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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Объектом данного диссертационного исследования являются худо-

жественный и религиозный дискурсы в их принципиальной инаковости и 

конститутивной близости.  

Художественная и религиозная сфера культуры глубоко различны по 

своей сути, целям, задачам. Однако несмотря на различия, у них имеются 

общие конститутивные особенности, способствующие в определенные исто-

рические периоды их сближению.  Подобное сближение и даже объединение 

различных по своей природе дискурсов мы наблюдаем в немецкоязычных 

литературах после Второй мировой войны.  

Несмотря на междисциплинарное направление диссертационного ис-

следования, тематически работа принадлежит к области литературоведения. 

Исследованы были различные дискурсы, а также временные изменения лите-

ратурной системы и того, что этой системе приписывалось; изменения дис-

курсных правил, внутрилитературные следствия временного взаимодействия 

и взаимопроникновения дискурсов. Вслед за Бурдье можно говорить о том, 

что исследованы были временные изменения структуры литературного поля. 

Определяющий угол зрения на изучаемые процессы – теоретико-

литературный.    

Цели работы: 

1) выявление конститутивных особенностей художественного и религиозно-

го дискурсов, способствующих их сближению. 

2) выявление практических форм взаимодействия художественного и рели-

гиозного дискурсов. 

С достижением указанных целей сопряжено решение следующих за-

дач: 
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1) применение тернарной модели коммуникативного события к определению 

онтологического базиса художественного и религиозного дискурсов;  

2) упорядочение отечественной и зарубежной научной терминологии, при-

меняемой в междисциплинарной области изучения литературы и религии;  

3) выделение определенного периода в истории литературы, а также прису-

щих ему тематических комплексов, на примере которых наиболее наглядно 

прослеживается взаимодействие литературного и религиозного дискурса;  

4) выявление путей инкорпорирования религиозного дискурса в художе-

ственный текст;  

5)  в соответствии с концепцией А.Веселовского о «параллельных историче-

ских рядах» выявление общих тенденций взаимодействия художественного и 

религиозного слова при учете специфики, которая определяет каждую из 

немецкоязычных стран.  

Материал и источники – литературно-художественные и философ-

ско-религиозные тексты, опубликованные в журналах и антологиях 1945-

1955 гг., а также религиозно-философские трактаты и художественные про-

изведения этого периода. 

Основной материал прежде всего второй главы основывается на биб-

лиографии важных для исследуемой проблематики журналов и антологий, 

которые были просмотрены и обработаны во время работы в архивах Герма-

нии, Австрии и Швейцарии.  

Среди журналов были выбраны для исследования следующие: 

- немецкий журнал «Хохланд. Ежемесячный журнал для всех областей 

знания, литературы и искусства» („Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des 

Wissens, der Literatur und Kunst“),  

- австрийский журнал «по религиозным и культурным вопросам» 

«Слово и истина» (“Wort und Wahrheit“),  

- швейцарский журнал «Швайцер Рундшау» („Schweizer Rundschau“).  

Среди многочисленных антологий особое внимание уделено следую-

щим: 
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     - из немецких антологий: «Бог посреди нас»1, «Хвала из глубины»2, «И 

наша песнь свидетельством пусть станет»3, „De Profundis“4; 

- из австрийских антологий: «Коллекция»5, «Путь и признание»6, 

«Дверь в дверь»7, «Боль и гнев»8; 

- из швейцарских антологий: «Всегда сияющим началом открывается 

конец»9, «Из сумерек и дня»10.  

Наиболее детально исследуется литературная деятельность тех авто-

ров, которые в данном аспекте наиболее репрезентативны. Их значимость 

определяется обилием публикаций на интересующие нас темы в послевоен-

ный период, а также особым вниманием к этим авторам со стороны прессы. 

Наряду с немецкими авторами традиционного направления, такими как Эли-

забет Ланггессер, Рейнгольд Шнайдер, Гертруд фон ле Форт и австрийкой 

Паулой фон Прерадович (Paula von Preradović, 1887-1851), рассматриваются 

австрийские поэтессы «умеренного авангарда» Кристина Лавант (Christine 

Lavant, 1915-1973) и Кристина Буста (Christine Busta, 1915-1987), члены 

«группы 47» австрийская авангардная писательница Ильза Айхингер, один из 

идеологов группы Вольфдитрих Шнурре (Wolfdietrich Schnurre, 1920-1989), 

сочувствующий «группе» Вольфганг Борхерт, а также близко стоящие к ли-

тературному процессу швейцарские теологи Карл Барт (Karl Barth, 1886-

1968) и Ханс Урс фон Бальтазар (Hans Urs von Balthasar, 1905-1988). 

Предмет исследования вытекает из утверждаемого взаимопроникнове-

ния литературы и теологии, а не из нормативного определения «религиозной 
                                                
1 Gott ist gegenwärtig. Das Gebet im deutschen Gedicht. / Hrsg. H. Guenther. München: Piper, 1949. 
2 Lob aus der Tiefe. Junge geistliche Dichtung. / Hrsg. Friedrich Samuel Rothenberg. Göttingen: Deuerlich, 1947. 
3 Auch unser Lied soll zeugen. Christliche Zeitdeutung im Gedicht. / Hrsg. Werner Kohlschmidt und Johannes 
Maaßen. Freibunrg i. B.: Herder, 1950. 
4 De Profundis: Deutsche Lyrik in dieser Zeit. Еine Anthologie aus zwölf Jahren. München, 1946. 
5 Die Sammlung. Junge Lyrik aus Österreich. / Hg.  H. M.  Loew. Wien: Ullstein Verlag, 1947. 
6 Weg und Bekenntnis. Anthologie junger österreichischer Autoren. / H. M. Loew. Graz: Stiasny G.M.B.H., 1954. 
7 Tür an Tür. Gedichte vierzehn junger Autoren. Wien: Zwei Berge Verlag, 1950; Tür an Tür. Die neue Folge. Ge-
dichte vierundzwanzig junger Autoren. Graz: Leykam Verlag, 1951; Tür an Tür. Dritte Folge. Gediche von zwei-
unddreissig österreichischen Autoren. Wien: Bergland Verlag, 1955. 
8 Schmerz und Empörung. / Hg. M. Guttenbrunner. Sekirn, verlegt auf Grund der Lizenznnummer des Press and 
Publication Board, Kärnten. Gedruckt in Klagenfurt: Eduard Kaiser Verlag, 1946. 
9 Immerdar enthüllt das Ende sich als strahlender Beginn: ein Brevier tröstlicher Dichtung. / Hg. P. Schifferli. Zü-
rich: Classen, 1945. 
10 Aus Dämmer und Tag. Eine Anthologie deutschschweizerischer Gedichte. / Ausgewählt von W. Weber. Bern und 
Stuttgart: Verlag Hans Huber, 1955. 
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литературы». Различия в вопросе о критериях данного определения сами яв-

ляются частью исследуемого феномена. 

