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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время историческая наука не может обойтись без 

изучения истории повседневности определенного периода. Произошедший в 

60-е годы XX века историко-антропологический поворот прочно утвердил 

данную мысль в исторической науке. Важнейшими источниками при 

изучении истории повседневной жизни являются художественные 

произведения и эго-документы, в которых отражена изучаемая эпоха и 

показаны умонастроения общества. При изучении истории повседневности 

необходимо привлекать  личностный опыт авторов определенной эпохи, так 

как они, прежде всего, являются современниками событий. Для историка 

такой источник представляет не только эстетический интерес, но и 

историческое знание, носящий субъективный характер. 

В выпускной квалификационной работе будет представлен анализ 

повседневной жизни населения Веймарской республики сквозь призму 

романов Эриха Марии Ремарка. Выбор художественных произведений в 

качестве исторических источников обусловлен  несколькими факторами. Во-

первых, Эрих Мария Ремарк является современником описанных в романах 

событий. Во-вторых, художественная литература, в частности романы 

Ремарка, содержит эмоциональную рефлексию на события, она подчеркивает 

значимость субъективной стороны исторического процесса (эмоции, чувства 

и переживания). Антропологизм, в свою очередь, не возможен без 

эмоциональной рефлексии.  

Актуальность темы обусловлена интересом российских и зарубежных 

исследователей к ее отдельным проблемам: тема потерянного поколения и 

его мировоззрение, влияние массовой культуры и массового поведения, 

деструктивные действия толпы, причины прихода к власти национал-

социалистов в Германии. История повседневной жизни населения 

Веймарской республики дает ответы на многие из заданны вопросов.  
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Становление историографии по данному вопросу прошло длительный 

путь развития.  

Германия в Веймарский и межвоенный период привлекала внимание 

российских исследователей, начиная с 1920-х годов. Однако, все работы, 

посвященные данной тематике, в ранние советские годы носили 

публицистический характер
1
. Научные труды по истории Германии 

появились лишь после Второй мировой войны. Но они более всего, исходя из 

марксистских теорико-методологических установок,  были обращены к 

классовой борьбе, к теме становления коммунистической партии. Большое 

количество работ посвящено было «революции 1923 года», знаменитым 

октябрьским событиям. 
2
 

В советский послевоенный период школа германистики была 

немногочисленной: И.Я. Биск, М.Е. Ерин, Я.С. Драбкин, М.И. Орлова и 

некоторые другие
3
. Основные направления исследования оставались 

прежними – это Ноябрьская революция, работа  Коммунистической партии 

Германии (КПГ), а также анализ советско-германских отношений. В 1980-е 

годы к уже перечисленным исследовательским направлениям прибавились 

проблемы либерально-демократической эволюции Веймарской республики. 

Внимательно изучались партии либерального толка
4
. Обращение к 

либеральной идеологии позволило попасть в сферу исследовательского 

интереса жизни среднего класса, появилось описание его повседневности. В 

этот период впервые выходят специализированные работы по истории 

                                                           
1
Гофман, К. Б. Голодающая Германия. М., 1924. 165 с.; Полонская, Л. Пути Германии. Экономические 

факторы и социальные силы. 1913 – 1923 гг. 2-е изд. М., 1925. 56 с., и др. 
2
Панкратова, А. М. Фабзавкомы в Германии (1918-1923 годы). М., 1924. 118 с.; Шелавин, К. Авангардные 

бои западноевропейского пролетариата. Очерки германской революции (1918 – 1919 гг.). М., 1930. 396 с., и 

др. 
3
Драбкин, Я. С. Стновление Веймарской республики. М., 1978. 368 с.; Ерин, М. Е. Американский историй о 

кризисе веймарской партийной системы // Вопросы истории. 1981. №6. С. 170 – 171.; Орлова, М. И. 

Марксистская историография Ноябрьской революции в Германии: (К вопросу о характере революции) // 

Вопросы истории. 1980. №5. С. 59 – 75., и др. 
4
Виноградов, В. Н. Политическая «середина» в Веймарской республике и образование Немецкой 

государственной партии // Вопросы истории. 1981. №12. С. 64-96. 
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изучения повседневной жизни Веймарской республики. Эти темы 

привлекали таких исследователей как И.Я. Биск и Ю. Кучинский
5
. И. Я. Биск 

в своей работе «История повседневной жизни населения в Веймарской 

республике» проанализировал социальную, экономическую и повседневную 

жизнь Веймарской Германии. Работа создана в стиле «новой социальной 

истории» и обратила на себя довольно широкий интерес исследователей.  

Историк Кучинский уделял свое внимание изучению повседневной жизни 

рабочего класса, изучил статистические данные по безработице, проследил 

динамику заработной платы рабочего класса, исследовал данные по 

количеству несчастных случаев на производстве.  

Как уже отмечалось, интерес у историков советского периода вызвал 

процесс эволюции и распада Веймарского государства, особенно в связи со 

становлением тоталитарной власти и государства. Например, исследователь 

Л.И. Гинцберг
6
 видел крах Веймарской республики не столько во внешних 

причинах, таких как Первая мировая война и Великая депрессия, сколько в 

попустительстве крупного капитала, который сыграл непосредственное 

участие в приходе к власти национал-социалистов.  

Следует отметить, что в 1970-е гг. вышло специализированное учебное 

пособие для студентов в издательстве «Наука», под названием «Германская 

история в новое и новейшее время»
7
, в котором тема повседневной жизни 

Веймарской республики занимала отдельное место. Однако работа эта 

выполнена достаточно поверхностно, без углубленного анализа отдельных 

проблем.  

В постсоветское время (1990–2000-е гг.) обозначился новый вектор 

исследований в области изучения Веймарского периода в истории Германии. 

                                                           
5
Биск, И. Я. История повседневной жизни населения Веймарской республике. Учеб. Пособие. Иваново, 

1990.-196 с.; Кучинский, Ю., Кучинская, М. Положение Германских промышленным рабочих. 1913/1914 и 

1924/1930. М., 1949. 156 с., и др. 
6
Гинцберг, Л. И. На пути к фашистской диктатуре (события осени 1931 г.) // Ежегодник германской истории, 

1968. М.: Наука, 1969. С. 292-317. 
7
Германская история в новое и новейшее время. В 2 т. Т. 2. М: Наука, 1970. 602 с. 
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Исследователи обратили свое внимание на еще не затронутые в советской 

историографии проблемы. В свет вышло большое количество работ 

разностороннего характера: по истории новых партий; по проблемам  

изучения консерваторов, которым в советской историографии не уделили 

внимания
8
. Остро обозначился интерес к проблематике ментальности

9
. Также 

издавались работы обобщающего характера
10

. Все большее количество 

исследователей обращаются к проблемам повседневности. Исследователи 

выделяют новые направления в изучении повседневной жизни. Большой 

интерес уделяют компонентам повседневной жизни - питанию, внешнему 

виду, досугу и т.п. История переходит на новый уровень изучения, на 

микроуровень, который, по мнению ученных, является основой изучения 

макроуровня,  а исследователи микроистории ощущали себя связующим 

звеном (мезоуровень) всего исторического исследования. В это время 

выходят работы Т.Г. Бортниковой, А.Ю. Чередниковой, А.П. Вырупаевой, 

Е.М. Лукиновой
11

. Работы исследовательниц направлены были на изучение 

разных аспектов повседневной жизни Веймарского периода. Например А.П. 

Вырупаева провела подробный анализ питания населения в годы Веймарской 

республики, исследовала процесс эмансипации женского населения 

Веймарской Германии в военный и послевоенный периоды.  Стоит отдельно 

отметить работу по изучению истории повседневности Веймарского периода 

И.Н. Палий под названием «Быт и нравы Веймарской Германии в 

                                                           
8
Фарбман, Н. В. Штреземан: человек и государственный деятель. М., 1995. 98 с.; Гинцберг, Л. И. Папен. М., 

1998. 121 с.; Артамошин, С. В. Интеллектуальное течение «консервативной революции» в поисках 

альтернативы Веймарской системы Германии // Альманах интеллектуальной истории. М., 2009. С 42-56.;  

Ткачёв, С. М. Левый либерализм и проблема утверждения Веймарской демократии (19-18 – 1926 гг.). М., 

1997. 201 с., и др. 
9
Млечина, И. В. Уроки немецкого. Век ХХ. М., 1994. 173 с.; Пленков, О. Ю. Мифы нации против мифов 

демократии. СПб., 1997. 265 с., и др. 
10

Патрушев, А. И. История Германии: через тернии двух тысячелетий. М., 2007. 368 с.; История Германии. 

Т.2. От создания германской империи до начала ХХ века. Учеб.пособие. Под ред. Галактионова Ю. В. М., 

2008. 602 с., и др. 
11

Вырупаева, А. П. Мода, изменившая мир: эмансипация и рождение современного образа женщины в 

Веймарской Германии // Вестник Челябинского государственного университета. №2. М., 2011. С. 169–175.; 

Бортникова, Т. Г. Социально-культурная сфера как отражение процесса модернизации общественной жизни 

Веймарской республики // Вопросы теории и практики. №5. М., 2015. С. 38-43.; Лукинова, Е. М. 

Формирование образа человека в периодической печати и литературе Германии веймарского 

периода//Вестник ВГУ. №6. М., 2009. С. 170-175., и др. 
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произведениях Эриха Марии Ремарка».
12

 В статье автор рассматривает 

повседневную жизнь Веймарской республики сквозь призму романов 

Ремарка. В ней дан анализ творчества Ремарка, анализируются истоки его 

произведений, а также дано описание быта в каждой из книг Эриха Марии 

Ремарка, посвященной Веймарскому периоду. В то же время хочется 

отметить, что статья не дает подробного анализа повседневной жизни 

Веймарской Германии, много внимания в ней уделено историографическим 

сюжетам.  

В конце XX века в Сибири начинает складывать собственная школа 

германистики под руководством томских и кемеровских исследователей. 

Сотрудничество возглавил Ю.В. Галактионов, а результатом совместной 

работы стало фундаментальное трехтомное учебное пособие по истории 

Германии.
13

 Данное учебное пособие стало единственным в своем роде, 

полным изданием по  истории Германии с древнейших времен до 

сегодняшних дней. Отмечу, что в учебном пособии нашлось отдельное место 

исследованиям в области культуры и повседневной жизни. Авторы провели 

подробный анализ указанных тем.  

Современные исследователи часто обращаются к истории Веймарской 

Германии. Например, в данном векторе исследований известныработы А.Ю. 

Ватлина и А.И. Патрушева
14

. Несмотря на большой интерес к изучению 

различных аспектов Веймарского периода, свои предпочтения исследователи 

чаще всего отдают политической истории Веймарской Германии. В 

российской историографии проблемы повседневности Веймарского периода 

исследованы недостаточно, нет подробного анализа повседневной жизни 

немецкого общества. Специализированная работа И.Я. Биска по изучению 

                                                           
12

Палий, И. Н. Быт и нравы Веймарской Германии в произведениях Э.М. Ремарка / Веймарская республика. 

История, источниковедение, историография. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 1. Иваново, 

1987. С. 56-71. 
13

 История Германии. Том 2. От создания Германской империи до начала XXI века. М.: КДУ, 2008. 672 с. 
14

 Патрушев, А. И. Германия в XX веке. М.: Дрофа, 2004. 672 с.; Ватлин, А. Ю. Коминтерн и Германия в 20-е 

годы // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1998. № 4. С. 22–30. 
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повседневной жизни населения Веймарской республики к сегодняшнему дню 

устарела, поправок к работе не было. А отдельные статьи уже названных 

исследователей не несут подробного анализа повседневности Веймарской 

Германии. 

