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Обоснование Зигмундом Фрейдом метода психоанализа и открытие 

бессознательного обозначило новый виток развития психологизма в 

литературе. В немецкой литературе рубежа ХІХ–ХХ веков и первой половины 

ХХ века влияние Фрейда проявилось через интерес к патологиям, к безумию, 

что, по мнению исследователей, ярко проявилось в творчестве Томаса Манна 

[см. 3] и Германа Гессе [см. 4].  

Тема безумия в литературном произведении затрагивалась учеными и 

ранее, однако чаще фокусом являлся анализ психики автора, а не 

непосредственно поэтика безумия. Работы, где затрагивалась именно поэтика, 

были сфокусированы на творчестве отдельных писателей, обобщенного 

анализа поэтики безумия на данный момент не существует. 

В данной работе будут рассматриваться новеллы Томаса Манна «Der 

Tod» и Германа Гессе «Innen und Außen» с целью выявления общих черт в 

поэтике безумия.  

Новелла Томаса Манна «Der Tod» повествует о последнем месяце жизни 

человека, который знает, что он умрёт двенадцатого октября в сорок лет. Эти 

даты он осознал в молодости, когда сам задал себе вопрос о времени своей 

смерти.  

Новелла Германа Гессе «Innen und Außen» рассказывает об учёном 

Фридрихе, который всегда руководствовался логикой и отрицал суеверия. Во 

время встречи со своим другом Эрвином Фридрих узнаёт, что его друг увлёкся 

мистикой. От него он слышит слова «Nichts ist außen, nichts ist innen, denn was 

außen ist, ist innen» [1, S. 339] и получает в подарок глиняную фигурку. Эта 

фигурка занимает все мысли Фридриха, и он уже больше не уверен, снаружи 

фигурка или внутри него самого. 

Картина мира в обоих произведениях предстает удручающей. В новелле 

Германа Гессе «Innen und Außen» в изображении мира преобладает чувство 

тревоги, ощущение надвигающейся катастрофы, в описаниях часто 

встречаются слова «яд», «катастрофа», «пустота». В описании картины мира в 

произведении Томаса Манна «Der Tod» преобладает серый цвет, который 

традиционно ассоциируется с меланхолией. Кроме того, постоянно 

упоминается тот факт, что действие происходит осенью, то есть в пору, 

ассоциируемую с увяданием. Описывается и погода: дождь, туман.  

Характерной чертой обоих произведений является двойственность 

трактовки: сюжет можно воспринимать как рассказ о психическом 

заболевании или как рассказ о мистической силе подсознания. О мистической 

силе подсознания в произведении Томаса Манна «Der Tod» говорят 

рассуждения героя на тему призыва смерти, влияния человека на вероятность 



собственной смерти: «Oh, es ist eine stete Verbindung zwischen dem Menschen 

und dem Tode! Du kannst mit deinem Wissen und deiner Überzeugung an seiner 

Sphräre saugen, du kannst ihn herbeiziehen, daß er zu dir tritt, zu der Stunde, an die 

du glaubst...» [2, S. 72]). В произведении Германа Гессе «Innen und Außen» сила 

подсознания представлена в образе Эрвина, ученого, перешедшего на сторону 

мистики, воплощающего идею перерождения и практикующего магию.  

Двойственность трактовки поддерживается и двойственностью цветовой 

символики. Так, серый цвет, который доминирует в новелле Томаса Манна, 

может символизировать траур, подавленность, меланхолию и телесную 

смерть, но также и духовное бессмертие. В произведение Германа Гессе «Innen 

und Außen» встречаются красный, зеленый, синий, серый, белый цвета. 

Красный цвет может символизировать опасность и энергию; зеленый – 

болезнь и гармонию; белый – пустоту и покой; синий – духовность, что может 

относиться как к душевному перерождению, так и к душевной болезни. 

Однако больший интерес представляет трактовка психического заболевания.  

С наибольшей вероятностью заболеванием, описываемым в обоих 

произведениях, является шизофрения, так как симптоматика данного 

заболевания наиболее разнообразна [5]. Однако симптомы, описанные в обоих 

рассказах, идентичны: навязчивые мысли, галлюцинации, закрытость от мира, 

тревога и меланхолия, физическое недомогание. Тревога и меланхолия 

выражаются в картине мира, описанной в произведениях, что уже отмечалось 

выше.  

Навязчивые мысли проявляются через повторы. Так, в рассказе Томаса 

Манна «Der Tod» повторяется предполагаемая дата смерти главного героя – 

двенадцатое октября; в произведении Германа Гессе «Innen und Außen» повтор 

проявляется через поведение главного героя Фридриха, о котором мы знаем, 

что он постоянно повторяет фразу: «”Zweimal zwei ist vier”, pflegte er zu sagen, 

“daran glaube ich, und von dieser Wahrheit aus muß der Mensch das Denken 

betreiben”» [1, S. 336]. Кроме того, повторяется мотив надписи на белой стене: 

надпись впервые появляется как символ предзнаменования катастрофы, 

грозящей всему миру, позже появляется и конкретная реальная надпись, 

знаменующая начало катастрофы в жизни Фридриха. Постоянно упоминается 

фигурка, занимающая мысли главного героя, однако она не называется 

одинаково каждый раз, что только углубляет ощущение одержимости через 

постоянную переоценку предмета. В тексте также часто повторяется похожее 

описание улыбки Эрвина и фигурки.  

Галлюцинации представлены в рассказе Томаса Манна «Der Tod» в 

эпизоде общения героя со смертью: герой разговаривает с ней, то есть 

испытывает слуховые галлюцинации. В произведении Германа Гессе «Innen 

und Außen» галлюцинации неочевидны, но их наличие вероятно: улыбка 

Эрвина и фигурки описывается одинаково, в тексте встречается указание на 

то, что Эрвин умирает в день встречи с Фридрихом, однако главный герой 

встречает его вновь спустя неопределенный промежуток времени – данные 

факты могут указывать на то, что Эрвин может быть галлюцинацией 

Фридриха.  



В обоих произведениях ярко представлена закрытость от мира. Круг 

общения Фридриха из рассказа Германа Гессе «Innen und Außen» представляет 

его горничная и, возможно, Эрвин (если не считать его галлюцинацией). Круг 

общения героя рассказа Томаса Манна «Der Tod» ограничен его дочерью, 

слугой Францем и врачом.  

Физические недомогания можно наблюдать в обоих рассказах. Однако 

точные симптомы не указываются.  

Таким образом, для поэтики безумия в новелле Томаса Манна «Der Tod» 

и новелле Германа Гессе «Innen und Außen» характерно описание симптомов 

реально существующих психических расстройств, с наибольшей 

вероятностью, шизофрении. При этом наиболее яркими приемами являются 

повторы и суггестивная поэтика цвета. Для произведений также характерна 

двойственность трактовки, позволяющая рассматривать сюжет с точки зрения 

как психоанализа, так и мистики. 
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