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Цель работы – исследование романа немецкого писателя Г. Беммана “Erwins Bade-

zimmer” в литературном контексте антиутопии ХХ века (Дж. Оруэлл «1984», Р. Брэдбери 
«451° по Фаренгейту»). Роман “Erwins Badezimmer” иллюстрирует идею использования 
языка как средства манипулирования массовым сознанием.  
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В данной статье рассматривается роман немецкого писателя Ганса Бем-

мана (Hans Bemmann, 1922–2003) “Erwins Badezimmer, oder Die Gefaehrlichkeit 
der Sprache” (1984) («Библиотека в ванной комнате Эрвина, или Опасность 
языка», перевод наш. – Г. К.). Роман продолжает литературные традиции ан-
тиутопии в её классических образцах ХХ века – Е. Замятин «Мы» (1921),  
Дж. Оруэлл «1984» (1948), Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту» (1953) [5]. 

Оригинальная типология антиутопических романов ХХ века предло-
жена исследователем Е. Ю. Селивановой. Термином «лингво-информацион-
ная антиутопия» она объединяет антиутопические романы, в которых языко-
вая политика изображается как ведущий инструмент установления государ-
ственного контроля над обществом и личностью. Если в технических анти-
утопиях инструментом подавления человека и общества в целом выступает 
техника и её достижения, в биополитических – биотехнология и генная ин-
женерия, то в «лингво-информационной антиутопии» эту роль играет язык 
как инструмент власти и контроля над массами [4].  

В романе “Erwins Badezimmer” Бемман излагает свою лингвофилософ-
скую концепцию, акцентируя в ней двойственную природу языка. С одной сто-
роны, язык может выступать инструментом подавления воли человека и кон-
троля над его сознанием, с другой – он используется как универсальное средст-
во сохранения культуры и духовности. Ещё в 1930-е годы Николай Марр в сво-
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ём учении о «классовой сущности» языка обнажил механизмы манипулирова-
ния человеком посредством конвенционального языка. Программа восприятия, 
заложенная в сознание человека ещё в детстве, и сформированная затем языко-
вая картина мира позволяют тоталитарному обществу идеологически формати-
ровать массовое сознание, управлять им и контролировать его.  

В мировой антиутопической литературе идея диктатуры языка и ее 
опасности для человечества не нова. Художественно она воплощается у 
Дж. Оруэлла в романе «1984» с его центральным понятием «новояз», у 
Р. Бредбери «451° по Фаренгейту», где сжигание книг становится основным 
пунктом политической программы государства будущего. В романе-антиуто-
пии функцию тотального контроля над массами осуществляют Верховный 
Контролёр (О. Хаксли, «О дивный новый мир»), Хранители (Е. Замятин, 
«Мы»), Брандмейстер (Р. Брэдбери, «451° по Фаренгейту»), «Большой Брат» 
(Дж. Оруэлла, «1984»), особые учреждения по надзору над языком (Spra-
chueberwachungsbehoerde) у Г. Беммана (“Erwins Badezimmer”). 

В романе “Erwins Badezimmer” в условном государстве устанавливает-
ся идеология Однозначности (Eindeutigkeits-Ideologie), проводится Великая 
Национальная Чистка Языка (Grosse Nationale Sprachreinigung), уничтожает-
ся мировая литература. В учреждениях по надзору над языком (Sprachueber-
wachungsbehoerde) целая армия управляемых государством учёных-лингви-
стов выявляет литературу, содержащую знания о прошлом, то есть периода 
до Великой Национальной Чистки Языка. Идеология Однозначности пред-
полагает кардинальные изменения конвенционального языка: система вре-
менных глагольных форм сокращается до использования только одной фор-
мы настоящего времени, многозначность слов ликвидируется. В государстве 
строго контролируется человеческая речь, любое языковое творчество гро-
зит тюремным заключением. В квартирах рядовых граждан установлены 
громкоговорители, которые невозможно отключить. Как и голос «Большого 
Брата», они ежеминутно внушают идеологически правильный ход мыслей и 
добропорядочное поведение каждого гражданина:  

SPRACHE IST EINDEUTIG. WER EINDEUTIGKEIT BEZWEIFELT, 
IST VERRUECKT ODER EIN LUEGNER. WER WOERTERN EINE ANDERE 
BEDEUTNG GIBT, BEGEHT EIN VERBRECHEN AN DER 
SPRACHGEMEINSCHAFT [1, S. 133]. «Язык однозначен. Кто сомневается в 
его однозначности, либо сумасшедший, либо лжец. Кто использует слова в 
других значениях, совершает преступление в отношении языкового общест-
ва» (перевод наш. – Г. К.).  

