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Фтзьпв официального оппонента о диссерт^ции
Бакгши Ёаталии Александровнь1

<<Бзаимодействие худо}кественного и религиозного дискурсов: на материале

немецкоязь|чнь1хлитератур|ермании,Австриии1!1вейцариивпослевоеннь:й
период (1945-1955)>>, представленной на соискание уненой степени доктора

филологических наук по специальности 10.01.08 _ [еория литературьп. 1екстология

!ель г1редотавленной к защите диссертации соотоит в том' чтобьт объяснить

условия, возможнооти р| способьт взаимодействия и взаимог{роникновения

разноприроднь1х литературнь1х дискуроов - религк!озного и художественного' Авления

такого рода взаимодейотвий вотреча[отся во воех видах искусства, и современньтй

читательский опьтт говорит о том' что в этом взаимодействии нет ничего необьткновенного

и удивительного. Фднако для теории литературь1' осознагощей глубокие внутренние

отличия друг от друга даннь1х форм словесности' базирутошихся на различнь1х

концепциях олова' чоловека имира, это цельтй ряд больтпих вопросов' так и не на1шед1пих

научно обоснованнь1х ре1пений, которь1е могли бьт удовлетворить как теологов' так и

литературоведов. Фтогода спорь| и поломики, ведущиеоя на протяжении веков и

оказь1ва}ощиеся сегодня очень актуальнь1ми. 3то объясняет необходимость действительно

междиоциплинарного научного исследования проблемьт, оонованного на глубоком

понимании шриродь1 каждого из этих язь1ков культурь1. 1олько на такой основе может

вестиоь серьезная диокусоия теологов илиторатуроведов о важном для них предмете'

.{ля уопетшного вь]полнония этой научной задачи необходимо соблгости минимум

два условия: во-первь1х, ограничить материа'! иооледования, обратив1пись, как сделано в

диссертации, не к искусству вообще, а к литературе' искусству слова в его

взаимоотно111ениях с теологией, в данном случае - христианской, во-вторь1х' использовать

современньтй наунньтй алпщат изучония функционирования язь1ков культурь] именно как

язь1ков' в которь1х реализу}от се6я различнь|е опособьт понимания реальности' 3ти

условия тесно связань| ме}|(ду собой и не искл1очатот' - но в определеннь|х рамках _ учета

и обоуждения мировоззренческих аспоктов проблемьт'

3ти уоловия в диооертации Б.А.Бактпи безусловно вь1полня}отся: автор

исслодования иополь3ует общий наунньтй аптарат изучеъ|ия язь]ков культурь1 - теорито

дискурса. Анализиру!отся конотитутивнь1е свойотва теологического и литературного

дискурсов и конкретньте формь1 их вотречи' взаимодействия и взаимопроникновения'

\:[етодологически так}ке важно' что материалом исследова\тия являетоя литература и

теология трех зарубежнь|х стран немещкого язь1ка _ [ормании, Австрии и немецкоязьтчной

части 1[[вейцарии, что обуславливает как общность) так и немаль1е р^з'||{чия

художественнь1х и религиознь1х практик. (омпаративистский аспект исследования создает

предпось!лки для более дифференцированнь1х и объективнь1х его вь|водов. \:[атериал

исоледования - творчество больтпого ряда значительнь|х писателей и множество

произведений разнь1х авторов' печатав111ихся в журналах и антологиях - адекватен

проблеме диссертац14и, так как охвать|вает десятилетний шериод развития культурь1 в

ситуац'{и ее серьезного кризиса' вь1звав1шего обострение интереса к религиознь!м

вопросам, и задействует очень разнь!е жанровь{о формьт соответствугощих дискурсивнь|х



практик. (роме того' этот материал отстоит от сегодня1]]него дня на 60-70 лет' что

обеспечивает позици}о вненаходимости иоследователя материалу .и дает возможность

увидеть явление в континууме движения времени из про1]]лого в настоящее'

в первой главе диссертации (художественное и религиозное) Ё.А.Бак:ши

корректно обосновьтвает овое использованио категории дискурса цля устано-вл-ения

отно1пений между художеотвеннь1м и религиознь|м - в класоическом ее варианте \4' Фуко

и 1. ван [ейкщ и о оообьтм акцентом на его коммуникативной функции, вклгочатощей в

се6я су6ъекта и адресатадискурса и их интерсубъективного (неслиянного и нера3дельного

оо-бь1тия)). [1сходньтм г1унктом иоследования становитоя' таким образом, изучение

онтологических оснований обоих дискурсов какьв моментах их отлиний' так и их

совпадений. 1ем самь1м г1редметом оиотемного исследования взаимодействия диокурсов

становятся их основания, а формь1 их взаимодейотвия могут уже рассматриваться как не

вне1пние и слунайнь1е, а вь1тека}ощие из их структурнь1х особенностей _ структурнь1х

сходств иразлияий.
Фпора 11а работь1 по теории коммуникации Б.1гопьт' раосматрива}ощего, в

частности, понятие дискурс в 3начении разножанровой, полевой структурь1, ограниченной

границами социокультурнь1х практик' _ верньтй путь' позволягощий учесть опецифику

функционирования и литературного, и религиозного диокурсов' а так}ке условия их

взаимопроникновения. }ход от чисто семиотического г|онимания дискурса представляется

в данном случае совер1пенно правильнь1м' поскольку анал'1з художественного дискурса в

отвлечении от дичностного начала ведет к потере сущеотвеннейп]их асг1ектов внутреннего

содержания вь1сказь1вания. Ё. Бактпи вслед за Бахтиньтм, [осевым и 1гопой видит в

отно1шенияхличности|4язь1капринципиальнь1еооновь1онтол0гическогостатуса
литературного дискурса.

