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Аннотация. В статье анализируются образы центральных героев повестей Ф.М. 

Достоевского «Записки из подполья» и «Г. Бёлля «Хлеб ранних лет» - 

Подпольного человека и Вальтера Фендриха соответственно – в аспекте их 

взаимоотношений с окружающими их социумами. Делается вывод о 

разрушающем воздействии жестокого и равнодушного общества на личность 

«маленьких людей». 
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with the societies around them. The conclusion is made about the destructive impact 
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Мало кто из зарубежных писателей пользовался в СССР такой 

популярностью, как Генрих Белль [5, с. 321]. Этот феномен некоторые 

исследователи объясняли тем, что «западный католик Бёлль обладал какой-то 

“славянской душой” – был нерасчетлив, меланхоличен, эмоционален, отходчив 

и очень добр» [3, с. 36]. Г. Бёлль очень высоко ценил русскую литературу XIX 

века, особо выделяя при этом в ряду русских классиков Ф.М. Достоевского. В 

годы Второй мировой войны однажды один только разговор о Достоевском «со 

случайными попутчиками в России, по собственным словам писателя, 

осчастливил его: “…Хоть раз удалось по-человечески поговорить с людьми, 

именно по-человечески…” [10]. 

Вместе с тем необходимо понимать, что Г. Белль (1917–1985) и  Ф.М. 

Достоевский (1821–1881) – это писатели, относящиеся к разным эпохам и 

разным национальным литературам, но несмотря на это, в их текстах можно 

найти немало схожих тем, мотивов, идей. К примеру, между ними наблюдаются 

переклички в аспекте использования схожих художественных форм 

портретизации [8]. Образы некоторых персонажей Г. Бёлля содержат 

аллюзийные отсылки к героям Ф.М. Достоевского, например, образ Олины из 

повести «Поезд пришел вовремя» приближен к образу Сони Мармеладовой из 

«Преступления и наказания» [7].  

Знание Г. Беллем произведений Ф.М. Достоевского, его восхищение 

художественной манерой этого автора во многом способствовало тому, что 

данного русского классика немецкий писатель считал одним из самых ярких 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2020 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
художников слова XIX века, воспринимая его литературное наследие в качестве 

источника для собственного творческого вдохновения. 

Рассмотрим на конкретном примере литературный диалог названных 

авторов посредством сравнительного анализа художественных миров повестей 

«Записки из подполья» и «Хлеб ранних лет». В центре внимания и Г. Бёлля, и 

Ф.М. Достоевского в вышеназванных повестях оказываются особенности 

взаимодействия «маленького человека» с окружающим его социумом. В связи с 

этим особую актуальность в анализируемых нами произведениях приобретает 

проблема гуманизма. 

Произведения Достоевского пронизаны духом высокой гуманности. 

Создавая образы несчастных героев, Достоевский пытался найти в них искру 

света. Он анализирует темные места души «маленького человека», описывает его 

страдания, не теряя при этом веры в возможность его воскресения. 

В обоих рассматриваемых нами текстах повествование ведется от лица 

центральных персонажей. Главный герой повести «Хлеб ранних лет» – Вальтер 

Фендрих – обладает достаточной степенью проницательности, позволяющей ему 

безошибочно определять сущность встречающихся на его жизненном пути 

людей. Помимо этого, ключевыми чертами его характера также являются 

искренность, чувствительность, способность к эмпатии. 

Подпольного человека Достоевского также можно назвать 

проницательным, однако его личность более противоречива. С одной стороны, 

он, безусловно, эгоист и одиночка, намеренно дистанцирующийся от людей, с 

другой – страдающий от нанесенных ему окружающими обид изгой, тоскующий 

по человеческому общению, дружбе и любви. Рассуждая в своих записках о 

свободе, подпольный человек признает себя лишним в этом мире, ведь общество 

не видит в нем личности, достойной уважения и принятия. Одной из причин 

этого является материальная нужда, бедность. Осознание последнего 

обстоятельства усиливает страдания персонажа Ф.М. Достоевского. 
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Мотив страдания играет ведущую роль и в раскрытии образа Вальтера 

Фендриха, который в течение нескольких лет также относился к категории 

«маленьких людей», задушенных бедностью. Г. Бёлль показывает в своей 

повести, как в послевоенной Германии простым работающим людям, среди 

которых оказался и отец Вальтера, не хватало хлеба. В процессе повествования 

герой часто вспоминает о своем голодном детстве:  «Наступили  месяцы, когда я 

уже со вторника начинал мечтать об этом добавочном хлебном пайке, пока  

однажды в воскресенье  сам Фундаль не открыл нам дверь, и по его лицу я сразу 

понял, что на этот раз мы не получим хлеба…» [1, с. 288]. 