Значительный прорыв в изучении истории Веймарского периода 

принадлежит зарубежным историкам, в частности западным. Для 

дальнейшего комплексного анализа, зарубежную историографию стоит 

разделить на две части: комплексные труды, в которых частично затронута 

проблематика повседневной жизни и специальные труды зарубежных 

историков по изучению повседневности Веймарской Германии.  

Первый блок исследований замыкает свое внимание на 

общеполитических проблемах, они видят гибель Веймарской республики во 

внешних причинах: Первая мировая война, Великая депрессия. В работах 

такого плана тема повседневности не раскрыта, а сами исследования 

относятся к 1950–1960 гг.
15

. 

В 1970–1980 гг. произошло переосмысление прежних взглядов. Это 

связанно с такими именами как Вольфганг и Ганс Моммзены, Г.-У. Веллер, 

Г.А. Винклер,  Д. Пойкерт и так далее
16

. Историки обратились к различным 

аспектам изучения истории, начиная от политического и заканчивая 

повседневным. Данная практика показала значимость такого научного 

приема в изучении истории. Были рассмотрены многие новые аспекты 

исторического процесса в Веймарской республике. Также выявлены новые 

проблемы, связанные с  ее распадом (проблематика конституционной 

основы). В целом, новый подход обусловил более глобальное исследование 

по каждой из проблем, в том числе повседневности.  

                                                           
15

Mommsen, H. Der langeSchatten der untergehendenRepublik // H. Mommsen. Der Nationalsozialismus und die 

deutsche Gesellschaft. Hamburg: RowohltTaschenbuchVerlag, 1991. Р. 362-404. 
16

Winkler, H. A. Weimar 1918–1933. Die Geschichte der erstendeutschenDemokratie. 1993. Р. 710; Wehler, H. U. 

Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1914–1949., 2010. Р. 564., и др. 
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Личностные аспекты истории Германии Веймарского периода  нашли 

отражение в разного рода биографиях. В работе И. Феста «Гитлер. 

Биография»
17

 Историк связал приход к власти национал-социалистов с 

бытовым и культурным состоянием немецкого общества. Также 

примечательна работа Х. Мёллера «Веймар. Несовершенная демократия»
18

. 

Автор в своем труде проводит параллель между первыми президентами 

Веймарской республики и тем, как воспринимало их общество. Можно также 

отметить работы таких историков как У. Бютнер, Р. Уинтерштелль и Т. 

Гайгер
19

. Говоря о личностных аспектах, нельзя не упомянуть работу Эриха 

Фромма «Гитлер. Клинический случай некрофилии»
20

, в которой идет 

подробный анализ феномена некрофилии, как варианта деструктивного 

поведения. Автор анализирует поведение основных некрофилов нацистской 

Германии, таких как Адольф Гитлер и Генрих Гиммлер, рассуждает о 

природе их феномена, а так же отмечает, что немецкому среднему классу  

был свойственен садомазохизм, стремление подчинять, но в то же время  

быть подчиненными.  

Второй блок исследователей замыкает свое внимание непосредственно 

на изучение аспектов повседневной жизни Веймарской республики. 

Зарубежная историография достаточно богата работами по повседневности 

Веймарского периода. Уже в двадцатые годы была издана целая серия книг о 

немецких капиталистах и их образе жизни
21

. Из-за активно развивающихся 

советско-немецких отношений данные книги в довольно быстрые сроки были 

переведены на русский язык. 

                                                           
17

Фест, И. Гитлер. Биография. М., 1993. 294 с. 
18

Möller, H. Weimar. UnvollendeteDemokratie. 1997.Р. 461. 
19

Büttner, U. Weimar. Die überforderteRepublik 1918-1933. 2010. Р. 374. 
20

Фромм, Э. Адольф Гитлер. Клинический случай некрофилии. М., 1992. 256 с. 
21

Гейер, К. Предатели Германии. М., 1925. 167 с.; Пиннер, Ф. Вожди германской промышленности. М., 1925. 

271 с.; Уферман, П. Германский Стальной трест. М., 1928. 136 с.; Уферман, П. Стиннес и его концерны. М., 

1925. 302 с., и др. 
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 В послевоенный период изучение повседневности Веймарской 

Германии связано с такими именами как З. Кракауэр, П. Гэй, Г.И.Шепс
22

. 

Кракауэр в своих трудах стремился к познанию психологических аспектов 

немецкого населения, которые впоследствии привели к власти А. Гитлера. 

Американский историк  П. Гэй исследует общую атмосферу быта и нравов 

Веймарской республики. В своих трудах он отдает предпочтение 

демократической силе, которая, по его мнению, являлась движущей во всех 

аспектах повседневной жизни Веймара и недооцененной по достоинству во 

времена кайзера.  

Стоит отметить работу Л. Ришара «Повседневная жизнь Веймарской 

республики 1919-1933 г.г.»
23

. Книга освещает повседневные аспекты: 

питание, одежда, досуг, жилье. Автор частично находит причины распада 

Веймарского государства в проблемах повседневности. 

Отдельно хочется отметить труды литературоведов
24

, которые 

посвящали свои исследования анализу и оценке творчества Эриха Марии 

Ремарка. Исследователи отмечают достоверность описания отдельных 

аспектов повседневной жизни и анализируют корни творчества Ремарка. 

В 60-е г.г. XX в. историк В. Рупперт выпустил труд под названием 

«Повседневность в Веймарской республике. Воспоминания о неспокойном 

времени»
25

. Книга содержит свидетельства более 40 авторов и содержит 

описание быта Германии в двадцатые года. Данная работа – это уникальный 

пример того, как нарративные источники стали основанием для 

исследований в области повседневной жизни.  

Приступая  ко второй части историографического анализа, хочется 

отметить возросшую в последнее время популярность  изучения истории 
                                                           
22

Кракауэр, З. Психологическая история немецкого кино: от Калигари до Гитлера. М., 1977. 112 с. 
23

Richard, L.La vie guotidienne sous la Republigue de Weimar (1919-1933).Paris, 1983. Р. 462. 
24

Фрадкин, И. Ремарк и споры о нем // Вопросы литературы. 1963. №1. С. 16-37.; Злобина, М. Триумфальная 

арка // Новый мир. 1960. №1. С. 96-121.; Каринцева, И. Роман против войны // Литературная газета.. 1955. 16 

января. С. 3-10.; Кончелова, И. Герои Ремарка на сцене // Советская культура. 1960. С. 15-20., и др. 
25

Ruppert, W. Die Arbeiter. Munchen, 1986. Р 169. 
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повседневности. Связано это с историко-антропологическим поворотом в 

гуманитарной мысли Запада. Этот поворот берет свое начало в конце 60-х г.г. 

XX в. в результате ниспровержения всех старых концепций. Из теоретиков, 

имеющих право определять истину и ложь и планировать будущее для 

человечества, исследователи превратились в обычных участников 

общественной жизни.  

Первопроходцами в исследованиях повседневной жизни на Западе в 

70-е г.г. XX в. стали немецкие ученные Альф Людке и Ханс Медик
26

. Они 

первыми закрепили историю повседневной жизни, как научное направления 

в рамках исторической науки. Альф Людвиг в своих научных трудах 

выдвигает методологию и приемы в изучении повседневности. Ханс Медик, 

в свою очередь, сосредотачивает свои исследования на соотношении 

подходов микроистории и истории повседневности. Луц Нитхаммер
27

 

сосредоточил свой научный интерес на изучении устной речи, как одного из 

компонентов при изучении повседневности. В его работах присутствует 

новая методология исследований повседневной жизни.  

Другой группой западных исследователей выступают итальянские 

историки К. Гинзбург и Д.Леви
28

. Ученные в своих работах отмечают, что 

индивидуальное является основой коллективной идентичности. Авторы 

исследований говорят о том, что нельзя упускать из поля зрения случайное в 

истории, так как оно создает основу историческому процессу.  

В 80-90-е г.г. XX в. группа итало-германских исследователей 

микроистории пополнилась работами историков третьего поколения Школы 

Анналов 
29

 по изучению истории повседневности. Представители 

                                                           
26

Людтке, А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная 

история: Ежегодник. 1998/99. М., 1999. С. 77-102. 
27

Niethammer, L. Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis: die Praxis der «oral history». Frankfurt, 1985. Р. 

398-454. 
28

 Гинзбург, К. Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история. М., 2003. С. 93 – 113. 
29

Ле Гофф, Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии. СПб., 2014. 224 с.; Шартье, 

Р. Культурные истоки Французской революции. М., 2001. 256 с., и др. 

http://vive-liberta.diary.ru/p189904332.htm
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исторического направления в своих исследованиях отошли от истории 

менталитета, который, по их мнению, был неподвижной  константой в 

изучении повседневной жизни. 

Упомянем еще одного представителя Школы Анналов Ф. Броделя
30

. В 

его работах дано новое понимание «истории снизу». Данный подход 

обозначил центром изучения жизнь «маленького человека». С принятием 

данного подхода началось изучение не только малоизвестных людей, но и 

разного рода маргиналов и меньшинств (гомосексуалисты, проститутки, 

инвалиды и.т.д.) . 

В российскую историческую науку понятие «повседневность» пришло 

только в 80-е г.г. XX в. Связанно это прежде всего с падением «железного 

занавеса» и повсеместным изучением западной исторической литературы 

нашими отечественными историками. В числе тех, кто в конце 1980 – нач. 

1990-х г.г. убедил российский научный мир в необходимости разведения 

этих понятий, был выдающийся российский историк и культуролог, 

создатель своей научной школы в Тарту Ю.М. Лотман
31

. Детали одежды, 

особенности поведения служили Ю.М.Лотману особым «шифром» к 

скрытому за ними культурному коду, ключом к пониманию и оценке 

общественной позиции индивида. Взгляд Ю.М.Лотмана уже не был 

описывающим – он был аналитическим взглядом истолкователя бытового 

поведения, норм и ценностей изучаемой культуры. Говоря о бытовом 

поведении, Лотман видел его как единство обычного и необычного, 

«обрядового поведения». 

Активными исследователями повседневности на первом этапе 

выступили медиевисты, в том числе специалисты по женской истории. 

                                                           
30

Бродель, Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное // Бродель, Ф. Материальная 

цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв. в 3-х т. М., 1986. Т.1. С. 341-420. 
31

 Лотман, Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. 13 с.; Лотман, Ю. М. Поэтика бытового поведения 

в русской культуре XVIII века // Лотман, Ю. М. Избранные статьи. Т. 1.  249 с. 
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Группа историков из разных институтов РАН во главе Ю.Л.Бессмертным и 

А.Я.Гуревичем
32

 создали рабочую группу по изучению «истории 

повседневности», начали выпуск альманаха «Одиссей» и ежегодника 

«Казус». В публикациях тех лет они призывали отказаться от изучения одних 

только универсальных закономерностей в пользу более скромных, но более 

глубоких, по их мнению, изысканий и исторических реконструкций. 

Несколько сборников «Очерков по истории частной жизни» людей в разные 

времена, как и выпуски ежегодника «Казус», стали собраниями текстов о 

необычном и нетипичном в жизни людей в масштабе биографий личностей, 

об уникальных (и подчас совсем не типичных даже) историях отдельных 

семей, жизни малоизвестных стародавних поселений, о быте и труде 

человека незнатного и незнаменитого. Со стороны отечественных историков 

такие издания, а в особенности альманах «Казус» подвергались критике: их 

упрекали в том, что авторы «за деревьями не видят леса», что, углубившись в 

чувства и представления отдельных людей прошлого, они теряют мерило их 

поведения.  

