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Исторические и психологические особенности становления «новых» направлений в 
современной литературе Германии 
 
В статье рассматриваются новые тенденции в тематике и проблема- 
тике литературных произведений большой группы молодых немец- 
ких авторов, которые смогли убедительно представить образы ново- 
го мира и нового человека, возникшие на рубеже XX–XXI вв. 
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The article analyzes new tendencies and problems in the literary works of 
the young group of German writers, who tried to introduce images of the 
new world and a new individual in it at the end of the XX — the beginning 
of the XXI centuries. 
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Немецкая литература перед объединением Германии в 1990 г. в ос- 
новном представляла собой произведения мастеров второй полови- 
ны XX в., таких как Гюнтер Грасс, Мартин Вальзер, Зигфрид Ленц, 
чьи произведения до сих пор волнуют сердца читателей своей глу- 
биной, психологизмом и масштабностью переживаний. Но новые 
политические и идеологические реалии, связанные с падением Бер- 
линской стены, потребовали учитывать множество новых обстоя- 
тельств, не вполне укладывающихся в рамки привычных концепций 
литературного процесса в Германии второй половины XX в. Бы- 
строе политическое слияние двух немецких государств не привело 
к такому же быстрому возникновению ментального единства, более 
того — вызвало непрекращающиеся взаимно критические реплики 
в адрес новых «соседей» [Чугунов, 2005]. 
Серьезным фактором, во многом определившим общелитера- 
турный фон развития новой немецкой культуры, стали вспыхнув- 
шие этические и эстетические дискуссии между писателями Запада 
и Востока объединенной Германии, так как длительное сосущество- 
вание ГДР и ФРГ сформировало в немцах устойчивое различие лите- 
ратурных и социально-политических вкусов. Вместе с тем окончание 
так называемой холодной войны между двумя мировыми политиче- 
скими системами вызвало общую деполитизацию и деидеологиза- 
цию литературы [Чугунов, 2005]. 
Но на протяжении 80-х и большей части 90-х гг., как справедли- 
во указывает Е. В. Соколова в статье «С Востока на Запад и обратно» 
[Соколова, 2003], немецкие критики и издатели начали бить тревогу, 
так как привлекательность немецкоязычной литературы для читате- 
лей оставалась крайне низкой. В Германии в этот период произведе- 
ния латиноамериканских и североамериканских авторов неизменно 
вытесняли из списка бестселлеров тексты отечественных писателей. 
Если авторами немецкоязычного романа были не Генрих Бёлль, Гюн- 
тер Грасс, Зигфрид Ленц или Криста Вольф, то он выдерживал тираж 
от силы в несколько тысяч экземпляров. Единственным исключени- 
ем стал «Парфюмер» (1985) Патрика Зюскинда, разошедшийся по 
всему миру почти в десяти миллионах экземплярах [Соколова, 2003]. 
Но вскоре, после объединения Германии в 1990 г., наметились тен- 
денции к изменению ситуации, когда о себе заявила большая груп- 
па молодых авторов. Именно они принесли в литературу Германии 
новые темы и заговорили о новых проблемах «новой» Германии. Их 



роль трудно переоценить, так как именно они вернули книгам массо- 
вого читателя. Это произошло благодаря тому, что молодые писатели 
по-иному чувствовали и понимали окружающую действительность 
по сравнению со старшим поколением. В связи с чем происходит 
появление ряда культовых произведений, которые в последующем 
и определили многие особенности литературного развития. Отвечая 
запросам разных социальных и культурных слоев и представляя со- 
бой определенную «точку отчета», важную для понимания особен- 
ностей новой литературы, эти произведения с наибольшей полнотой 
выразили тенденции своего времени. Трансформация форм соци- 
альных структур все чаще входит в тематику произведений, делая 
возможным разговор о системных переменах в литературном про- 
цессе [Чугунов, 2006]. 