Фднако необходимо в должной мере учить1вать роль личностного начапа и в

религиозном диокурсе. это в целом' конечно' делается автором дисоертации,нат1ример, на

стр. 28: ((очитаем необходимь!м заметить' что категория -[1ичнооти в ее неповторимости'

внутренней уникальности и абсол1отной ценности9 а также категория €лова (вьтстпего

единства смь|сла и язь1ка в их нераздельности, недости)кимой человеческой реньго)

явля}отоя также онтологичеокими оонованиями и религиозного (христианокого)

дискурса). 0тдавая должное этой теоретической формулировке н'Бйл7и' а также учета

этого фактора в третьей главе' оледует' на мой взгляд, заметить' что этот аопект

религиозного дискуроа как такового, особенно учить1ва,{ его существенность для

исследуемь1х в диооертации отно1шений хуАожеотвенного и религиозного дискурсов'

следовало бьт подвергнуть опоциа,'1ьному ан&1|изу и разворнутому обосновани}о как раз в

связи с проблемой возмох{ности взаимопроникновения этих дискурсов'

Религиозноо отно1пение личности к €лову, как и отно1пение той )ке личности' но

уже как художника к язь1ку' возможность такжо асоиметричной вклгоченнооти личности

в обе дискурсивнь1е практики со3да1от условия как субъективного отрицания личностьЁо

воякой связи между ними' так и сознательного или бессознательного взаимодействия и

взаимог{роникновения обоих дискурсов - разнь1х форм их отно1шений между ообой, порой

очень причудливь!х. с другой сторонь1' восприятие взаимопроникновения обоих

дискуроов требует' по мь|сли автора диссертации' ((двойной компетенции) - с одной



сторонь1, требутощей верь1 или лриятия религиозной картинь! мира' с другой
способности ((сотворческого |1ереживания>> ( с.36-38). € этим поло)кением дисоертации
можно согласитьо\ если исходить из того, что речь идет только о подлинной рецепции,
глубоко охвать|в[1}ощей целостность произведения. Фднако такое совер1пенное восприятие

не всегда возможно' и тем не менее' реципиент' просто знакомьлй с библейскими именами

и с}ожетами как нооителями, для него - сигн€|''тами - определенного метафизинеского

содержания, опоообен ощущать рас111ирение смь1слового маотптаба текста и сопереживать

внутренному омьтслу прои3ведения как обладатощему глубоким универса]|ьнь1м

содержанием: ((вечнь1ми омь|слами>. Ёесмотря на то, что такой читатель не сможет

адекватно понять (внутренний текот> произведениъ его (смутна'л тоска) по последнему

смь1олу этого мира смох{ет ему многое подск[вать.

Бероятно, если ставить вопроо о коммуникативнь1х аспектах компетенций

восприятия, то следует каким-то образом расомотроть спектр возможнь1х конкретнь1х

условий и потенциальнь1х форм рецепции художественного текста одновременно как

религиозного и худо}кественного. 1ак, особенности поэтики теологического

вь1оказь1вания' овязаннь1е с его язь1ком и проблематикой, жанрами, речевь!м стилем,

возможнь!ми библойскими и догматическими контекотами, символикой, или особенности

поэтики литературного произведения с неявной религиозной проблематикой,

оодержащейоя только в подтекстах или единичнь1х интертекстуальнь1х отсь!лках' которь1е

могут, однако, нести чисто метафорический смь|ол' как вь!ражение ((неоти свой крест)),

слова (иуда))' край>>, ((ангел) \Ат.!,., или возможность религиозной интерпретации вполне

светского текста _ очень разнь!е явления культурь|' и бьтло бьт полезно вьтработать какие-

то критерии оценки их восприятия и воздействия _ как для литературоведов' так и для

теологов. Ёа мой взгляд, это сделало бьт исследование Ё.А.Бактпи еще более весомь!м и

практичнь{м. Ёазваннь1е явления реально учить|ва}отся автором диссертации, когда он

обращается к конкретнь1м явлениям' такого рода набл}одения есть во второй и третьей

главах исследования. [ем не менее' хотелооь бьт иметь результать1 определенной

оистемати зации и теоретического обобщения этого материала.

Фчовидно' что серьезнь1м вопросом компетенций автора и читателя здесь булет

роль конфессиональной догматики и творческой свободь1 художника в отно1пении к ней.