Дальнейшие изучения в области повседневности связаны с такими 

именами как Н.Б. Лебина, С.В. Журавлев, В.С. Тяжельникова, Е.Ю. 

Зубкова
33

. Столь большой интерес к изучению повседневной жизни вызвал 

довольно широкую трактовку понятия «повседневная жизнь», включающую 

в себя огромное множество аспектов происходящего в жизни отдельно 

взятой личности.  

                                                           
32

Бессмертный, Ю. Л. Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового 

времени. М., 1996. 12 с.; Гуревич, А. Я. Историческая антропология: Проблемы социальной и культурной 

истории // Вести. АН СССР. 1989. Т. 7. 329 с. 
33

Лебина, Н. Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930 годы. СПб., 1999. 

С.79-98; 270-276; 281-292.; Журавлев, С. В. «Микроскоп» и «скальпель» в руках исследователя: новые 

подходы и инструментарий социальной истории. М., 2000. С.5-25.; Тяжельникова, В. С. Повседневность и 

революционные преобразования советской власти  // Севостьянов Г. Н. (ред.) Россия в XX в. Реформы и 

революции. Т.2. М., 2002. 85 с.; Зубкова, Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и 

повседневность. 1945-1953 гг. М., 1999. 18 с., и т.д. 
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Современная исследовательница Н.Л. Пушкарева
34

 в своих работах 

теоретизирует собственную методологию изучения повседневности. Н.Л. 

Пушкарева акцентирует внимание на подробном изучении литературного 

источника. Главная задача историка, по мнению Н.Л. Пушкаревой, выяснить 

мотивацию автора источника, путем рассмотрения случайно вырвавшихся 

подробностей. Для проведения углубленного анализа историк должен вести 

диалог с источником.  Еще одна исследовательница в области истории 

повседневности А.В. Ильясова
35

 в одной из своих работ уделяет внимание 

понятиям «быт» и «повседневность», она анализирует природу этих понятий 

и выявляет строгие различия, при которых быт оторван от общего 

исторического процесса.  

В целом, история повседневности на данное время является одним из 

перспективных направлений в исторической науке. Данный подход в 

изучении истории обозначил новые импульсы как в российской, так и в 

западной исторической науке. В настоящее время перспективность истории 

повседневности расширяет свое проблемное поле. На этом фоне историки 

пересматривают уже устоявшиеся концепции, по-новому смотрят на процесс 

изучения исторических источников. Указанные работы по истории 

повседневности сформировали научное мировоззрение автора бакалаврской 

работы, убедив во мнении, что история повседневности – это отрасль 

исторического знания, предметом изучения которой является сфера 

человеческой обыденности в ее историко-культурных, политико-

событийных, гендерных, расово-этнических и конфессиональных аспектах
36

.   

                                                           
34

Пушкарева, Н. А. Предмет и методы изучения истории повседневности //Социальная история: Ежегодник, 

2007. М.: РОСПЭН, 2008. С. 9-21.; Пушкарева, Н. А. «История повседневности» и «История частной 

жизни»: содержание и соотношение понятий //Социальная история: Ежегодник, 2004. М.:РОСПЭН, С. 39-

113., и т.д. 
35

 Ильясова, А. В. История повседневности в современной историографии  // Будущее нашего прошлого: 

мат. науч. конф. Москва, 15 – 16 июня 2011 г. / отв. ред. А. П. Логунов. М.,2011. С. 159 – 177.   
36

 Пушкарева, Н. Л. Предмет и методы изучения истории повседневности //Этнографическое обозрение. 

2004.№ 5. С.9-19. 
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Проведенный историографический анализ позволил сформулировать 

цель выпускной квалификационной работы. 

Целью исследования является комплексный анализ и репрезентация 

повседневной жизни сквозь призму романов классика немецкой литературы 

Эриха Марии Ремарка. 

Поставленная цель достигается путем выполнения следующих научных 

задач:  

 рассмотреть отражение основных феноменов повседневной 

жизни Веймарской республики в романах Эриха Марии Ремарка; 

 проанализировать компоненты повседневной жизни, 

главным образом уделяя внимание на следующие из них: питание, 

одежда, отдых и досуг, гендерные отношения; 

 проанализировать умонастроения населения Веймарской 

республики на протяжении всего ее существования сквозь призму 

романов Эриха Марии Ремарка.;  

 рассмотреть и проанализировать проблему потерянного 

поколения в романах Эриха Марии Ремарка. 

Объектом работы являются художественные произведения Эриха 

Марии Ремарка «Возвращение», «Черный обелиск» и «Три товарища». 

Предмет исследования – отражение повседневной жизни в 

художественных произведениях Эриха Марии Ремарка. 

Хронологические рамки работы охватывают промежуток времени с 

1918 по 1929 гг. Это время особых потрясений для Веймарской республики, 

имеющих в дальнейшем большое значение для общемировой истории. 

Романы Эриха Марии Ремарка повествую о событиях, произошедших в 

данный промежуток времени. 

Территориальные рамки работы определяются границами 

Веймарской республики. 
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В ходе решения поставленных задач были использованы следующие 

общенаучные методы: анализ и синтез, методы сравнения и обобщения, 

метод классификации. Выпускная квалификационная работа выполнена в 

рамках междисциплинарного подхода, поэтому работа строится на 

использовании методов других наук, таких как психология, культурология. В 

исследовании широко используются постмодернистские традиции: 

отстаивание ценности разнообразия, расширение плюралистического взгляда 

на мир, углубленное изучение самостоятельности индивида в рамках 

общественного целого. 

В целом исследование базируется на изучении повседневности, анализ 

проходит на микроуровне, использован антропологический подход, который 

содержит в себе активный диалог как с другими науками, так и между 

разными отраслями исторического знания, преимущественное внимание к 

межличностному и межгрупповому взаимодействию, взгляд на 

происходящие процессы с позиции их участников, изучение всех видов 

социальных практик, повседневности на всех уровнях и во всех проявлениях.  

Источниковая база работы представляет собой огромный спектр 

материалов. Во – первых, учитывая специфику работы следует отметить, что 

главными источниками послужили художественные произведения Эриха 

Марии Ремарка «Возвращение» (1931 г.), «Черный обелиск» (1956 г.), «Три 

товарища» (1938 г.)
37

. Отмечу, что главный герой всех романов - это альтер-

эго самого писателя, что позволяет уловить эмоциональную рефлексию 

Ремарка на определенные события, и в свою очередь говорит о 

достоверности авторского изложения. Во-вторых, при исследовании 

использовались различные документальные источники по истории Германии 

Веймарского периода, опубликованные в третьем томе издания под 

                                                           
37

 Ремарк, Э. М. Три товарища / Э. М. Ремарк. Москва: Астрель, 2012.  384 с.; Ремарк, Э. М. Черный обелиск 
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Ремарк. Москва: Астрель, 2014. 480 с.; Ремарк, Э. М. Возвращение / Э. М. Ремарк. Москва: Астрель, 2012. 
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редакцией Ю.В. Галактионова и Б. Бонвеча по истории Германии, а также 

документы, собранные во втором томе «Системной истории международных 

отношений», опубликованном под редакцией А.Д. Богатурова
38

. В-третьих, 

для изучения темы были использованы мемуары Отто Штрассера «Гитлер и 

я», воспоминания бывшего немецкого дипломата Вольфганга Путлица «По 

пути в Германию», рассказы нашего соотечественника А. Меньшого «Мы с 

вами в Берлине»,долгие годы прожившего в Берлине, воспоминания 

Альберта Шпеера, а также мемуары Франца фон Папена
39

. Данные 

источники используются для сопоставления «ремарковской реальности» с 

действительностью, происходившей в Веймарские годы. Четвертой группой 

источников служит региональная пресса 20-х г.г. XX в. Для исследования 

использовалась газета «Красноярский рабочий» за 1923-1924 г.г.,
40

 

практически каждый номер которой, был посвящен германским событиям. 

Пятая группа  источников состоит из фото и аудио-материалов повседневной 

жизни Германии той поры. Фотографии иллюстрируют одежду, отдых и 

досуг населения Веймарской республики,  аудио-записи, в свою очередь, 

иллюстрируют музыкальный вкус эпохи Веймара.  

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

попытке  комплексного анализа повседневной жизни Веймарской 

республики через призму художественных произведений Эриха Марии 

Ремарка: анализ питания, досуга, моды, гендерных отношений и общей 

духовной атмосферы. 

                                                           
38
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1. Компоненты повседневной жизни Веймарской республики сквозь 

призму романов Эриха Марии Ремарка 

1.1 Происхождение романов Эриха Марии Ремарка 

 

Эрих Мария Ремарк родился в 1898 г. в немецком г. Оснабрюкке в 

семье католиков. Как только Ремарку исполнилось 18 лет, он отправился 

добровольцем на фронт. Вернулся с войны типичным представителем 

«потерянного поколения», полным разочарования не только в профессии и 

идеалах, но и в жизни в целом. Отмечу, что прежде чем стать писателем, 

Ремарк перепробовал себя в качестве учителя, торговца надгробиями, 

работал воскресным органистом и журналистом. К наследию Эриха Марии 

Ремарка в нацисткой Германии отнеслись варварски – все труды были 

сожжены.  

Для написания выпускной квалификационной работы из довольно 

большого литературного наследия Эриха Марии Ремарка мне понадобились 

книги, события которых происходят в годы Веймарской республики. Роман 

«Возвращение» посвящен 1918 – 1920 гг., а выпущен в 1931 г. События 

«Черного обелиска» происходят в самый пик инфляции 1923 года, сам роман 

был опубликован лишь 1956 г.  Книга «Три товарища» повествует о 

событиях конца 1920 гг., вышла в свет в 1938 г. 

В романе «Возвращение» Германия только что проиграла войну. 

Солдаты, жизнь которых долгие годы прошла в окопах, возвращаются с 

войны. Еще в дороге они понимают, что места в мирной жизни им уже не 

найти. Солдаты четко осознают свою оторванность от мира. Эрих Мария 

Ремарк очень подробно рассказывает о потерянном поколении, о голодных 

послевоенных годах и о взаимоотношениях между старым средним классом и 

поколением молодых солдат, которые разочаровались во всех аспектах жизни. 

Советский литературовед И. Фрадкин охарактеризовал роман следующим 

образом: «В романе «Возвращение» писатель показал, как социальные 



19 

 

различия и имущественное неравенство разрушили призрачную гармонию 

фронтового братства»
41

. 

Роман «Черный обелиск» посвящен событиям 1923 года.  Как уже было 

отмечено, роман был написан спустя 30 лет после описываемых событий. Но 

Ремарк помогает нам наяву ощутить страшные события инфляционного 

периода. В стране бушует атмосфера всеобщего недоедания, деньги уже 

никому не интересны, все стремятся обретать реальные ценности. Из-за 

высокого темпа роста инфляции каждый немец стремится  скорее перевести 

деньги в товары или продукты питания. Роман пронизан этой темой.   

Отмечу, что у Эриха Марии Ремарка нет специализированной работы, 

посвященной «золотым двадцатым» Веймарской республики. Но часть этого 

периода отражена в романе «Три товарища».  Предположительно, события 

происходят в 1928 – 1929 годы. 1928 год – это время стабильной экономики, 

главные герои романа не обременены тяжелым экономическим положением: 

они занимаются бизнесом, ездят на автомобиле, посещают рестораны. Но на 

протяжении всей книги экономическая ситуация неуклонно начинает 

меняться в худшую сторону. В конечном итоге Германия опять оказалась на 

пороге кризиса.  

