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Аннотация: В статье рассмотрено влияние революционных событий в Австрии
на творчество Г. Броха. В социальные перевороты в Австрии в ноябре 1918 г. были
вовлечены не только политические группы, но и широкие круги писательской интел�
лигенции. Пример Броха показывает, что даже если писатель не принимал непосред�
ственного участия в уличных демонстрациях или политических дебатах, он, тем
не менее, испытывал потребность осмыслить эти события. В творчестве Броха
это осмысление проходит в несколько этапов и выражается в разных жанровых
формах. В письме от декабря 1918 г. дана непосредственная реакция на массовые
выступления 12 ноября 1918 г. Понятию массы, представленной как хаотическое
брожение человеческой материи, Брох противопоставляет идею «общности» сво�
бодных индивидуумов. В дальнейшем следы этой первой реакции нашли отраже�
ние в третьем томе романа «Лунатики», своего рода художественном осмыслении
опыта революции. Третья ступень осмысления исторического события представле�
на в политических и философских эссе. Здесь Брох показывает революцию как часть
естественного процесса «эволюции» истории культуры и философской мысли.
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e . The article argues for the in uence of revolution in Austria 1918 on the Oeuvre
of H. Broch. The social turbulence of 1918 involved not only politicians, but also the spread
circles of intellectuals and writers. The example of novelist H. Broch shows that even when
the writer was not immediately a participant of the street-demonstrations or political con�
troversies, he was nevertheless re ecting deeply the happenings in Vienna. Such re ections
come through some stadiums in the Oeuvre of Broch and were expressed in diverse genre-
forms. Broch´s letter of December 1918 views an immediate reaction on the mass-processions
at 12th November 1918. The mass was seen by Broch as chaotic fermentation of human-mate�

rial, which was confronted in Broch´s vision with the idea of community of free individuals.
Further the threads of this very �rst reaction could be found in the third part of the novel “The
Sleepwalkers”, that could be interpreted as an artistic treatment of the revolution-experience.
The third stage of re ection of the historical event got the form of political and philosophi�
cal essays, where Broch showed the revolution as a necessary part of the “natural” process
of “evolution” within the cultural and philosophical history.
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Революционные события ноября 1918 г. в Вене впечатлили австрийского
романиста Германа Броха (1886–1951), в ту пору еще начинающего писателя,
широкая известность к которому пришла уже в зрелом возрасте, после выхода
его романа-трилогии «Лунатики» (1931). Отношение Броха к ним отличалось
от восприятия революции со стороны его коллег по перу Ф. Блая, Э.Э. Киша
и Ф. Верфеля, которые находились в самой гуще событий. В декабре 1918 г.
Брох попытался представить свою реакцию на ноябрьские события в откры-
том письме «Улица», адресованном Францу Блаю. Примечательно, как Брох
описывает толпу на площади перед венской ратушей: человеческую массу он
воспринимает не как некое единство, но как скопление разрозненных элемен-
тов – «многочленная масса, состоящая из ртов, носов, бород, животов» [Broch
1981, 31]. Антиподом«массы» уБрохапредстает «сообщество» (Gemeinschaft).

Представления Броха об атомарности, неоднородности и несогласованно-
сти массы отражают картину, сложившуюся в медиальной среде вокруг рево-
люционных событий: газеты, сообщая о становлении немецко-австрийской
демократической республики, по-разному расставляют акценты и оценива-
ют события в Вене 12 ноября.

«Новая газета» (13.11.18) сообщает: «В праздничном шествии члены прави-
тельства, президиум и члены государственного совета вышли к рампе здания пар-
ламента. Вокруг здания стояли сотни тысяч мужчин и женщин... В тот момент,
когданамногочисленныхфлагштокахдолжныбыливзмытьгосударственныефлаги
с красно-бело-красной символикой, появились […]социал-демократы, захватили
флаги и принялись отрывать белые куски материи, так что на флагштоках оста-
лись только красные полотнища. Покой и порядок, которые ещё пять минут назад
царили в стотысячной толпе, вмиг исчезли. Солдаты забрались на фонтаны и на
статую Афины и водрузили там красные флаги. Это было первым неприятным
нарушением программы»[Die neue Zeitung 1918, 1] (курсив в оригинале. –О.Б.).