К середине 90-х гг. в Германии возродился интерес к своей литера- 
туре главным образом за счет увлечения западных читателей новыми 
для них авторами из бывшей ГДР. Это относится как к авторам сред- 
него поколения, начинавшим за «железным занавесом», — В. Хиль- 
бигу (1941), Р. Йирглю (1953), так и к более молодым — И. Шульце 
(1962), Д. Грюнбайну (1964), Т. Бруссигу (1967) и другим. Оказалось, 
что восточные немцы не только иначе видят мир, но нередко совсем 
по-другому подходят к самому процессу литературного творчества. 
Избежав в отличие от западных современников повального увлече- 
ния постмодернизмом, они в большей мере отдают предпочтение 
традиционному повествованию, сохраняя при этом особое восприя- 
тие истории, особое представление о собственной судьбе. 
Развал Восточной Германии открыл дорогу литературе, способ- 
ной улавливать живые черты современности через призму ГДР и во- 
площать их в парадоксальном, с точки зрения западного читателя, 
художественном пространстве. Поэтому именно в этот период раз- 
вивается «историческое направление». На этой волне раскрылось яр- 
кое дарование прозаика Вольфганга Хильбига. Писатель, подобный 
ему, на Западе был бы немыслим. 
Немецкий критик Х. Бёттигер называет Хильбига «последним из 
великих поэтов шиллеровского толка», последним «наивным худож- 
ником». Его главные произведения — повести «Бабы» (Die Weiber, 
1987), «Старая живодерня» (Alte Abdeckerei, 1991), роман «Я» (Ich, 
1993) — представляют собой масштабные и экспрессивные карти- 
ны жизни Восточной Германии, лишенные поверхностных связей 
с подлинной реальностью и потому гораздо более значительные, 
чем может показаться с самого начала. В центре повествования, как 
правило, одна главная фигура (чаще всего писатель), равнозначных 
персонажей нет, и основная проблема, ставшая вновь актуальной 
в круто изменившемся после воссоединения мире, — поиски иден- 
тичности — раскрывается вне контекста глубоких отношений с дру- 
гими людьми. 
Так, роман «Я» вводит портрет персонажа, который хотел стать 
писателем, но служба государственной безопасности вербует его как 
шпиона, и он шпионит в литературном обществе Берлина. 
В центре романа «Временное пристанище» также находится про- 
блематика идентификации: в объединенной Германии герой, писа- 
тель С., колеблется между Востоком и Западом, губит себя алкоголем 
и блокадой творчества от безуспешного поиска родины. Так выстра- 
ивается из мозаики текстов Хильбига антиистория ГДР, изнанка ли- 
тературного творчества. 
В отличие от Хильбига, Рейнгарду Йирг лю широкая известность 
в немецкоязычном пространстве пришла спустя много лет только по- 
сле издания романа «Прощание с врагами» (Abschied von den Feinden, 



1995), за которым последовали «Собачьи ночи» (Hundsnachte, 1997) 
и «Стена Атлантиды» (Die atlantische Mauer, 2000). До этого Рейн- 
гард Йиргль начиная с 1975 г. писал исключительно в стол, потому 
что из-за его «марксистской» исторической точки зрения его тексты 
не могли быть опубликованы в ГДР. Только через политический пе- 
реворот ситуация радикально изменилась для Йиргля. Лишь только 
в 1993 г. литературная общественность обратила внимание на писате- 
ля, наградив его премией Альфреда Дёблина, которая была присуж- 
дена писателю за роман «Прощание с врагами», в котором Йиргль 
наглядно показывает ситуацию поворота. В центральной точке ро- 
мана два враждебно настроенных брата, восточные немцы, сложные 
отношения которых вызывают ассоциацию с отношениями библей- 
ских Каина и Авеля. Йиргль подает эту немецко-немецкую драму, 
которую представляет как краткий курс ужасной истории бывшей 
ГДР, в своеобразной манере синтаксиса и орфографии, идущей от 
Арно Шмидта, — поэтический реализм жестокости. Таким литера- 
турным диагнозом автор чеканит отношения людей, изломанных 
властью, смертью, жестокостью; произведение Йиргля перетекает во 
множество впечатляющих моментов восприятия, характеризующих 
реальность государственного террора в ГДР и обнаруживающих убе- 
дительный портрет менталитета Джекилла и Хайда у граждан ГДР. 