3ти вопрось| непосредственно, явно или не оовоем явно (в оитуации}азбора отдельнь!х

произведений) обсу}(да!отся в тексте диссертации.1ак, разбор теоретических дискуссий

литературоводов 14 теологов по проблеме ооотнооительнооти и возможности

взаимопроникновения религиозного и художеотвонного язь1ков сделан не просто из

необходимости учета ооответотвутощей литературь1 и позиций учень|х г1о проблеме

исследования' а с цель}о поиска теоретичоских возможностей продуктивного

взаимодействия обоих я3ь!ков и с цель}о исслодовать возмо)кность ооглаоия между

литературоведами и теологами кактеоретиками в ре1пении этой проблемьт. }{е отриц€ш{, но

явно отодв||гая в тень литературоведческие идеи 1[ёне, Биндера и .}1агена о секуляризации

религиозного содержания в литературе (к сожалениго, не объясняя) в чем закл}очается

непродуктивность этого г1одхода' что при этом теряетоя)' Ё.Бактпи сочувственно

переоказь1вает и цитирует позиции религиознь1х мь1олителей' показь1ва}ощих' что функция

религиозного язь!ка в литературе в том, чтобьт светски (конкретизировать) и
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(реализовать)) то' ((что (сдан о" ил.*{ "обещано" на я3ь1ке религии) (д. 3ёле), что (у

религиозного нач.ш1а есть возможность вь1ражать собя в оветоком' углубляя и беспокоя

его> (Р. [вардини) (с. {6-{&). Ё.Бактпи утвер)кдает, что ((эстетическая форма может бьтть

условием актуатлизации религиозного)) (с.58), вместе с тем благоразумно не снимая

остроть1 проблемьт

14ооледованио Ё.А. Бактпи, отправляясь от противополо)кнь|х оснований обоих

дискуроов' стремится найти общие для обоих структурнь1е ооновани\ в частности) с

вьлоокой степень}о убедительности говорит о повьттшенной 3начимооти формьт'

преимущественно оимволичеокой, суггестивности' феномене (непрямого говорения))'

ценноотном характере содержания' виртуальной природе субъекта, адресата и

референтного мира, а также о диалогическом характере отнотшений участников

дискурсивного собьттия' условиом которого являотся (диалог согласия)). Фднако, как

убедительно г1оказано в диосертации' это уоловие трудно достих{имо.

Ё{еизбежно возникагощие в контексте проблемьт диссертации вопрооь| методологии

иоследования отно1пений между этими дискурсам'1и) в частнооти' вошрос о (хриотианской

литературе) автор диссертац||и рассматривает' учить1вая материаль{ диокуссии, которая

велась в немецкоязь1чнь|х отранах о начала послевоенного времени и не дала

общезначимь1х результатов, кроме того, что благодаря ей бьтла ооознана сама проблема.

1{ритинески раз6ирая позиции наиболее крупнь1х учень1х - [.1{ранца и |{.-й. 1{утпеля,

Ё.Бактпи приходит к вь1воду' что если принимать эти понятия' то по принципу

референтной компетенции' и самой уАанной формулой такого понимания христианской

литературьт она признает формулу 1{утшеля' в соответствии с которой главной

составля!ощей христианской литературь1являотся !ристос, которьтй в той илииной форме

олужит ((мерилом ут имеет ре1па1ощее 3начение для понимания сути текота)). \:[не

шредставляется это правильньтм - в конкретнь1х аналитических разборах образной

системь1 и стиля литературного г{роизведения, которь!е делает 1{утпель, происходит

убедительное вь1явление серьезного религиозного содер}кания' не р:шру1ша1ощее

художествонну1о ткань г|роизведения и не превращ!шощее произведение искусства в

иллгоотраци}о теологических тезисов. Анализ конкретнь|х литературнь1х фактов в третьей

главе |4ооледования, которь!е делает Ё{.Бактпи, также подтвер}кдает справедливость

позиции 1{утпеля.

Бмеоте о тем автор диссертации коовенно солидаризуется о методологической

полемикой' как ее водет €.[.Бонаров с тем направлением в российском

литературоведении, которое он охарактеризовал как (религиозну}о филологито), уг{рекая

ее в том' что она (ориентируотоя нау|деал иокусства в составе культа))' тем самь1м исходя

из заданностей кидеологичеокой презумпции))' требутощей <непрерь!вного подтвер}(дения

заранее вь1двин}того тезиса)). Фчевидно' что д[[я исоледования взаимодейотвия

литературного и теологичеокого диокурсов в литературном произведении не представляет

интереса и непродуктивна односторонняя позиция' исходящб1 только из установок

теолога или только из уотановок литературоведа. Ана;тизируя методологические проблемьт

и3учения взаимодействия теологов и литературоведов в странах немецкого язь1ка (с.51-

66), в частности' в католической Авотрии, автор диссертации показь!вает' насколько

сложно и плохо складь1вается их диалог' а вернее' совсем не окладь!ваетоя' даже при



