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В статье рассматривается специфика литературной кинематографичности в романе «новой 

деловитости». Формирование этого течения приходится на двадцатые годы – время расцвета кинема-

тографа, и кинематографические приемы обнаруживаются в творчестве всех значимых писателей-

художников рассматриваемого периода. Это обусловлено стремлением авторов «новой деловитости» 

создать актуальное искусство, опирающееся на достоверное свидетельство. Этическое требование к 

художнику «быть правдивым» сочетается с принципом объективности изображения, близкой техни-

ческому воспроизведению кинокамерой. Видимый мир представляется подлинной, неискаженной 

реальностью, а способность к наблюдению объявляется более важным качеством художника, чем во-

ображение. Специфическим для «новой деловитости» является требование антипсихологизма, сфор-

мулированное еще в «Берлинской программе» А. Дёблина, согласно которому психологические мо-

тивировки поведения героев должны быть заменены «киностилем» в изображении человека и окру-

жающего мира. Акцентирование визуальности в  романе «новой деловитости» сочетается с радикаль-

ным сокращением психологизма, превращением героя в инстанцию,  фиксирующую внешний мир. 

Наблюдатель – центральный персонаж большинства романов «новой деловитости». Роман «Берлин 

Александрплац» является образцом кинематографического монтажного романа, в котором тема зре-

ния получает символическую трактовку. В романе Э. Кестнера «Фабиан» замена интроспекции 

внешними впечатлениями служит средством изображения кризиса героя на фоне кризиса общества. В 

контексте кинематографизма проанализирован роман И. Койн «Девушка искусственного шелка», 

рассказчица  которого превращает свою жизнь в кинодневник.  

Ключевые слова: «новая деловитость»; литературная кинематографичность; визуальность; 

монтаж; повествование; психологизм; роман. 
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The article considers the specificity of cinematographic writing in the novel of «new objectivism». 

Development of this movement in German literature takes place in 1920s, which is the period of cinematog-

raphy’s heyday. Cinematographic techniques of writing can be found in works of all significant authors of 

that period, due to their wish to create contemporary art based on reliable evidence. The ethical requirement 

for an artist to «be truthful» is connected with the principle of objectivity of representation, which is close to 

the technical reproduction made with a video camera. According to the requirement of antipsychologism, 

specific to «new objectivism» and formulated in the «Berlin Programme» by A. Döblin, psychological moti-

vation of characters’ behaviour should be replaced with «cinematographic style» of depicting people and the 

world. In the novel of «new objectivism» the emphasis on visuality is combined with a drastic reduction of 



 

psychologism, conversion of a character into the instance fixing the outer world. The main character in most 

novels of «new objectivism» is an observer. The novel «Berlin Alexanderplatz» is an example of a cine-

matographic montage novel, where eyesight gets a symbolical interpretation. In the novel «Fabian» by 

E. Kastner the replacement of introspection with external impressions is a way to show the crisis of the char-

acter against the backdrop of the crisis of society. The novel by I. Keun «The Artificial Silk Girl», where the 

narrator turns her life into a cinematographic diary, is analysed within the context of cinematographic writ-

ing. 
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