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ВВЕДЕНИЕ 

 

Художественная и религиозная сферы культуры глубоко различны по 

своей сути, целям, задачам, соответственно глубоко различны и особенности их 

дискурсов. Главной особенностью проделанной нами работы является попытка 

осмысления взаимопроникновения этих дискурсов. Данный замысел 

осуществляется на материале немецкоязычной литературы послевоенного 

времени, где это взаимопрониковение проявило себя с особой интенсивностью, 

- с позиций исторической и теоретической поэтики. Следуя идее А.И. 

Жеребина о «тайном коде русской германистики», а именно ее скрытом 

компаративном начале и невозможности отрешиться от своего культурного 

контекста, мы осмысливаем послевоенную проблематику немецкоязычной 

литературы, опираясь, с одной стороны, на концепцию параллельных 

исторических рядов Ал.Ник.Веселовского, с другой, на поэтику М.М.Бахтина с 

его концепцией диалогического взаимодействия автора и героя в акте 

эстетического завершения и «диалоге согласия» автора и реципиента как 

высшей формы диалогических отношений.    

Объектом данного диссертационного исследования являются 

художественный и религиозный дискурсы в их  принципиальной инаковости и 

одновременно сущностной близости.  

Искусство является высшей формой эстетических отношений, тогда как 

религия представляет высшую форму этического. Соответственно глубоко 

различны и особенности их дискурсов и  дискурсивные практики. Однако 

несмотря на различия, у них имеются общие конститутивные особенности, 

способствующие в определенные исторические периоды их сближению.  

Особенно это касается европейского средневековья. Однако ошибочно было бы 

думать, что с концом средневковой культуры художественные практики не 

только "эмансипируются" от религиозных практик, но и вовсе разрывают свои 

связи с религией. 
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Несмотря на междисциплинарное направление диссертационного 

исследования, тематически работа принадлежит к области литературоведения. 

Исследованы будут литературные дискурсы определенной эпохи, временные 

изменения литературной системы, внутрилитературные следствия 

интенсификации взаимодействия и взаимопроникновения художественного и 

религиозного дискурсов. Вслед за Бурдье можно говорить о том, что 

исследованы будут временные изменения структуры литературного поля. 

Определяющий угол зрения на изучаемые процессы – теоретико-литературный.    

	
Взаимодействие теологии и литературы в европейской истории 

литературы всегда носило проблемный характер. В ранней истории 

христианства необходимо было в первую очередь отделить священный текст 

Откровения от профанных текстов литературы и тем самым провести различие 

между авторитетом слова Божия как истиной и словами поэтов как фикции 

(дифференциация дискурсов). После утверждения христианства 

государственной религией Римской Империи теология, как известно, достигла 

во времена поздней античности и  средневековья статуса абсолютно ведущего 

дискурса для всех свободных наук (septem artes liberales) и получила таким 

образом дискурсную монополию, которой литература должна была подчиняться 

в той же степени, что и философия в качестве „ancilla theologiae“. Новое время 

характеризует эмансипация наук и литературы от теологии (дискурсная 

эмансипация), которая связана с процессом секуляризации наук и литературы.  

Развернутая схема: синкретизм художественного и религиозного 

дискурсов – дифференциация дискурсов – дикурсная монополия религии – 

дискурсная эмансипация литературы, - верна, но упрощенно прямолинейна.  В 

Новое и новейшее время то и дело можно обнаружить отклонения от этой 

схемы, временно и территориально ограниченные, приводящие к 

взаимопроникновению религиозного и литературного дискурсов. Опустошения 

и разруха больших войн приводили к глубокому чувству неуверенности, 

которое наиболее способствовало сближению литературы и теологии.           
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Это относится, например, к Тридцатилетней войне 1618-1648 гг.,  на 

которую Мартин Опиц отреагировал «Книгой о немецкой поэзии». 

Произведенное им сближение и взаимопроникновение литературы и теологии 

он определил формулой, согласно которой поэзия по своей сущности является 

«скрытой теологией»1. И хотя, по мнению Курциуса и его последователя 

Рольфа Бахема2, идея поэзии как скрытой теологии является классическим 

топосом, тем не менее этот топос не случайно возникает именно во время 

войны. 

Подобное сближение тех же дискурсов вызвала и Вторая мировая война. 

Через триста лет в аналогичной ситуации послевоенной разрухи к литературе 

как «скрытой теологии» обращаются не только писатели традиционного толка, 

такие как Элизабет Ланггессер (Elisabeth Langgässer, 1899-1950), Райнхольд 

Шнайдер (Reinhold Schneider, 1903-1958), Гертруд фон ле Форт (Gertrud von le 

Fort, 1876-1971), но и представители авангарда, такие как Пауль Целан (Paul 

Celan, 1920-1970), Ильза Айхингер (Ilse Aichinger, 1921), Вольфганг Борхерт 

(Wolfgang Borchert, 1921-1947). Между 1945 и 1949 гг в секуляризованных 

западно-европейских культурах при строго светском понимании государства,  

но в особой исторической ситуации пережитого опыта мировой войны 

произошло очередное взаимопроникновение литературы и теологии, которое 

четко прослеживается на формальном, содержательном и медиальном уровнях. 