Восточная Германия Йиргля — это апокалиптическая картина за- 
ката мира и крушения индивидуума. Его произведения формируют 
собственный мир, собственную грамматическую и географическую 
реальность. Центральное место в его произведениях отведено ис- 
кусству. Р. Йиргля, в частности, интересует роль несчастной любви 
в жизни и творчестве художника. 
В центре произведений еще одного выходца из Восточной Герма- 
нии Герта Нойманна стоит изображение государственных структур. 
Его главные произведения — «Одиннадцать часов» и «Скрытность 
чистильщика котлов. Попытка высказывания». В романе «Аншлаг» 
на северо-востоке Берлина случайно встречаются восточный и за- 
падный немцы. На прогулке вблизи монастыря восточный немец со 
все большей откровенностью высказывается о прошлом ГДР, но 
«восточное говорение» наталкивается на «западное молчание», что 
в конце концов обрывает беседу. Здесь показано, что немцы Востока 
и Запада все еще враждебно относятся друг к другу, поэтому запад- 
ный немец рассматривает закат ГДР как закономерную необходи- 
мость, а западногерманскую систему, напротив, находит рациональ- 
ной и носителем вины за итог немецко-немецкой беседы признает 
одного восточного немца. 
Одним из самых оригинальных «литературных воспоминаний 
о ГДР» (Ф. Хаге) назван критиками первый роман выходца также из 
Восточной Германии Томаса Бруссига (1967) «Герои, такие же, как 
мы» (Helden wie wir, 1995). Его роман разошелся тиражом в двести 
тысяч экземпляров и почти сразу был экранизирован. Киноверсия 
второй его книги — «В коротком конце Зонненаллее» (Am kurzesten 
Ende der Sonnenallee, 1999) — появилась в прокате раньше, чем вышел 
печатный вариант. Томас Бруссиг рассказывает в повести о компа- 
нии подростков, живущих рядом с Берлинской стеной на малень- 
кой улице в Восточном Берлине. С большой изобретательностью 
и остроумием они нарушают предписания и ограничения, существу- 
ющие в повседневной жизни ГДР. В остальном их волнуют радости 
и проблемы, свойственные обычным подросткам. 
Не меньший успех имел роман Simple Storys (1998) другого «вос- 
точного» автора — Инго Шульце (1962), впервые также заявивше- 
го о себе в середине 90-х гг. В романе Simple Storys автор предается 



ностальгии по ГДР, пунктуально перечисляя подробности жизни 
немецкой семьи при социализме: привычки, поездки, образ жизни, 
мелкие события [Соколова, 2003]. 
Инго Шульце — центральная фигура новой немецкой прозы. Ро- 
дился в 1962 г. в Дрездене. Изучал классическую филологию в Иене. 
Работал театральным драматургом и редактором газеты в Альтен- 
бурге. С 1993 г. живет в Берлине. Его первая книга «33 момента 
счастья» была отмечена литературным знаком отличия «Аспекты». 
Книга Simple Storys получила Берлинскую литературную премию 
и медаль Йоганнеса Бобровски. Вот что писал один из извест- 
нейших еженедельных журналов Германии DER SPIEGEL: «Simple 
Storys — это книга, которая удивляет и пугает. Автор доказывает, 
что владеет не только тоном великих русских, но и сжатым, жест- 
ким стилем великих мертвых американцев». «Инго Шульце — это 
лучшее». Газета New Yorker отнесла Шульце к «шести лучшим моло- 
дым европейским новеллистам». В 2000 г. появилась книга «О но- 
сах, гримасах и нитках Ариадны», написанная в соавторстве с Гель- 
маром Пенндорфом. В 2001 г. Инго Шульце получил литературную 
премию Йозефа Брайтбаха. 
Последняя книга — «Новые жизни» (2005). Инго Шульце напи- 
сал долгожданный роман об объединенной Германии. Произведения 
Шульце переведены на 24 языка. 