У романов Эриха Марии Ремарка есть свои особенности. 

 Первое: противопоставление богатых, низкоморальных людей против 

трудящегося населения, живущих по законам морали и пытающихся выжить 

в условиях голодания и нищеты. В первых двух произведениях – 

«Возвращение» и «Черный обелиск» это противопоставление рабочих против 

спекулянтов, которые вечно веселятся и объедаются. В «Трех товарищах» - 

это конфронтация богатых промышленников и главных героев, 

зарабатывающих своим тяжелым трудом.  

Второе: аполитичность романов. Но аполитичность тоже имеет свои 

нюансы и распространена только на два романа («Возвращение» и «Три 
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товарища»). Поскольку «Черный обелиск» относится к позднему творчеству 

Ремарка и издан он был лишь в 50-е годы, после стольких лет жестокости 

национал-социалистов, он не мог быть пронизан политически-

завуалированной нитью. Один образ мясника Вацека, говорит об многом. Он 

– само олицетворение нацизма. Но вернемся к аполитичности романов. 

«Возвращение» само по себе отражает проблемы потерянного поколения. 

Представителям потерянного поколения не важны ни революция, ни 

контрреволюция, ни демократия, ни республика. В «Трех товарищах» 

убийство Ленца не рассматривается писателем как политическое. Его убили 

молодые парни, штурмовики. А отмщение главных героев не преследует 

никаких политических подоплек, они просто мстят за лучшего друга. Все 

герои романа далеки от политики, как я уже отметила, политические 

проблемы им просто пока не интересны.  

Ремарк – не просто современник всех событий, он их непосредственный 

участник. Писатель прошел тяжелый путь Первой мировой войны, голод 

инфляции, приход нацистов к власти, эмиграцию. Конечно, не стоит упускать 

право Ремарка на художественный вымысел и приукрашивание отдельных 

эпизодов, но как современник он без особого вымысла передал картину 

повседневности. Историческую правдивость романов Эриха Марии Ремарка 

отмечают многие литературоведы, например, И. Каринцева подчеркивает 

достоверность описываемого Ремарком
42

. 

 Все книги были выпущены в свет в скором времени после описываемых 

событий, кроме «Черного обелиска». События в этом романе отражены не 

только подробно и реалистично, но и с высоты исторического опыта. Роман 

издан после двенадцати лет фашистского режима и написан в самом лучшем 

духе ненависти ко всему, что породило этот режим. 
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1.2 Питание 

 

Первые послевоенные годы Веймарской республики характеризованы 

страшным голодом в городах.  Германия пережила тяжелый 

продовольственный кризис. Побеждая на фронтах войны, производя тяжелую 

военную технику, она не смогла прокормить как мирное население, так и 

солдат. Произведения Эриха Марии Ремарка содержат обширную 

информацию о питании немецкого населения. Романы «Черный обелиск» и 

«Возвращение» отражают голодные будни Веймарской Германии, связанные с 

войной и инфляцией 1923 г. Автор подробно и в примерах описывает 

культуру питания населения, как она влияет на их мировоззрение.  

Уже в годы в войны была введена карточная система на хлеб, молоко, 

жиры, яйца, сахар, картофель. Дефицит в стране способствовал процветанию 

эрзац-продукции: «Торговля конским мясом разрослась, стала золотым 

дном»
43

. Дешевая замена привычной пищи (говядина заменялась кониной, чай 

– сушенной яблочной кожурой, кофе теперь состоял из цикория и ячменя, 

масло превратилось в маргарин, а картофель заменили брюквой). Острый 

дефицит таких важных продуктов питания, как мясо, молоко и яйца находит  

подтверждение в мемуарах А. Меньшова
44

. Герой Ремарка, который только 

вернулся домой после войны и ужинает картофельными оладьями и яйцами, 

отмечает, что «яиц я почти два года и в глаза не видел…»
45

 

От неэффективной карточной системы, введенной в годы войны, 

отходили постепенно. Теперь населению приходилось заботиться о своем 

питании самостоятельно. Самой популярной формой самообеспечения стало 

мешочничество. Население отправлялось в деревни, где с продуктами питания 

было более стабильно, и выменивали себе еду за ценные вещи (керосин, 

украшения,  нитки, ткани и т.д.). Отправляясь за продуктами в деревню, 
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главный герой романа и его друзья становятся свидетелями следующей 

картины: «По дороге нам попадаются целые партии мешочников. Как 

проголодавшиеся осы вокруг сладкого пирога, кружатся они по деревне…»
46

. 

Система мешочничества была официально запрещена в Веймарской 

Германии, все, кто был пойман на мешочничестве, подлежали процедуре 

конфискации продуктов питания. Горожане, ставшие жертвой облавы 

жандармов, несли двойную потерю: продовольствия и обмененного 

имущества.  

В послевоенное время сложилось особое отношение к деревне, как к 

богатой и сытной. Ремарк так описывает жизнь деревенских граждан: 

«Посреди кухни – плита новейшей конструкции, которой хватило бы на целый 

ресторан. Справа – пианино, слева – пианино. Против плиты стоит 

великолепный книжный шкаф: витые колонки, книги в роскошных переплетах 

с золотым обрезом. Перед шкафом старый простой стол и деревянные 

табуретки»
47

. Крестьяне питаются колбасами, окороками, маслом и 

пшеничным хлебом, которые горожане уже и не помнят в своем рационе. 

Еще одна из форм выживания от голодной смерти – это 

продовольственные бунт. Голодная массовка получила у Ремарка следующее 

описание: сначала голодная толпа «вытащила» из дома бургомистра, после 

начальника продовольственной управы, затем спекулирующих торговцев и 

повела их к окружному военному управлению, где «бунтарей» призвали к 

спокойствию - «руководители сами обо всем позаботятся»
48

. Наш 

соотечественник, мемуарист А. Меньшой описал это явление аналогично 

Ремарку. Он замечал, что «громить» - «это слишком русское слово… Это у нас 

в России, - и только у нас, нигде больше, - громят. Налетают с бешеным 

гиком, бьют стекла… В Германии такого нет… Громят лавку так. Толпа 

человек в сто <…> окружает пекарню. Вожаки двое или трое входят. Добрый 
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вечер! Это по инерции. Не может немец, органически не может, - даже когда 

громит, - войти в лавку и не сказать: «Добрый день!». Добрый день… Вот мы 

вас окружили. Давайте хлеб. Хозяин, хозяйка  <…> не сопротивляются…»
49

. 

Выпуски газет того времени пестрили сообщениями о голодных бунтах, 

в процессе которых рабочие силой захватывали товарные поезда и 

отправлялись за город для выкапывания овощей
50

. 

В «Возвращении» Ремарк делает попытку противопоставления бедных и 

усталых от голода горожан, питание которых состоит из эрзац-продуктов, 

спекулянтам, которые хорошо живут, питаются и решают свои дела  в дорогих 

ресторанах. Ремарк описывает это противопоставление следующим образом: 

«Шествие медленно тянется по улицам. На углу Хакенштрассе происходит 

длительная заминка: тут строится новый ресторан с дансингом и вся улица 

запружена кучами песку, возами с цементом и лесами. Уже светятся красные 

огни вывески: «Астория. Дансинг и бар». Тележка с безногим останавливается 

как раз напротив»
51

. 

Хочется отметить, что с 1920 года продовольственная ситуация в 

Германии начала стабилизироваться. В работе И.Я. Биска «Пресса 

Веймарской республики» отмечен резкий скачок объявлений, рекламирующих 

пищу. «Уже летом 1920 года в берлинских магазинах можно было запастись 

овощами, рыбой, мясом, голландским и датским сырами, мозельским и 

рейнским винами и многим другим» 
52

. 

Но на смену послевоенному голоду пришел другой голод, связанный с 

инфляцией 1923 года.  В связи с оккупацией Рурской области вся страна впала 

во всеобщую забастовку. Естественным образом это только ухудшило 

экономический кризис в стране и усугубило рост инфляции. Марка стала 
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падать с геометрической прогрессией. Доходы населения Германии уходили 

только на продукты питания. Цены, в свою очередь, достигали миллионного 

значения за тарелку супа.  

Местная региональная пресса «Красноярский рабочий» за 1923 г. 

изобилует сводками о ситуации в Веймарской республике. В каждом из 

выпусков газеты, авторы статей уверены в скором приходе к власти 

коммунистических сил, которые решат проблему инфляции и спасут от голода 

Германию. Региональная пресса из номера в номер пророчит революцию в 

Веймарской республике, которая так и не наступила
53

. 

Немцы вновь вспомнили об эрзац-товарах и перестали есть мясо, 

молоко, яйца и т.д. И.Я. Биск отмечает, что в годы инфляции резко упало 

количество продуктовой рекламы, а та, что осталась,  рекламировала дешевую 

продукцию. 

Главный герой романа «Черный обелиск» - Людвиг Бодмер - 

подрабатывает по воскресеньям в церкви органистом. Ему не платят 

зарплату, а кормят завтраком, благодаря которому он с легкостью обходится 

без обеда.  «Я ем хлеб, намазанный маргарином. Маргарин прогорклый, но 

не беда: на фронте мы и не то еще ели»
54

.   

Дефицит товара и инфляция заставили население вспомнить о былом 

опыте выживания – мешочничество или бартерная торговля. В условиях 

высокого роста инфляция продажа продуктов за деньги была невозможна для 

большой части населения. Эрих Мария Ремарк отмечал это в «Черном 

обелиске» так: « …меняют фарфор на колбасу, драгоценности на картофель, 

мебель на хлеб…»
55

.  

Плохое питание отражалось и на здоровье людей. Самыми 

распространенными болезнями Веймарской республики были рахит, 

недостаток массы тела, туберкулез. Все это было следствием недоедания и 
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плохой сопротивляемости организма на вирусы. Патриция Хольман – 

главная героиня романа «Три товарища» - скончалась от туберкулеза, 

причиной которого было недоедание в ранние годы жизни и плохая 

сопротивляемость организма к вирусам. Сам Ремарк пишет о голодном 

периоде следующим образом: «Быть сытым – значило просто набить 

желудок всем, что попадется, а вовсе не тем, что идет на пользу» 
56

.  

Хочется также отметить, что не все немецкое население испытывало 

голод. Оба кризиса породили особый класс спекулянтов. Уровень жизни, 

культура, взгляды и в том числе питание спекулянтов отличались от  

простого народа Веймарской республики. Спекулянты не отказывали себе в 

походах в ресторан, хорошей и дорогой еде, выпивке. Спекулянт Вилли в 

романе «Черный обелиск» мог позволить себе поход в ресторан, где 

стоимость лишь одной бутылки шампанского составляла сумму 

ежемесячного пособия инвалида войны
57

.  

В целом, оба кризиса выводят тему питания на передний план. Чем 

дольше люди голодали, тем больше их мысли занимала еда. Нервозность, 

психическое расстройство, плохая сопротивляемость организма к разного 

рода вирусам – это основные следствия голодных лет. Большинство 

немецкого населения закрываются в себе, собственные проблемы они 

пытаются решать в одиночку, особенно те, кто до кризиса жили в достатке. 

Большое количество информации в произведениях Ремарка о голодных 

смертях и самоубийствах целых семей.
58

  Историк А.П. Вырупаева отмечает, 

что в разных социальных группах с голодом боролись по-своему. Активность 

проявляли рабочие. Они – основа всех продовольственных бунтов. Средний 
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класс – пассивен, свои проблемы они переживают молча, закрывшись в 

себе
59

. 