Актуальность диссертации определяется не только возросшим в по-

следние годы исследовательским и читательским интересом к взаимоотно-

шениям литературы и религии, но и необходимостью теоретического обос-

нования близости двух, казалось бы, онтологически разноприродных дискур-

сов: художественного и религиозного.  

В работе предпринята попытка выявления «параллельных историче-

ских рядов» в немецкоязычной литературе, то есть изучение общих тенден-

ций и ментальных особенностей каждой из немецкоязычных литератур на 

примере взаимопроникновения литературного и теологического дискурсов, 

что до настоящего момента фактически не предпринималась. 

Актуальность работы обусловлена также необходимостью системати-

ческого отбора и согласования научного инструментария, которым пользу-

ются отечественные и западные исследователи как в области междисципли-

нарных исследований теологии и литературы, так и в области германистики.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования опре-

деляется тем, что в нем впервые дается теоретическое обоснование близости 

художественного и религиозного дискурсов и систематически исследуются 

формы взаимодействия обоих дискурсов на материале послевоенной немец-

коязычной литературы. Вводится новый категориальный аппарат, позволяю-

щий избегать общепринятого спорного термина «христианской литературы», 

что дает возможность расширить поле исследования, включив в него не 

только писателей очевидной христианской направленности, но и представи-

телей так называемого левого авангарда. 

Для истории немецкой литературы научную новизну представляет, в 

первую очередь, реконструкция почти не исследуемого ныне сегмента ее ис-

тории, подвергшегося вытеснению на уровне формирования научной истории 

литературы.  
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Методология диссертационного исследования основана в первую 

очередь на теории художественного дискурса, разработанной В.И.Тюпой с 

опорой на идеи М.М. Бахтина, а  также на теоретических работах по религи-

озному дискурсу А.М.Прилуцкого, Е.В. Бобыревой, Ю.В. Романченко, 

В.И.Карасика, Д.Зеле, Г.Лангенхорста. Исследования Н.Д.Тамарченко связи 

эстетической и поэтологической концепций Бахтина с русской религиозной 

философией легли в основу теоретического постулата об онтологической 

близости художественного и религиозного дискурсов. Лежащая в основе ис-

торической поэтики Веселовского концепция параллельных исторических 

рядов дала обоснование непопулярной среди немецких германистов «компа-

ративистике немецкоязычного пространства». В качестве собственной мето-

дологии мы предлагаем выделение проблемных полей, в равной мере реле-

вантных как для теологии, так и для литературы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В результате выявления конститутивных особенностей художественного и 

религиозного дискурсов, способствующих их сближению, открывается им-

манентно присущая обоим дискурсам коммуникативная природа «диалогиче-

ского согласия» (М.Бахтин).  

2. Категории Личности и Слова являются онтологическими основаниями как 

художественного, так и религиозного дискурсов.  

3. Коммуникативный «треугольник», сопрягающий креативного субъекта, 

референтный мир и рецептивного субъекта (адресата), формирует общий 

коммуникативный базис художественного и религиозного дискурсов. 

4. Для выявления соотносительных границ художественного и религиозного 

в культуре наиболее знаменательным представляется явление «религиозного 

в художественном», иначе говоря, развернутого религиозного высказывания, 

инкорпорированного в художественный текст. 

5. Религиозное высказывание внутри художественного – это особая форма 

бытования религиозного дискурса, обладающая как конститутивными при-

знаками, присущими религиозному дискурсу в целом, так и конститутивны-
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ми признаками художественного письма: одной из действующих сторон это-

го дискурса выступает Бог, но при этом содержание религиозного дискурса 

должно стать органической частью эстетического целого. Реципиент при 

этом должен обладать определенным «билингвизмом», то есть уметь опозна-

вать религиозный контекст и одновременно обладать навыками эстетическо-

го сотворчества.  

6. В первое десятилетие после Второй мировой войны одной из существен-

ных особенностей социокультурной ситуации в странах немецкого языка 

(Германия, Австрия, Швейцария) явилось интенсивное взаимовлияние и вза-

имопроникновение литературного и религиозного дискурсов, аналогичное до 

известной степени Средневековью. 

7. Сравнительный анализ духовных ситуаций в послевоенных культурах 

Германии, Австрии и Швейцарии (компаративистика немецкоязычного куль-

турного пространства) дает основание утверждать, что общая для них тен-

денция к литературно-религиозному синтезу с наибольшей полнотой прояви-

лась в оккупированной Германии; в Австрии инерция традиционного пони-

мания литературы и литературного канона была сильнее, но преодолевалась 

благодаря немецкому влиянию; особенность швейцарского варианта заклю-

чалась в том, что литература была адаптирована теологией.  

8.  В отличие от средних веков в 1945 – 1955 гг.  активизация религиозного 

дискурса происходит в условиях секуляризованной культуры, на фоне возоб-

новления борьбы между светским пониманием истории и христианским (эс-

хатологическим) ее пониманием, которое в эпоху модерна было оттеснено на 

второй план. При этом проблема реактуализации вытесненного религиозного 

дискурса релевантна для всех трех немецкоязычных культур, но каждая из 

них демонстрирует различную степень готовности заново включить в свой 

состав уже почти вытесненный христианско-эсхатологический дискурс.  

9. Особая ситуация послевоенного периода повлекла за собой необходимость 

новой антропологии, нового представления о человеке как центре референт-

ной картины мира. При этом ментальные особенности разных культурных 
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пространств наиболее очевидны в области дебатов о вине и ответственности 

за события войны, где наглядно проявилась коммуникативная функция ху-

дожественного и религиозного дискурсов. 

10. В качестве наиболее актуальных форм взаимодействия художественного 

и религиозного дискурсов выделены: обновление литературно-эстетического 

канона; равноправное соположение литературных и религиозных текстов; 

сближение разноприродных текстов на жанровом уровне; принятие текстами 

на себя чужой дискурсной функции, в частности, приобретение романом жи-

тийно-исповедального характера; религиозная трактовка литературных обра-

зов. 

11. Взаимопроникновение литературы и религии в исследуемый период 

можно рассматривать как тенденцию к ревизии доминировавшего рацио-

нально-монологического подхода к миру, что очевидно, прежде всего, в от-

ношении креативной позиции автора-творца и возрождении самоописатель-

ной категории poeta vates. 

12. Проведенное исследование показало, насколько продуктивным для со-

временной теории литературы является обращение к смежным дискурсив-

ным практикам, с которыми она сосуществует и взаимодействует.    

