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In the article the propositions of language theory and translation theory which determine the essence of interpretation as an inte-
gral component of the process of translation are analyzed. The author makes an attempt to explain the difference of reality reflec-
tion corresponding to the discourse of expert community in the translator's consciousness and in the consciousness of specialist – 
member of the expert community. By the example of translation discourse it is showed how the specialist expresses intuitively 
the surrounding professional reality through the image formed in the process of allegorization. 
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УДК 82.091 
Филологические науки 
 
В статье рассматривается изображение бюргерского мира и его структурная роль в романах Томаса 
Манна «Будденброки», «Признания авантюриста Феликса Круля» и «Волшебная гора». Особое внимание 
при этом уделяется изменениям трактовки бюргерского на повествовательном уровне. Знакомое по пер-
вому роману изображение бюргерского мира подвергается остранению путем повторения повествова-
тельных структур и формулировок в более поздних романах. За счет этого происходит осмысление и даль-
нейшее развитие темы бюргерского в творчестве Томаса Манна. 
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ОСОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ПОВТОРЕНИЕ: БЮРГЕРСКОЕ НАЧАЛО В РОМАНАХ ТОМАСА МАННА 

 
Принесший Томасу Манну известность и Нобелевскую премию роман «Будденброки» изображает за-

мкнутый, органичный мир бюргерского патрициата старой Ганзы. Своей органичностью роман обязан фор-
ме семейной хроники и перспективой, из которой ведется повествование и которая исходит из тех же жиз-
ненных норм, что и изображаемый бюргерский мир. Этот эффект объясняется не только габитусом самого 
писателя, но и тем, что он позволил в своем романе прозвучать чужим голосам. В «Будденброках» это, 
прежде всего, слово любекских бюргеров, в том числе и предков писателя. Однако это еще не осознанный 
диалог в пространстве собственного текста; семейные бумаги, с которыми Томас Манн работал при написа-
нии своего первого романа, скорее служили образцом структуры повествования и построения сюжета. 

В дальнейшем Томас Манн с его привычкой оглядываться на прошлые творения и проживать собствен-
ное творчество как беспрерывное писательство осознанно прибегал к уже однажды изображенным картинам 
бюргерской жизни. Эту закономерность можно отчетливо проследить, даже если ограничиться романным 
творчеством писателя. «Приключения авантюриста Феликса Круля», начатые в 1912 г., обязаны своим за-
тейливым сюжетом «бюргерской смерти» героя, исключившей его из бюргерского общества. В «Будденбро-
ках» эта же участь была уготована охотнику за приданым Бендиксу Грюнлиху. Первый муж Тони Будден-
брок и Феликс Круль даже говорят похожим образом: Грюнлих надевает на себя личину чужого языка, что-
бы очаровать родителей богатой невесты, а Феликс Круль в своей автобиографии добивается любви читате-
ля, прибегая к единственно доступному ему средству – языку, достойному звучать в самых лучших домах. 

                                                           
 Лебедева Ю. Н., 2014 
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Пересечение границы между привычным бюргерским миром и миром санатория Бергхоф лежит в основе 
«Волшебной горы», начатой приблизительно в то же время, что и роман о Феликсе Круле. Ганс Касторп и Фе-
ликс Круль не просто выходят за рамки привычного мира, но освобождаются из-под его диктата, требующего 
от индивида работы и результата. При этом Феликс Круль нуждается в бюргерском мире, чтобы осуществлять 
свои авантюры, а Ганс Касторп живет за счет бюргерского капитала своих предков; существование санатория 
«Бергхоф» возможно только в рамках старого довоенного уклада, который для Томаса Манна неразрывно свя-
зан с бюргерским миром. Наличие этого мира, таким образом, необходимое условие романной событийности. 

По сравнению с «Будденброками», где события были сконцентрированы в унаследованном и знакомом 
мире богатого бюргерства, здесь меняется условие событийности: оба протагониста покидают пределы ро-
дительского мира. Этот мир теряет собственную безотносительную значимость и становится важен, прежде 
всего, как четкая, знакомая и потому хорошо определимая предпосылка, необходимая для развертывания 
повествования. В чем-то такой прием схож с промыслом Феликса Круля, обкрадывающего богатую публику 
в шикарных отелях. Противопоставление бюргерского и небюргерского, в каком бы виде оно ни представа-
ло, переносится на уровень повествовательной структуры. Таким образом, бинарная оппозиция, лежавшая 
в основе первых изображенных Т. Манном характеров (прежде всего, образа художника-бюргера), перено-
сится на иной уровень. Теперь она лежит в основе сюжета и системы персонажей, а не характера отдельного 
персонажа. При этом оппозиция бюргерского – небюргерского не теряет своей значимости, но освобождает 
и героя, и повествователя от сковывающих и упрощающих рамок бинарного противопоставления. Для пол-
ного исчезновения бюргерского мира мало заставить героя выйти за его рамки, но этого достаточно, чтобы 
освободить потенциал рассказываемой истории. 

