спасения опять-таки столько же,
сколько укрытий.

Словно дорога осенью: только
ее выметут, как она уже
снова покрывается сухими
листьями.

Истинный путь идет по
канату, который натянут не
высоко, а над самой землей. Он
предназначен, кажется,
больше для того, чтобы о него
спотыкаться, чем для того,
чтобы идти по нему.

Один из самых действенных
соблазнов зла — призыв к борьбе.

Некто удивлялся тому, как
легко ему идти путем
вечности; а он стремглав несся
по этому пути вниз.

Начиная с определенной точки,
возврат уже невозможен. Этой
точки надо достичь.

Верить в прогресс не
значит верить, что
прогресс уже
состоялся. Это не
было бы верой.

Злу нельзя платить в
рассрочку — а
непрестанно пытаются.

***
Есть вопросы, мимо
которых мы не смогли бы
пройти, если бы от природы
не были освобождены от
них.