наличии доброй воли к такому диалогу у теологов и литературоведов. 3авертшая свой

обзор позиций теологов и литературоводов, Бактши цитируот^ немецкого теолога

.[{ангенхорота' показь!ва}ощего' что настоящего научного диалога и даже общего интереса

здесь никогда не существов&цо, и к нему даже не нух{но стремиться. .{ействительно'
больтпая часть второй и третьей глав диссертации пок.шь|вает, что- кая{дое научное

оообщество преследует в основном свои интересь1' что являетоя очереднь1м

подтверждением проводимой в дисоертации мь|сли о наличии глубоких содержательнь|х

разлияий между дискуроами, _ несмотря на ]Ф, что' как убедительно пока3ано в

диссертации, в структурно-онтологическом ме}кду ними много общего. 1{ этому вь|воду

приводит ана]|из содер}кания художественнь!х и_теологичеоких произведений, а так)ке

концептуального построения и ооответотвугощей х<урнальной критики религиозно
ориентированнь!х журналов и антологий' издавав1шихся в [ермании, Австрии и

[[1вейцарии в первь1е поолевоеннь|е годь|' оодержащийояво второй главе диссертации.3та
глава поотроена по принципу компаративиотокого иооледования и позволяет вь|явить

различнь1е ответь1 на одни и те }ке вопрось1 эпохи _ как в соци!|льно-культурном, так и в

теологическом плане' а такх{е серьезнь|е национс}льнь!е различия в оценках войньт, винь1 и

проблемьт покаяния. 1{ак правило9 органическое единотво двух дискуроов не достигается

- чаще всего наблгодается преобладание то одного, то другого.
1ак обстоит дело с ме)кдисциплинарнь|ми отно1шениями) регулируемь|ми

существу}ощими дискурсивнь|ми практиками. |{оэтому взаимопроникновение

дискурсивнь1х практик возможно' наверное, только в конкретнь1х индивидуальностях' что

объясняет и логику построения диссертации Ё.Бак1ши - автор диссертации неминуемо

должен бьтл прийти к прошзве0еншял1 11сцсс1пва, в индивидуальном художественном

сознании и индивидуальном худо)кественном язь!ке которь]х, мо}кет бьтть' только и

возможно настоящое диалогическое в3ацл'о|[роникновение и дая{е синтез различнь1х

сторон одного человеческого опь1та и одной творческой воли.

А вое же одним из важнейших достоинотв рецензируемой диссертации по тоории

литературь{ являотся фтализированное раскрь1тие глубокого драматизма состояния

европейской культурьт {)( века' связанного как раз с власть}о дискурсивнь1х практик,

пь|та}ощихся справитьоя с проблемами духовного соотояния современной личности.

-1]огика исоледования возмох{нооти взаимодействия и взаимопроникновения ре!\игиозного
и художественного дискурсов раскрь!вает колоссальнуго остроту конфликта и глубокого

раскола в ценноотнь1х ориентациях европейской культурь1 _ многовековой конфликт

христианокого и гуманистичеокого сознаний в ре1пении центральной проблемь| культурь|

- проблемь1 человека и личности. Ана.гтогичная острота свойотвенна также и конфликц

католичоского |т реформированного христианотва' в ово}о очередь связанному с

противостоянием гуманиотического и религиозного в ценностнь!х ориентациях теологов.

}чет и этих дискуроивнь1х отличий в дисоертации углубляет г{онимание отепени накала

мь|сли в рамках хриотианокой антропологии. Р1атериальт диссертации показь1вагот' что

ре1пения' которь1е дает заладная теология, оказь1ва}от существенное влияние на

художеотвеннь1е ре1пения писателей и г1оэтов, непосредственно не озабоченньтх

теологическими концепциями. !енностнь:е ориентации, объективированнь1е в

теологических трудах, есть фактьт культурного сознания'и они) так или и|1аче, прямо или
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очень косвенно, в г1оложительной или отрицательной форме, обнаружива!отоя в

художеотвенной практике.

)(удожествонное сознание' пониматощее проблематичносфь личности эпохи

модерна и стремящееся видеть человека целоотно, в той илииълой степени тяготеет к более

и'|'т менее утопическим ре1пениям' г1озволягощим найти какие-то перспективь| для

личности' ре1пения' позволя}ощие на той или другой основе гармонизировать, сгладить'

как-то г[римирить отрица}ощио друг друга \|ача11а, что свойственно роману, в особенности

реалистичеокому роману х1х в. (омпаративистское исоледование взаимодейотвия

религиозного и цманиотического дискуроов и таким образом ооответотвугощих этим

дискурсам коммуникативнь1х комг1етенций на материале немецкоязь|чной литературь1

первого деоятилетия после Бторой мировой войнь1, то есть в эпоху острейшего кризиса

личности послевоенной [ерманиу1 раскрь1вает вг[ечатля}ощий накал антропологической

мь|сли, стоящей за художественнь1ми образами человека' истории и мира в целом'

|!рактикуомое в диссортации Ё.Бактши обращоние к теологическим концепциям эпохи'

