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ВВЕДЕНИЕ 

Формированию образа человека в литерату-

ре начала XX века неизменно предшествует его 

становление в историческом пространстве Гер-

мании через репрезентацию (объективацию) в 

публицистическом тексте. Особенностью исто-

рического периода Веймарской республики яв-

ляется тот факт, что периодическая литература, 

казалось бы, способствующая воссозданию объ-

ективной картины происходивших в 1920-е годы 

событий, социально-экономических изменений в 

стране, формировала и отражала не столько исто-

рическое, сколько мифологическое время. Ганс 

Шварц в 1928 г. писал, что «мифологи вытесняют 

сегодня историков. Мифическая истина облада-

ет преимуществом перед исторической действи-

тельностью»» [1]. Отсюда и образ человека претер-

певал изменение в соответствии с политической 

ориентацией той или иной газеты или журнала. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Выбор методов исследования определен ис-

точниковой базой данной работы. Для реали-

зации поставленных целей и задач применял-

ся целый ряд методов исторического исследо-

вания. Среди них методы интерпретации исто-

рического процесса как результата взаимодей-

ствия объективных условий и субъективных ин-

тересов, взглядов, обстоятельств и т. д. Также 
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теоретико-методологической базой исследования 

стали положения, выдвинутые в трудах М.М. Бах-

тина, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, В.Г. Зус-

мана, Л.С. Кауфман, Н.С. Лейтес, А.Ф. Лосева, 

Н.С. Павловой, а также работах немецких ученых 

М. Брема, П. Бреннера, К. Ротманна, М. Фик.

Поскольку данное исследование находится 

на стыке исторической и литературоведческой 

науки, в его основу был положен межпредмет-

ный подход при анализе литературных и публи-

цистических текстов. Все это позволило всесто-

ронне проанализировать особенности образа че-

ловека в Веймарской республике, созданного в 

прессе и литературе с учетом исторических, со-

циокультурных, литературных и иных предпосы-

лок его формирования и развития. 

Немаловажным является разделение прессы 

на «центральную» и «периферийную», оказыва-

ющее влияние на разные прослойки населения 

Германии. В силу своих специфических особен-

ностей пресса быстрее реагировала на происхо-

дящие события в стране, чем литература Веймар-

ской республики, вернее, та ее часть, которая от-

части становилась заложницей сознательно фор-

мируемой различными политическими партиями 

в сознании среднего класса картины мира. Острая 

политическая война, отличавшая данный период 

от остальных периодов исторического развития 

Германии, заключалась в определенной степени 

в противостоянии точек зрения правых, левых, в 

том числе представителей СДПГ на созданную 

Веймарскую республику и, как следствие, на ре-

зультаты войны, свержение монархии, на возник-

шую угрозу становления диктатуры пролетариата. 

В период существования Веймарской респу-

блики пресса претерпевала стадию абсолютного 

подчинения новому финансовому капиталу, раз-

рушавшему традиции прошлого, что, в свою оче-

редь, навязывало простому немцу политические 

предпочтения. Государство руководило прессой 

путем создания мощных концернов, информа-

ционных бюро, через которые проникали нуж-

ные господствующему в стране финансовому ка-

питалу идеи. Олицетворением официальной иде-

ологии были «газетные фабрики», поставлявшие 

владельцам газет уже отпечатанные газеты без за-

головков, так называемые «безголовые газеты» 

(«kopflose Zeitung»). Они контролировали обще-

ственное мнение и одновременно мифологизи-

ровали его. Сам процесс стандартизации переда-

чи современной информации через газетные за-

готовки становился основой для формирования 

сознания безликого, унифицированного обыва-

теля, мещанина, с удовольствием поглощавшего 

ежедневную новостную информацию, отличав-

шуюся только региональной спецификой. «Бюро 

германского правительства по делам прессы было 

важным инструментом государственной поли-

тики, с помощью которого правительство стре-

милось создать послушную прессу» [2], – писал 

И.Я. Биск. И как следствие, послушная пресса 

формировала послушную, управляемую массу 

обывателей. Истоком доктрины одностороннего 

манипулирования «массой безликих» также яви-

лись политически ангажированная периферий-

ная пресса, отчасти и литература, исповедующая 

государственный «романтизм».