Его последствия, а также новое вытеснение и дифференциацию дискурсов 

можно наблюдать вплоть до середины 1950-х гг., что объясняет выбор 

исследуемого временного отрезка с 1945 по 1955 гг.   

Этот сегмент немецкоязычной истории литературы представляет собой 

неисследованную лакуну, поскольку вытеснение феноменов 

взаимопроникновения художественного и религиозного произошло как раз на 

уровне научного описания, то есть на уровне литературоведения, истории 

литературы и канонообразования и т.д. Не только авторы, но и литературоведы 

                                                
1 Opitz M. Buch von der Deutschen Poeterey. Tübingen: Niemeyer, 1963, S. 7. 
2 Ср. Bachem R. Dichtung als verborgene Theologie. Bouvier, 1956. 
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и литературные критики, определяющие первое послевоенное десятилетие, 

полностью исчезают из хрестоматий и истории литературы, оставив странный 

до сих пор едва ли заполненный вакуум.  

Целью предпринимаемого исследования является выявление, с одной 

стороны, конститутивных особенностей художественного и религиозного 

дискурсов, способствующих их сближению, а с другой --  практических путей 

инкорпорирования религиозного дискурса в художественный текст. 

Мы исходим при этом из специфики художественного произведения,  

разработанной М.М. Бахтиным, а также Н.Д.Тамарченко и В.И.Тюпой, как 

наиболее близкой к специфике религиозного. 

С достижением указанной цели сопряжено решение следующих задач: 

1) определение роли «коммуникативного треугольника» (субъект - объект - 

адресат)  как онтологического базиса художественного и религиозного 

дискурсов.  

2) упорядочение отечественной и зарубежной научной терминологии, 

применяемой в междисциплинарной области изучения литературы и религии;  

3) выделение тематических комплексов определенного периода в истории 

литературы на примере которых наиболее наглядно прослеживается 

взаимодействие литературного и религиозного дискурса;  

4) прояснение взаимосвязи между доминирующим (религиозным) 

содержанием и феноменом временного взаимопроникновения литературы и 

религии.  

5)  в соответствии с компаративистской  концепцией А.Н. Веселовского о 

«параллельных исторических рядах» выявление не только индивидуальных 

особенностей  каждого из исследуемых писателей, но прежде всего той общей 

специфики, которая определяет каждую из немецкоязычных литератур.  
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В качестве материала для данного исследования привлекаются 

литературно-художественные и философско-религиозные тексты, 

опубликованные в журналах и антологиях 1945-1955 гг. 

Основной материал прежде всего второй главы основывается на библиографии 

важных для исследуемой проблематики журналов и антологий, которые были 

просмотрены и обработаны во время работы в архивах Германии, Австрии и 

Швейцарии. В этой части исследования необходимо было подобрать и 

систематизировать до сих пор разрозненный материал.         

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 следующим: 

   - из немецких антологий: «Бог посреди нас»3, «Хвала из глубины»4, «И наша 

песнь свидетельством пусть станет»5, „De Profundis“6. 

- из австрийских антологий: «Коллекция»7, «Путь и признание»8, «Дверь в 

дверь»9, «Боль и гнев»10. 

- из швейцарских антологий: «Всегда сияющим началом открывается конец»11, 

«Из сумерек и дня»12.  

                                                
3 Gott ist gegenwärtig. Das Gebet im deutschen Gedicht. / Hrsg. H. Guenther. München, Piper 1949. 
4 Lob aus der Tiefe. Junge geistliche Dichtung. / Hrsg. Friedrich Samuel Rothenberg. Göttingen: Deuerlich, 1947. 
5 Auch unser Lied soll zeugen. Christliche Zeitdeutung im Gedicht. / Hrsg. Werner Kohlschmidt und Johannes Maaßen. 
Freibunrg i. B.: Herder, 1950. 
6 De Profundis: Deutsche Lyrik in in dieser Zeit; eine Anthologie aus zwölf Jahren. München, 1946. 
7 Die Sammlung. Junge Lyrik aus Östereich. / Hg.  H. M.  Loew. Wien: Ullstein Verlag, 1947. 
8 Weg und Bekenntnis. Ant. junger öst. Autoren. / H. M. Loew. Graz: Stiasny G.M.B.H., 1954. 
9 Tür an Tür. Gedichte vierzehn junger Autoren. Wien: Zwei Berge Verlag, 1950; Tür an Tür.. Die neue Folge. 
Gedichte vierundzwanzig junger Autoren. Graz: Leykam Verlag, 1951; Tür an Tür. Dritte Folge. Gediche von 
zweiunddreissig österreichischen Autoren. Wien: Bergland Verlag, 1955. 
10 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. 
11 Immerdar enthüllt das Ende sich als strahlender Beginn: ein Brevier tröstlicher Dichtung. / Hg. P. Schifferli. Zürich: 
Classen, 1945. 
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Наиболее детально исследуются те авторы, которые в данном аспекте 