для читате ля и литературоведа часто неявно присутствутощим в г{роизведениях писателей

и поэтов' позволяет сущеотвенно глубже понять разрабать|ваему}о в художеотвеннь!х

текстах г1роблематику (последних вопросов)> бьттия человека в кризисной оитуации'

Ёаиболее глубоко и систематично в диссертации исследуется практика

взаимовли яния литоратурного и теологического дискурсов. 1ак Ё.Бактши вь1деляет четь1ре

принципиа]1ьно ва)кнь1х д[[я ана][иза проблемь| тематичеоких поля, связаннь|х с позициями

коммуникативнь|х компетенций - это история' антрошология, сотериология и творческая

по3иция автора-творца.
Б тематическом поле ((история/эсхато]|огия) ана]|изируг0тся творческие позиции 6

писателей. Б этом поле несовмеотимь|х исторических концепций совертпенно обоснованно

в центр вь1двига!отся исторические драмь| Фр.[торренматта (<}}4бо сказано>) и Р'[[1найдера

(кБеликий отказ))' оозданнь1е сразу г1осле войнь1, г1овергнувтшей Ёврог{у в отча'{ние и хаос'

в них проблема разрабать1ваетоя наиболео остро и во многом парадоксально:

оталкива}отся две религиознь1е концепции _ протеотантская концепция 1{арла Барта и

католическа'{ концепция Р.111найдера. Ё.Бактши делает глубокий анали3 религио3но-

художественнь1х концепций обеих пьес, убедительно показь1в€ш{, что <|4бо оказано) - не

г1росто пародийное оомь1слоние трагедии перекрещенцев, а религиозна'{ драма' котора51

мь!слит истори1о фарсом и распятием человека, ведущим к краху гуманизма:

демонстрация отча'|ния и ничтожоотва человека открь1вает человеку гла3а на величие

Бога' ((о котором невозможно говорить напряму}о)' 1[найдер же ищет пути

христианизаци|4 исторической драмь!, возвращения истории религиозного смь1сла'

|[роблемой является принциг[иальная возможнооть христианской трагедии, суть}о которой

должен бьтть конфликт можду миром и исти|\ой (с.24\,237), так нто финалом трагедии

должен бьтть €тратшньтй суд. в обоих случаях глубина постановки вопроса обеспечивается

взаимодействием религиозного и художеотвенного. Ёевозможно не согласитьоя о автором

дисоертации' что }ход д}орренматта от этого взаимодейотв\4я в позднейп]ем творчестве

привел к обмельчани}о его иокусства.

Ёеобходимо особо отметить второй р[Ёдел третьей главь1 посвященньтй

тематическому пол}о <Фбраз человек'антрог[ология)), в котором проблема литературно-



религиозного диокуроа раз6ираетоя на материале творчества 1пести писателей. Фсобенно

интересен глубокий по содержани}о раздел о романе [ертрудьт ле Форт кБенок ангелов))

(с.265-290)' в полной мере требугощий двух читательских компетенций и справедливо

рассматриваемьтй автором диссертации как пример плодотворного соедине|1ия богословия

и литературьт. Ёеобходимооть двух компетенций обусловлена тем' что.поэтика романа _

это радикальньтй переход границ обоих диокуроов, превосходящий ожидат{у|я каждого из

них. [ероиня романа Бероника ради лтобви и ст|асения ду1]]и лтобимого человека идет

против церкви _ отк{вав1шись от таинства брака, она жертвует овоей лутшой ради сласения

ду1ши лтобимого иидет с ним до конца, заместительно беря насе6я его грех' Раосматривая

этот о}о}кет недопуотимого для католицизма ' Религиозного подвига отдельно от

художеотвенной целостности произведеъ{ия, часть католической критики, исходя из

у3кодогматических позиций, подвергла г{иоательницу травле' которая бьтла прекращена

только пооле указания Батикана. Аругая часть религиозной критики) и в частности'

литературовед [ренцман' опираясь на анализ образной оистемь1 целого, доказь|вал' что

этот лгобовньтй роман' увиденньтй как художествонноо целое, не противоречит

католической догматике; в оонове романа лежит образ страда}ощего человека, чьим

прообразом является страдатощий {ристос. Радикализм и парадоксализм мь!1пления

автора романа оказь1вается в том' ито герой идет на грех разру1пения религиозного

человека - героиня впадает в ду1певное поме111ательотво' из которого ее вь|водят таинства

церкви' то есть благодать Божья. Б этой эохатологической оитуации самопожертвования в

лтобви и отказа от себя религиозньтй человек проявляет себя в своей полноте (с' 274-215)'

Автор дисоертации показь|вает, как в этом любовном романе взаимовлият1ие и соединение

двух дискуроов _ религиозной и гуманистической проблематики - создает взрь!вну!о

смесь, обнаружива}ощу[о предельное духовное напряжение личности в ситуации

всеобъемл}ощего иоторического кризиоа. €ледует отметить, что таким образом Ё'Бактпи