В романе филолог Эрвин превращает свою просторную ванную комна-
ту в тайную библиотеку (Tempel der Philologie). В скрытых стеллажах ему 
удается спрятать и тем самым спасти от уничтожения некоторое количество 
книг. Благодаря этой библиотеке становится возможным не утратить бога-
тейший язык и накопленные поколениями знания, а самое главное, подполь-
но заниматься распространением книжной культуры. Отметим здесь сюжет-
ную параллель с антиутопией Р. Бредбери «451° по Фаренгейту», в которой 
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говорится о существовании у одной из героинь романа тайной домашней 
библиотеки, напоминающей «храм филологии» Эрвина. 

Бемман намеренно выбирает эпистолярную форму романа, позволяю-
щую эмоционально вовлечь читателя в происходящие события. Активная 
переписка инициируется вопросом добродушного и наивного лингвиста 
Альберта С. Его вопрос «Что же предшествовало Великой Национальной 
Чистке Языка?», адресованный бывшему сокурснику Эрвину, запускает всю 
цепочку приключений и злоключений героев романа, оказавшихся в слож-
ной ситуации тотальной диктатуры языка. 

В романе чётко обозначена оппозиция: учёные-филологи, стоящие на 
службе интересов тоталитарного государства, и немногочисленная группа еди-
номышленников, задача которых – возрождение богатства древнего языка и 
сохранение величайших образцов литературного искусства. Программа дейст-
вий сторонников лингвистической свободы тщательно продумана: устная пе-
редача знаний последующим поколениям, вербовка населения посредством 
распространения идей восстановления древнего языка, активное использование 
всех возможностей языка. Когорту единомышленников (Альберт С., Эрвин, 
учительница Амели, фрау Доктор, официант Франц, пожилой пекарь Вилли) 
сплачивает ощущение духовной силы и важности культурного наследия.  

В своем романе Бемман актуализирует идею культурного сообщества, 
развёрнутую ещё его соотечественниками Ф. Г. Клопштоком в произведении 
«Немецкая республика учёных» (“Die Deutsche Gelehrtenrepublik”, 1774) и 
Арно Шмидтом в романе-дистопии (“Die Gelehrtenrepublik”, 1957). Предло-
женные ими проекты обосновывают необходимость такого рода обособлен-
ных территорий для учёных и представителей искусства (тип «островной 
утопии») для сохранения культурного наследия человечества. 

«Немецкость» антиутопического романа “Erwins Badezimmer” про-
сматривается в историческом контексте. Начало «языковой чистки» (языко-
вой пуризм) в Германии было положено ещё в 1885 году. Тогда «Немецкое 
языковое общество» (“Allgemeiner Deutscher Sprachverein“) поставило перед 
собой задачу очищения немецкого языка, в первую очередь от французских 
и греческих заимствований. Языковая политика немецкого государства того 
времени еще базировалась на культурологической основе, а в нацистской 
Германии с 1936 года она становится идеологически направленной после 
принятия расистских «Нюрнбергских расовых законов» (“Sprachpflege als 
Rassenpflicht“).  

Второй механизм воздействия власти языка на массовое сознание –
уничтожение книг, ставшее одним из признаков тоталитарного режима  
ХХ века. Неслучайно Дж. Оруэлл в своей рецензии на роман Е. Замятина 
«Мы» называет ХХ век «книгосжигательным». Исторический контекст здесь 
также очевиден. В нацистской Германии в ходе массовой акции 10 мая 1933 
года в огне было уничтожено около 25 000 томов мировой литературы. У 
Беммана в «огне одержимости» уничтожается вся литература, написанная на 
«старом» языке. Контролирующая инстанция по уничтожению книг с гово-
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рящим названием Konzentrationsmagazin für Vor-Literatur [1, S. 9] занимается 
переписыванием, намеренным искажением, вымарыванием «опасных пасса-
жей» во всех письменных и печатных документах (как и «Министерство 
правды» у Оруэлла в романе «1984»). 