Это привело к тому, что уже в первые де-

сятилетия XX века периодическая печать ста-

новится основным политическим, обществен-

ным механизмом воздействия на бюргера, про-

стого («einfacher») немца. В связи с политиче-

ской трансформацией, характерной для станов-

ления Веймарской республики, пресса занима-

ет особую позицию в обществе. Именно ей, а 

не литературе, отводится роль целенаправлен-

ного формирования сознания обывателя. В на-

чале 20-х годов всю прессу условно можно раз-

делить на политизированную, отвечающую по-

требностям идеологии той или иной партии, в 

том числе и росту националистических настро-

ений, или развлекательную, создающую атмос-

феру коллективного благополучия. 

Восприятие художником происходящих в 

стране изменений и их влияния на «среднего» 

немца не могло претвориться в художественном 

тексте без влияния периодики и ее воздействия 

на индивидуальную картину мира самого писа-

теля. Отсюда и небезосновательное расклеива-

ние ярлыков литературными критиками: проле-

тарская литература, национал-социалистическая 

литература, литература «крови и почвы», лите-

ратура «центра», «периферии». Более того, стоит 

отметить, что многие из представителей творче-

ской элиты в 1920-е годы сами активно участво-

вали в формировании новой периодики, под-

держивали жизнеспособность многих литера-

турных журналов и газет. Интеллигенция, обра-

зованные люди находили свое место лишь в ин-

теллектуальной сфере.

Литературу межвоенного периода, перио-

да Веймарской республики можно условно по-

делить на ту, которая подтверждала создаваемый 

официальной прессой образ послушного, благо-

получного гражданина (Г. Гримм, Э. Юнгер), дру-

гая ее часть, не менее значительная, развенчивала 
этот образ (Э. Вихерт, Г. Фаллада), и, наконец, на 

ту, которая отвлекала сознание обывателя от не-

приглядной действительности, поддерживая тем 

самым мощную индустрию удовольствий (тиры, 

кафе, кабаре, кинотеатры и т. п.). Особо стоит 

обратить внимание на то, как увязывается с этим 

процессом развлекательная литература: предлага-

ет третий путь – она отвлекает от сопротивления.
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Ярким примером развенчивающей литературы 

могут служить литературные зарисовки, рассказы, 

публиковавшиеся в радикально-демократическом 

издании – журнале «Ди Вельтбюне («Die Welt-
buhne»), основанном в 1905 году как литературно-

искусствоведческий журнал. Творческий коллек-

тив журнала (Карл фон Оссецкий, Гельмут фон 

Герлах, Курт Тухольский) был той оппозицион-

ной силой, которая старалась противостоять офи-

циальной идеологии. Сочувствующий рабочему 

классу, мелкому бюргеру, вернувшемуся с вой-

ны калеке, выражающий опасения по поводу ра-

стущих в обществе националистических настро-

ений, журнал в 1930 году опубликовал целую се-

рию статей под общим названием «Милитаризм» 

(К. Тухольский). В 1931 г. К. Оссецкий писал: 

«Мы имеем только маленькую армию, но боль-

шой милитаризм. Мы слишком привыкли под-

чиняться стучащему по столу генеральскому ку-

лаку» [2]. Авторы журнала не столько форми-

ровали сознание простого человека (поскольку 

все-таки читательской аудиторией были образо-

ванные слои населения), сколько отражали сло-

жившийся диссонанс между объективной реаль-

ностью, в которой главенствовали милитарист-

ские настроения на фоне нищеты, безработицы 

и штампированности сознания – наследием пер-

вой мировой войны, и создаваемым прессой об-

разом благополучного бюргера. 

Трудности исследования портрета просто-

го немца заключаются в региональном аспек-

те, политической раздробленности Веймарской 

Германии и особенностях исторического разви-

тия страны, в наличии двух религий, в противо-

речиях между пруссачеством и либерализмом, в 

политической и экономической нестабильности.