Во второй половине 90-х гг. преобладание «восточных» авторов 
на литературной арене Германии становится несколько менее замет- 
ным. Выходцы из Восточной Германии разбудили, встряхнули, заин- 
триговали, задали вопросы, предложили ответы и, не уходя со сце- 
ны, подвинулись, уступая место их западным ровесникам. 
Уже после объединения Германии (1990 г.) актуальными стано- 
вятся поиски выхода за пределы поля тяготения темы «немецкой 
военной вины». Немецкое общество все больше приобретает черты 
мобильного общества среднего класса, превращаясь в «огромный 
супермаркет» идей, вещей, отношений и т. д. Наиболее ярко эти 
тенденции Германии 1990-х гг. преломились в творчестве Кристиа- 
на Крахта. Он рассказывает о своей литературной стратегии-игре, 
политических и личных предпочтениях. Подробно Кристиан Крахт 
останавливается на проблеме исчезновения личности в тоталитар- 
ных системах. 
Кристиан Крахт по праву считается зачинателем популярного 
течения в немецкоязычной словесности 1990–2000-х гг. — поп-ли- 
тературы. Эталоном для авторов этого направления послужили как 
эстетика, так и внелитературное поведение Крахта: агрессивная са- 
мореклама, активное присутствие в средствах массовой информа- 
ции, участие во всякого рода общественных проектах. 
История поп-литературы коротка; отсчет ее существования ве- 
дется с 1995 г., когда впервые был опубликован дебютный роман 
Крахта Faserland («Родина») [Гладилин, 2012]. На первый взгляд чи- 
тателю предлагается бесхитростное реалистическое повествование 
от первого лица о вояже праздного молодого человека по родной 
Германии с севера на юг, отчет о случайных встречах, секс-вечерин- 
ках, размолвках с друзьями. Герой этого культового романа — до 
мозга костей потребитель, но потребитель «продвинутый», с боль- 
шим уважением относящийся к «правильному» выбору фирм-изго- 
товителей одежды, обуви, еды и т. п. Чтобы довести свой образ до 
совершенства, ему не хватает интеллектуального увлечения, которое 
бы окончательно дополнило его «светлый образ». С этой целью он 
разъезжает по Европе, однако все, с чем ему приходится встретиться, 
вызывает у него тошноту в прямом и переносном смысле. Правдопо- 



добие описываемых событий усиливается речевой характеристикой 
рассказчика: он обильно использует жаргонизмы, англицизмы, соз- 
давая тем самым словесный портрет типичного представителя сво- 
его поколения. 
В статье «“Поп-литератор” Кристиан Крахт как явление постмо- 
дернистской ситуации» Н. В. Гладилин [2011] указывает на то, что 
роман вводит читателя в мир постиндустриального сознания, для 
которого отсутствие каких-либо ценностных ориентиров, безбреж- 
ный плюрализм самоидентификационных установок, тотальная 
коммерциализация жизненного пространства давно стали нормой 
и не вызывают ни солидарности, ни протеста, ни вообще какой бы 
то ни было рефлексии. 
Литературные критики восприняли роман как наглую провока- 
цию, пытаясь изобразить героя романа циничным и самодовольным 
денди. В действительности рассказчик — молодой, простодушный 
и болезненно застенчивый человек, пытающийся найти нечто под- 
линное, еще относительно недавно реально существовавшее: Герма- 
нию, которую помнит с детства; своих друзей, любовь, даже, в ми- 
нуту отчаяния, бога; т. е. он ищет себя, ищет то, на что мог бы опе- 
реться, но везде находит только пустоту и фальшь; социальная «ма- 
шина», описанная в последней главе, втягивает его в бессмысленное, 
суетное движение, сам же он желал бы обрести внутреннюю точку 
опоры душевного равновесия. Вся стилистика текста как раз постро- 
ена на противопоставлении его тоски по подлинному, внутренней 
неиспорченности и некрасивой реальности. «Подлинное» в этом ро- 
мане — это детство; природа; музыка; города и люди, не утратившие 
своей естественности и связи с прошлым; не испорченный новейши- 
ми сокращениями немецкий язык. 