 

Критерий достоверности полученных результатов и научная обос-

нованность диссертационного исследования обусловлены тем, что работа 

базируется на изучении и сопоставлении большого количества первоисточ-

ников. Это – прозаические, драматические, поэтические произведения, фило-

софские и теологические трактаты, эссе, литературно-критические заметки, 

переписка и проч. Многие изучаемые тексты никогда не переводились на 

русский язык. Отдельные рукописи не опубликованы и на языке оригинала – 

они изучались диссертантом в немецких и австрийских архивах. Отбор ана-

лизируемого материала продиктован его значимостью для решения постав-

ленных в диссертации задач. 
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Материалы исследования апробированы на многих научных конфе-

ренциях, проходивших в России и за рубежом, и опубликованы в ведущих 

рецензируемых изданиях. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях по теории 

дискурса, компаративистике немецкоязычного культурного пространства, а 

также в интердисциплинарной области изучения литературы и религии, в ву-

зовских курсах по теории литературы, по истории немецкой литературы, при 

разработке спецкурсов, учебных и учебно-методических пособий.  

Объем и структура работы: диссертация объемом 472 с. состоит из 

введения, трех глав, в которых  взаимодействие и взаимопроникновение ху-

дожественного и религиозного дискурсов рассматривается последовательно в 

обще-теоретическом аспекте (гл.1), на уровне форм взаимодействия (гл.2) и в 

тематических аспектах (глава 3), заключения, библиографии и иллюстратив-

ного приложения. Список использованной литературы включает 499 наиме-

нований.   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении определены объект и предмет исследования, обоснована 

актуальность и новизна избранной темы, сформулированы цели и задачи 

диссертации. Подробно охарактеризована степень изученности темы и мето-

дологическая основа работы. Во Введении ставятся основные вопросы, на 

которые даются ответы в процессе исследования.   

Первая глава носит название «Художественное и религиозное». 

Первый раздел Первой главы под названием «Онтологические схож-

дения и различия» посвящен уточнению понятия дискурс и исходящим из 

этого особенностям художественного и религиозного. Наше использование 

понятия дискурс опирается на классическое представление о дискурсе, раз-

работанное прежде всего французскими (М.Фуко) и нидерландскими иссле-
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дователями (Т.ван Дейк), а также на отечественную школу дискурсоведения 

(В.Тюпа). Переориентация со структуры знаковой системы на коммуника-

тивную практику, о которой говорит Фуко, связана с тем, что определенные 

условия дискурса устанавливают правила коммуникативного поведения 

(иногда называющиеся «дискурсной грамматикой»), которые не исходят из 

описываемого предмета, а этот предмет сами же создают. Дискурс, согласно 

ван Дейку, - это «коммуникативное событие», под которым понимается 

единство «языковой формы, значения и действия», не сводимое к отдельному 

высказыванию или тексту11.  Для данной работы принципиальна именно эта 

коммуникативная природа дискурса, включающая в себя не только текст сам 

по себе, но и субъекта и адресата дискурса, их «неслиянное и нераздельное 

со-бытие»12.  

Глубоко различны художественная и религиозная сферы культуры и 

соответственно художественный и религиозный дискурсы. Однако несмотря 

на различия, у них имеются общие конститутивные особенности, способ-

ствующие в определенные исторические периоды их сближению.  

Еще в 1920 гг., задолго до появления самого понятия дискурса, М.М. 

Бахтин вместе со своими единомышленниками (В.Н.Волошинов) сформули-

ровал основные принципы эстетического дискурса: „действительно произне-

сенное […] слово есть выражение и продукт социального взаимодействия 

трех: говорящего (автора), слушающего (читателя) и того, о ком (или о чем) 

говорят (героя). Слово – социальное событие“.13 

В отечественной науке пока не выработано общее теоретическое обос-

нование понятия религиозного дискурса, хотя идет процесс активного ис-

пользования этого термина в социолингвистике (Романченко Ю.В., Гусейно-

ва И.А., Литвиненко Т.Е.), философии, религиоведении (Прилуцкий А.М.). 

Нас будет интересовать «религиозный дискурс» как область культуры, по-

рождающая и хранящая продукты духовной практики верующих.  

                                                
11 Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989 . С. 121-123.  
12 Теория литературы: В 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.1. М.: Академия, 2010. С.80.  
13 Волошинов В.Н. Слово в жизни и слово в поэзии // Бахтин под маской. М., 2000. С. 83. 
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Художественное высказывание концентрируется вокруг частной чело-

веческой индивидуальности, вокруг экзистенциального «я-в-мире»14, тогда 

как Бог – реальность сверхличная. Это принципиально различные реально-

сти. И все же между художественным и религиозным имеются онтологиче-

ские сходства. Категория Личности и категория Слова являются онтологиче-

скими основаниями обоих дискурсов. К структурным сходствам относится 

повышенная значимость формы, преимущественно символической. При этом 

содержание художественного произведения, как и религиозного, представля-

ет собой определенную систему ценностей. Эстетическое создает «конкрет-

ное, интуитивное единство» познавательного и этического (Бахтин). В «по-

ступке» художественного творчества осуществляется онтологизация смысла 

культуры как целого. Эта творческая реакция есть «эстетическая любовь», по 

Бахтину, то есть акт глубоко этический.  

Фундаментальную роль для обоих дискурсов имеет коммуникативный 

«треугольник» (тернарная модель коммуникативного события), связываю-

щий и соотносящий креативную, референтную и рецептивную позиции.  

Если креативным субъектом в художественном дискурсе является 

условный речевой субъект, то в религиозном дискурсе это субъект действи-

тельный. Однако объединяет их то, что источник их речи находится не в них 

самих, а в эстетически творящем авторе в случае эстетического дискурса и в 

Святом Духе в случае религиозного дискурса. В обоих случаях референтный 

мир является виртуальным, хотя в одном случае он виртуально-

воображаемый, а в другом виртуально-действительный.  

Субъектом рецепции в обоих случаях является субъект «диалога согла-

сия» (Бахтин), хотя художественное восприятие обеспечивается со-

творческим (читатель – автор) со-переживанием (читатель – герой), тогда как 

религиозное – верой. Полемическое чтение художественного текста, оспари-

вающее автора, противопоставляющее ему собственную версию героя или 

                                                
14 См.: Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.1. М.: Академия, 2010. С. 53.  
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сюжета, не является художественным восприятием. Аналогичным образом 

полемическое отношение к убеждениям верующих, неприятие сакральности 

предмета веры не позволяет присутствующему на литургии стать действи-

тельным участником религиозного коммуникативного события единения и 

общения с Богом.   

Во втором разделе Первой главы под названием «Компаративная со-

ставляющая проблематики исследования» объясняется значимость теоре-

тических вопросов компаративистики для исследования. Систему взаимоот-

ношений художественного и религиозного компонентов словесности по со-

ображениям убедительности целесообразно продемонстрировать на материа-

ле не одной, а нескольких национальных культур. Но в то же время необхо-

димо привлечь к рассмотрению аналогичные исторические ситуации в раз-

ных культурах. Послевоенное десятилетие в Германии, Австрии и Швейца-

рии предоставляет именно такую, весьма редкую возможность. 

Настоящее исследование в своей специфике сравнительного анализа 

немецкоязычных литератур придерживается традиции русской германисти-

ки. 