Социал-демократическая газета «Рабочий» (13.11.18) призывает продол-
жать борьбу: «От победы к новым битвам» гласит заголовок. Далее следует:
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«Kаким бы облегчением ни было для нас освобождение от демона войны
и как бы ни ликовали мы ввиду победы демократии, нам сейчас нельзя сидеть
сложа руки. Мир и демократическая республика – это главные предпосылки
для достижения нашей цели, но не сама эта цель. Следует не теряя времени
воспользоваться потрясением, которое вызвала война в душах людей, и устре-
миться к нашей последней цели – к социализму!» [Arbeiter-Zeitung 1918, 1].

Иная оценка событий в заголовках утреннего выпуска «Новой свобод-
ной прессы» от 13 ноября: там значится – «Стрельба и паника перед здани-
ем парламента» [Neue freie Presse 1918, 1]. Сходным образом показаны вещи
в «Новом восьмичасовом листке» (12.11.18). Рядом с гигантскими заголов-
ками: «Великий день. Присоединение немецкой Австрии к немецкой респу-
блике. – Народный праздник» стоит таким же крупным шрифтом: «Бойня
перед зданием парламента» [Neues 8 Uhr Blatt 1918, 1].

Похожий сумбур (одним – бойня, другим – праздник) предстаёт перед читате-
лями Броха в заключительной части третьего тома романа «Лунатики», озаглав-
ленного «Хугюнау, или Деловитость»1 [Брох 1996]. Человеческая масса как хаос,
как скопление элементарных частиц, ведомых природными инстинктами, – эта
картина отличается от массовых сцен в творчестве Броха 1930–40-х гг.: в романах
«Наваждение» (1953) и «Смерть Вергилия» (1945) или в его «Психологии масс»
(1959). Эти поздние вещи появились в других исторических обстоятельствах
на фоне стремительного распространения фашистской идеологии в 1930–40-е гг.

События «Лунатиков» помещены в другие временные рамки – они разво-
рачиваются вокруг трёх исторических вех: 1888, 1903 и 1918 гг. Первые два
тома – это на первый взгляд не связанные друг с другом истории двух «типич-
ных» представителей своего времени: офицера Пазенова и служащего Эша.
В третьем томе вводится новый персонаж, некий Хугенау, предприниматель
и дезертир. Но здесь же появляются и персонажи из предыдущих томов,
и ряд других протагонистов. Общий нарративный поток в третьем томе рас-
падается на множество рукавов – историй и судеб эпизодических фигур, при
этом каждая история разворачивается в своём дискурсивном поле: представ-
лены бытовой, военный, философский, публицистический, предпринима-
тельский дискурсы. В конце третьего тома, во время массовых беспорядков,
вызванных слухами о прекращении войны и волной переворотов, все исто-
рии и судьбы смешиваются, и персонажи из отдельных глав вновь появляют-
ся в сценах предпоследней главы. Глава «Никто никого не видит во мраке.
� В соответствии с французским (эльзасским) произношением оригинала – «Hu�

guenau» – имя главного персонажа должно звучать Югено. В переводе Н. Кушнира
используется немецкое произношение имени [Кушнир 1996].

События 3, 4 и 5 ноября 1918 г.» – это своего рода хроника событий в кро-
шечном городке под Кёльном с 3 по 5 ноября 1918 г.

Следует заметить, что действие романа «Лунатики» происходит в Герма-
нии. Иными словами, Брох в этой книге не затрагивает напрямую тему распада
Австро-Венгерской монархии. Возможно, Брох желал напомнить о событиях
1918 г. из другой перспективы. Как показал анализ заголовков газет, датиро-
ванных 12–13 ноября 1918 г., для австрийцев и венцев было важно не только
учредить республику, но и тотчас войти с ней в состав немецкого государ-
ства. Так, в ноябре 1918-го в Вене была провозглашена Немецко-австрийская
республика (Deutschösterreich), и венские газеты с восторгом разносили весть
о слиянии Австрии с немецкой республикой. Эта обращённость к Германии
к концу 1920-х гг. стала приобретать всё более отчётливый националистиче-
ский характер и характеризовала не в последнюю очередь австрийских сто-
ронников НСДАП. Конечно же, Брох, работая над «Лунатиками» между 1928
и 1931 гг., осмыслял не только историю, но и современность.