В связи с принятием плана Ч. Дауэса, направленного на установление 

нового порядка выплаты репараций и предоставления кредита 

Соединенными Штатами Америки, в Германии наступили «золотые 

двадцатые», ознаменовавшие экономическое восстановление и процветание 

страны, и прежде всего продовольственную стабильность. Газеты вновь 

запестрили рекламами о еде
60

, в обществе начался непродолжительный 

период экономического расцвета.  На прилавки вернулись товары высокого 

качества. Конина была заменена более питательным мясом (свинина, 

говядина), в рацион вернулись овощи, молочные продукты. Эрзац-продукция 

исчезла в массовом употреблении. 

В романе «Три товарища», который посвящен концу двадцатых годов, 

тема голода уже не актуальна. Это время пика экономики Веймарской 

республики, но уже начинают проглядываться признаки дестабилизации, так 

как весь запад охватила великая депрессия. Герои романа питаются в 

ресторанах и барах. В их ежедневный рацион включено мясо, преобладает 

свинина, они любят есть рыбу  и морепродукты. Так же ели много овощей, 

яиц, молочной продукции. Не обходили стороной алкоголь. Выпивали не как 

прежде дешевые сорта пива и настойки, а ром, односолодовый виски, джин и 

коньяк. Герои романа очень любят пить крепкий кофе с десертами 
61

. 

Период вплоть до 1923 г. в отношении питания веймарское население 

представляло собой некое единство. Если в политической истории Германии 

произошли коренные изменения: проигрыш в войне, страна превратилась из 

                                                           
59

Вырупаева, А. П. Десятилетие селедки и брюквы: Германия через призму голодной повседневности 

Первой мировой войны и раннего Веймара (1914 – 1923 г.г.) / А. П. Вырупаева // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2011.  № 34. С. 162. 

60
 Биск, И. Я. Пресса Веймарской Германии / И. Я. Биск, Иваново: Б. и., 1994. С. 59. 

61
 Ремарк, Э. М. Три товарища / Э. М. Ремарк. Москва: Астрель, 2012. С. 25; 36 – 37; 49; 66; 121 – 122; 154; 

269 – 271. 

  



27 

 

монархии в республику, огромный уровень инфляции 1923 г., то на уровне 

повседневной жизни, а в частности культуры питания крупномасштабных 

изменений не произошло. В войну и после нее продовольственная ситуация 

характеризовалась следующими признаками: недоедание, голод, 

преобладание эрзац-товаров, формирование новых практик выживания таких 

как, мешочничество и продовольственные бунты. Эмоциональная оценка 

ситуация была самая различная. Но в годы войны население было готово 

мириться с тяжелым положением, однако голод в мирное время не мог найти 

никакого оправдания в глазах населения. 

 Стабилизировавшаяся ситуация в середине 20-х г.г. XX в. немного 

успокоила население Веймарской республики и подарила надежду на 

лучшую жизнь. Но новый кризис и вместе с ним вновь обозначившийся 

голод толкнули немцев к нацистам, тем, кто обещал расправиться со всеми 

обидчиками Германии, а не к тем, кто выступал за республику и свободу, но 

четко ассоциировался с пустым желудком в глазах всей Веймарской 

Германии.  

 

1.3. Одежда 

 

Тема моды Веймарского населения не является главенствующей в 

творчестве Эриха Марии Ремарка, но он уделяет внимание многим деталям 

одежды героев. В романах можно проследить эволюцию моды немецкого 

населения на протяжении существования Веймарской республики. 

В «Возвращении», по большей части, речь идет о мужском населении 

Веймарской Германии, значительную часть которого составляли бывшие 

солдаты, в их одежде преобладает солдатское обмундирование (шинели, 

фуражки, брюки). Объяснить это можно тем, что у большинства населения 

просто не хватало денег на покупку другой одежды. Многие из бывших солдат 

практиковали перешив солдатского обмундирования в гражданскую одежду. 
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Ремарк пишет: «Нам должны выдать шинель, пару обуви, белье, гимнастерку 

и брюки»
62

. Эта одежда полагалась солдатам после войны.  

В женской одежде произошли серьезные изменения по сравнению с 

довоенным временем. В женском образе   превалируют  укороченные и 

практичные наряды, яркие расцветки, чулки из шелка и короткие стрижки. В 

сравнении с нарядами кайзеровской Германии, где главный акцент делался на 

корсетах, длинных и пышных нарядах, сложных прическах, обуви на высоком 

каблуке, мода Веймарской республики стала хоть и вульгарнее, но предельно 

проще. Если раньше женщине требовалось целое утро для создания образа, то 

с пришедшей в страну войной время на сборы сократилось до минимума. 

Практичности в нарядах требовало и то, что огромное количество женщин 

вышли на работу в связи с потерей на войне главных кормильцев в семье.  

Позднее, во времена инфляции, женская мода стала раскованнее: наряды 

короче, откровеннее и ярче. Так описывает Эрих Мария Ремарк образ 

Изабеллы в романе «Черный обелиск»: «На  ней обтягивающее  фигуру платье 

из красного  полотна, на босых ногах золотые туфли с высоким каблуком»
63

. 

Образы, пришедшие с экранов фильмов американских фильмов, не оставили 

равнодушными немецких модниц. Американская мода заполонила не только 

всю Германию, но и Европу в целом. В моду вошли прическа «бубикопф», 

платья всевозможных покроев и расцветок, туфли на практичном каблуке и 

яркий макияж (тонкие брови, красная помада и светла пудра и.т.д.). 

Вскоре мужская одежда начала избавляться от армейских элементов: 

фуражек, шинелей, брюк и.т. Сильный пол предпочитал носить костюмы с 

галстуками, качество, в свою очередь, зависело от состоятельности человека,  

как правило, у обычных людей, это всегда был дешевый материал. Внешность 

приобретает мягкие черты, мужчины посещают «барбер-шопы», сбривая 

бороды и усы.  Иначе одевались спекулянты и богачи того времени. Как 
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пишет Ремарк, наряды спекулянта Вилли всегда первоклассные: костюмы из 

дорогого материала, яркие галстуки или бабочки и всегда ювелирные 

украшения (печатка, булавка с жемчугом)
64

.  

Мода конца 20-х гг. не несет за собой кардинальных отличий от моды 

начала десятилетия. Стоит отметить лишь то, что многим модницам 

полюбился стиль «гарсон»: миллиметровая стрижка, строгий брючный 

костюм и галстук. Яркие представительницы данного стиля – Анита Бербер и 

Сильвия фон Харден. В целом, наряды как мужские, так и женские 

отличаются высоким качеством. В «Трех товарищах» одежда главных героев 

без излишеств, но костюмы из хороших тканей. Патриция Хольман всегда 

одета роскошно: платья из шелка, меховая жилетка, шляпки, перчатки. Ремарк 

отмечает, что в среде молодого населения (как правило, молодые люди не 

старше 22 лет) начинает медленно формироваться стиль национал-социалиста. 

В романе «Черный обелиск» это еще незаконченный стиль, молодые парни 

носят лишь кожаные сапоги, брюки, любого покроя, и куртки
65

. Нацисты, 

убившие Ленца в романе «Три товарища» были одеты в кожаные куртки,  

обуты в краги и наголо бритые
66

. 

В целом, мода Веймарской республики претерпела обширные 

изменения. Кайзеровская мода не просто навсегда ушла из образов немцев, 

она перестала быть духом времени. Через новую моду немцы практиковали 

новый стиль жизни, в частности это относится к женскому населению. 

Изменения во внешнем облике стали, скорее, необходимостью, вызваны были 

практичностью, чем просто модой или желанием.  
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1.4 Гендерные отношения 

Эмансипация женщины в Веймарской республике 

Первая мировая война, перемены в государственном строе, 

экономическая нестабильность - все это подтолкнуло немецкое общество к 

модернизации. В первую очередь речь идет о слабой половине населения 

Веймарской Германии. В послевоенное время переизбыток женщин составлял 

2, 7 млн человек.  

С началом войны женское население вышло на работу, многим 

пришлось работать и после окончания военных действий, так как многие 

женщины остались без мужей. Переизбыток женского населения только 

расширил масштабную женскую занятость. По мнению А.П. Вырупаевой,  

активная трудовая деятельность стала главным фактором коренного 

изменения положения женщины в Германии
67

. На смену корсетам, длинным 

юбкам и прическам пришли удобные платья чуть ниже колена и «бубикопф». 

Вместе с модой женщины активно освоили раскованные манеры: курение, 

употребление алкогольных напитков, вождение автомобиля и свободное 

посещение увеселительных заведений.  

Эмансипация имела корни, восходящие непосредственно к войне, а в 

последствии укрепилась во время инфляции. Немецким женщинам не дали 

времени на освоение новых профессий, им пришлось действовать по 

обстоятельствам и принимать решения быстро. Дефицит, голод, нищета и 

отсутствие мужского плеча не позволили женщинам получить 

профессионального образование, от этого их труд имел низкую квалификацию 

и мало оплачивался.  

Историк повседневности А. П. Вырупаева в своей статье «Мода, 

изменившая мир: эмансипация и рождение современного образа женщины в 

Веймарской Германии» описывает образ женщины в послевоенный период: 
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«В послевоенные годы в Германии появились новые женщины, признаками 

которых стали короткие стрижки, легкие одежды и активная общественно-

профессиональная деятельность
68

. Ремарк в «Возвращении» пишет: «Но самое 

непривычное, что бросается в голову сильнее вина, – это девушки. Они иные, 

они смеются, они доступны»
69

. 

Таким образом, женщине удалось вырваться за рамки принятой схемы 

«дом-дети-кухня». Буржуазная пропаганда женщины как помощницы мужа, 

матери и заботливой хозяйки, проиграла в условиях набирающей обороты 

эмансипации. Немки стали активными членами общественной жизни, они 

часто фигурировали на рекламных плакатах и в избирательных акциях. 

Активно защищали свои права в профессиональной среде в случае проявления 

«мужского шовинизма». На арене общественной жизни Германии женщины 

стали занимать прочное место. 

Примечательно, что законодательная база Веймарской республики шла 

вразрез с процессом эмансипации. Хотя конституция Веймарской Германии 

была достаточно демократичной в те времена и провозглашала равенство 

полов, но вот кодексы (гражданский и уголовный) сохранились еще от 

кайзеровской Германии. Они, в свою очередь, утверждали решающую роль 

супруга в семье и имущественных вопросах. Муж мог без труда запретить 

женщине выходить на работу. 

Трансформация поведения в среде женского населения внесла свои 

коррективы и во взаимоотношения мужчины и женщины. По мнению А.П., 

Вырупаевой, в повседневных отношениях полов эмансипация женщины лишь 

сгладила углы конфликтов. Способствовали этому как унификация образа 

жизни, так и внешнего вида женщины и мужчины («бубикопф»). Если ранее 

внешний вид как мужчин, так и женщин подчеркивал половую 
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принадлежность (корсеты, утягивавшие талию; бороды и усы и.т.д.), то сейчас 

женщины стремились коротко подстричь волосы и купить платье силуэта 

«чарльстон». В моду начала входить «фигура мальчишки»
70

.  

Оба пола старательно вели похожий образ жизни. Девушки активно 

получали образование, работали и занимались спортом. Во взаимоотношениях 

появилось товарищество и дружба между полами. Яркий пример 

товарищества, описанный Эрихом Марией Ремарком, – дружба Патриции 

Хольман и Роберта Локампа. Главный герой часто обращался к Патриции 

ласково, называя ее «дружище». Доверительные и удивительно теплые 

отношения основанные в первую очередь на дружбе, зародились между двумя 

героями,  Это проявлялось в совместном курении сигарет, дружеских 

прогулках. Герои часто посещали бары и рестораны, где совместно выпивали 

крепкие напитки. Роберт Локамп учил Патрицию езде на автомобиле
71

.   