   Одной из важнейших проблем и одновременно областей, где интересы 

литературоведения и теологии сходятся, является язык в широком (семиоти-

ческом) значении.15 Тем самым проблема соотносительности религиозного и 

художественного языков оказывается своеобразным ответвлением компара-

тивной проблематики нашего исследования.  

В третьем разделе Первой главы под названием «Религиозное в ху-

дожественном. Феномен “христианской литературы“» говорится о спе-

цифике развернутого религиозного высказывания (религиозного дискурса), 

инкорпорированного в художественный текст. В этом разделе детально рас-

сматривается дискуссия о христианской литературе в 1940-1950-х гг.: В. 

Гренцманн (W.Grenzmann, 1952), Х.-Э. Хольтузен (H.-E.Holthusen, 1951), В. 

                                                
15 См.: Sölle D. Das Eis der Seele spalten. Theologie und Literatur auf der Such nach einer neuen Sprache. // Sölle 
D. Mutanfälle Texte zum Umdenken. Hamburg, 1993. S. 187-201; Probleme der religiösen Sprache / Hg. M. Ka-
empfert. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. 
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Кольшмидт (W. Kohlschmidt, 1955). В 1970-1980-х гг. Г. Кранц (G.Kranz, 

1968; 1987), а затем К.-И. Кушель (K.-J. Kuschel, 1987) пытаются заново 

обосновать христианскую литературу, формулируя, что ее главной составля-

ющей является Христос. С 1990-х гг. проблема выработки критериев в опре-

делении христианской литературы переросла в принципиальное обсуждение 

возможности диалога между литературой и теологией, как с позиций литера-

туроведения – П. Чугналь (P. Tschuggnall, 1998; 2001; 2002), Д. Шлютер 

(D.Schlüter, 2001), Э.Й. Кживон (Krzywon E. J., 1974), – так и с позиций тео-

логии (Г. Лангенхорст – G. Langenhorst, 2005) и компаративистики (Констан-

тинович – Z. Konstantinović, 1988). 

В России, за исключением трудов С.С.Аверинцева16, систематические 

исследования в области взаимоотношений литературы и религии появились с 

1990-х гг., в результате чего возникло направление, обозначенное С. Бочаро-

вым как «религиозное литературоведение»17 (И.А.Есаулов, М.М.Дунаев, 

Т.А.Касаткина) со своим категориальным аппаратом. 

Важнейшая отличительная черта религиозного дискурса состоит в том, 

что к числу его участников относится Бог, причем он может присутствовать в 

трояком преломлении: в качестве субъекта, объекта и адресата. Референтная 

позиция Бога лучше всего характеризуется как «причастная вненаходимость» 

– этими словами Бахтин определял позицию автора в искусстве слова. При-

чем в зависимости от развитости религиозного сознания акцентируется либо 

его «причастность» (боговдохновенность креативного субъекта), либо его 

«вненаходимость» (отсутствие или мнимое отсутствие Бога в богоборческой 

или религиозно-критической литературе). Однако наиболее развитое христи-

анское сознание характеризуется именно осознанностью парадоксальной 

двойственности: «причастной вненаходимости» Бога – его участия и одно-

временно его неприсутствия в земной жизни.   

  

                                                
16 Аверинцев С.С. Литература христианского направления // История литературы ФРГ. М.: Наука, 1980. С. 
124-143. 
17 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.  С. 585. 
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В четвертом разделе Первой главы под названием «Взаимопроникно-

вение художественного и религиозного дискурсов» выделяются опреде-

ленные константы взаимодействия обоих дискурсов.  

Религиозный дискурс внутри художественного – это особая форма быто-

вания религиозного дискурса, обладающая как конститутивными признака-

ми, присущими религиозному дискурсу в целом, так и конститутивными 

признаками художественного дискурса. Так, одной из действующих сторон 

этого дискурса должен быть Бог, но при этом содержание религиозного дис-

курса должно быть облечено в определенную художественную форму, долж-

но стать органической частью эстетического целого, без осмысления которо-

го адекватное восприятие этого дискурса не представляется возможным.  

В религиозном дискурсе внутри художественного могут в зависимости 

от духовной формации автора, исторической ситуации и социальных условий 

доминировать художественные либо религиозные начала. Так, взаимопро-

никновение художественного и религиозного дискурсов при доминировании 

художественного начала, но с некоторыми элементами религиозного дискур-

са, характеризует различного рода богоборческие или религиозно-

критические тексты. 

Другая группа текстов – художественные тексты с доминирующим в них 

религиозным дискурсом и строящиеся по законам религиозных жанров, где 

художественный дискурс представлен в качестве вспомогательного. 

К третьей группе можно отнести тексты, где взаимопроникновение ре-

лигиозного и художественного представляется нераздельным и неслиянным, 

образуя единое целое. 

Религиозный аспект художественного произведения всегда соотносит-

ся с религиозным дискурсом в культуре, отсылая к его ценностным установ-

кам и присутствуя в художественном тексте в виде палимпсестного «пратек-

ста» .  

Адресат религиозного дискурса в обрамлении дискурса художествен-

ного должен обладать определенным «билингвизмом», то есть уметь опозна-
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вать религиозный контекст и одновременно обладать навыками эстетическо-

го сотворчества, понимая, как встроено религиозное высказывание в художе-

ственный дискурс и по каким законам оно в нем функционирует.  

В пятом разделе Первой главы под названием «Исторический экс-

курс» показано, что сближения художественного и религиозного историче-

ски обоснованы и происходили на протяжении многих веков, начиная с мо-

мента зарождения художественного творчества.  

К середине 5-го века происходит решающий поворот в оправдательных 

стратегиях христианской библейской эпики, поскольку с этого момента Се-

дулий и другие начинают оперировать аргументом, что «существует нужда-

ющаяся в поэзии христианская публика». Литература и вера больше не чуж-

ды друг другу и не исключают друг друга, они начинают идти параллельно, 

утверждая друг друга. В 13-14 вв. Альбертино Муссато писал о поэзии как 

науке, происходящей с небес и обладающей «божественным правом».  

На размытость границ между искусством и религией указывает Стивен 

Гринблат и течение «нового историзма», обращаясь к эпохе Ренессанса. В 18 

веке возникло понятие «религии искусства», во многом базирующееся на 

библейских эпосах Мильтона и Клопштока. Благодаря Лессингу происходит 

секуляризация религии. Для романтиков Библия превращается, с одной сто-

роны, в поэтический текст, с другой, искусство приобретает черты боже-

ственного и трансцендентального. Наконец, новый всплеск интереса к рели-

гии среди европейских писателей и философов вызвала Первая мировая вой-

на. 

В дальнейших главах рассматривается феномен кризиса христианства и 

кризиса художественного слова, сложившийся после Второй мировой войны 

в немецкоязычных странах и вызвавший сближение художественного и рели-

гиозного дискурсов. 