Роман Faserland — важнейший немецкий роман 90-х гг. — уже 
стал каноническим. В 50-х гг. немецкий философ-неомарксист 
Теодор Адорно сказал: «После Освенцима нельзя писать стихов». 
И вот пришло поколение, которое взялось бытописать свое время 
и свою жизнь. С появлением романа Faserland Кристиана Крахта 
в 95-м г. часы идут по-другому. Без этой книги, без этого нового 
климата было бы невозможно появление новой немецкой литера- 
туры. 
Герой другого произведения К. Крахта («1979») — интеллекту- 
ал, оказавшийся в «горячих точках» 1979 г. приблизительно по той 
же причине, что и герой Faserland’а. Разница между продвинутым 
потребителем 1995 г. и обкуренным расслабленным интеллектуа- 
лом 1979 г. не так велика, как кажется на первый взгляд. Они оба — 
своего рода интеллектуальные туристы, желающие получить некие 
сущностные жизненные ценности извне в готовом виде. Но тактика 
внешнего заимствования не дает результата и делает очевидной не- 
обходимость сделать усилие иного рода — продвинуться внутрь себя 
и своей личной истории. Однако тут вступают в силу соображения 
политкорректности — как бы не «въехать» во что-нибудь непригляд- 
ное вроде нацизма. 
В антологии 16 молодых немецких писателей «Месопотамия», 
составленной К. Крахтом, также речь идет о поиске средств от 
скуки и безразличия. Ее эпиграф гласит: «Конец иронии». Члены 
«поп-культурного квинтета» всерьез ищут избавления от скуки 
и безразличия любой ценой — вплоть до «уничтожения этого бла- 
гополучия, чтобы начать все сначала». «Мы не попадем в ад. Мы 
давно уже живем в нем», — говорит Кристиан Крахт. Это ад мира 
массмедиа, где войны и катастрофы показывают ровно столько, 
чтобы не наскучить зрителю, который может переключить телеви- 



зор на другую программу. 
Повседневность, скука обыденной жизни — чрезвычайно рас- 
пространенная тема в современной немецкой литературе. Подроб- 
ными меланхолическими описаниями привычных банальностей 
жизни полны книги молодых авторов — Майке Вецель, Георг-Мар- 
тин Освальд, Юлия Франк, Штефан Бойзе, Юдит Герман. Все они 
принадлежат к числу «Новых рассказчиков» — еще одного направле- 
ния современной немецкой литературы, самой яркой представитель- 
ницей которого стала Юдит Герман (1970). 
Сборник лирических рассказов Юдит Герман «Дом? Подождет...» 
стал настоящим литературным открытием 1998 г. Сборник состав- 
лен из 9 новелл, отражающих, по мнению критиков, «дух эпохи и со- 
звучных поколению двадцати-тридцатилетних, которые с такой сво- 
еобразной меланхолией и самоотверженностью растрачивают и рас- 
пыляют свою жизнь». 
Истории в сборнике «Дом? Подождет...» о любви и неприкаянно- 
сти, о страхе, что шансы упущены, мечты так и остались мечтами, 
а лучшие годы жизни уходят. Герои Юдит Герман преимущественно 
либо пассивно созерцают собственное бытие, либо инсценируют его. 
Проблемы остаются нерешенными. 
Мгновенно Юдит Герман становится «лицом поколения». В ее 
человеческой и литературной судьбе соединились сразу несколько 
важных обстоятельств. Во-первых, она стала первым ярким при- 
мером успешного соединения имиджа автора и его текстов в некое 
«художественно-коммерческое целое». Позднее этот прием был взят 
на вооружение другими писателями. Во-вторых, «вовремя» переехав 
в Восточный Берлин и поддерживая слухи о своем «восточном» про- 
исхождении (на самом деле Юдит Герман родилась и выросла в За- 
падном Берлине), она сумела сыграть на интересе, пробужденном 
ранее «восточными» писателями. В-третьих, ей действительно уда- 
лось стать «голосом» заметной части «поколения тридцатилетних»: 
ее герои — современная берлинская молодежь, люди творческие, та- 
лантливые, углубленные в свой внутренний мир и свободные, они 
стремятся к самореализации и, на первый взгляд, живут полной 
жизнью, в которой, правда, не остается места любви. И в-четвертых, 
живя в Берлине — городе, занимающем сегодня особое место в лите- 
ратурной жизни Германии, она вольно или невольно оказалась в са- 
мой гуще событий. 
