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Австрийский романист Герман Брох (1886-1951) впервые побывал в США в начале 

ХХ в. В то время он, следуя воле отца, готовился принять управление ткацкой фабрикой в 

Теесдорфе под Веной – вопреки собственным литературным и философским увлечениям. 

Целью поездки было участие в конференции ткацких фабрикантов в Джорджии (г. 

Атланта). Кроме того, Брох посетил и северные штаты – Нью-Йорк и Иллинойс. Контраст 

между северными и южными штатами сказался прежде всего на том мозаичном 

впечатлении, которое Брох вынес из поездки: Нью-Йорк – центр торговли и индустрии – 

стал для Броха эмблемой современности и воплощением духа демократии; на юге он 

проникся «архаичным религиозным сознанием» афроамериканцев [Lützeler 1988: 42] и 

историей американского рабовладения. 

В конце 1920-х гг. Америка появляется во втором томе трилогии «Лунатики» (1930), 

первого крупного произведения Броха. Для Эша, главного персонажа этой части романа, 

человека авантюрного склада, Америка – символ «свободы», страна, где можно легко 

устроиться предприимчивому человеку: «…там красота, там можно сделать карьеру, там 

нет необходимости бесцельно надрываться так, как здесь. [...] “Америка, ты — лучше”» 

[Брох 1997: 236]. Рассмотренная через призму устремлений и желаний Эша, идея свободы 

теряет блеск, представая перед читателем в «плоских» китчевых образах (американский 

боксер, статуя Свободы на обложке дешевой книжки или в виде сувенирной фигурки) [Брох 

1997: 263, 324, 340-341]. Герой подолгу разглядывает фотографии в купленной книжке: 

«…и теперь, когда он думал об Америке, ему казалось, будто деревья там не зеленые, луга 

не многоцветные, небо не голубое, а вся жизнь имеет блестящие и элегантные тона серо-

коричневых фотографий или четкие контуры тонко заштрихованных перьевой ручкой 

рисунков» [Брох 1997: 325-326]). «Американская мечта» воспринимается по принципу 

отрицания: главное – уйти от неуютной действительности, с которой сталкивается персонаж 

романа в Германии 1913 г.: «В свете желтых фонарей асфальт отсвечивал, словно черно-

коричневая фотография, и Эш видел перед собой статую Свободы, факел которой сжигал и 

спасал все то, что было оставлено из прошлого, предавая все сущее и все мертвое огню» 

[Брох 1997: 328-329]. Так же – по принципу от противного – понята и «демократическая 

свобода»: она для героя заключается в отсутствии произвола судей и полицейских, с 

которым Эш сталкивается в Германии [Брох 1997: 328]. 

Во время работы над трилогией Брох основательно знакомится с творчеством 

американского писателя Дж. Дос Пассоса. Брох, изображая Америку в третьем томе 

«Лунатиков», прибегает к приёму, присутствующему и у Дос Пассоса, – речь идет о 

«дроблении» истории, наслоении и смешении историй. «Широкий и сверкающий срез 
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жизни в ускоренном темпе», – так определяет Брох романное творчество Дос Пассоса в 

одном из писем 1931 г., правда, здесь же замечая, что эта жизнь представлена лишь 

«эмпирически», лишена духа [Broch 1986: 137]. Этот «американский» подход к композиции 

третьего тома усиливает атмосферу кризиса, которую Брох стремится передать в 

заключительной части трилогии. Художественный прием, подобный технике Дос Пассоса в 

«Манхэттене», связан со стремлением Броха на уровне композиции представить идею 

«распада ценностей», который затронул европейскую культуру эпохи модерна. Приветствуя 

авангардизм американского писателя, Брох одновременно настроен критически к той 

действительности, «симптомом» которой этот авангардизм, с его точки зрения, является. 

В начале 1930-х гг. Брох открывает для себя Уильяма Фолкнера и Томаса Вулфа. 

Именно эти имена появляются первыми в небольшой заметке Броха 1936 г. о новинках 

современной мировой литературы [Broch 1975b: 328]. Этих двух авторов Брох предпочитает 

Дж. Джойсу, который, по мнению Броха, достиг предела художественной свободы, но, как 

сетует Брох, стал «асоциальным» [Broch 1986: 299], т.е. отдалился от читателя и от проблем, 

с которыми столкнулось общество в начале 1930-х гг. Напротив, Фолкнер и Вульф – 

представители «этической» литературы1, которая, как замечает Брох, ближе европейскому 

читателю, нежели произведения Достоевского, так персонажи американских авторов 

захвачены теми же тревогами и страхами, с которыми сталкивается европейское общество 

на фоне растущих фашистских настроений.  