Вторая глава носит название «Взаимовлияние религиозного и ху-

дожественного дискурсов в средствах массовой информации». В ней вы-

деляются особые формы взаимодействия художественного и религиозного, 
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складывающиеся в журналах и антологиях послевоенного периода на уровне 

отбора текстов, их жанрового своеобразия, расположения, интерпретации.  

В первом разделе Второй главы под названием «Религиозные журна-

лы» рассматриваются крупнейшие журналы трех немецкоязычных стран, в 

которых в равной мере отражена литературная и теологическая направлен-

ность: «Хохланд», издающийся в Германии, «Слово и истина» в Австрии и 

«Швайцер Рундшау» в Швейцарии. 

При сопоставительном анализе журналов трех немецкоязычных стран 

можно констатировать, что наиболее интересным взаимопроникновение ху-

дожественного и религиозного представляется в программе христианского 

гуманизма в немецком журнале «Хохланд», то есть переосмысления гумани-

стических ценностей с христианских позиций, олицетворением которого ста-

ли ключевые фигуры эпохи гуманизма Гамлет и Дон Кихот. Целью этой про-

граммы было установление нового как литературно-эстетического, так и 

культурно-исторического канона.  

Австрийский журнал «Слово и истина» являлся журналом, предназна-

ченным для католических интеллектуалов. В послевоенное время он пред-

ставлял собой одну из интереснейших платформ литературного «христиан-

ского авангарда», одновременно пытаясь вернуть австрийскую идентичность  

к ее католическим истокам. Ценность художественного слова здесь измеря-

лась его «истинностью», то есть принадлежностью к христианству, вслед-

ствие чего складывался своеобразный литературно-христианский канон, 

уравнивавший больших и третьесортных авторов. Пытаясь трактовать лите-

ратурные произведения с христианских позиций, но не обладая при этом не-

обходимым «билингвизмом» восприятия, создатели журнала сами же разру-

шают желаемое взаимопроникновение дискурсов.  

На основании журнала «Швайцер Рундшау» можно констатировать, 

что если религиозный дискурс был важен постольку, поскольку имел госу-

дарственное значение и государственную окраску, то литературный дискурс 

фактически не имел никакого значения. Именно по этой причине швейцарцы 
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не обращались к своему литературному канону и не пытались его осмыслить 

ни в рамках статей, ни в рамках переизданий. 

 Содержательный характер дискурсного взаимопроникновения в трех 

исследуемых культурных пространствах также оказался различным. В центре 

литературно-теологических дискуссий, ведущихся в журнале «Хохланд» в 

Германии, стояла борьба за новый подход к истории. Исходным пунктом бы-

ла осознанная необходимость выработать новую, гуманистическую картину 

мира, идея «нового гуманизма» с христианских позиций. Однако пропасть 

между профанным и христианским, эсхатологическим толкованием истории 

в первые послевоенные годы была непреодолима. Вместо диалога господ-

ствовало вытеснение дискурса, так что христианский способ толкования все 

более маргинализировался и вытеснялся из политической и общественной 

сферы в частную.  

В Австрии историческая картина была более позитивной и оптими-

стичной. Собственный путь австрийской истории, несмотря на аншлюс и ав-

стро-фашизм, которые полностью замалчивались, казался открытым буду-

щему, его необходимо было заново утвердить старым каноном классических 

текстов, содержащих идею культурного и национального самоутверждения.  

Новое начало виделось в «возвращении к истокам».  

Швейцария послевоенного периода развивалась в модусе «превосход-

ства», парадоксальным образом продолжая те традиции, от которых пыталась 

избавиться вся Европа, и в первую очередь немецкоязычное пространство. 

Не было необходимости переосмысления истории. Исходя из этого, не было 

и потребности переосмысления канона. Вместо этого большое внимание уде-

лялось национальному модусу самовосхваления, носящему явно шовинист-

ские черты.  

С осмыслением истории было глубоко связано и самоосмысление роли 

поэта, по-разному проходившее в трех культурных пространствах. В Герма-

нии произошло возрождение фигуры христианского поэта. Пророчествую-

щий поэт-провозвестник в этом смысле всегда часть истории, он связан с ис-
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торическими событиями, даже если его провозвестие эти события трансцен-

дирует. Таким образом, креативную позицию художественного дискурса в 

Германии занимал христианский поэт-провозвестник.   

В отличие от Германии фигура poeta vates едва ли находит отражение в 

Австрии. Причиной этого является нежелание пересматривать свой канон. Не 

было необходимости в новом самосознании поэта, поскольку и в этом вопро-

се можно было продолжать ориентироваться на классиков.  

В Швейцарии традиция poeta vates не находит никакого отклика, по-

скольку полностью отсутствовало сознание необходимости новой ориента-

ции и пересмотра ценностей. 

В результате сопоставительного анализа были выделены следующие 

формы взаимодействия художественного и религиозного: 

1. установление нового прохристианского литературно-эстетического и 

культурно-исторического канона, при котором на авансцену выходят имена и 

произведения, мало значительные в художественном отношении. 

2. Взаимопроникновение литературы и религии еще более очевидно  

проявилось в журналах в равноправном соположении литературных и нели-

тературных текстов. При этом не возникает диалога самостоятельных дис-

курсных форм, но происходит взаимопроникновение и взаимовлияние раз-

личных дискурсов, при котором каждый из них частично отказывается от 

своих традиционных дискурсных границ и правил. 

3. Еще одним способом соединения художественного и религиозного 

является  религиозная трактовка литературных образов. Такие характерные 

для ренессансного мировоззрения герои, как Гамлет и Дон Кихот, становятся 

идеальными образцами христианского гуманизма. 

4. Акцентирование религиозной проблематики может также проявлять 

себя в рецензии на художественные тексты, в которых в первую очередь вы-

деляются не эстетические достоинства, а христианская значимость, что было 

продемонстрировано на примере рецензий в немецких журналах.  
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5. Христианизация происходит не только на уровне восприятия литера-

турного произведения, но и на уровне восприятия личности автора. Так, в 

определенный период христианизируются Шекспир и Гете. 

6. Одним из способов взаимодействия художественного и религиозного 

является теологический комментарий к литературному тексту. Наиболее ха-

рактерным примером здесь выступали рецензии Отто Мауэра на притчи 

Кафки и пьесу Брехта «Добрый человек из Сезуанна».  

Во втором разделе Второй главы под названием «Религиозные анто-

логии» рассматриваются основные антологии, вышедшие в трех немецко-

язычных странах, где взаимопроникновение религиозного и литературного 

дискурсов было наиболее выражено. Интересно отметить, что количество ан-

тологий, вышедших в послевоенное время в Германии, намного  превышает 

количество антологий в Австрии или в Швейцарии. Очевидно, такой повы-

шенный интерес к антологии, то есть к определенному тематическому отбору 

именно в Германии, связан все c той же попыткой обрести утраченные ори-

ентиры, выделить главное. 