На фоне явного противостояния «центра» и 

«периферии» начинают складываться факторы, 

влияющие на формирование картины мира жи-

теля немецких земель, удаленных от центра. Пре-

жде всего, это естественное желание защитить 

свой суверенитет, если не на политическом уров-

не, то, по крайней мере, в области журналисти-

ки, искусства, литературы. Для периода Веймар-

ской республики закономерно проявление черт 

Heimatdichtung в произведениях писателей, не 

разделявших взгляды писателей «литературы пе-

риферии», а напротив, стоявших к ним в литера-

турной оппозиции. Так, элементы Heimatdichtung 

присутствуют во многих произведениях писате-

лей «Новой деловитости» («Neue Sachlichkeit»), 

например в произведениях Г. Фаллады, А. Дебли-

на, не говоря уже о неоромантических элементах 

в творчестве Т. Манна, Г. Гессе. 

Так, например, основной позицией нацио-

налистического журнала «Немецкая народность» 

(Deutsches Volkstum) был лозунг «Восстание про-

винции против Берлина» [3] (речь идет о «новом» 

Берлине с его активной культурной жизнью). Де-

монстрируя свою оппозиционность «центру», а 

значит, и самой Веймарской республике, жур-

нал писал: «Мы ничего не имеем против Дебли-

на и его романа (речь идет о «Берлин, Алексан-

дерплац»), мы только говорим: он типичен для 

нового Берлина, для столицы этой псевдодемо-

кратической республики, которая является цен-

тральной метрополией провинций». Далее в жур-

нале разворачивалась дискуссия с либеральной 

«Frankfurter Zeitung»: «ФЦ с ее либеральной при-

страстностью не понимает смысла читательско-

го протеста – консервативного немецкого про-

теста юго-западного демократической буржуа-

зии против Берлина… Крестьянин немецкой про-

винции против того, чтобы ему пропагандирова-

ли дух Берлина». В этой полемике против «ново-

го» Берлина, т. е. оппозиционного «центра», об-

наруживаются типичные элементы радикального 

национализма периода Гитлера: прежде всего от-

каз от политического либерализма, насмешку над 

западной демократией (например, частым объек-

том насмешек, унижения была вражеская Фран-

ция; она изображалась в виде безобразной кара-

катицы – подобными карикатурами пестрела вся 

официальная пресса). Редактор журнала «Немец-

кая народность» Вильгельм Стапель выступает за 

литературное «Heimatkunst» («национальное ис-

кусство») [4] – ту его часть, которая в 30-х годах 

стала идеологическим подспорьем национализ-

му и не имеющую ничего общего с неороманти-

ческим гуманизмом Р. Хух, Э. Вихерта и т. д.

Вместе с тем, для нас представляет интерес не 

столько, вернее не только пресса и создаваемое ею 

историческое время, сколько воплощенный в ней 

исторический фон, явившийся конструктивным 

и конститутивным элементом формирования об-

раза человека межвоенного времени, источником 

формирования предпосылок возникновения но-

вого образа в немецкой литературе первых деся-

тилетий ХХ века. 

Главной составляющей исторического фона 

была монополизация сферы культуры, также и 

прессы, которая способствовала созданию об-

раза человека как обезличенной составляющей 

огромной человеческой массы. Новые средства 

массовой информации (радио, газеты, иллюстри-

рованные журналы), газеты-шаблоны, газетные 

концерны (первые газетно-журнальные концер-

ны Шерля и Моссе), развитая индустрия развле-

чений (кабаре, пивные, ночные клубы), активи-

зация деятельности информационных агентств 

и бюро – все это было ориентировано на массо-

вого потребителя с учетом его территориальной 

принадлежности. Созданная концепция «золотых 

двадцатых» и поддерживаемая правительствен-
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ной партией иллюзия экономической стабильно-