Эмансипация в немецком обществе породила некоторые противоречия. 

С одной стороны, женские возможности были существенно расширены: 

возможность работать и зарабатывать, получить образования, стать 

независимой. Женщины преобразились, на смену длинным платьям, корсетам 

и сложным прическам пришли практичные наряды, которые заметно 

уменьшили время сборов. Но есть и другая сторона это процесса, которая 

носила характер неполноценного принятия женщины, как активного члена 

общества. Работающие женщины получали малое жалование, женщины 

испытывали  материальные трудности. Эрих Мария Ремарк предоставляет нам 

множество примеров стесненных в средствах женщин: секретарша Эрна из 

«Трех товарищей», которой хватает денег только на аренду мебелированной 

комнаты. Сам Ремарк говорит об Эрне следующим образом: «Эрна не строила 

себе никаких иллюзий и знала, что надо держаться покрепче за жизнь, чтобы 
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урвать хоть немного от так называемого счастья. Она знала также, что за него 

приходится платить двойной и тройной ценой». «Мамаша» из тех же «Трех 

товаищей» - пожилая женщина, на содержании которой находится муж 

инвалид-гомосексуалист, а ее заработок на продаже горячих сосисок с каждым 

днем становится все меньше и меньше
72

; гимнастка Герда из «Черного 

обелиска»
73

 и.т.д. 

 Главными противниками эмансипации являлись носители 

консервативных взглядов, которым было сложно отойти от схемы «муж-

плита-дети», их главенствующий тезис: эмансипация – разложение семьи. 

Эмансипация – событие не одного дня, даже в наши дни проявляются 

элементы полового неравенства, где главенствующая роль остается за 

мужчиной. Немкам удалось прорваться сквозь привычные представления о 

женщинах, выйдя за рамки устоев. Ремарк всегда подчеркивает свое 

отношения к женщинам, как к равным себе, уважая их труд и позицию в 

обществе. Возврат национал-социалистами женщин на кухню обесценил их 

предыдущие труды и заслуги.  

Конечно же, половое равенство не смогло не отразиться на институте 

семьи. Во-первых, молодые девушки не стремились к ранним бракам, 

приоритетным для них стало образование и карьера.  Во-вторых,  девушки 

вообще не стремились к браку, предпочитая его гражданским отношениям. В 

романе «Три товарища» Роберта Локампа и Патрицию Хольман связывали 

гражданские отношения, в книге «Черный обелиск» Людвиг Бодмер и Герда 

не были женатой парой, что было нормой и в первом и во втором случае.  

Резко возросло количество разводов, упал уровень рождаемости (малые семьи 

– 2 ребенка), произошло снижение возрастного порога половой активности у 

девушек. 
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Исследователи в связи с этим  отмечают упадок нравов в Веймарской 

Германии
74

. Падение нравов традиционно связывают с эмансипацией 

женщины. Ремарк подчеркивает продажность некоторых героинь. Девушка 

Альберта Троске – Люси в «Возвращении», жена мясника Вацека – Лиза, Эрна 

– возлюбленная главного героя «Черного обелиска», все они изменяли своим 

мужчинам с богатыми спекулянтами. Им хотелось иной, богатой жизни, чего 

не могли позволить их избранники.  

Также, когда говорят о падении нравов,  вспоминают о гомосексуализме 

в Германии. По статистическим данным в Веймарской республике 

насчитывалось около 56 тыс. гомосексуалистов (2% от всего населения). Это 

веяние в обществе  стало в некоторой степени модным после наступления 

«золотых двадцатых». Данный факт  имеет подтверждение у Ремарка. В 

книгах «Возвращение» и «Черные обелиск» нет никаких данных о 

гомосексуальных отношениях, а вот в «Трех товарищах», повествующих как 

раз о периоде экономической стабильности, встречаются два примера. Первый 

– Кики, работающий на панели; второй – муж «мамаши», пришедший с войны 

без ног, он не смог выдержать своей неполноценности перед женой и нашел 

выход в гомосексуальных отношениях
75

.  

Среди женщин гомосексуальная любовь в Веймарской республике также 

имела популярность. Но в романах Эриха Марии Ремарка нет никаких 

подтверждений этому явлению. 

Веймарская республика, ставшая сама по себе новым государством для 

всех немцев, привнесла в образ жизни людей новые привычки и новое 

поведение. Это связано с эмансипацией женщины, с новым поведением 

мужчин и упадком нравов. Все  названные обстоятельства, безусловно, имеют   

корни в тяжелом экономическом и социально-политическом положении 
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нестабильной Веймарской республики. Каждое новое потрясение для 

Германии оборачивалось реакцией общества на всех уровнях его жизни, 

включая и гендерные отношения.  

 

1.5.Отдых и развлечения 

 

Новая Германия обновлялась во всех аспектах повседневной жизни, 

исключением не стала сфера отдыха и развлечений. Немецкое общество в 

Веймарской Германии было открыто для новшеств,   это коснулось и досуга.  

Несмотря на сложную послевоенную картину жизни, культурная жизнь 

в Германии развивалась большими темпами. Население повсеместно 

осваивало новые виды досуга: походы в кинотеатр, музеи, ночные клубы, 

кабаре, танцплощадки и так далее. Историк  Т.Г. Бортникова отмечает, что в 

народе начинают набирать обороты американские взгляды на образ жизни. 

«Отзвуки века джаза» донеслись и до Веймарской республики, приучая 

молодое поколение к выпивке, сигаретам, наркотикам и вечному празднику
76

.  

В романе «Возвращение» Ремарк описывает повсеместное открытие 

ночных клубов, ресторанов с дансингами, где царила атмосфера вечного 

праздника и американского образа жизни
77

. Завсегдатаи таких мест – 

спекулянты и их дамы, которым было по карману такое веселье. Главные 

герои всех трех романов не частые гости подобных заведений, но в каждой из 

книг есть главы, посвященные походу героев в ночной клуб, где они себя 

чувствуют довольно стесненно, это не их место, им гораздо ближе обычные 

пивные и бары. 

 Сразу после окончания войны популярность набирают танцы. В 

ресторанах и клубах проходят соревнования по разным танцевальным 

направлениям - уанстеп, бостон, фокстрот,  герои «Возвращения» принимают 
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участие в таком состязании: «На каждый танец – уанстеп, бостон, фокстрот 

имеется по три приза»
78

. Если бостон и уанстеп привычные танцы для 

Германии, то фокстрот только начинает набирать популярность среди 

немецких танцоров.  Герои «Трех товарищей» танцую танго: «Мы сидели у 

бара, на отличном месте, откуда была видна вся танцевальная площадка. 

Оркестр играл танго»
79

. 

Как уже было отмечено, в Веймарской республике возник большой 

интерес ко всему американскому, причем  речь шла не только в употреблении 

алкоголя и наркотиков, из Америки пришло коллекционирование 

музыкальных пластинок. Люди покупали патефоны и собирали целые 

музыкальные коллекции. Секретарша Эрна из романа «Три товарища» 

находила успокоение в прослушивании любимых пластинок: « Прежде писали 

стихи в альбомы, а нынче дарят друг другу пластинки. Патефон тоже вроде 

альбома. Если я хочу вспомнить что-нибудь, мне надо только поставить 

нужную пластинку, и все оживает передо мной»
80

 

Особый интерес среди немецкого общества вызывали спортивные 

соревнования. В романе «Три товарища» Ремарк рассказывает нам о походе 

Кестера и Роберта на бокс; очень подробно описывает увлечение скачками и 

способах заработать на них. Отдельная глава посвящена тотализатору на 

скачках. Ну и, конечно же, главная слабость героев Ремарка – автомобили. 

Три товарища принимали участие в автогонках
81

. Помимо уже перечисленных 

интересов немецкого населения так же были популярны гимнастика, стрельба, 

теннис и легкая атлетика. Увлечение горными лыжами описано в «Трех 

товарищах». 

Все вышеперечисленное относится к новым видам досуга в 

послевоенной Германии. Но не стоит забывать о старых формах отдыха в 
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Веймарской Германии. В первую очередь речь пойдет о страсти к туризму. 

Городские жители на выходных очень любили отправиться за город с 

палатками, уезжали также на озера, где проводили отпуска. Ремарк приводит 

пример Патриции Хольман и Роберта Локампа, которые отправились в 

маленькое путешествие к морю
82

. В «Возвращении» главный герой уезжает за 

город к своему фронтовому другу на выходные
83

. 

Любовь к музыкальному искусству заключается не только в танцах и 

прослушивании музыкальных пластинках, но и в старой традиции – хоровом 

пении. В «Трех товарищах» есть несколько примеров подобной страсти. 

Первое – хоровое выступление Армии спасения; второе – любовь героя 

Альфонса к мужскому хоровому пению; третье – выступление хора Стефана 

Григоляйта
84

. Как отмечено историками
85

, питейные заведения Веймарской 

республики были оснащены или музыкальными инструментами ( пианино или 

рояль), но если таковых не имелось, то обязательно стоял патефон. В ночных 

клубах или ресторанах с дансингом обязательно играл оркестр. Роберт Локамп 

сам подрабатывал пианистом в кафе «Интернационалъ», в заведении 

Альфонса всегда играл патефон
86

. В ресторане «Красная мельница» (роман 

«Черный обелиск»)  работал оркестр, исполняющий фокстрот, уанстеп и 

другие танцевальные направления
87

. 

В некоторых кругах сохранилась любовь к посещению театров и музеев. 

Роберт Локамп из «Трех товарищей» рассуждает о походе в театр следующим 

образом: «Театры, концерты, книги, - я почти утратил вкус ко всем этим 

буржуазным привычкам».
88

 Походы немцев в музей часто не подкреплены 

жаждой прекрасного. «Я думал, что в музее будет совсем безлюдно, но, к 

                                                           
82

 Ремарк, Э. М. Три товарища / Э. М. Ремарк. Москва: Астрель, 2012.  С. 200 – 216. 
83

 Ремарк, Э. М. Возвращение / Э. М. Ремарк. Москва: Астрель, 2012. С. 98.  
84

 Ремарк, Э. М. Три товарища / Э. М. Ремарк. Москва: Астрель, 2012. С. 101 – 103; 156 – 159; 264 – 270. 
85

Бортникова, Т. Г. Социально-культурная сфера как отражение процесса модернизации общественной 

жизни Веймарской республики / Т. Г. Бортникова // Вопросы теории и практики. 2015. №8. С. 40. 
86

 Ремарк, Э. М. Три товарища / Э. М. Ремарк. Москва: Астрель, 2012. С. 156; 296. 
87

 Ремарк, Э. М. Черный обелиск / Э. М. Ремарк. Москва: Астрель, 2012.  С. 156. 
88

 Ремарк, Э. М. Три товарища / Э. М. Ремарк. Москва: Астрель, 2012. С. 179.  

 



38 

 

своему удивлению, увидел очень много посетителей. Я спросил у сторожа, в 

чем дело. – Ни  в чем, - ответил он, - так бывает всегда в дни, когда вход 

бесплатный. Это еще ничего, - добавил сторож.- Вот зайдите как-нибудь 

зимой! Битком набито. Потому что здесь топят»
89

. 