вводит в на1п <<наунньтй оборот> мш1оизвестное' но значительное в том числе своей

поэтикой прои3ведение.

|{оэтика [.Белля также рассматривается как феномен радикального христианства'

приходящего в конфликт о церковь}о и связанного о радикальной традицией гепоцуеаш

са{то1|чше' к тому же в антиклорикальном варианте '[еона Блуа' Ё'Б*актши делает очень

важньтй акцент, доказь!ва51, что научное понимание творчества Белля' его этических и

ооциальнь|х по3иций невозможно без учета этого варианта хриотианокого мь11пления'

|{рограммно растворенная у Белля в этике повоедневного бьттия его пероонажей, эта

религиозна'! позиция берет овои истоки от Франциска Ассизокого и плавно приводит к

[еону Блуа (с.29в). {уАожеотвонньтй дискурс здесь неотделим от религиозного, и

религиозньтй находит свое глубочайшее ооущеотвление именно в нем"

в раздел' посвященньтй литературно-религиознь1м аспектам христианской

антропологии, Ё.Бактпи вкл}очает еще несколько монографинески, то 1пироко, то бегло

разработанньтх фигур: пини}о радикального хриотианотва продолжает раздел о романе

3лизабет .[анггеосер (неизгладутмая печать))' неоколько более традиционнуто лини}о

религиозной антропологии представляет 1(ристина Буота' соботвенно теологический

антропологический диокурс предотавлен двумя мощнь1ми мь1слителям\4 - Бальтазаром и

1{арлом Бартом, а также творчеством писателя )(аусмана. 3ти фигурьт да}от возможность



почувствовать |1 понять творчеокий потенциал радик[1,'!ьнь|х теологических идей,

требу!ощих сильнь|х художественнь1х форм. йодель клазарейокой литературь1), связанная

с мотивом воскре1пения из мортвь1х' но и опь1том человека из концлагеря' введенна'1 в

литературу 1{айролем' оказь!вается внутронней отруктурой образа у '[{анггессер' 1ема и

мироощущение экзистенциальной бездомности, отчужденнооти и неуверенности

современного человека овязань| в (умеронном авангарде) 1{.Буста о экзистенциалистскими

позициями' ооединя}ощимися с ролигиозной проблематикой. Фсобо следует отметить

оодержательньтй ана]|из в диссортации мотива ообаки, обладатощего квзрьтвной силой> (о'

305) и оближенио его с собаками,{>какометти'

Ёо особенно важно для понимания проблеуь1 диссертаци|1 глубокое раскрь1тие

диссертанткой концептуальньтх идей религиознь1х мь1слителей. 1аково представление

концепции ((теологии €трастной €убботьт> весьма литературно мь!слящего католического

богослова Бальтазара, в которойраликально сближа}отся отрадания отчужденного от Бога

гре1пника и кабоолтотная слабость)) )(риота. 3десь, а также в четвертом ра3деле третьей

главь1 Бальтазар характеризуется не просто как радикально мьтслящий теолог) но еще и

как человек послевоенной эпохи' (следу1ощий за ноуотойиивость}о человека до самого

ада, нтобьт вь{зволить его оттуда с помощьго совор1шенной слабости )(риста> (с' 309)'

Больтпой раздел поовящон оерьезному ана]|изу теологии штвейцарокого протестанта (арла

Барта, тоя{е отличав1пегося оообой парадокоа'!ьность!о и [|||тературность1о своих текстов;

его антропология справедливо оценивается Ё'Бактпи как ((отча'{нно-трагичеокая)'

Ёеслунайно написанное Бартом после |{ервой мировой войньт <|{ослание к Римлянам))

оказало вл[|яЁ{ие на т1исателей времени после Бторой мировой войньт" Б этом тексте! как

пи1пет Ё.Бактпи, вотреча}отся Фриген и 
'{остоев 

ский, }1готер, 1{альвин и 1{ьеркегор' по

словам оамого автора' эта кни1'а - (крик й молчание)) и говорит о глубонайтпей

противоречивос.1'и человека, делаъощей его бьттие невозможньтм. 1ак невозможна и х(изнь

{риот4 иотина которой только в смерти' Барт говорил о необходимости романа'

споообного показать в человеке все до конца' понимать его в его совместном бьттии с

другими лгодьми и одновременно любить все его сущоство'

1аким образом, автору диооертации уда]\ось убедительно показать, что в моменть1

потрясений культурь1 религиозньтй диокурс действительно идет навстречу 
":::]_,"'

литературному' так как проблематика реального исторического человека и личности на

последней грани ее бьттия требует ооединения обеих форм ее поотижеъ1ияи продуктивного

ответа.
Рецензенту данной диосертации представляетоя, что разработку проблемьт

отно1пений между религией и литературой, вь1полнонну}о в диосертации А' Бактпи на

многообразном материале религиозной литературь1 в первое десятилетие после Бторой

мировой войнь: невозможно переоценить: стФая иоти||а - литература может бьтть скрьттой