Совмещение «этической» и «эстетической» миссии романной литературы становится 

для Броха ведущей идеей во время работы над его следующими романами – «Наваждение», 

вышедший в 1953 г., уже после смерти писателя, и «Смерть Вергилия», опубликованный в 

1945 г. в США на немецком и английском языках одновременно. В «Наваждении» Броха 

соединяются традиция классической немецкой литературы, представленной именем Гете, 

идея синтеза жанров в романе – т.н. «полиисторизм стиля» (Polyhistorie des Stils) [Broch 

1977: 234] и увлечение писателя творчеством американских модернистов, в первую очередь 

Фолкнером. Отталкиваясь тех черт, которые Брох выделяет у Джойса в его «Улиссе», 

можно заметить, что его занимает вопрос художественного совмещения мифа и 

современности. Брох отмечает, что для Джойса характерно скорее игровое обращение с 

мифом, в то время как Фолкнер стремится «реанимировать» мифическое сознание в 

современном человеке, продемонстрировать присутствие мифических пластов в 

                                                      
1 Аксиологические модели, представленные в романном творчестве Фолкнера, и роль этического 
момента в поэтике романов «Свет в августе», «Авессалом, Авессалом», «Реквием по монахине», 
«Притча» подробно рассмотрены в диссертации И.А. Делазари [Делазари 2003: 7-10]. 
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современной культуре и образе жизни – то, что Брох называет «иррациональным» 

сознанием.  

В той же заметке о новинках литературы 1936 г. Брох называет и двух 

немецкоязычных авторов-«эпиков»: Т. Манна и Р. Музиля. Однако из эссеистики2 и 

переписки3 Броха тех лет можно заключить, что в крупной немецкоязычной прозе ему 

недостает искреннего тона повествователя: рассказчик словно бы стоит в стороне, не 

сочувствует персонажам и не соучаствует в событиях. Именно такого рода «соучастие», 

напротив, обнаруживается у обоих американских авторов, выделенных Брохом, – у 

Фолкнера и Вулфа. В «Наваждении» Броха рассказчик тоже является участником событий: 

роман представляет собой дневник сельского врача, который стал свидетелем (и в какой-то 

мере невольным соучастником) ритуального убийства девушки в одной из альпийских 

деревень. Неравнодушная позиция повествователя должна, по мысли Броха, вовлечь 

читателя в процесс этической оценки событий, пробудить в читателе «этическое» и 

«религиозное» сознание. При этом сами события – их мотивация и перспективы развития – 

не обязательно получают логическое («рациональное») объяснение. 

Идею истории, рожденной из «чистоты сердца», которая стоит даже превыше 

познания [Broch 1986: 432-434], Брох развивает в письмах и статьях 1935–1936 гг., т.е. как 

раз в период, когда формируется замысел «Смерти Вергилия». Так, в очерке, посвященном 

творчеству Т. Манна, возникает христианский образ соединенных в любви матери и 

ребенка. Этот образ предстает как символ «невымышленной и дающей смысл, новой 

действительности», проступающей за хаосом реальной жизни: «…сколь бы недостижимо 

далекой ни казалась эта сфера действительности [...], столь недостижимо близка она на 

самом деле, а именно как сфера [...] элементарной гуманности, которую, пожалуй, можно 

бы назвать любовью, или добротой, или созерцанием Бога, или [...] вибрирующим 

струением между матерью и ребенком [...]. [Это] наиболее подлинное [...] ядро человека, 

реальность его сердца» [Broch 1975a: 30-31]. 

В это время Брох увлечен романом  Фолкнера «Свет в августе», где важное место 

занимает тема религиозного сознания и материнства. В романе «Наваждение» материнство 

тоже играет центральную роль – все женские персонажи книги заняты заботой о детях или 

                                                      
2 Брох пишет статью о Т. Манне, в которой в качестве «характерных» художественных приемов 
Манна названы «иронический взгляд со стороны» и «продуктивный скепсис» [Broch 1975a: 30]. 
При этом следует принять во внимание, что эти качества представлены у Броха как симптомы 
«распада» европейской культуры. 
3 Например, в письме Герберту Бергмюллеру от 11 декабря 1934 г. Брох пишет, что призвание 
писателя и поэта – «по-настоящему пережить» каждое слово и событие, о которых идет речь в 
произведении, не только в «конкретике реальности, но и в конкретике сердца», чтобы не 
допустить превращения художественного слова в «только лишь высказывание» [Broch 1986: 316]. 
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стремятся стать матерями. Тема «положительной иррациональности» тоже непосредственно 

связана с женскими персонажами – мамашей Гиссон и ее «наследницей» Агатой. В 

пассажах, где рассказчик встречается с этими фигурами, Брох стремится гармонизировать 

«рациональный» и «иррациональный» модусы романного письма. Здесь хронологическое 

повествование плавно переходит в лирическое созерцание, стоящее как бы вне потока 

времени. В этом гармоничном сочетании эпического и лирического модусов Брох видит 

высшее достижение романной традиции (и в частности, творчества Гете). 

