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Манн Генрих (1871 – 1950) 

 
Генрих Манн – немецкий писатель-прозаик и общественный деятель, 

работы которого отличает острая социальная направленность. Родился в г. 
Любек. 

Имя Генриха Манна стало известным после выхода социально-
обличительного романа «Страна кисельных берегов» («Земля 

обетованная») (1900). Язвительность Генриха Манна, открытая 
тенденциозность, резкость манеры стали новым словом в немецкой 
литературе. Действующие лица романа – биржевые дельцы, знатные дамы, 

продажные журналисты. Манна интересовала не только эта среда, но и 
стереотипные механизмы, управляющие поведением человека. В его раннем 
творчестве психологический анализ вытеснен шаржем. Писатель создает 
образ по законам карикатуры, обрисовывая его резкими штрихами, переходя 

пределы достоверного. Он стремился к точности социального диагноза и к 
отражению существа явления. В трилогии «Богини, или Три романа 
герцогини Асси» (1903) писатель пытался отойти от сатиры, создав образ 

свободного и счастливого, беспрепятственно развивающегося человека, 
каким, по авторскому замыслу, является главная героиня, которая в своем развитии проходит три стадии, 

соответствующие романам трилогии – увлечение политикой («Диана»), искусством («Минерва»), любовью 

(«Венера»). Романтичность сюжета и образная выразительность языка книги делают ее привлекательной 
для широкого круга читателей. Трилогия отражает индивидуалистические и декадентские увлечения автора, 
который еще далек от позиции реализма. В его раннем творчестве прослеживается влияние классики и 
модернизма, образующее причудливое сочетание. Реалистическое начало заметно усиливается в романе 

«Учитель Гнус, или Конец одного тирана» (1905), новой ступени в творчестве Манна. Роман балансирует 
на грани между психологическим реализмом и памфлетом, бытовым юмором и социальной сатирой. Образ 
главного героя, вобрав в себя большое историческое и социальное содержание, стал нарицательным – 

мелкий человеконенавистник и тиран возомнил себя блюстителем законов и нравственности. Манн рисует 
немецкую школу как казарму, где всячески подавляется индивидуальность, талант, живая мысль. В романе 
«Маленький город» (1909) писатель переносит политический конфликт между силами буржуазного 

либерализма и реакции, разыгрывающийся на общеевропейской арене, в провинциальный итальянский 
городок. Все, представляющееся участникам конфликта грандиозным, оказывается на деле смешным 
фарсом, мышиной возней обывателей, разыгрывающих роли вершителей судеб человечества. В романе 
царят сатира и юмор. 

С начала 1910-х развертывается публицистическая и литературно-критическая деятельность 
писателя. В эссе «Вольтер – Гете» (1910), «Дух и действие» (1910), памфлете «Рейхстаг» (1911) он 
ратует за общественную активность литературы, утверждает идею неразрывности мысли и действия, 

внутреннюю связь реалистического искусства и демократии. Статья «Дух и действие» имеет программный 
смысл, выражая сквозную идею его творчества. Противоречие между духом и действием воспринимается 
писателем как исконно немецкое. Идея необходимости соединения культуры и демократии легла в основу 

очерка «Золя» (1915). 

Всемирную известность Генриху Манну принес роман «Верноподданный», который вместе с 
романами «Бедные» (1917) и «Голова» (1925) вошел в трилогию «Империя», где подводился итог 
предвоенной жизни различных слоев немецкого общества, которое писатель высмеивал и объяснял, как 

политическая система страны привела к войне. В «Верноподданном» творческие принципы Генриха Манна 
впервые формируются в абсолютной форме. Главный герой романа – социально-психологический тип, 
сформированный немецким империализмом, впоследствии ставший опорой фашизма. Роман «Бедные» 

знаменует собой поиски новых, внебуржуазных идеалов. В этом же русле развивается публицистика Манна 
1920 – начала 30-х. Разочарование писателя в способности буржуазной республики изменить общественную 
жизнь в духе подлинной демократии приводит его к пониманию исторической роли социализма. Он 

утверждается на позициях воинствующего гуманизма, по-новому осознает историческую роль пролетариата 
(«Путь германских рабочих»). Против нацизма направлены сборники статей «Ненависть» (1933), 
«Настанет день» (1936), «Мужество» (1939). 

Вершина позднего художественного творчества Манна – дилогия о Генрихе IV – «Юность Генриха 

IV» (1935) и «Зрелость Генриха IV» (1938). Исторический фон дилогии – французское Возрождение. 
Главный герой романа объединил в себе идеи власти и духовности, бывшие в непримиримом противоречии 
во всех предшествующих произведениях писателя. «Молодые годы короля Генриха IV» по праву 

считается лучшим историко-психологическим романом за всю историю существования жанра. В книге 
детальная подлинность реалий, соседствующая с дерзким авторским вымыслом, открывает читателю картину 



бурного XVI века. Жанр исторического романа был для Манна возможностью увидеть в прошлом параллели в 
настоящем, пример сопротивления реакции и террору.  

Последние романы Генриха Манна «Лидице» (1943), «Дыхание» (1949), «Прием в свете» (1956), 
«Печальная история Фридриха Великого» (1958) отмечены остротой социального критицизма и вместе с 
тем значительной усложненностью литературной манеры, в них продолжена критика верноподданничества. 
В 1946 г. выходит книга «Обзор века», в которой жанр автобиографии сочетается с мемуарами и 

политическая хроникой.  
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