В романе Г. Беммана идеология однозначности предполагает жесткую 
направленность мыслительной деятельности человека в предельно упрощен-
ный языковой формат. Оруэлловский «новояз» преследует ту же цель – сде-
лать невозможными любое инакомыслие («мыслепреступление»). В его ро-
мане «1984» учредителем новояза (англ. Newspeak) выступает «Большой 
Брат», невидимый правитель Океании, осуществляющий тотальный кон-
троль над языковой практикой человека. Новояз диктует предельное упро-
щение грамматики, словообразования, ликвидацию смысловых оттенков, со-
кращение словаря, удаление красноречия и насыщение речи аббревиатура-
ми, «словами-обрубками» [2]. 

Общество Однозначности в романе Беммана не предполагает никаких 
языковых игр, более того, они объявляются опасными. Языковая игра стано-
вится универсальным двухсторонним лингвистическим оружием, которое ак-
тивно применяется как представителями власти, так и оппозиционерами. При-
мер из романа – диалог следователя и находящегося под арестом Альберта: 

In wessen Auftrag handeln Sie? <…>  
Mit wem soll ich gehandelt haben? Ich betreibe Überhaupt keinen Handel! 

<…>  
Der Grauhaarige sagte wütend: 
Das kommt Ihnen teuer zu stehen! 
So? sagte ich. Dann war es ja gut, daß Sie mir dann doch einen Sitzplatz 

angeboten haben, wenn das Stehen hier zu teuer ist, womöglich sogar teurer als 
das Sitzen. Im Theater ist es ja umgekehrt, dort sind die Stehplätze billiger. Sie 
veranstalten hier wohl so eine Art Anti-Theater? [1, S. 137] 

«Кто поручил Вам торговаться со мной?» <…> 
«С кем это я торговался? Я вообще не занимаюсь торговлей!» <…>  
Седовласый следователь в гневе: 
«Стоять тут и издеваться надо мной дорого Вам обойдется!» 
«Тогда прекрасно, что Вы всё же предложили мне сесть, если стоять 

здесь слишком дорого, даже дороже, чем сидеть. В театре, наоборот, стоячие 
места дешевле. Или вы тут организуете анти-театр?» (Перевод наш. – Г. К.) 

Далее выявим в романе “Erwins Badezimmer” характерный для антиуто-
пии сюжет «переворачивания мира» из эсхатологических мифологий [3]. 
Бемман изображает «перевернутый мир»: книги хранятся не в библиотеках и 
книгохранилищах, а в ванной комнате; сохранность книжной культуры в ван-
ной комнате противоречит свойству воды, стирающей всякую информацию; 
ведущие учёные-филологи в учреждениях по надзору над языком не культи-
вируют книжную культуру – наоборот, они приговаривают её к уничтоже-
нию; «человек читающий», homo legens, становится аутсайдером в своей 
культуре и абсолютно «неинтегрируемым» в социум. «Перевернутость мира» 
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отличает и роман Р. Брэдбери «451° по Фаренгейту». Главный брандмейстер и 
его пожарная команда не тушат возгорания, не спасают людей и животных из 
огня, а напротив, регулярно занимаются сжиганием книг, бросая их в огонь.  

В романе “Erwins Badezimmer” мы найдем ещё и другие тематические 
аналогии, структурные модели, жанровые соответствия, характерные для ан-
тиутопии. Укажем в заключении на парадоксальность «лингвистической 
утопии» Г. Беммана. Роман “Erwins Badezimmer” обладает не только типич-
ным для антиутопии пафосом предостережения, но и ярким жизнеутвер-
ждающим звучанием. Оптимизм автора, его упование на духовную элиту 
общества («республика учёных»), его вера в торжество духовности и культу-
ры в условиях любой социально-политической действительности отличает 
его роман от ряда других образцов антиутопической литературы.  
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