Стремительное развитие событий в Европе в конце 1930-х – начале 1940-х гг. 

заставляет Броха усомниться в возможности повлиять на современную историю при 

помощи одного лишь литературного творчества. Его все больше занимают вопросы 

непосредственного политического воздействия на события. В силу этих интересов, а также 

в связи с эмиграцией в США, Брох обращается к изучению политического устройства и 

политической ситуации в Америке. Америка интересует его как страна, где идея 

демократии нашла реальное воплощение.  

Оказавшись в Америке в 1938 г., Брох вновь сталкивается с весьма контрастной 

картиной. Будучи эмигрантом, он принужден бороться за средства к существованию. 

Поддержку ему оказывают Американская Гильдия культурного освобождения Германии, 

ряд стипендиальных фондов, выделявших Броху средства под литературные проекты, а 

также многочисленные друзья из круга австрийских и немецких эмигрантов, среди которых 

были также Т. Манн и А. Эйнштейн. С другой стороны, вскоре после приезда он получает 

шанс на месяц погрузиться в почти идиллическую среду в сообществе творческих людей 

Йаддо (Yaddo) в Саратоге-Спрингс (шт. Нью-Йорк), своего рода «утопии», предлагающей 

художникам, писателям, композиторам, мыслителям из Америки и Европы уединение и 

покой, возможность творческого обмена и полную свободу от бытовых и финансовых забот 

[Lützeler 1988: 247-251]. Вскоре после пребывания в Йаддо Брох через посредничество Т. 

Манна был приглашен к участию в еще одном утопическом проекте – «Город людей» (“City 

of Men”, 1939-1940 гг.). Здесь Брох оказался среди интеллектуальной элиты как 

европейского, так и американского происхождения. Из американских участников проекта 

можно назвать историка, политолога и архитектора Льюиса Мамфорда, теолога и философа 

Рейнгольда Нибура, педагога Вильяма Нельсона [City of Men 1940]. В задачи группы 

входило разработать документ, который бы регулировал жизнь в «отреставрированной 

Европе» [цит по: Lützeler 1988: 260] и охватывал основные сферы жизни – политическое, 

социальное и экономическое устройство послевоенного общества. На фоне актуальных 

событий в Европе – вторжения Германии в Польшу, капитуляции Франции – проект, 



О. Бессемельцева. Америка в романах Германа Броха Литература двух Америк. 2019 
 

7 
 

разумеется, не получил широкого отклика среди американской и европейской публики и 

прозвучал скорее как далекая от реальности утопическая мечта группы интеллектуалов. 

Благодаря работе в проекте Брох сумел глубже погрузиться в проблемы «реальной 

демократии» на американском континенте. Брох отмечает в письмах друзьям, что идея 

демократии и свободы находится под угрозой. Главную угрозу Брох видит в потенциальной 

«восприимчивости» американской культуры к фашистским идеям, к  расизму – в силу 

«расового высокомерия» «европейских» американцев по отношению к афроамериканцам. 

Здесь сильным отрицательным впечатлением стал для Броха фильм «Унесенные ветром», о 

котором он в 1939 г. написал критическую рецензию «“Унесенные ветром” и возобновление 

рабовладельчества в Америке» [Broch 1981], выявив в символическом языке фильма следы 

идеологии «крови и почвы» [Lützeler 1988: 255]. Напротив, с большим энтузиазмом Брох 

откликается на экранизацию романа Джона Стейнбека «Гроздья гнева» [Lützeler 1988: 255], 

где он чувствует отклик на волнующий его вопрос о кризисе гуманности в прагматическом 

обществе. Брох замечает, что и в американской политике во главу угла чаще ставится 

«прагматический» принцип. Так, Америка долго воздерживается от вмешательства в войну 

с нацистами на европейском континенте, взвешивая политические и экономические 

выгоды, которые даст ей эта война, и опасности, которым может подвергнуться страна, 

вмешавшись в военные действия.  

В это время Брох работает над романом «Смерть Вергилия», в частности, над 

третьей его частью «Земля». В этой части центральное место занимает диалог поэта 

Вергилия с императором Августом. В пространном диалоге-споре о функции искусства в 

государстве утилитаризм императора сталкивается с идеализмом поэта, при этом 

оппоненты исходят из разных ценностных предпосылок и, соответственно, не могут прийти 

к согласию. Однако этот диалог не бессмыслен – он в какой-то степени сближает 

антагонистов, которые вспоминают, что их связывает многолетняя дружба, и в результате 

человеческая привязанность преодолевает прагматический интерес: император не прибегает 

к насилию, чтобы получить рукопись «Энеиды», а Вергилий отказывается от решения 

сжечь рукопись и передает ее другу.  