Можно констатировать, что в Германии после 1945 г. выходит большое 

количество эксплицитно религиозных антологий, в которых важную роль иг-

рают псалмы, что отражает не только особую послевоенную религиозность, 

но и историческое осмысление своей судьбы. Названия данных антологий, 

такие как „De profundis“, «И наша песнь свидетельством пусть станет», «Бог 

посреди нас», «Хвала из глубины» показывают, что потребность в религиоз-

ной ориентации среди широкого круга читателей была настолько велика, что 

формулировки названий сознательно ориентировали его на религиозную по-

зицию и формулировались на языке религии. 

В Австрии, в отличие от Германии, в послевоенный период не вышло 

ни одной эксплицитно религиозной антологии. Основной акцент был сделан 

на лирику молодых независимо от их политических, социальных или религи-

озных установок. И хотя религиозность – в виде контрафактуры у более 

авангардных писателей, в виде общерелигиозного настроения у более тради-
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ционных – продолжает в той или иной степени свое существование как об-

щерелигиозный настрой фактически во всех антологиях, в послевоенной Ав-

стрии не возникает потребности в выделении ее в отдельную область. Рели-

гиозное начало не стало средством принципиально новой ориентации в мире, 

поскольку в этом не было необходимости. В антологиях были перемешаны 

религиозные и нерелигиозные тексты, однако религиозный интерес читателя 

не был настолько велик, чтобы формулировки названий носили эксплицитно 

религиозный характер. Акцент делается в первую очередь на молодых, с од-

ной стороны, как продолжателях большой национальной литературной тра-

диции, с другой – как зачинателях нового, новой не омраченной грехом эпо-

хи. Молодые – это в первую очередь жертвы национал-социализма, а не ее 

участники. Тем самым уже сама предпосылка выделения молодого поколе-

ния носила в себе идеологически-религиозный характер. Отсюда и особенно-

сти рассеянной религиозной лирики: как правило, это личные молитвы, а не 

псалмы, поскольку псалом подразумевает, с одной стороны, покаяние, с дру-

гой, действие Бога-судии в истории. Но покаяние, как и осмысление соб-

ственной исторической роли в недавнем прошлом, в Австрии отсутствовало.   

В Швейцарии, как и в Австрии, фактически отсутствовали эксплицитно 

религиозные антологии, а акцент делался на национальной самобытности.  

Однако если в Австрии на первый план выходили молодые поэты, находив-

шие новые формы для выражения австрийского литературного канона, то в 

Швейцарии намного важнее было сохранение не только старой тематики, но 

и старых устоявшихся форм, что вело к неизбежной провинциализации 

швейцарской литературы. Псалмическая поэзия и молитвенная лирика, ха-

рактерные для немецких и австрийских антологий, не находят соответствия в 

швейцарской поэзии, поскольку в Швейцарии отсутствовало восприятие ис-

тории в аспекте вины. Напротив, швейцарские антологии первых послевоен-

ных лет отражают потребность сохранить и утвердить не затронутую собы-

тиями Второй мировой войны национальную идентичность в ее историче-

ском аспекте. 
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В результате анализа немецких антологий были выделены следующие 

формы взаимодействия художественного и религиозного: 

1. сближение на жанровом уровне. Художественное перенимает типич-

ные христианские жанры – параболу, псалом, молитву. Другим возможным 

вариантом жанрового сближения может быть жанровая двойственность или 

стирание границы между одноименным религиозным и поэтическим жанром. 

Это наиболее очевидно на примере таких жанров как псалом и молитва.  

2. Для взаимопроникновения религиозного и художественного в лите-

ратурных антологиях важен прежде всего принцип отбора текстов, как жан-

ровый, так и тематический. По этому признаку составлялись антологии в по-

слевоенной Германии.  

3. Особое значение имеет рубрикация антологий в соответствии с бого-

словскими понятиями, что также было продемонстрировано на материале 

немецких антологий.  

В Третьей главе под названием «Тематические взаимовлияния ли-

тературного и теологического  дискурса» были выделены определенные 

тематические поля и одновременно позиции «коммуникативного треуголь-

ника» (коммуникативные компетенции), характерные для соединения худо-

жественного и религиозного: история как особый хронотоп, характеризию-

щий референтную картину, антропология как ядро референтной картины ми-

ра, сотериология как  основная коммуникативная функция с целью нераз-

дельного и неслиянного единства, и, наконец, креативная позиция автора-

творца.  

Первый раздел Третьей главы под названием «История/эсхатология» 

посвящен проблеме хронотопа - одной из главных, где взаимопроникновение 

религиозного и литературного дискурсов представляет наибольшую слож-

ность. В качестве основных авторов выбраны швейцарские драматурги Це-

зарь фон Аркс (««Братья во Христе», 1947) и Фридрих Дюрренматт («Ибо 

сказано», 1947), немецкие писатели Рейнгольд Шнайдер («Великий отказ», 

1950) и Штефан Андрес («Мы утопия», 1943), а также австрийские писатель-
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ницы Паула фон Прерадович («Королевская легенда», 1950) и Кристина Бу-

ста (сборник «Дерево дождя», 1951).  

Для Дюрренматта историческая драма в классическом смысле слова 

была более невозможна, в истории «распалась связь времен» и она неумоли-

мо движется к катастрофе. Для него существует только одна альтернатива: 

абсолютной находимости в истории либо абсолютной вненаходимости, что, 

по его мнению, является христианским подходом. Шнайдер приходит к пря-

мо противоположному выводу о необходимости христианизации историче-

ской драмы. Нарушенную связь времен возможно восстановить из христиан-

ской исторической перспективы, полностью пребывая в истории и одновре-

менно не растворяясь в ней, но помня о своей изначальной абсолютной ви-

новности и следующей из нее эсхатологической перспективе. Именно это 

христианское осознание начала и конца истории возвращает ей разрушенную 

цельность. Пример Шнайдера демонстрирует, что в первое послевоенное де-

сятилетие Германия оказалась снова открыта по отношению к христианским 

позициям.  

Наряду с Рейнгольдом Шнайдером христианской картины мира в Гер-

мании придерживался также Штефан Андрес, прежде всего в своей драме 

«Божья утопия». Традиционная идея экзистенциальной греховности и винов-

ности человека оказывалась у него связана с идеей апокатастасиса (всеобще-

го прощения и воскресения), близкой потребностям послевоенного читателя. 

Тем самым бескомпромиссная активная позиция в истории релятивирова-

лась, а история спасения превращалась в утопию, что ставило драму в один 

ряд с популярной утешающей и поучительной христианской литературой по-

слевоенного периода. 

В Австрии послевоенного периода фактически полностью отсутствовал 

исторический роман с религиозной тематикой. Герой популярной австрий-

ской писательницы Паулы фон Прерадович находит покой в маленьком за-

мкнутом мире посреди бушующих волн истории, не зная ни вины, ни раская-
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ния. Эта абсурдная сконструированная ситуация характерна для австрийско-

го штифтеровского мировоззрения довольства малым.   