Действие романа «Лунатики» завершается 6 ноября 1918 г., т.е. за несколь-
ко дней до «исторического» начала революционных событий в Германии
и Австрии. Тем не менее в последних сценах романа легко узнаются обра-
зы, связанные и с ноябрём 1918 г., и с июльскими событиями 1927 г. (пожар
Дворца правосудия в Вене и горящая ратуша в романе Броха). В предпо-
следней главе почти с сарказмом обыгрывается известный иконографиче-
ский сюжет – картина Делакруа «Свобода ведёт народ» 1830 г. (или более
поздняя «цитация» этой картины в фильме Ф. Ланга «Метрополис» 1927 г.,
где сцена восстания рабочих сопровождается звуками Марсельезы, причём
мелодия постепенно искажается и распадается): «Толпа насчитывала около
двухсот человек, всевозможный сброд, среди них и заключенные, выде-
лявшиеся […] серой одеждой. Некоторые пытались заводить “Марселье-
зу”, кто-то – “Интернационал”. Чей-то фельдфебельский голосок постоянно
орал: “В колонну по четыре – разберись”, но никто его не слушал. Во главе
шествия над головами марширующих болталась какая-то кукла: к палке,
своего рода виселице, привязана была набитая тряпьем и платками форма
тюремщика – с этой целью они, наверное, раздели его догола […] С ними
был даже ребенок, он восседал на плечах у одного парня, маленькая девочка,
напоминавшая Маргериту2» [Брох 1996, 335–336].

Далее в тексте романа встречается ещё одно обращение к визуаль-
ным ассоциациям, на это раз к политической цветовой символике: «В небо

� По сюжету отец Маргериты – француз.
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взлетали (красные, желтые, чёрные, оранжевые – О.Б.)3[...] языки пламени
горящей ратуши, тогда как дальше все еще дымились (грязно-коричневым
чадом. – О.Б.)4 остатки казармы и склада. [...] Хугюнау посмотрел на все это,
и [...] ему стало ясно, что все было правильно...» [Брох 1996, 342].

В процитированном фрагменте смешиваются разные хронологиче-
ские пласты – история Габсбургской империи (чёрно-жёлтый флаг Австро-
Венгрии) сливается с цветами революции 1918 г. (представленной красными
полотнищамипартии социал-демократов). Всё это закономерно ведёт к собы-
тиям конца 1920-х гг., когда коричневый «цвет» – цвет партии НСДАП –
занимает всё более существенное пространство в политической палитре.
При этом Брох видит свою задачу как писателя и аналитика не в том, чтобы
отделить опасные идеологии от «полезных». Скорее он стремится обнару-
жить общую причину, некую общую потребность, из которой вырастают
столь разные политические и социальные образования. Теория культуры
Броха опирается на концепцию единого стиля, характерного для опреде-
лённой эпохи. Поэтому и для нового исторического периода, открывшегося
революциями 1918 г., существует, по мнению Броха, некий общий принцип,
общий вектор, общая потребность, которая объединяла людей самых разных
политических «конфессий» – как сторонников, так и противников револю-
ции. И эту общую потребность стремились удовлетворить, каждый на свой
лад, многочисленные союзы, партии, политические и религиозные собрания,
карикатурно представленные в третьей книге «Лунатиков».

Так, сквозь внешний образный ряд здесь то и дело проступает более глу-
бинный, как бы сквозной и общий для всего действия образ – это изобра-
женное Матиасом Грюневальдом Вознесение� – раскинувший руки мученик
на фоне оранжевых зарниц. Исходя из контекстов, в которых этот образ воз-
никает, именно он и является для Броха квинтэссенцией революции: смерти
и возрождения одновременно. Впервые образ Вознесения с Изенгеймского
алтаря является Хугенау в военных окопах: «Камера пыток и землянка все
больше погружались в немного грязноватые, но все же яркие цвета […] грю-
невальдского алтаря; снаружи в оранжевом свете пушечного фейерверка
[…] простирали к небу ветки-руки голые деревья, а в сияющую разорван-
ную высь взмывал человек с поднятой рукой» [Брох 1996, 9]. И эту же кар-

� «rot, schwarz, gelb, orangenfarben» – в переводе Кушнира нарушена последователь�
ность, и чёрный цвет выступает обособленно.