сти должна была способствовать созданию мифа 

благополучия. Разлагающую атмосферу послево-

енных лет в Германии периода становления Вей-

марской республики, формирующую тотальную 

жажду развлечений двадцатых годов, ярко опи-

сал К. Федин в романе «Города и годы»: «Такой 

расцвет, такая пышность, такой достаток, такое 

довольство… Я чувствую, что под почвой всей 

страны, под сознанием всего народа лежат целые 

пласты напряженного нетерпения… Нужна неиз-

бежная разрядка» [5]. Речь идет об активном це-

ленаправленном формировании милитаристско-

го духа немецкого обывателя. Характерно описа-

ние сцен в тире, мишенями в котором являются 

мертвые головы преступников. «Таким способом 

вы не только разминаете мускулатуру застоявше-

муся ландштурму, но и оттачиваете его мораль-

ное чувство, укрепляете правосознание… Глав-

ное – вся эта история проникнута патриотиче-

ской идеей, идеей воспитания граждан в духе го-

сударственности» [5], – говорит главный герой 

романа. И далее, рассуждая об увиденном, заме-

чает: «Какая сила стоит за этим развлечением? Ее 

упражняют таким невинным способом, чтобы по-

том направить, куда надо…» [5]. Речь идет об ак-

тивной идеологизации массовой культуры досуга.

В реальности превалировал социальный хаос 

– нищета, инфляция, голод, мешочничество, без-

работица, а в прессе двадцатых годов – лишь бла-

гополучие и политические баталии. Литерату-

ра, развенчивающая образ послушного, безли-

кого человека массы, четко отмечает подобные 

диссонансы жизни и их влияние на расслоение 

сознания простого немца, актуализируя вопро-

сы «центр-периферия», «деревня-город», «бед-

ные (городское население)-богатые (нувориши)».

Вместе с тем, в Берлине периода Веймарской 

республики, ставшем центром культурной и по-

литической жизни, формирующем представле-

ние немца о завтрашнем дне, особо остро стал-

киваются социальные проблемы – это ярко пред-

ставлено в романах 1920-х годов. С одной сторо-

ны, Берлин – это город, поддерживающий основ-

ную линию правительства, с другой стороны, в пе-

риод Веймарской республики он самостоятельно 

ищет свои пути развития, и человек, живущей в 

нем, вынужден приспосабливаться к новым реа-

лиям. Если раньше Берлин был прежде всего по-

литическим центром, в котором не было места 

такому количеству кабаре, то теперь – он стано-

вился центром разложения, городом, перенасы-

щенным развлечениями.

Образ Берлина, созданный писателями «ли-

тературы родины», «новой деловитости», корре-

лирует с образом кляйнбюргера. Kleinbürger – са-

мая незащищенная, социально уязвимая про-

слойка немецкого общества периода Веймар-

ской республики, целый ряд исследователей 

(Д.Й.К. Пойкерт, Эрих Фромм, Вильгельм Райх) 

не без основания отмечает, что кляйнбюргерство, 

начиная с периода становления Веймарской ре-

спублики начала 20-х годов, являлось благодат-

ной почвой для фашистской идеологии.

Стоит особо определить место в литератур-

ном процессе 1920 х годов Германии таких пи-

сателей, как А. Деблин, Г. Фаллада, Э. Вихерт. 

Именно их творчество, нравственная и эстети-

ческая позиция могут служить примером отраже-

ния действительности, характерного для литера-

туры подтверждения, созданного государствен-

ными идеологами образа гражданина, или ли-

тературы противостояния господствующей кон-

цепции человека. 

Каждый из созданных Г. Фалладой героев 

ищет свой путь, находя спасение от жестокой дей-

ствительности в семье. Семья для Фаллады – это 

основа сопротивления, путь внутреннего, но не-

изменного и постоянного сопротивления системе. 

Так, герои романов «Каждый умирает в одиноч-

ку», «Волк среди волков», не найдя своего места 

в жизни, претерпев лишения, побывав в заклю-

чении, всегда возвращаются домой.