В стихах Кристины Буста мы видим, с одной стороны, редкий для ав-

стрийской литературы пример «обратного перевода» из истории спасения в 

современную историю. С другой стороны, ее осмысление истории лишено 

ключевого момента, при котором это осмысление оказывается возможно, – 

покаяния. Ее по-траклевски мрачная, безысходная картина мира и современ-

ных событий в свете библейских связана не с критикой общества, а с харак-

терным для послевоенной Австрии отсутствием понимания одного из основ-

ных христианских таинств – таинства покаяния, которое единственное ведет 

к примирению с Богом.          

В Швейцарии обращение к христианской картине мира, казалось, пол-

ностью отсутствовало. Национальная история продолжала оставаться в рам-

ках собственной традиции, не нуждалась ни в каких изменениях и не испы-

тывала потребности переосмысления.  

Во втором разделе Третьей главы под названием «Образ человека/ 

антропология» рассматривается взаимопроникновение литературного и ре-

лигиозного дискурсов в сфере антропологии. Характерными сюжетами, рас-

крывающими религиозную антропологическую картину, является христиан-

ский сюжет обращения человека (фигура Павла) либо ветхозаветный сюжет 

испытаний верующего (фигура Иова). В первом случае акцент делается на 

благодати Бога, во втором -  на надежде человека. Для исследования выбра-

ны следующие авторы: Гертруд фон ле Форт («Венок ангелов», 1946), Вер-

нер Бергенгрюн («Тайна исповеди», 1946), Альбрехт Гез («Беспокойная 

ночь», 1950), Генрих Белль («Крест без любви», 1946/47; «Где ты был, 

Адам?», 1951), Элизабет Ланггессер («Неизгладимая печать», 1946), Кристи-

на Буста («Дерево дождя», 1951), Ханс Урс фон Бальтазар («Рейнгольд 

Шнайдер», 1953), Карл Барт («Послание к Римлянам», 1922; «Человек как 

делатель слова», 1948), Манфред Хаусман («Любящие живут прощением», 

1953).  
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К радикальной (обновленной) антропологии в Германии в первую оче-

редь стремились католические писатели и мыслители.  

В результате исследования можно констатировать, что в лице немецких 

писателей ле Форт, Ланггессер и Белля мы сталкиваемся с примером ради-

кальной антропологии, экзистенциально изменяющей субъекта в самом 

сердце мира и в сердце истории. Это примеры религиозного дискурса, явля-

ющегося органической частью эстетического целого, без осмысления которо-

го адекватное восприятие не представляется возможным.  

Напротив, в лице католика Бергенгрюна и протестанта Геза антрополо-

гическая проблема ставится и решается не на экзистенциальном, а на тради-

ционном и менее радикальном этическом уровне. Это группа текстов с доми-

нирующим религиозным дискурсом, где художественный дискурс играет 

вспомогательную роль.   

Радикальные представления мы едва ли можем обнаружить в Австрии. 

Умеренной и нерешительной представляется позиция австрийки Кристины 

Буста, которая постоянно колеблется между этической и экзистенциальной 

перспективой. 

В Швейцарии интерес к антропологии возрастает не у писателей, а в 

первую очередь у теологов, и именно они начинают диалог с литературой. 

Однако фигура Карла Барта примечательна своей непоследовательностью и 

оторванностью от времени. Его духовно здоровый, действующий и говоря-

щий, обросший связями человек крайне далек от облика «бездомного» чело-

века послевоенной эпохи, человека разрушенных связей, лишенного языка и 

какой-либо внутренней опоры, живущего исключительно в надежде на чудо 

преображения.  

   Тем самым можно говорить о том, что радикальность антропологии, ее 

осмысление на экзистенциальном, а не традиционном этическом уровне ха-

рактерна для группы текстов, где взаимопроникновение религиозного и ху-

дожественного представляется нераздельным и неслиянным, образуя единое 

целое. Она также является следствием исторического мышления и укоренен-
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ности национального самосознания в истории, что наиболее характерно для 

немецкой литературы. Радикальное изменение человека возможно только 

там, где его существование оказывается глубоко исторично в христианском 

смысле.   

В третьем разделе Третьей главы под названием «Осмысление вины / 

сотериология» на примере творчества Фридриха Дюрренматта («Рожде-

ство», 1943), Элизабет Ланггессер («Бранденбургское путешествие аргонав-

тов», 1950), Ильзы Айхингер («Великая надежда», 1948), Карла Ясперса 

(«Вопрос о вине», 1946), Вольфдитриха Шнурре («Похороны», 1947), Вольф-

ганга Борхерт («За дверью», 1947), Кристины Лавант («Чаша нищего», 1955) 

рассматриваются различия культурных пространств, проявившиеся в области 

дебатов о вине и ответственности за события войны, независимо от того, ве-

лись ли они в светском или религиозном, сотериологическом ключе. Хотя 

проблема вины являлась наиболее актуальной в послевоенный период, имен-

но в этой области взаимопроникновение религиозного и литературного дис-

курсов представляет наибольшие трудности. В результате проделанного в 

данном разделе исследования мы приходим к выводу, что проблема вины и 

спасения, с одной стороны, наиболее связана с актуальной историей, с дру-

гой,  в наибольшей степени содержит опасность упразднения истории в исто-

рии спасения.  

Особая ситуация сложилась в оккупационных зонах западной Герма-

нии, где вопрос о вине, с одной стороны, был неизбежен, с другой, дискуссия 

о нем была начата и поощрялась союзниками. Если в протестантской среде 

акцент делался, скорее, на благодати Божией и слабости человека, то в като-

лической среде в первую очередь на покаянии, без которого невозможно спа-

сение. В Австрии вопроса о вине как такового не стояло, поэтому акцент с 

вины был перенесен на спасение. В Швейцарии послевоенного периода во-

прос о какой-либо вине в событиях национал-социализма полностью отсут-

ствовал, проблема вины ставилась в крайне обобщенном экзистенциальном 
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смысле. Дискуссии о вовлеченности банковской системы в фашизм возникли 

лишь десятилетия спустя, хоть литература и здесь опередила политику.          

Проблема вины, в отличие от предыдущих тем, наиболее волновала 

представителей так называемого левого авангарда: Фридриха Дюрренматта, 

представителей «Группы 47», Вольфганга Борхерта. На первый план выходит 

фигура богоборца и обвинителя Бога Иова («За дверью» В.Борхерта), с одной 

стороны, делая тему вины более радикальной, с другой – уводя ее из сферы 

конкретики в теологию. Это тексты с очевидным доминированием художе-

ственного начала и элементами религиозного. Референтной функцией дис-

курса здесь выступает Бог, однако креативный субъект произведений не яв-

ляется носителем религиозного сознания. Обвиняя Бога, Борхерт и Шнурре 

отказываются от искупления, одновременно понимая, что мир без искупле-

ния обречен.  

