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История 
создания 

романа 
«Степной 

волк»

Роман «Степной волк» автобиографичен. Он отражает сильнейший духовный
кризис в жизни писателя, имевший место в середине 20-х гг. В 1924 г. Гессе
вступил во второй брак с молодой певицей Рут Венгер. Брак оказался
неудачным. Ощущение заброшенности, невозможности наладить контакт с
окружающим миром, настроение безысходности и отчаяния все больше и
больше овладевали им. Неоднократно мелькает и мысль о самоубийстве.

«Степной волк» являет собой исповедь буржуазного интеллигента,
пытающегося преодолеть собственную болезнь, но главное – болезнь
времени, следствием которой является его духовный недуг, посредством
беспощадного самоанализа. В послесловии к швейцарскому изданию романа
Герман Гессе писал: «… мне было бы приятно, если бы многие из читателей
заметили, что история Степного волка хоть и изображает болезнь и кризис,
но не болезнь, которая ведет к смерти, не гибель, а ее противоположность:
исцеление.

В данной связи следует отметить два автобиографических факта, нашедших
прямое отражение в романе. Во-первых, это психоаналитические беседы
писателя с учеником знаменитого цюрихского психиатра К. Г. Юнга доктором
И. Б. Лангом, имевшие место вначале 1926 г. Они несомненно повлияли на
описание в романе поисков путей и средств преодоления духовного кризиса,
в котором находились как сам писатель, так и его герой. Далее – это мир
«элементарных» чувств, который Гессе впервые открыл для себя в те годы в
джазовой музыке, в модных американских танцах и ночной жизни
швейцарского города 20-х гг. Зимой 1926 г. Гессе специально брал уроки
танца у Юлии Лауби-Онеггер (прототип Гермины в романе «Степной волк») и
часто появлялся на масленичных карнавалах и маскарадах Цюриха.
Атмосфера эротики и экстаза, пережитая Гессе на одном из таких ночных
балов в гостинице «Бор о Лак», воспроизведена в романе в сценах маскарада
в залах «Глобуса». Работу над рукописью «Степного волка» Гессе заканчивает
в январе 1927 г. Пять месяцев спустя, к пятидесятилетию писателя, роман
выходит в издательстве Фишера.



«Болезнь времени»

«… взгляд Степного Волка пронзал все наше время,
все мельтешение, весь карьеризм, всю суетность,
всю мелкую возню мнимой, поверхностной
духовности – да что там, взгляд этот проникал , увы,
еще глубже, был направлен гораздо дальше, чем
только на безнадежные изьяны нашего времени,
нашей духовности, нашей культуры. Он был
направлен в сердце всего человечества, в одну-
единственную секунду он ярко выразил все
сомнение мыслителя, может быть, мудреца в
достоинстве, в смысле человеческой жизни
вообще»

(Герман Гессе «Степной волк»)



«Этот мир должен
погибнуть, и мы с ним
вместе»
• «Вероятно, завтра или послезавтра мы все погибнем.
Вы же знаете, наша часть света была отвратительно
перенаселена. Ну а теперь дышать будет легче».

• «То-то и оно, слишком много людей на свете. Раньше
это не было так заметно. А теперь, когда каждый хочет не
только дышать воздухом, но и иметь автомобиль, теперь
это заметно… да и война была огромным ребячеством.
Со временем человечество волей-неволей научится
ограничивать свое размножение разумными средствами.
Пока мы реагируем на невыносимое положение
довольно-таки неразумно, но делаем, по существу, то,
что нужно, - уменьшаемся в количестве »



«Болезнь эпохи»

• «Записки Гарри Галлера  - это мне теперь ясно – не 
выверты какого-то одиночки, а болезнь самой эпохи, 
невроз того поколения, к которому принадлежит Галлер, 
и похоже, что неврозом этим охвачены не только 
слабые и неполноценные индивидуумы, отнюдь нет, а 
как раз сильные, наиболее умные и одаренные»

• «Галлер принадлежит к тем, кто оказался между 
двумя эпохами, кто ничем не защищен и навсегда 
потерял непорочность, к тем, чья судьба – ощущать всю 
сомнительность человеческой жизни с особенной силой 
как личную муку, как ад.»



«Болезнь 
Гарри Галера»

• «Человек и Волк в нем не уживались и уж подавно не 
помогали друг другу, а всегда находились в смертельной 
вражде, и один только изводил другого , а когда в одной душе и 
в одной крови сходятся два заклятых врага, жизнь никуда не 
годится.»

• «То, чего он искал и к чему стремился самыми глубокими 
порывами своего естества, - это выпадало ему на долю, но в 
слишком большом количестве, которое уже не идет людям на 
благо. Сначала это было его мечтой и счастьем, потом стало его 
горькой судьбой… Так и Степной Волк погибал от своей 
независимости, задыхался во все более разреженном воздухе 
одиночества и изоляции»

• «Другой отличительной чертой была его принадлежность     
самоубийцам» 



Символ
«степного волка»

• Кроме метафорического, символ «степного волка» имеет по
меньшей мере троякий смысл: мифологический, философский и
психологический. «Волк» – один из зооморфных символов, наиболее
часто встречающийся в мифологиях разных народов. В большинстве
случаев он есть олицетворение демона зла, результат неподчинения
Евы. В христианской символике средневековья «волк» нередко
отождествляется с чертом, выступая в этом своем значении и в
литературе XX в. В философском значении символ «степного волка»
восходит к ницшеанскому противопоставлению стадного человека и
«дифференцированного одиночки», которого Ницше в отдельных
случаях называет «зверем», а также и «гением». Он есть вместе с тем
и попытка высвобождения чувственного дионисического мира из
многовекового ига христианской цивилизации, выражение стремления
личности к душевной свободе. В психологическом плане «степной
волк» как бы символизирует те сферы человеческой психики, которые
считаются вытесненными в подсознание,

• Из статьи Соломона Апта.