Герой романа А. Деблина «Берлин, Алексан-

дерплац» (1929) приспосабливается к новым усло-

виям жизни. Выйдя на свободу из тюрьмы, Франц 

Биберкопф удачно вписывается в систему, нахо-

дит свое место. Грабежи и бесчинства, рост цен, 

политическая нестабильность, рост доллара по 

отношению к марке, голод, безработица: все это 

становится благодатной почвой для «человека без 

лица», оказавшегося в «затруднительном положе-

нии» [6]. Деблин дает своему герою единственную 

возможность выжить в Берлине 20-х – стать «по-

литической проституткой», быть угодным време-

ни. Его не терзают душевные противоречия, во-

просы совести и морали. Он готов продавать на-

цистские газеты, но с таким же успехом он прода-

вал бы и демократические журналы, если бы за это 

хорошо платили. Символична сцена, в которой ге-

рой общается с проститутками. Здесь Деблин на-

мекает на продажность своего героя, его душев-

ную и нравственную нечистоплотность. Этот об-

раз коррелирует с образом, создаваемым офици-

альной прессой. Неслучайно исследователи исто-

рии Германии 1920-х годов называют Веймарскую 

республику «республикой Aussenseiter`ов», то есть 

«республикой посторонних» (П. Гей), «расколо-

той страной» (К. Тухольский), «фрагментарным 

обществом» (К. Мегерле)» [7]. 

Статью Э. Вихерта «Der Mann ohne Gesicht» 

(1929) можно считать программной для исследуе-

мого периода. В ней писатель создал тип времени 

– «человека без лица», того кляйнбюргера, жизнь 
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которого похожа на четко работающий механизм 

и определяется словами Долг, Мораль, Совесть. 

Это тип, содержащий в себе потенцию развития 

согласно логике движения исторического време-

ни, человек без лица – марионетка, опора, мате-

риал для любой тоталитарной системы. Его кре-

до – мысли лишь угодные государству, концепция 

семьи, поддерживаемая государством и т. п. «Чело-

век без лица» описывается с рождения до момен-

та смерти. В этом наблюдении содержится автор-

ская аллюзия на структуру «романа воспитания», 

где герой показан во все периоды его взросления. 

Автор подчеркивает не исключительность, а 

именно характерность такого человека для Гер-

мании «Er ist Uberall» (Он везде)» [8]. Человек без 

лица – это лицо улицы. Он не единичный случай. 

Он – тип» [8, 134]. Автор неоднократно сравни-

вает его с насекомыми, даже овощами (редиска). 

«Их глаза, как окна, были пусты» [8, 135].

«Человек без лица не аномалия, не исклю-

чение из правила… Он норма». «У него есть гла-

за, нос, рот, голубые глаза. Но у него нет лица» 

[8, 135]. Автор намеренно использует череду по-

второв, желая подчеркнуть отсутствие индиви-

дуальности. При этом обязательно акцентирует-

ся внимание на его национальной идентичности. 

Сочинение при вступительных испытаниях он не-

пременно пишет на тему: «Я немец! Слова гордо-

сти и долга» [8, 136]. Через девять семестров – это 

уже «подлинно немецкий студенческий лидер» с 

обязательным старогерманским именем. 

В новелле «Капитан из Капернаума» («Der 

Hauptmann von Kapernaum», 1928–1929) Э. Вихерт 

также обращается к теме популяризации нацио-

налистического лейтмотива «я немец!» в немец-

ком обществе 20-х годов. Э. Вихерт пишет о ге-

рое, рожденном в семье потомственных военных: 

«Кристоф Зоден с детства знал лишь одно, что 

привилегированная каста стремилась к красным 

лампасам, как к обещанию рая» («die aber nach 

den rotten Streifen strebte wie nach der Verheissung 

eines Paradieses») [9].Такая цель для этой сплочен-

ной массы – закон. Не Бог, не природа, но только 

кайзер. «Господь пришел только после короля, а 

после бога пришли красные генеральские лампа-

сы (die rotten Generalsstreifen)» [9, 151], – ирони-

чески замечает автор. Так, получив закрепивше-

еся за ним прозвище, «капитан из Капернаума», 

герой новеллы выпадает из веками складывав-

шейся системы, из «безликой массы», из системы. 