Литературный интерес в Веймарской республике был обращен главным 

образом к периодической печати. Германия занимала второе место в мире по 

периодическим изданиям
90

. В свет выходили журналы и газеты, которые в 

свою очередь ориентировались на определенного читателя.  В романах 

Ремарка герои редко читают. В основном их интересуют новости революции в 

«Возвращении», сводки с бирж  и некрологи в «Черном обелиске», а также 

различные объявления в «Трех товарищах». Пожалуй, единственным 

читателем во всех трех романах была Патриция Хольман, проводившая за 

чтением целые дни. Коллекционер книг в «Возвращении» Карл отходит от 

старого занятия: «Когда-то Карл был форменным библиоманом. Он собирал 

книги так, как мы собирали бабочек или почтовые марки. Особенно любил он 

Эйхендорфа. У Карла три различных издания его сочинений. Многие из 

стихотворений Эйхендорфа он знает наизусть. А сейчас он собирается 

распродать всю свою библиотеку и на вырученный капитал открыть торговлю 

водкой.»
91

. Литературой занимались герои романа «Черный обелиск», 

созданный небольшой группой людей поэтический кружок прочно вошел в их 

повседневную жизнь, здесь они делились новыми стихами и поэмами друг с 

другом. 

Страсть к кинематографу не нашла отражение в романах Ремарка. Это 

связано скорее с тем, что в кино массово начали ходить лишь после инфляции 

1923 года. Так как специального произведения у Ремарка по этому периоду 
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нет, то ограничимся исследованиями историков. Выход в свет большого 

количества новинок киноиндустрии обратил на себя внимание немцев. 

Причем большинство новинок именно в немецком кинематографе, который 

отличался  разноплановостью жанров: экспрессионистское кино (Робер Вине), 

фильмы ужасов (Фридрих Вильгельм Мурнау), исторические фильмы (Дж. 

Май), неоромантизм (Ф. Ланг) и многое другое. Разнообразие жанров 

позволяло зрителю выбрать свою пищу для размышлений. Стоит отметить, 

что поход в кино стоил немцам примерно столько же, сколько стоил поход в 

ресторан, следовательно, дешевым и вседоступным удовольствием кино 

назвать нельзя. 

Несмотря на постоянную нестабильность в политике и экономике 

Веймарской республики, страна находилась в состоянии культурного прорыва. 

Разбитое общество находилось в постоянной культурном поиске. Это говорит 

о том, что такой большой круг новых интересов приводил к потере 

традиционной культуры.  

С другой, положительной, стороны, такое количество социально-

культурной деятельности привело к тому, что люди самых разных социальных 

статусов и интересов смогли объединиться благодаря проявленному интересу 

к какому-либо занятию. Культура, как новая, так и старая, помогла 

адаптироваться в новом для немцев государстве.  Исследователь Т.Г. 

Бортникова статье делает акцент именно на этом. Она пишет: «Именно 

социокультурная сфера помогала и способствовала преодолению чувства 

разобщенности и разочарования немцев после Первой мировой войны, именно 

она явилась для многих немцев одной из практик выживания»
92

 

Подтверждение этих слов можно отыскать в творчестве Эриха Марии 

Ремарка. Каждый из его героев находит утешение либо в баре, либо при 

прослушивании музыкальных пластинок, либо при походе в музей и т.д. Для 
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каждого немца было важно заполнить пустоту, образовавшуюся во время 

войны и кризиса. И каждый выбирал свое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

2 Духовная атмосфера Веймарской республики  сквозь призму романов Э. 

М. Ремарка 

2.1 «Потерянное поколение» 

Творчество Эриха Марии Ремарка пронизано нравственно-

психологической атмосферой Веймарской республики в двух отдельных, но 

переплетающихся аспектах. Первый – нравственная атмосфера в отдельных 

слоях населения, второй – особенности, связанные непосредственно с общей 

атмосферой Веймарского периода в истории Германии. 

Примечательно, что творческое наследие Эриха Марии Ремарка в 

большей степени изобилует сведениями о мелкой буржуазии и о 

представителях «потерянного поколения». Практически ничего нет о 

рабочем классе Веймарского государства, совсем мало данных о жителях 

деревни или капиталистах.   

Для Эриха Марии Ремарка тема потерянного поколения 

автобиографична, и поэтому она присутствует хоть и в разной степени, но во 

всех его произведениях. Все три исследуемых романа Эриха Марии Ремарка 

в своей мере раскрывают тему «потерянного поколения». В большей мере мы 

это видим в романе «Возвращение», в меньшей – в «Трех товарищах» и 

совсем немного в «Черном обелиске».   

Термин «потерянное поколение» впервые был употреблен в своем 

творчестве американской писательницей  Гертрудой Стайн, позднее термин 

«потерянное поколение» начал активно использоваться Эрнестом 

Хемингуэем.  «Потерянным поколением» называют молодых солдат, 

воевавших на фронтах Первой мировой войны, многие из них даже не успели 

окончить школу. Возвратившись с войны, не все из них смогли вернуться к 

нормальной жизни, большинство просто не смогли принять ценности нового 

мира, который обрушился на них со своей непривычностью. Уходившие на 

фронт зачастую добровольно, исходя из самых благих побуждений, вступая 
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на защиту собственного государства, домой солдаты возвращались 

опустошенными, не верящими в прежние идеалы, которые так прививала их 

прежняя власть. Они отрицают буржуазную культуру, по их мнению, она не 

спасла мир от ужасов войны, поэтому смысла в ней нет.  

Весь набор ценностей, накопленный человечеством, устаревает в 

глазах «потерянного поколения». В «Возвращении» бывший библиоман 

распродает все свои книги ради спекуляции алкогольной продукцией. 

Кожаные книги ему предлагают отдать сапожникам, потому что книжная 

кожа лучше всего идет на обувь. 
93

 Книги уже не являют им былую ценность. 

В них утратился смысл, который прежде мог спасти весь мир. Но мир не был 

спасен, поэтому бывшие солдаты резко утратили интерес к любой 

литературе, отдавая предпочтение заработкам, которые могли обеспечить им 

жизнь.  

 В романах Ремарка фронтовики уже на войне поняли лживость всего 

общественного и наивное навязывание старых идеалов.  «…Нас просто 

предали. Говорилось: отечество, а в виду имелись захватнические планы 

алчной индустрии; говорилось: честь, а в виду имелась жажда власти и 

грызня среди горсточки тщеславных дипломатов и князей; говорилось: 

нация, а в виду имелся зуд деятельности у господ генералов, оставшихся не у 

дел. Слово «патриотизм» они начинили своим фразерством, жаждой славы, 

властолюбием, лживой романтикой, своей глупостью  и торгашеской 

жадностью, а нам преподнесли его как лучезарный идеал»
94

. В творчестве 

Ремарка даже такой настрой «разбитой» молодежи не приводит их к мысли о 

революционной борьбе, они слишком устали за годы бессмысленной, по их 

мнению, войны. «Травмированные высокой ложью буржуазной политики, 

герои Ремарка свою боязнь быть обманутыми, свой настороженный 
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скептицизм переносят вообще на высокие идеалы и цели человечества»
95

. 

Главные герои романа «Возвращение» слоняются целыми днями без дела. 

Эрнст Биркхольц, попробовав себя в роли сельского учителя школы, в 

скором времени разочаровывается в выборе своей профессии, и, бросив все, 

возвращается домой, где его жизнь начинает терять всякий смысл.  

В книге «Черный обелиск» судьба «потерянной» молодежи не нашла 

широкого отражения. Кроме того, роман был пронизан идеей 

противопоставления богатых спекулянтов и бедного городского населения. 

«Потерянное поколение» в большей своей части слилось с теми, кто просто 

хотел кушать и забыть ужасы инфляции; их волновало только одно – как 

прокормить себя и своих близких на зарплату, которая обесценивается в 

геометрической прогрессии.  

В романах писателя показана судьба «потерянного поколения» спустя 

десятилетия. Основная его часть не нашла себя в мирной жизни, у 

большинства так и не появилось занятие, которое было бы им по душе. 

Многие спились, став людьми без стремлений. Герой романа «Три товарища» 

Валентин Гаузер, получив после войны наследство, каждодневно пропивал 

его в барах, объясняя он это тем, что обязан праздновать свое спасение от 

смерти на войне. В романе политика не интересует «потерянную» молодежь, 

только один из товарищей начал вести политическую борьбу, остальные 

называют это занятие глупостью. В том же романе пожилая дама говорит о 

«потерянном поколении» следующим образом: «Прошлое вы ненавидите, 

настоящее презираете, а будущее вам безразлично»
96

 

2.2 Мелкобуржуазное население, как движущая сила национал – 

социалистов 
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Творчество Ремарка, как уже отмечалось, изобилует информацией о 

мелкобуржуазном слое населения Веймарской Германии. Писатель в полной 

мере описывает недальновидность, чаще даже глупость, лицемерие и 

ханжество, присущие мелкой буржуазии.  Автор от романа к роману 

показывает мелкого по своей душе человека, любящего подсматривать, 

подслушивать и доносить. Такие люди не желают думать собственной 

головой, боятся ответственности, занимаются травлей тех, кто их окружают, 

чинопочитательны и готовы к исполнению любого приказа, жаждут сильной 

личности, которая решит все их проблемы, вопреки обстоятельствам. 

В «Возвращении» такого рода духовная атмосфера нашла себя в 

описании травли Марии, жены Адольфа Бетке
97

. Вернувшись с войны, он 

узнает, что жена во время его отсутствия изменила ему. Жители деревни, в 

которой они проживали, всеми силами шутили и травили Марию за ее 

поступок, вследствие чего семейной паре пришлось покинуть деревню. 

Примечательна сцена издевательства над матерью безногого калеки. 

Жертвами чинопочитательства стали мешочники на вокзале, когда жандармы 

отобрали у них всю добытую еду, хотя превосходство в силе явным образом 

находилось на стороне мешочников. В «Черном обелиске» описание 

мещанства достигло гротескных форм. В первую очередь это связано с 

лицемерием героев романа. Например, жена булочника из честолюбивых 

побуждений заказывает памятник ненавистному мужу для выражения самых 

теплых чувств
98

; описывает автор и  жажду материальных благ: так, один из 

героев показывает мускульные части тела своей сожительницы ради 

обогащения
99

. В «Трех товарищах» тема мещанства развивается, к ней 

добавляются новые персонажи, такие как служанка Фрида, отличающаяся 

своим любопытством и глупостью, причем на протяжении всего романа 
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понимаешь, что второго в ней гораздо больше, чем первого
100

; супруг Хассе, 

вечно находящийся в состоянии боязни за свою работу, он задерживается 

допоздна на рабочем месте, чтобы не стать жертвой доносительства и не 

потерять место
101

 и т.д.  

Исследователь И.Н. Палий отмечает, что «От произведения к 

произведению изображение Ремарком традиционных нравственных устоев 

немецкого мещанина становятся все более жестким»
102

. Действительно, уже в 

«Черном обелиске» эти изображения достигли вершины гротеска в своем 

содержании. Капитализм взбесил мелких буржуа, они все более жаждут 

сильной личности, которая будет думать и принимать решения за них, ну и, 

конечно же, избавит от унижений Версальско-Вашингтонского миропорядка.  

Как уже было отмечено, духовно-нравственная атмосфера 

анализируется Ремарком не только в отдельных слоях населения, но и в  

рамках общей атмосферы республики.  

Общим стало то, что на протяжении всех лет существования 

республики в воздухе постоянно витало ощущение неуверенности, 

непостоянства и жажды реваншистских перемен. Веймарская республика, 

которая была навязана Германии,  не стала любимой для всего населения. 