Отшельник
Таро Манара

Одиночество и обособленность, которые породили конфликт в 
человеке, усугубляются с каждым днем. Он уже не готов просто
воспринимать мир вокруг себя, только лишь через призму
агрессии и неприятия. И чем дольше он будет страшиться мира, 
тем больше мир будет страшиться его. Он день за днем
перестает быть человеком и становится зверем. Причем
самостоятельно вернуться с этого пути не может



Архетип Тени

• «Тень – это как раз то, чем человек не хотел бы быть» 
(Юнг)

• «Тень как негативная сторона личности, сумма всех 
неприятных качеств, которые хотелось бы спрятать; 
подчиненная, обесцененная и примитивная сторона 
человеческой природы – «другая личность» в самом 
человеке, его собственная темная сторона»



Исцеление конфликта
между Эго и Тенью

• Один только юмор, великолепное
изобретение тех, чей максимализм
скован, кто почти трагичен, кто
несчастен и при этом очень одарен, 
один только юмор (самое, может быть, 
самобытное и гениальное достижение
человечества) совершает
невозможное, охватывая и обьединяя
лучами своих призм все области
человеческого естества. Жить в мире, 
словно это не мир, уважать закон и все
же стоять выше его, обладать, «как бы
не обладая», отказываться, словно это
никакой не отказ, - выполнять все эти
излюбленные и часто формулируемые
требования высшей житейской
мудрости способен один лишь юмор.

• В юморе осуществляется запутанно-
противоречивый идеал всех Степных 
волков: здесь можно не только 
одобрить и святого. И развратника 
одновременно, сблизить полюса, но 
еще и распространить это одобрение 
на мещанина.



«Смех бессмертных»

«Мы, Бессмертные, не любим,
когда к чему-то относятся
серьезно, мы любим шутку.
Серьезноть, мальчик мой, это
атрибут времени; она возникает,
открою тебе, от переоценки
времени. Я тоже когда-то слишком
высоко ценил время, поэтому я
хотел дожить до ста лет. А в
вечности, видишь ли, времени
нет; вечность – это всего-навсего
мгновенье, которого как раз и
хватает на шутку» (диалог Гарри
Галлера и Гете в романе «Степной
Волк»)

«Раздался смех, звонкий и
холодный, как лед, смех,
рожденный неведомым человеку
потусторонним миром
выстраданного, потусторонним
миром божественного юмора»



Гермина – архетип Анимы

«Я понимал, что невыносимый
раздор между неспособностью жить
и неспособностью умереть, делает
столь важной для меня эту
маленькую красивую плясунью из
«Черного орла». Она была
окошечком, крошечным светлым
отверстием в темной пещере моего
страха. Она была спасением, путем
на волю. Она должна была научить
меня жить или научить умереть, она
должна была коснуться своей
твердой и красивой рукой моего
окоченевшего сердца, чтобы оно
либо расцвело, либо рассыпалось в
прах от прикосновения жизни.
Откуда взялись у нее эти силы,
откуда пришла к ней эта магия, по
каким таинственным причинам
возымела она столь глубокое
значение для меня, об этом я не
думал, да и было это безразлично…»



Архетип Анимы
• «Анима предстает «чарующей, притягательной, 
капризной и сентиментальной соблазнительницей в 
мужчине».

• «Очарование вместе с опасностью, страх вместе с 
желанием, подчинение ей, как судьбе, вместе с 
подозрением, глубокое понимание, что она находится
в основе как жизни, так и смерти»

• «Анима, моя душевная любовница, психопомп к 
самости, нуминозна и обладает всеми чарующими
биполярными сложными качествами»

• «Все, до чего анима дотрагивается, становится
нуминозным, -безусловным, опасным, табуированным, 
магическим»

• «В юнговской психологии отражается немецкая
анима, в особенности анима немецкого романтизма»

• «Своей искусной игрой, иллюзиями душа привносит
жизнь в инертность материи, которая не хочет жить»



«Потеря Души»
• «Окончание любовного романа часто характеризуется потерей
анимы. В этом случае происходит потеря витальности и реальности
не только относительно другой личности, романа и любви, но также
относительно самого себя и мира. «Больше ничто не кажется
реальным». «Я чувствую себя мертвым, пустым, механическим, как
робот»

• «Отсутсвие Души меньше воздействовало на функции сознания,
чем на личностный Гений и Даймон»

• «Без нее глубины становятся Пустотой»

• «Для поиска потерянной души вы должны войти в процесс с
вашими личными фантазиями, так, как-будто являетесь одной из
фигур фантазии, или, точнее, как-будто разыгрываемая перед
вашими глазами драма является реальной»

• «Я обращался к Аниме, когда я чувствовал, что мое равновесие
сил нарушено и в моем подсознании что-то констеллируется»

• «Бывало, что я говорил с Анимой об этих образах. И она мне
отвечала»

• (Джеймс Хиллман «Анима»)



«Искусство жить»

• «Человек состоит из множества душ, из
великого множества «Я»

• «Тому, кто изведал распад своего «Я», мы
показываем, что куски его он всегда может в 
любом порядке составить заново и добиться
тем самым бесконечного разнообразия в 
игре жизни.»

• «И вот так этот умный строитель строил из
фигур, каждая из которых была частью меня
самого, одну партию за другой, все они
отдаленно походили друг на друга, все явно
принадлежалик одному и тому же миру, 
имели одно и тоже происхождение, но
каждая была целиком новой»

Герман Гессе «Степной Волк»



Спасибо за внимание!