� «qualmten schmutzigbraun» – у Кушнира цветовой эпитет опущен.
� О месте и роли Изенгеймского алтаря в композиции «Лунатиков» пишет П. М. Люце�

лер [Lützeler 2001].

тину «цитирует» Брох в предпоследней главе романа на фоне ноябрьских
переворотов: «Горящая ратуша хорошо освещала городскую стену, на неё
отбрасывали тени деревья, с крыши ратуши вверх взметнулся последний
оранжево-жёлтый сноп искр и огня – Хугюнау не мог не вспоминать челове-
ка, душа которого поднималась в распахнутое небо, и лучше всего он потряс
бы ему протянутую правую руку, так легко и радостно было у него на душе»
[Брох 1996, 346].

В рецензии 1922 г. на книги неокантианца Артура Либерта [Broch 1986]
Брох проводит мысль о том, что революция есть такое же проявление абсо-
лютного разума, как и история в её «нормальном» течении. По мере того,
как история теряет эволюционный потенциал и мысль затвердевает, превра-
щаясь в догму, запускается процесс обновления (революция духа). В резуль-
тате мысль и культура обретают новое, более совершенное оформление
и приближаются на шаг к абсолюту. Образ распятого и воскресшего Спаси-
теля на фоне революционных зарниц воплощает это представление о един-
стве и непрерывности истории мысли и истории цивилизации, включая
и ее «революционные» фазы. Таким образом если начальные стадии рево-
люционной эпохи у Броха ассоциируются с образом корпускулярной массы
разнородных элементов (не людей, а глоток, животов и носов), то образ Спа-
сителя, к которому обращены все взоры, символизирует пик революционной
эпохи – освобождённый дух вновь являет себя в первозданной чистоте. Этот
явленный дух символизирует некое гуманное начало в каждом человеке,
объединяющее всех людей. В итоге получается, что у Броха – в силу истори-
ческих и биографических обстоятельств – революционная масса становит-
ся символом разобщённости, а фигура одиночки – символом «общности»,
единства и примирения всех людей.

В 1919 г. Брох пишет своё первое политическое эссе «Конститу-
ционная диктатура как демократическая система Советов», созданное
на волне революционных событий, под влиянием дебатов о выборе нового
государственного устройства. В этом эссе абсолютная свобода индивидуу-
ма утверждается как центральная идея и основа нового государства [Broch
1978, 12]. По Броху, идеальное государство – это «общество свободных
людей» [Broch 1978, 23]. Органом управления таким государством должен
стать союз «свободных и работоспособных людей» из всех классов и сосло-
вий, воспитанных в стремлении к кооперации [Broch 1978, 16].

Брох делает ещё один вывод. Впоследних строках письма к Блаю он отме-
чает: «политика – это то, чего не миновать» [Broch 1981, 34]. Словно подчиня-
ясь этому закону, Брох отводит политике важную роль как в эссеистическом,
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так и в художественном творчестве. При этом во всех сферах – литературной,
политической, философской – Брох исходит из одной и той же концепции
истории культуры и обращается к сходным методам решения как художе-
ственных, так и философских и политических проблем. В рецензии на книги
Либерта Брох утверждает, что революция духа есть часть его исторической
эволюции: «В “свободе” разума, в силу его абсолютной автономии, заключа-
ется его мощь, но также и этический закон, который вынуждает критически
переосмыслять […] истины, ставшие частью исторического процесса […].
Прогресс разума всегда движется одним путём – если он и “размалывает”
данность, то только чтобы вновь выстроить из её элементов систему высше-
го порядка...» [Broch 1986, 262]. Так, по Броху, «Критики» Канта не столько
прервали линию развития философской мысли, сколько вывели эту мысль на
новый уровень. Рассматривая в той же оптике труды Маркса, Брох приходит
к выводу, что Маркс был в меньшей степени революционер и в большей –
кантианец (т.е. радикальный реформатор). Расширяя рамки до всеобщей
и «основной логической сферы», Брох стремится выявить «то кардинальное
гуманистическое основание, которое обнаруживало бы “прогресс” в любом
проявлении и было бы способно объяснить как духовную, так и социально-
политическую революцию» [Broch 1986, 263].