По мнению П. Эйдена, уже само обращение к образу Вергилия и эпохе императора 

Августа привносит в роман политический контекст. Жизнь и творчество Вергилия в 1930-е 

гг. (когда западный мир праздновал двухтысячный юбилей поэта) стали темой не только 

для художественных произведений и историко-литературных эссе, но и привлекли 

внимание ряда политологов [Eiden 2006: 442]. В этом ряду следует особо выделить Карла 

Шмитта, состоявшего в многолетней переписке с драматургом, переводчиком и эссеистом 
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Ф. Блаем (Franz Blei, 1871-1942).Блай был связан с Брохом давней дружбой и рекомендовал 

Шмитту к прочтению трилогию «Лунатики» Броха4, В статье «Политический романтизм» 

1919 г. [Schmitt 1919] и в ряде последующих работ (например, «Политическая теология» 

1922, «Понятие политического» 1932) Шмитт критикует явление т.н. «политического 

романтизма», ориентированного на «бесконечный» диалог. П. Эйден так представляет 

позицию Шмитта: «В своих эссе Шмитт [...] настаивает на том, что политические 

романтики скорее склонны долго распространяться в “вечном диалоге”, нежели 

окончательно решиться на что-либо и принять конкретные меры» [Eiden-Offe 2014: 147]. 

Шмитт критикует «политический романтизм» как неплодотворный и выступает за строгую 

централизацию власти, легитимируя тем самым тоталитарный режим. 

В диалоге между императором Августом и поэтом Вергилием в третьей части 

романа «Смерть Вергилия» Брох словно бы полемизирует со Шмиттом, демонстрируя 

потенциал диалога, даже если он не приводит к конкретным решениям. Здесь вновь 

соединяются линии немецкой и американской культуры, но уже на ином – политическом 

уровне. В образе императора Августа у Броха узнаются черты не столько диктатора в духе 

Гитлера или Муссолини, сколько политика-гегемона, обладающего некоторым сходством с 

президентом Рузвельтом.  

Параллельно с работой над романом Брох активно участвует в социально-

политических проектах5, осмысляет и сопоставляет политические ситуации в нацистской 

Германии и Австрии и в демократической Америке, демократия которой оказывается под 

угрозой не только снаружи, но и изнутри. Наблюдая за функционированием «механизма» 

реальной демократии в Америке, Брох отмечает недостатки «парламентарной машинерии» 

[Broch 1978: 60] и ее очевидные «технические» дефициты [Broch 1978: 24]. Сам выбор слов 

указывает на то, что реальная демократия, по мысли Броха, тоже оказалась заражена 

вирусом прагматизма и рациональности. Брох в своей статье с провокационным заголовком 

«О диктатуре гуманности в рамках тотальной демократии» (1939) [Broch 1978] настаивает 

на понимании демократии как идеи, в основе которой лежат естественные характеристики 

человека, как то: симпатия к собеседнику и стремление выслушать и понять друг друга. 
                                                      
4 В свою очередь, Брох посвятил К. Шмитту свое эссе «Логика распавшегося мира» (1932) [Vitzhtum 
1989: 69]. 
5 С 1939 г., первого года эмиграции в Америке, Брох разрабатывает политическую теорию 
психологии масс; в поддержку его исследований ему с 1.5.1942 по 31.12.1944 выплачивается 
стипендия службы социальных исследований (Office of Public Opinion Research, Princeton) [Broch 
1979: 579]: см. работы «Предложение по основанию исследовательского института политической 
психологии феномена массовых помрачений» (1939), «Набросок к теории феномена массовых 
помрачений» (1941), «Исследование о массовых психозах. Наброски к психологии политики» 
(1943) и др. из незаконченного сборника эссе «Теория массовых помрачений» (1939–1948) [Broch 
1979: 11-42, 43-66, 67-98]. 
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Тем самым Брох, корректируя и сопоставляя свое представление об Америке с 

немецкой литературой и культурой, словно бы стремится очистить в своем творчестве 

идеалы свободы и демократии, связанные с образом Америки, от налета китча и 

прагматики, который скрывает их идеальное содержание в карикатурных атрибутах 

Америки из второй части «Лунатиков» (дешевая книжка со статистическими данными, 

сувенирная фигурка статуи Свободы). На фоне фашистской угрозы Брох особенно 

отчетливо видит преимущества демократической концепции, но вносит в осуществленную 

идею американской демократии важную поправку: «тотальной» демократия станет лишь 

при условии, если во главе угла будет стоять этическая концепция, из которой развилась 

идея демократии, т.е. концепция, согласно которой ценность личности и право на 

автономию мысли являются безусловными этическими ценностями и стоят выше 

практического и политического расчета. 
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