особенность ее восприятия и жажда перемен связаны с возвращением к 

прошлому, к кайзеровской Германии, таким образом, население ждет 

революции наоборот, «консервативной революции». И еще одна черта – это 

политизация общественной жизни. В романах Ремарка эта тема присутствует 

лишь отчасти, но герой романа «Черный обелиск», например, ставил своей 

целью вступать в разного рода политические организации, а в «Трех 

товарищах» мысль о политизации прозвучала следующим образом: « после 
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войны люди стали ходить на политические собрания, а не в церковь»
103

. 

Особенность политической жизни – это противостояние монархии и 

республики. Монархические взгляды во времена Веймара до сих пор 

насаждаются школьными учителями и учебниками. Защитниками 

монархической идеи выступают кайзеровские офицеры, судьи, учителя и 

многие другие. Например, первые в борьбе за правоту собственной идеи не 

стесняются подстрекать к избиению тех, кто отказывается петь кайзеровский 

гимн, и убивать того, кто вывешивает не прежний флаг Германии, а новый 

черно-красно-золотой.
104

 

Безусловно, исторически достоверным является высказывание Ремарка: 

«Если политическое убийство совершается справа, это считается делом 

почетным, и тогда принимается во внимание множество смягчающих 

обстоятельств. У нас республика. Но судей, чиновников и офицеров мы в 

полной неприкосновенности получили от прежних времен. Чего же ждать от 

них?»
105

 

На общем фоне морально-психологического состояния Веймарской 

республики можно выделить некоторые ее периоды. В романе 

«Возвращение» воссоздается атмосфера рождения Веймарской Германии. 

Герои романа стремятся покинуть поле боя, война только что проиграна, 

силы немецкой стороны невосполнимы по сравнению с силами противников. 

Солдаты живут лишь одной мыслью возвращения домой. Реалистично 

передаются детали Ноябрьской революции, ее половинчатость и  

незавершенность. В первые годы после войны Эрих Мария Ремарк отмечает 

повсеместное веселье и танцевальную лихорадку, которые охватили страну. 
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Они понятны после стольких лет крови, солдаты стремятся забыть о всех 

тяготах военного времени.  

Выделяя следующий период, отмечу роман «Черный обелиск», в 

котором на мировоззрение всех слоев населения Веймарской республики 

влияет инфляция 1923 г. Страна погрузилась в бездну безработицы и 

бесконечно падающей марки. Еще вчерашние рабочие, получающие хоть 

немного стабильный заработок, пенсионеры, живущие на пенсионное 

пособие, обеспеченное сбережениями население, все теряют все это в 

результате падения курса и превращаются в нищих. Население стремится 

потратить деньги на продукты сразу же после их выплаты. Отмечу, что во 

времена инфляции зарплату выплачивали ежедневно. Воскресенье – это день 

небольшой стабильности, которая дает хоть немного надежды, в воскресенье 

все биржи закрыты. Неуклонно растет количество суицидов, не редки случаи 

смерти целых семей, отравляющих себя бытовым газом
106

 

«Золотые двадцатые» Веймарской республики, как уже отмечалось, не 

нашли отражение в творческом наследии Эриха Марии Ремарка. Но 

атмосфера последних лет Веймара отразилась в романе «Три товарища». 

Весь мир на пороге большого кризиса, название которому Великая 

депрессия. Германия вновь оказывается перед лицом новых потрясений. 

Страну захлестывает новая, большая волна безработицы: «Вы только 

представьте себе – в моей конторе уволили еще двоих. Следующим буду я. 

Вот увидите!»
107

. Человек, оставшийся без работы, уволенный в силу 

экономических обстоятельств, не способен содержать себя и свою семью, его 

не покидает чувство ненужности обществу.  
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Атмосфера вновь вернувшейся безработицы обостряется острой 

политической ситуацией, которая с каждым днем все критичнее и со 

временем перерастает в террор. Эрих Мария Ремарк в своих в целом 

аполитичных романах просто не смог обойти эти события стороной. 

Писатель подробно описал политические собрания. На собрании национал-

социалистов всюду антураж из значков, оркестр, знамена. Боевая сила 

состоит из очень молодых людей крепкого телосложения, одетых в 

униформу. Состав собрания – женщины, бухгалтера, рабочие, чиновники, 

которые жаждут перемен. Оратор очень яркий в своем выступлении, техника 

ораторского мастерства находится на высшем уровне. Всюду звучат призывы 

к свержению Веймарской республики, речи пропитаны ненавистью к ней.  

В творчестве Эриха Марии Ремарка очень подробно показана 

нравственно-духовная атмосфера Веймарской республики. Во-первых, 

репрезентует себя через морально-духовные ценности таких социальных 

слоев населения как «потерянное поколение» и мелкая буржуазия, во-вторых, 

через воссоздание общей картины атмосферы, связанной с различными 

этапами Веймарской республики.  

«Потерянная» молодежь, исходя из своих устоев, показала себя 

пассивной в принятии решений государственного масштаба. В них 

отсутствует реакция на события Ноябрьской революции, они не противятся 

приходу к власти нацистов. Можно даже сказать, что их пассивное поведение 

и молчаливое согласие на любые попытки изменить хоть что-нибудь в 

Веймарской республике, привели к власти национал-социалистов. Большая 

часть бывшей восьмимиллионной армии Германии своим разочарованием в 

былых идеалах выстроила плацдарм для скатывания к Третьему Рейху,  

приведший Германию к новым кровавым годам.  

Мелкая буржуазия обстоятельно описана в романах Эриха Марии 

Ремарка и и представлена ключевыми  героями. Психология и устои такого 
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социального слоя идеальны для массовой базы национал-социалистов. 

Психология немецкого общества подробно описана в работе Эриха Фромма 

«Гитлер. Клинический случай некрофилии» и «Бегство от свободы». 

Анализируя те же самые характеристики мелкобуржуазного социального 

слоя, что и Ремарк, Фромм формулирует новую категорию для анализа – 

авторитарный характер, утверждая, что он присущ низам среднего класса в 

Германии. Э. Фромм делает акцент на  садомазохистском поведении и 

феномене некрофилии (деструктивность) в поведении низов среднего класса. 

Таким людям очень важно подчинять и, самое главное, – быть 

подчиненными, подчиняться некрофилу. Работа Эриха Фромма описывает 

феномен восхождения Адольфа Гитлера к власти и относит это восхождение 

к заслугам всего немецкого общества в целом. Если одни активно выступали 

за национал-социалистов, соглашались с ними во всех концепциях, то другие 

молчали, но в их молчании звучал положительный ответ двенадцатилетнему 

кровавому режиму.    
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Заключение 

В завершении исследования темы были сделаны следующие выводы. 

Проанализированные в выпускной квалификационной работе романы 

Ремарка представляют яркую картину повседневной жизни населения 

Германии в годы Веймарской республики.  

В романах Эриха Марии Ремарка в наибольшей мере описаны 

следующие компоненты повседневной жизни: питание, одежда, отдых и 

досуг, развитие гендерных отношений в Веймарской республике. Каждый из 

этих феноменов Эрих Мария Ремарк описал достаточно подробно и 

исторически точно, что было выявлено в ходе исследования. 

Тема питания в романах подчеркивает тяжелое экономическое 

положение всей Веймарской Германии. Автор погружает нас в атмосферу 

всеобщего недоедания и голода. В романах нашло отражение различное 

эмоциональное восприятие голодных лет. Одни терпели голод молча, другие 

не понимали, почему недоедают в мирное время.  

Ремарк подчеркивает такую важную тему, как гендерные отношения. В 

новой Германии по сравнению с кайзеровской эпохой отношения между 

полами претерпели кардинальные изменения, прежде всего связанные с 

эмансипацией слабого пола. Эволюция взаимоотношений мужчины и 

женщины представлена в романах практически в хронологическом порядке. 

Если в «Возвращении» эмансипация – только что появившаяся тенденция, к 

которой немцы только привыкают, то в последнем романе о Веймарской 

эпохе «Три товарища», эмансипированная и самостоятельная женщина 

становится полноценным членом общества.  

В меньшей мере описаны в романах мода и отдых в Веймарской 

республике.  Но и представленных данных достаточно, чтобы  говорить о 
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том, что в Веймарской Германии происходит настоящий культурный шок. 

Разнообразные новые виды досуга в большей степени вытесняют прежние 

традиционные культурные элементы. Германия в этом плане становится 

разрозненной и не имеет общего культурного единства. В одежде, наоборот, 

присутствует единство, подчеркивающее общую атмосферу Веймарской 

Германии.  

Главенствующей темой в анализируемых романах является описание 

духовно-нравственной атмосферы Веймарской Германии.  Для Ремарка, как 

для современника, было главным выяснить: кому принадлежит вина за 

дальнейшие беды Германии. Он не дает конкретную отсылку на какой-либо 

социальный слой Веймарской республики. Ремарк не пытается защитить 

«потерянное поколение» от ответственности перед бедами Германии, не 

обвиняет открыто социальную базу фашизма – мещанство. Он лишь 

подчеркивает в «Черном обелиске», что вина за приход национал-

социалистов лежит на каждом из немцев, и на тех, кто выступали за них, и в 

особенности на тех, кто молча смотрел и бездействовал. 

Как источники по истории быта и нравов Веймарской республики 

рассматриваемые романы Э.М. Ремарка в большинстве случаев – при 

сравнении с другими источниками – выдерживают проверку на 

историческую правдивость; не противоречат они также материалам 

новейших исследований о повседневной жизни Веймарской республики.  

Эта достоверность объясняется хорошим знанием жизни автором, 

наблюдательностью писателя-фронтовика, сменившего в Веймарские годы 

ряд профессий; автобиографичностью его романов; созданием трех из них в 

Веймарское время либо на небольшом временном отдалении; твердой 

склонностью к описанию с позиции реализма и неподверженностью модным 

тогда и способствовавшим нарушению жизненной правды литературным 

стилям, особенно экспрессионизму.  
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Есть и некоторые минусы в работе с такого рода источником, как 

произведения Эриха Марии Ремарка. Первое – это отсутствие информации 

по целому периоду в истории Веймарской республики – «золотых 

двадцатых». Для репрезентации повседневной жизни именно этого периода 

пришлось привлекать мемуарные и другие источники. А также подробно 

прорабатывать первые главы романа «Три товарища», в котором отражена 

атмосфера начинающегося экономического кризиса в Германии, для этого 

требуется аккумулировать уже имеющиеся знаниями по истории Веймарской 

республики.  

Второй минус – это хронологическая отдаленность романа «Черный 

обелиск». Произведение написано спустя двадцать лет после прихода к 

власти национал-социалистов и пропитано ненавистью к этому режиму. Это 

единственный роман, написанный с высоты не только личностного, но и 

исторического опыта. Из всех романов, представляющих историческое 

знание, именно с «Черным обелиском» нужно работать наиболее критично, 

не пропускать в повседневность лишние элементы политики, быть 

беспристрастным.  

Эрих Мария Ремарк не обманул нас в конце романа «Черный обелиск», 

он, действительно, уехал из страны незадолго до прихода к власти национал-

социалистов, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, а после Второй 

мировой войны окончательно поселился в Швейцарии и лишь проездом 

бывал в Германии. Все труды Эриха Марии Ремарка в нацисткой Германии 

были сожжены, а родную сестру писателя казнили.  

Несмотря на все эти обстоятельства жизнь Эриха Марии Ремарка 

навсегда пересеклась с жизнью Веймарской республики. Благодаря его 

творчеству мы можем наблюдать истинное лицо целой эпохи, которая 

изменила историю мира навсегда. Лицо целой эпохи, которая состоит из 

миллиона маленьких и значимых лиц. 
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