Обретение этой «гуманистической основы» (человечности) напрямую
связано с преобразованием языка – основы человеческого общения. Брох,
подобно многим его современникам, пишет о кризисе художественного
языка, непрестанно твердит об «онемении» мира, критикует «репортажный
стиль» и называет человека модерна траппистом (монахом, давшим обет мол-
чания) [Брох 1996, 402]. В «Лунатиках» Брох показывает такой онемевший
мир: «серый, неподвижный и совершенно безжизненный мир был погру-
жен в нерушимую тишину» [Брох 1996, 10]. История этого мира букваль-
но распадается на фрагменты не связанных друг с другом «историй». Тем не
менее, рассказанные одним автором и в одной книге, они создают впечатле-
ние единства, общности художественного стиля и языка. При этом принцип
единства действует не только на формальном уровне. Проблема обретения
общности, взаимопонимания оказывается важной темой «Лунатиков»: всем
персонажам, несмотря на их мировоззренческие противоречия, свойственно
«лунатическое» состояние поиска чего-то неведомого, призрачного, немате-
риального. Все они словно бы в равной степени разделяют это чувство утра-
ты некоего объединяющего духовного основания. Тем самым Брох подводит
к мысли, что в силу этой всеобщей тоски по общности есть надежда на обре-
тение общей истории – как в художественном смысле (истории как рассказа,

появления новых художественных форм, обновления романного жанра), так
и на социально-политическом уровне (истории как истории человечества:
чувство общности, единения, поддержки в рамках государства, управляемо-
го союзом свободных граждан, где представлены интересы всех социальных
групп). Соединяя творческую и гражданскую задачи, Брох тем самым следу-
ет правилу, выведенному им из опыта ноябрьской революции 1918 г.: «поли-
тика – это то, чего не миновать».
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РОЛь СОЦИАЛьНОЙ КРИТИКИ
В МОРАЛИТЕ ГУГО фОН ГОфМАНСТАЛЯ «ИМЯРЕК»

Ю.Л. Цветков
Ивновский государственный университет, Иваново

Аннотация. Социальная критика в моралите австрийского поэта и драматур�
га Гуго фон Гофмансталя «Имярек. Представление о смерти богатого человека»
(1911), с одной стороны, обусловлена картиной мира средневекового человека, кото�
рый по христианскому кодексу хотя и презирал богатство, но использовал его в зем�
нойжизни для своих удовольствий. С другой стороны, Имярек не совсем пренебрегал
моральным законом: он не делился богатством с бедными, но подавал милостыню.
Он не прощал долги беднякам, но не давал умереть с голоду их семьям. Социальная
критика богатого «праведника» ограничивалась, во-первых, упованиями на вечное
несовершенство земной юдоли без какой-либо мысли её изменения. Во-вторых, что
не свойственно образу мыслей христианина, Гофмансталь привносит в образ Имя�
река современную автору новую идеологию денег, которую он заимствовал в труде
Г. Зиммеля «Философия денег». Имярек рассуждал о роли денег в процессе превра�
щения социального хаоса в порядок и об их абсолютной самоценности. «Модернизи�
рованное сознание» Имярека гармонизирует социальные противоречия в обществе,
утверждая их вечность. Аллегория богатства – Маммон соблазняет Имярека
и показывает над ним свою власть. Но Имярека нельзя считать закоренелым греш�
ником. Смерть, совершая суд над Имяреком, и противоборство Веры с Дьяволом
подчёркивают значение Добрых деяний и Веры в жизни Имярека. Он искренне рас�
каивается, и его ждёт спасение. Крайне ограниченная роль социальной критики
в моралите не касается глубинных противоречий общества, а служит прикрыти�
ем произвола богачей и их незаконного обогащения за счёт бедных. Консервативные
идеи Гофмансталя превращают моралите в аллегорию незыблемости монархиче�
ской власти в обществе, что в дальнейшем получит название «австрийской идеи».

Ключевые слова: средневековая картина мира, христианский кодекс поведения,
моральная заповедь, аллегория, моралите, социальная критика, ирония, сатира, гротеск.

The role of socIal crIzIcIsm In hugo
Von hofmannsThals moralITy “eVeryman”

Annotation. Social criticism in the morals of the Austrian poet and playwright Hugo
von Hofmannsthal „Everyman. The idea of the death of a rich man“ (1911), on the one