И герой Достоевского, и герой Бёлля – жертвы сложившихся 

обстоятельств. Оба они зависимы от обстоятельств, но в отличие от Подпольного 

человека, Фендрих совершает конкретные поступки, чтобы избавиться от 

бедности и нищеты. Безымянный герой Достоевского же отказывается от 

реальных действий. Он концентрируется на философствовании, закрывается в 

«подполье», выделяясь таким образом среди окружающих и демонстративно 

противопоставляя себя им: «Я-то один, а они все» [2]. Отчасти это связано с тем, 

что «в образе Парадоксалиста перед нами предстает “маленький человек” с 

наполеоновскими амбициями и байроническим самомнением» [4, с. 168]. 

Наиболее ярко его эгоизм и гордыню демонстрируют два поступка.  Во-

первых, он вызывает на дуэль одного из своих товарищей, перед этим обидев и 

разозлив всех присутствующих на этой встрече одноклассников. Во-вторых, он 

жестоко словесно издевается над понравившейся ему девушкой из публичного 

дома Лизой, всячески оскорбляя ее. Унижая Лизу, Подпольный человек 

стремиться таким образом самоутвердиться, представить себя в собственных 

глазах более совершенной личностью.  

Ф.М. Достоевский на примере своего героя показывает, к каким 

драматическим последствиям приводит отдельную человеческую личность 

конфликт с социумом. Гордыня и ненависть к окружающим делает персонажа 

русского классика вечно страдающим и несчастным.  
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Оба персонажа подвергались унижению со стороны общества. В этом их 

сходство.  В юности герои подвергались нападкам не только со стороны 

ровесников, но и со стороны взрослых людей. Вальтер, например, в школьные 

годы постоянно слышал от уборщицы фрау Винцель фразу, пророчащую ему 

незавидное будущее: «Нет, человека из тебя не выйдет! Не выйдет из тебя 

человека» [1, с. 289]. Спустя несколько лет, он гуманно подвозит свою обидчицу 

на машине, чтобы показать ей, что все-таки из него вышел толк. Но даже 

несмотря на это, Витцель отказывается меня свою точку зрения на Фендриха. 

К большей части общества (исключение составляют буржуа) Вальтер, 

невзирая на его негативное воздействие, относится с уважением, так как 

понимает, что каждый человек – это личность и нельзя нарушать его права. Он 

находит в себе силы противостоять влиянию унижающих его людей, старается 

уменьшить зависимость своего поведения от окружающих. Герой Достоевского, 

напротив, меняет свои мысли в зависимости от чужих оценок и мнений. 

И Г. Бёлль, и Ф.М. Достоевский показывают актуальность проблемы 

гуманного отношения к «маленьким людям» для всего социума в целом. 

Проблема гуманизма у двух писателей раскрывается по-разному, несмотря на то, 

что один из них вдохновлялся идеями другого. Это связано с тем, что Г. Бёлль – 

«большой самобытный немецкий художник XX в., и его мировоззрение и 

творчество вырастали прежде всего на почве немецкой действительности» [6, с. 

323].  

Белль раскрывает проблему гуманизма в послевоенном контексте. Его 

герой пытается найти себя и построить свою жизнь на руинах разрушенной 

войной действительности. Он далек от абстрактных философских рассуждений, 

в которые любит погружаться персонаж Ф.М. Достоевского. Некоторые 

исследователи склонны полагать, что Г. Бёлль «в мотивации человеческого 

поведения, в изображении «бездн» и «диалектики» человеческой души стоит 

значительно ниже Достоевского, Толстого, Чехова и по-настоящему силен 
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только тогда, когда «читает в сердцах» своих единомышленников – героев, 

интимно близких его внутреннему миру» [9]. 

Достоевский же разрабатывает проблему гуманизма в своей повести в 

аспекте социальных взаимоотношений, не заостряя при этом особого внимания 

на историко-политическом фоне. Однако оба писателя в равной мере ратуют за 

толерантное и уважительное отношение социума к униженным и оскорбленным 

личностям. 
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