Изображение бюргерского мира в обоих романах практически повторяет картину бюргерского универсу-
ма Будденброков. Этот мир существует в той же системе координат, отбор значимых элементов следует той 
же логике, что и полтора десятилетия до этого, но не просто воспроизводит эту логику, а скорее размышляет 
о ней. Об этом изменении свидетельствует, прежде всего, увеличение дистанции между повествователем и 
повествуемым миром, усиление иронии, а также игровой момент, присутствующий в подобном тасовании 
старых карт. Потеря органичной сопричастности бюргерскому миру привела, с одной стороны, к повторению 
старых приемов, будто нового взгляда на бюргерский мир быть уже не может; а с другой стороны, заставила 
писателя пристальнее приглядеться к собственным словам, заново взвесить их уже на иных весах. 

Обвинение в нехватке оригинальности предъявляется Томасу Манну чаще всего не из-за повторений; ис-
следователи обычно обращают внимание не столько на самоцитирование, сколько на активную компиляцию 
и использование источников. Наметившийся уже в «Будденброках» творческий метод обогащения соб-
ственных текстов чужим словом особенно ярко проявился в «Волшебной горе», включающей целые пасса-
жи из медицинской энциклопедии. Ханс Вюзлинг описывает свое первое впечатление после начала работы 
в только что созданном архиве Томаса Манна в Цюрихе таким образом: «Когда стал известен метод работы 
Томаса Манна, мы оказались в полнейшей растерянности… Так значит, все произведения Томаса Манна 
были набитыми чучелами?» [3, S. 373]. Чужие слова и мысли, наполняющие тексты писателя, служат той 
же цели, что и самоцитирование, и приводят не к исчезновению смыслов, но к их наращению, к обогаще-
нию связей, пронизывающих само произведение и связующих его с наследием писателя и культурно-
историческим контекстом его творчества. 

Тема бюргерского в этом отношении не исключение. Повторение приемов из юношеского романа 
в «Признаниях авантюриста» и «Волшебной горе» свидетельствует не о ее исчерпанности, но о динамике и 
переходе на иной уровень осознанности. Показательна при этом и устойчивость повествовательных образ-
цов, которая делает возможным подобные художественные деформации. 

Изображение «нижнего мира» в «Волшебной горе» вынесено за пределы основной истории. При этом 
граница между мирами проводится еще во вступлении, где повествователь представляет своего героя, «про-
стого молодого человека» и его историю, принадлежащую «давно прошедшему» [1, т. 3, с. 12] времени.  
Тем не менее бюргерское начало становится предметом размышлений и своеобразного анализа не только 
в предыстории или в игровом самоцитировании второй главы, но и в рамках основного повествования в ро-
мане. Сама система персонажей организована, во многом исходя из бюргерской предыстории протагониста; 
также и точка зрения на собравшееся в санатории Бергхоф общество зачастую исходит из бюргерских пред-
ставлений как некой привычной, не подвергающейся сомнению нормы. 

В начале романа носителем этой точки зрения является протагонист. С течением повествования он все 
дальше отходит от бюргерского мировоззрения, но это не отменяет важности первого впечатления, которое 
читатель получает о «верхнем мире» благодаря прибывшему на каникулы молодому северонемецкому ин-
женеру. Кроме Ганса Касторпа, заботу о приличиях не только проявляет, но и постоянно озвучивает, тем 
самым подтверждая их значимость, Людовико Сеттембрини. В его понимании хорошие манеры являются 
выражением человеческого достоинства и просвещенности. Подобная интерпретация кажется абсолютной 
противоположностью этосу должного, строгости манер в темных комнатах Ганса Лоренца Касторпа. Однако 
в «верхнем» мире это противопоставление снимается: понятие бюргерского расширяется и одновременно 
релятивируется благодаря фигуре Сеттембрини и его спорам с Нафтой. 