теологией' а теология может бьтть литоратурой оказь!вается актуальной' когда

человоческа'{ личность подвергается оамь!м жеотоким испь1таниям и нуждается в самой

серьезной, нериторической поддоржке'
сотериология)

,{остоинотво раздела третьей главь1 <<Фтнотшение к вине / сотери0]101'и){

ог1роделяется как гпубинои разработкой проблематики винь1' пока'{ния и божественной

благодати католиками и л}отеранами в разнь1х странах немецкого язь]ка (с.324-340)' так и
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глубиной и широтой литературного мате ру1ала,детального и тонкого ан'ш|иза .''',11п.,'"
религиозного и литературного диокуроов' одним из примеров которого мо)кет бьтть анализ

отруктурь1 и функционирования жанра парабольт у ,,{торрёнматга (с.3{0-350).

Распространенио в литературе {[ века, а особенно пооле Бторой мировой войньт

жанровой формьт парабольт объясняется в диссертации ны1ичием в. ней внутренной

динамики || двойного движения, в котором вотреча}отоя современнь1е литературнь1е

практики и религиозная мь1сль в парадокоальнь1х точках ее вь|с1шего напряжения. 1ак в

интересном и очень содержательном сопоставлении романов 3..[[анггессер и 71.Айхингер,

которь!е Ё.Бактши, отмечая эксг1ериментальньтй дР( этих произведений и радикализм

художественнь!эх концепций, относит к (христиФ{скому авангарду)' шроисходит' по

мнени}о иоследователя' постоянное переключение из современной иотории в истори}о

сг1асения, граница между которь1ми размь1вается (с.354, з6з), а также отолкновение

логики религиозного человека о логикой (здравомь1слящего) в романе 14.Айхингер, где

постоянно происходит г1ерехол границь! конкретного и символического' причем реальное

и вневременное' не теряя себя, совмеща}отся.

в качестве ог1ределенного противовеса христианским г|иоателям в аспекте

принципиальной для религиозного диокуроа проблемьт винь1, пока'1ния и спасения

раосматрива1отоя позиции и произведо|1ия писателей молодого поколения' возлагагощих

вину за произо1пед1пуго катастрофу на Бога _ это, г1режде всого' 111нурре и Борхерт, а

так)ке .{торренматг и австрийская поэтесоа 1{ристина ![авант. Ё.Бакшти характеризует их

также как (предотавителей левого авангарда>. Б последнем я позволго себе усомниться,

иоходя из того, что конечной задачей авангарда' тем более ((левого)), все же являетоя 1паг

из настоящего в булушее' переделка мира и человека' что все-таки не следует иокать у

н.шваннь1х писателей. 1'1нтересно' что в неитменно вь!соко профессиональном анализе их

произведений и здеоь весьма вь1разительно показано взаимодействие религиозного и

цманиотичеокого диокурсов. Ё.Бактши указь!вает' что неомотря на парадоксалистски

провокационньтй дух, особенно сильньтй у 111нурре, позиции этих художников в целом

неоднозначнь1, в том числе и благодаря собствонно эотетичеоким аспектам язь!ка и

построения, благодаря которь|м эта литература не столько отрицает Бога, околько

фактинеоки ((взь1вает к Богу из бездньл>, требуя, чтобьл Бог бьтл (ом' напр', с'378)'

9етвертьтй раздел третьей главь1 кФтнотпение к я3ь1ку' призвание поэта / гомилетика

и провозвестие)) дает еще один (орез)) наблтодения над формами взаимодейотвия и

взаимопроникновения дискуроов: он посвящен проблеме язь1ка' - то еоть соотно1шения

провозвеот|4я и иокусства. Фтправляясь от проблемы рое1а \:а{е5, автор диосертации

вь1ходит на хайдеггеровокуго концепци}о иокусства' его мь1сль о (недостатке Бога> и

рассуждения {еккеР1, Б частности' о естественности христианской дутши' на котору}о

опирается [. ле Форт. €ледует обратить внимание на разра6отку положения о том, что

поэт-пророк в христианском понимании - поэт, глубоко укорененньтй в истории, как и

акцентуация мь1сли об историчнооти христианской поэзии. {аракторизуя далее позиции

-[{ангге6сер, Белля, [[1найдера, Бергенгртона, Андерса, |-{ангерле, Ё. Бактпи переходит к

собственно центр']"льному моменту своего разверн}того исследования концепции

Бальтазара' вь1двигая в центр его книгу о литературном творчеотве и теологии

Р.1]]найдеР&, 3 которой раскрь1ваотоя суть его творчеокого диа'1ога с 1[1найдером' и
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<1'еологито трех дней>> (о.42|-426), опять-таки сооредоточиваясь на наиболее острь1х

аопектах и радикальнь1х ре1пениях проблемь: соотно1пен'|я ист0рии | 
-истории 

сласения и

слова / молчания.
3тот обзор и разборьт этого раздела убедительно демонстриру}от, что

взаимопроникновение религиозного || л|{торатурного дискурсов отановится нрезвьтнайно