Роль Берлина в литературе последних лет действительно изме- 
нилась. Сегодня столица Германии не только превратилась в самый 
крупный центр литературной жизни страны, но и стала самостоя- 
тельной темой современной немецкоязычной прозы. Именно в Бер- 
лине произошла реальная встреча «Запада» и «Востока» и прозвучал 
призыв поведать друг другу правду о своей столь по-разному про- 
житой жизни. Именно здесь наиболее остро ощущается потребность 
в общении, и в результате сформировалась совершенно уникальная 
культурная атмосфера. 
В многочисленных кафе бывшего Восточного Берлина процветает 
новая субкультура авторов-чтецов (выросшая отчасти из культуры 
андеграунда): их «представления» собирают все больше слушателей. 
Девиз «Чтение вслух — это круто» нашел массовый отклик у берлин- 
ской молодежи. 
Постоянные авторы литературных кафе придерживаются не- 
скольких важных принципов: никаких стихов, никакой интеллекту- 
альной прозы, никаких призывов к борьбе за изменение мира к луч- 
шему. Только истории из повседневной жизни: собственный опыт, 
собственные переживания в своем собственном изложении. 



Именно в этой среде и возникло имя Владимира Каминера, ко- 
торый с 1990 г. живет в Берлине и пишет по-немецки. В небольших 
по объему текстах Каминер рассказывает немцам о русских в России 
и Германии. Рассказывает интересно, местами даже смешно, умело 
используя приемы весьма популярного в России эстрадно-юмори- 
стического «разговорного жанра», и неискушенная в этом жанре 
берлинская публика приходит в восторг. 
«Берлинский роман» становится самостоятельным жанром со- 
временной немецкоязычной прозы. К удачам самого последнего 
времени можно отнести иронический роман Петера Шнайдера 
«Возвращение Эдуарда» (1999), роман «Человек и город» (1999) 
Мартина Курбьюна о своеобразном раздвоении личности и судьбы, 
а также исполненный трагизма роман «Стена Атлантиды» (2000) 
Рейнгарда Йиргля. В «Стене Атлантиды» Йиргль рассказывает пе- 
чальную историю немолодой женщины, которая работала в Вос- 
точном Берлине медсестрой в психиатрической клинике, а после 
падения Стены решила убежать в Нью-Йорк от прошлой жизни 
и семейных неурядиц. Но из-за проблем с паспортом ей приходит- 
ся вернуться в Берлин, и там на фоне любовной истории один за 
другим всплывают неприятные эпизоды ее прошлого — те самые, 
от которых она надеялась спастись. 
Одновременное появление такого количества новых имен 
и заметный в последнее время рост популярности немецкой про- 
зы, естественно, впечатляют. Но тому есть причины, на которые 
справедливо указывает в статье «С Востока на Запад и обратно» 
Е. В. Соколова [2003]. Во-первых, пишет она, это геополитические 
причины, так или иначе связанные с воссоединением Германии. 
Во-вторых, историко-психологические, так как после 1945 г. цен- 
тральное место в немецкоязычной литературе надолго заняла тема 
вины Германии в преступлениях фашизма. И у многих авторов эта 
тема принимала форму разочарования в языке: «почти невозмож- 
но писать на языке, носители которого причинили миру столько 
страданий». Сложилась парадоксальная ситуация, когда адекватно 
облечь в слова рассказ о преступлениях фашизма невозможно, но 
и больше ни о чем рассказывать не получается — для переживших 
фашизм все остальное обесценилось в сравнении с главным [Соко- 
лова, 2003]. 
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