Бюргерские представления в «Волшебной горе», как и в более ранних романах Томаса Манна, характерны 
не только для героев, но зачастую и для самого повествователя, несмотря на его ироничную отстраненность. 
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К примеру, оценка Клавдии Шоша определена происхождением Ганса Касторпа. Ее жизнь скандальна и 
неприемлема в рамках бюргерского мира, изображенного во второй главе романа. Однако по сравнению 
с пациентами Кроковского, воспринимающими физическую близость как терапию, и многочисленными ро-
манами между пациентами санатория образ жизни мадам Шоша перестает казаться скандальным. К концу 
романа она и вовсе теряет былую свободу и становится похожа на полного предубеждений Ганса Касторпа, 
каким он приехал в Бергхоф. Эта неоднозначность образа мадам Шоша, однако, прочитывается уже в пер-
вой характеристике, благодаря иронии повествователя. Повествователь оценивает героиню с точки зрения 
только что приехавшего Ганса Касторпа и Йоахима Цимсена, он словно прячется за объяснениями, почему 
«внук Ганса Лоренца Касторпа» (перевод автора статьи – Ю. Л). [2, Bd. 5.1, S. 219] не мог с одобрением 
смотреть на русскую гостью. Совмещение перспектив создает ироничную неоднозначность, балансирую-
щую между принятием и отторжением резких и не совсем искренних выводов Ганса Касторпа. 

Показательно, что все эти характеристики относятся исключительно к стилю жизни, то есть носят внеш-
ний характер. Даже неясные отношения мадам Шоша с мужем сведены к внешнему: отсутствию обручаль-
ного кольца и месту жизни вдалеке от дома. Мерой суждения при этом выступает бюргерский габитус, сим-
волом которого в романе выступает «нижний мир». 

Если в «Будденброках» повествователь имел дело с однородным социальным пространством и выходил 
за пределы мира ганзейского бюргерства только в пространство искусства, то в «Волшебной горе» само 
усложнение проблематики бюргерского мира предполагает более сложное и трудноопределимое отношение 
к нему. Важность и неоднозначность проявлений бюргерского габитуса на уровне повествования при этом 
во многом связаны с преодолением изначальной симпатии, отличающей повествование в «Будденброках». 
Положительное отношение к бюргерскому началу, однако, не сменилось на резко отрицательное, оно скорее 
вышло за пределы этих полюсов. 

Пристальный взгляд на замкнутый мир северонемецкого бюргерства из «Будденброков» и второй главы 
«Волшебной горы» сменяется панорамным взглядом на культурно-исторический ландшафт Европы. Эта смена 
перспективы примечательна тем, что изображение северонемецкого бюргерства не переходит в изображение 
бюргерства европейского или хотя бы общенемецкого. Последнее остается идеей, абстрактной величиной. 

Так, тема бюргерского поднимается в психоаналитических лекциях доктора Кроковского и в спорах Сет-
тембрини и Нафты. По сравнению с бюргерским миром ганзейского города это новые контексты, в которых 
предстает бюргерское начало. Таким образом, оно, с одной стороны, определяется характеристиками этих 
персонажей и, в частности, их происхождением, столь отличным от происхождения Ганса Касторпа. С дру-
гой стороны, за счет включения в культурно значимые контексты бюргерство перерастает уровень индиви-
дуального и выступает как социальная и культурная сила. 

В лекции доктора Кроковского парафразируются пассажи из «Трех очерков по теории сексуальности» 
З. Фрейда, и в ней кратко излагается почерпнутая из психоанализа теория подавления аффектов как источ-
ника болезни, которая в то же время составляет основу сцены, изображающей пациентов санатория, с жад-
ным вниманием внимающих лекции о любви. Показательна при этом оговорка повествователя, который, пе-
ресказывая речь Кроковского, говорит: «душевное сопротивление и коррекция… инстинкты приличий и по-
рядка – здесь он вполне мог бы сказать бюргерского толка» (перевод и курсив автора статьи – Ю. Л.) 
[Ibidem, S. 194]. Мысль Просвещения и социальные теории коммунизма звучат в романе в рамках теорети-
ческих прений Нафты и Сеттембрини, а значит, как и психоанализ, изначально предстают как чужое слово и 
довольно четко связаны с определенной языковой ситуацией, даже жанром – лекции или спора. 

По сравнению с семейными бумагами, легшими в основу «Будденброков», все это новые контексты для 
темы бюргерского. Возможно, именно это обстоятельство объясняет дистанцированность повествователя по 
отношению к ним. Знакомое по первому роману изображение бюргерского мира подвергается остранению 
также путем повторения повествовательных структур и формулировок, что свидетельствует об осмыслении 
Томасом Манном собственного художественного опыта. 
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In the article the picture of burgher world and its structural role in Thomas Mann's novels "Buddenbrooks", "Confessions of Felix 
Krull" and "The Magic Mountain" are considered. Special attention is paid to the changes of burghers' interpretation at the narra-
tive level. The familiar from the first novel image of burgher world is undergone a removal by means of repetition of narrative 
structures and formulations in later novels. Owing to this, the realization and further development of the theme of burghers 
in Thomas Mann's creativity occur. 
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