Смешны и бессмысленны темы, выбранные 

для написания диссертации «человека без лица», 

подчеркивается их утопичный, не имеющий от-

ношения к реальной действительности характер, 

например, «О птицах в старофранцузском» или «О 

потреблении сельди в Германии». Он стремится к 

хорошей должности и счастливо устроенному до-

машнему очагу. Здесь явный намек автора на тео-

рию «крови и почвы», в основе которой стоят три 

кита: семья, земля, в которой живет немец, госу-

дарство. «У него есть долг перед государством и 

человечеством». Вихерт сознательно противопо-

ставляет пафос слов официальной пронациона-

листической идеологии пустоте, «марионеточ-

ности» и одновременно политической агрессив-

ности поступков, боязни отступить от навязан-

ной государственной морали, боязни стать чу-

жим для «людей без лица», приспособленчеству 

людей города, служащих, среднестатистических 

немцев. «Он смеется со смеющимися и плачет с 

плачущими». Он непременно – «добропорядоч-

ный прихожанин». «Авторитет и дисциплина для 

него – святые понятия. Карабин – его трон», «он 

верит, что вырождение молодежи нельзя оспари-

вать» [8, 137]. К финалу статьи человек лишается 

не только индивидуальности, но и собственно че-

ловеческих черт. Теперь он сравнивается с неоду-

шевленными предметами. «И вот он уже стар. Не 

как дерево, гора или зверь. Но как стена или как 

маска» [8, 138]. Его голова к старости напоминает 

горшок на теле, но не просто старый горшок, но 

пустой горшок. Он умирает, но и у мертвеца «не 

хватает лица». Далее «он в определенном смысле 

бессмертен, как тип, а не как индивидуум».

Вихерт противопоставляет тип «без лица» ма-

ленькому человеку, человеку простому. Малень-

кий человек для писателя – это всегда простой, 

порядочный человек. Его образ не принадлежит 

конкретному историческому времени, он мифо-

логичен, его национальные черты часто редуци-

рованы. В творчестве Э. Вихерта периода Веймар-

ской республики можно выделить типы героев, 

которые в равной мере отражают сложившуюся 

историческую ситуацию, вписываются с опреде-

ленный социальный контекст (офицеры, солда-

ты, служащие, горняки, крестьяне, безработные 

и т. п.) и формируют авторскую концепцию чело-

века, в которой политическим, социальным мар-

керам противопоставляется нравственность, вера. 

Анализ произведений малой прозы Э. Вихер-

та 20–30-х годов дал возможность выявить четыре 

тесно связанных между собой типа героев, худо-

жественная реализация которых наиболее полно 

отражает поиск нового образа человека, несуще-

го позитивный, созидающий заряд. Условное де-

ление героев на «ищущих» («Suchende»), «жертв», 

«потерянных» («палачей»), «нашедших» («про-

стых») становится возможным потому, что, не те-

ряя своей индивидуальности, герой выступает у 

Вихерта как человек вообще. 

Типология героев в малой прозе 1920–30-х го-

дов становится реализацией авторского стремле-

ния противопоставить голоду, последствиям вой-

ны, хаосу реальной действительности вечный кос-
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мический круговорот жизни, органичный для че-

ловека («нашедшего» героя).

Подобный художественный синтез всегда 

связывается писателем с социально-культурным 

контекстом и является реакцией писателя на тра-

гические события современности, способом ху-

дожника взглянуть на реальность сквозь призму 

вневременного, вечного, нравственного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образ человека, создаваемый литературой 

1920-х, во многом отличается от создаваемого 

прессой. Если пресса искусственно формировала 

сознание покорного гражданина-мещанина, пред-

лагая свой, идеологически окрашенный образ, то 

литература, в свою очередь, либо поддерживала его 

(Э. Юнгер, Г. Бенн), либо противопоставляла ему 

нравственный образец. Воссоздавая историческую 

действительность, писатели как «внутренней», так 

и «внешней» оппозиции (Э. Вихерт, Г. Фаллада, 

Г. Гессе, Т. Манн, А. Деблин) не только отражали 

тип времени – «человека без лица», но и форми-

ровали образ, наделенный универсальной бытий-

ностью. Так, поиски возможностей для диалога 

человека и мира, восстановления их органичного 

единства, составляющие основу мировоззренче-

ской концепции писателей, стоящих в нравствен-

ной оппозиции официальной идеологии, связаны 

с культурно-историческим «разломом». Возрождая 

образ человека, восстанавливая утерянное воспри-

ятие мира, литература предлагает свой образ «про-

стого», соединенного с космосом человека, кото-

рый и является гуманистическим идеалом. Пока-

зывая трагическую составляющую человека в на-

чале ХХ века, литература акцентирует внимание 

не на деструктивной, но на гуманистической его 

сущности, на осознании долга и ответственности.
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