воотребованнь1м явлениом в периодь1 гщбокого кризиса культурь| и религиозного

созанания' что г1орождает сущеотвеннуто активизаци}о религиозного диокурса в культуре и

остру}о радика]|изаци}о религиозной мь!сли' стремящ}'гося как бьт восполнить

недостаточность рационалистических ре1шений проблемьт человека' оотавля}ощих

человека наедине о (кру1]]ением ценностнь|х системцэ (хаосом))' (кру1шением реальности))'

((отказом разума) и т.д. Б диооертации обнаруживается недостаточность как традиционно-

гуманистичооких' так и традиционно-религиознь1х ретпений [роблемь1 личнооти: с точки

зрения Ё.Бактпи художник, упроща}ощий и поверхностно толкугощий религиозну}о

проблематику - так [9, как и мь!слитель' замьткатощийся на вопросах религиозной

догматики и дистанциругощийся от современной действительнооти' теряет в глубине и

аутентичности вь!оказь1вания. !уАожнинеское начало не позволяет мь1слить оли1]]ком

умозрительно или сли1шком г[оверхностно'

Автор рецензируемой диссортации проделал громадну[о и требу1ощу}о очень

вь1сокой квалификаци]'1 и зрелости работу: на очень больтшом материале разрабатьтвая

оложну1о теоротическуго проблему, овязанну!о с исконной проблемой 6ьттия искусства в

культуре общества, Р{.Бакшти подняла мощньтй и мало извеотньтй на 3ападе и тем более у

нас пласт д}ховнь|х проблем иотории современной западной культурь|' которь1е

современное литературоведение, замь1катощееся на всевозможнь1х ктёхнических) асг1ектах

функционирова\{ия общеотва и литературного тиокуроа' то просто не знает' то плохо

понимает,тоигнорирует'чтоведеткочевидномукризисугуманитарнь1хнауки
обмельчани}о гуманитарного сознания в целом'

1'1оследование довольно частной сугубо теоретинеокой проблемь!, как могло

шоказаться поначалу, дало едва ли не о1шеломля1ощий результат' показав ее истиннуто

глубину и мас1птаб. Б начале отзь!ва я вь!сказал пожелание разработки типологии форм

взаимодействия религиозного и литературного дискурсов' Ёе отрекаяоь от этой мьтсли

насовсом' и убедивтшиоь, что частично эти задачи ре1па}отоя в диссертации' я признато

вь1сказанну}о мното критичеок}'}о мь1оль мелкой по оравненито о теми задачами' которь1е

ре1пались в ходе работьт }{.Бакпти.

Б этой о|ттуац|4\4 кажется нооколько страннь1м говорить о мелких недостатках

оформления' оп9чатках и т.п. поэтому назову только отдельнь1е (разногласия) между

оглавлением работь1 и соответствугощими назва11иями параграфов: 1ретий раздел третьей

главь1 в основном тексте диссортации озаглавлен кФтно111ение к вине /сотериология)), а в

€одержан ии и автореферате он назван <<Фсмьтолоние винь| / сотериология))' нетвертьтй

раздел третьей главь| в основном тексте - <Фтнотшение к язь!ку, призвание поэта))' а в

€одержании _ к|{ризвание г1оэта / гомилетика и провозвестие)).

Ёе может бьтть оомн оний, что диссертация Ё.А.Бактпи по своим целям' задачам'

объему учтенного и изу{енного' а также впервь!е научно осмь1сленного материа'1а' по

глубине г[онимания |т разработки проблемь1 соответотвует уровн}о докторской
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диссертации. по своему значени}о для германистики и истор|4и культурь! стран немецкого

язь!ка дисоертация н.Бакш и вь16иваетоя из ряда обь!чнь1х в на1пе время докторских работ'

в российской германистике диссертацией Ё.Бакшти открь1вается серьезное научное

направление' которое должно существенно обогатить натшу науку' 1еоретииеское значение

диссертации неоспоримо _ вь1водь! о взаимодействии противоположнь1х по природе

дискурсов основань| на изучонии боль1пого числа разнообразнь1х по жанру произведений

религио3ной литературь| и ана!|изаих отруктурьт как в поэтологическом и содержательном

планах' так и в плане их функционирования в культуре' диооертация имеет практическое

значение _ ее материаль1могут бьтть использовань! при изучении раз!|ичнь1х литератур

религио3ного содержания и как материал дл{ более проблемно напряженного

преподавания как теории' так и истории литературь]' Автореферат соответствует

диосертации' Фсновньте результать| исследования опубликовань1 в научной печати'

[иссертация соответствует всем требованиям' предъявляемь1м к диссертациям |1а

соискание ученой отепени доктора наук в пункте 9 |{оло>кения о присуя(дени'] у!{ень]х

степеней (в редакшии от о2.08.20\6г.), а ее автор - Ёата:тия Александровна Бактпи -

заолуживает прису}кдения е1,' искомой степени доктора филологических наук по

специальности 1 0.0 1 . 0 8 _ 1еор у1я ли:тературь|. текстология.
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