Другим полюсом является роман «Бранденбургское путешествие арго-

навтов» Элизабет Ланггессер, где, наоборот, во главу угла ставятся именно 

желание искупления и невозможность жить без него. Однако в погоне за ис-

куплением у автора теряется и исчезает актуальная история, а потому жизнь 

после искупления не приобретает нового размаха, а продолжает двигаться по 

кругу. Здесь художественное носит явно вспомогательный характер, из-за че-

го взаимопроникновения дискурсов не происходит, и текст не воспринимает-

ся в контексте художественной литературы.  

У австрийской писательницы Ильзы Айхингер проблема вины и искуп-

ления изначально гармонизирована и снята, так как повествование ведется от 

лица заведомо невинного ребенка. Спасение оказывается интегрированным в 

актуальную историю, происходит в ней и оборачивается смертью.  

Таким образом, можно констатировать, что Германия в аспекте вины и 

спасения, наиболее важном для нее, не смогла дать пример плодотворного 

диалога между художественным  и религиозным. Религия либо служила 

оправданию конкретной исторической вины, либо оказывалась виновной в 

сложившейся исторической ситуации.    
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В четвертом разделе Третьей главы под названием «Призвание поэта 

/ гомилетика и провозвестие» на примере текстов Гертруд фон ле Форт 

(статья «О сущности христианской поэзии», 1951), Элизабет Ланггессер (ста-

тьи «Возможности христианской поэзии сегодня» 1948; «Границы и возмож-

ности христианской поэзии», 1948), Генриха Белля (статья «Роза и динамит», 

1958), Рейнгольда Шнайдера («Образовательная задача христианского по-

эта», 1953), Вернера Бергенгрюна18, Штефана Андреса («О призвании поэта», 

1948), Игнаца Цангерле («Назначение поэта», 1946), Теодора Хекера («Вер-

гилий – отец Европы», 1946), Ханса Урса фон Бальтазара («Ренгольд Шнай-

дер», 1953) рассматривается соотношение провозвестия и искусства, чистой 

поэзии и тенденциозной литературы. В этом аспекте литература и теология 

имели более всего точек соприкосновения. Ответ на этот, пожалуй, важней-

ший для литературы вопрос имел особое значение для писателей послевоен-

ной эпохи, когда коренным образом были разрушены не только сами ценно-

сти, но и язык, на котором об этих ценностях можно было говорить. Эта про-

блема волновала не только писателей, но и теологов.   

В аспекте соотношения провозвестия и искусства литература и теоло-

гия имели более всего точек соприкосновения. И здесь ключевой является 

фигура poeta vates, поэта-пророка, возрождение которого происходит в по-

слевоенное время. Обращение к этой фигуре и соответствующей поэтике од-

новременно является доказательством описанного в настоящем исследовании 

взаимопроникновения литературы и теологии. Необходимо отметить, что по-

эт-пророк в христианском осмыслении – поэт, глубоко укорененный в исто-

рии. Неслучайно первым христианским poeta vates считается Вергилий, сто-

ящий на рубеже эпох и всем своим существом предчувствующий смену ис-

торической парадигмы. Именно эту тему естественной христианской души 

подхватывает Гертруд фон ле Форт. Об историчности христианской поэзии 

неоднократно пишет Ланггессер. Шнайдер продолжает ту же идею, что поэ-

тическое слово по самой своей природе исторично. В отличие от Белля, ко-

                                                
18 Bergengrün-Schneider. Briefwechsel. Freiburg, Basel, Wien, 1966. 
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торый противопоставлял провозвестие, с одной стороны, и единство слова и 

жизни, с другой, Шнайдер не разделяет этих понятий и считает, что литера-

турное слово должно быть исповеданием, то есть оно должно быть прожива-

емо и подкреплено жизнью, то есть эстетическое должно быть подтверждено 

этическим.   

Бергенгрюн и Андрес придерживаются традиционных представлений о 

поэте как творце и посреднике между небом и землей, о его важной эстетиче-

ской и этической функции.  

В австрийской литературе Игнац Цангерле один из немногих, кто об-

ращается к проблеме самоосмысления литературы и места писателя с хри-

стианских позиций. Однако он делает акцент на традиционном для Австрии 

языковом аспекте и на спасении австрийского литературного канона модер-

на, то есть в конечном итоге оказывается ориентирован не вперед, а назад, на 

эпоху расцвета австрийской литературы, оставшуюся в прошлом. 

Швейцарский теолог Ханс Урс фон Бальтазар, хоть и не обращается 

напрямую к роли христианского поэта, однако предлагает радикальное ре-

шение вопроса о слове и его очищении своим учением о страстной Субботе. 

По мысли Бальтазара, Слово должно неизбежно пройти сквозь молчание, 

чтобы сохранить свою глубокую, самую главную суть. И именно это молча-

ние мертвого Бога намного важней и действенней Его проповеди, поскольку 

означает солидарность Бога с умершими. В переводе на язык художественно-

го означает очищение Слова.  

В Заключении подводятся основные итоги исследования. 

Исследование показало, что онтологическая близость художественного 

и религиозного дает возможность для их взаимопроникновения в кризисные 

времена, как это было, например, на рубеже 19-20 вв. в эпоху кризиса хри-

стианства и художественного авторства, а также в рассматриваемый в работе 

период после Второй мировой войны.  

Были выделены три группы текстов с различными формами соедине-

ния художественного и религиозного: художественные тексты с доминиру-
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ющим в них религиозным дискурсом и строящиеся по законам религиозных 

жанров, тексты с доминирующим художественным началом, но с некоторы-

ми элементами религиозного дискурса, характеризующие различного рода 

богоборческие или религиозно-критические тексты. И наконец, тексты, где 

взаимопроникновение религиозного и художественного представляется не-

раздельным и неслиянным и образует единое целое. При этом именно по-

следняя группа текстов требует от адресата определенного «билингвизма», то 

есть умения опознавать религиозный контекст и одновременно обладать 

навыками эстетического сотворчества, понимая, как встроен религиозный 

текст (пратекст, метатекст) в художественный дискурс и по каким законам он 

в нем функционирует.  

Были выделены многочисленные формы взаимодействия художествен-

ного и религиозного. 

Далее нами были выделены определенные тематические поля и одно-

временно позиции коммуникативного треугольника, характерные для соеди-

нения художественного и религиозного: антропология как ядро референтной 

картины мира, история как особый хронотоп, характеризующий референт-

ную картину, креативная позиция автора-творца и, наконец, сотериология 

как  основная коммуникативная функция с целью нераздельного и неслиян-

ного единства, как «диалог согласия».  

Исследование показало, что наиболее полное взаимопроникновение 

художественного и религиозного происходило в Германии, в то время как в 

Австрии взаимопроникновение дискурсов было поверхностным, а в Швейца-

рии его фактически не было, то есть глубинное взаимопроникновение обыч-

но закрытых друг для друга дискурсов теологии и литературы было возмож-

но именно в той стране, которую духовный и художественный кризис затро-

нул в наибольшей степени.  
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