наиболее важны. Их значимость определяется обилием публикаций на 

интересующие нас темы в послевоенный период, а также особым вниманием к 

этим авторам со стороны прессы. Наряду с немецкими авторами традиционного 

направления, такими как Элизабет Ланггессер, Рейнгольд Шнайдер, Гертруд 

фон ле Форт и австрийкой Паулой фон Прерадович (Paula von Preradović, 1887-

1851), рассматриваются австрийские поэтессы «умеренного авангарда» 

Кристине Лавант (Christine Lavant, 1915-1973) и Кристине Буста (Christine 

Busta, 1915-1987), члены «группы 47» австрийская авангардная писательница 

Ильзе Айхингер, один из идеологов группы Вольфдитрих Шнурре (Wolfdietrich 

Schnurre, 1920-1989), сочувствующий «группе» Вольфганг Борхерт, а также 

близко стоящие к литературному процессу швейцарские теологи Карл Барт 

(Karl Barth, 1886-1968) и Ханс Урс фон Бальтазар (Hans Urs von Balthasar, 1905-

1988). 

Предмет исследования вытекает из рассматриваемого 

взаимопроникновения литературы и теологии, а не из нормативного 

определения «религиозной литературы». Различия в вопросе о критериях 

данного определения сами являются частью исследуемого феномена. 

Предмет исследования ограничен концентрацией на христианской 

литературе в области католицизма и протестантизма. Тем самым исключена из 

исследования литература еврейского происхождения и с еврейской тематикой. 

В работе также не рассматривается литература в советской оккупационной зоне 

(до 1949 г.) и литература ГДР (с 1949 г.). Это отнюдь не означает, что в этой 

зоне не было параллельных феноменов взаимопроникновения литературного и 

религиозного дискурсов, – это вполне возможно проследить в первую очередь в 

первые послевоенные годы, - однако столь интенсивное взаимопроникновение 

                                                                                                                                                            
12 Aus Dämmer und Tag. Eine Anthologie deutschschweizerischer Gedichte. / Ausgewählt von W. Weber. Bern und 
Stuttgart: Verlag Hans Huber, 1955. 
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религиозного и литературного, каким оно сложилось в западных зонах, едва ли 

могло возникнуть в условиях советской литературной политики.  

Актуальность диссертации определяется не только возросшим в 

последние годы исследовательским и читательским интересом к 

междисциплинарной области литературы и религии, но и необходимостью 

теоретического обоснования родственной близости двух, казалось бы, 

онтологически совершенно различных сфер культуры: художественной и 

религиозной.  

В работе предпринимается попытка выявления «параллельных 

исторических рядов» в развитии немецкоязычных литератур на примере 

взаимопроникновения литературного и теологического дискурсов, что до 

настоящего момента фактически не предпринималась. 

Актуальность работы обусловлена также необходимостью 

систематического отбора и согласования научного инструментария, которым 

пользуются отечественные и западные исследователи как в области 

междисциплинарных исследований теологии и литературы, так и в области 

германистики.  

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 

дается теоретическое обоснование взаимопроникновения художественного и 

религиозного дискурсов и систематически исследуются особенности 

религиозного дискурса в послевоенной немецкоязычной литературе. Вводится 

новый категориальный аппарат, позволяющий избегать общепринятого 

спорного термина «христианской литературы». На смену ему приходят новые 

понятия, такие как «литературный католицизм», «диалог литературы и 

религии», «интертекстуальность» и т.д., о чем будет сказано ниже. Это 

позволяет расширить поле исследования, включив в него не только писателей 

очевидной христианской направленности, но и представителей так называемого 

левого авангарда. 
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      Важной представляется реализация новаторского потенциала русской 

германистики, то есть осмысление проблем немецкоязычной литературы с 

позиций русской школы теоретической и исторической поэтики, а также 

обоснование с помощью принципов исторической поэтики, заложенных 

А.Н.Веселовским, компаративистики немецкоязычного культурного 

пространства. 

Для германистики научную новизну представляет, в первую очередь, 

реконструкция почти не исследуемого ныне сегмента истории немецкой 

литературы, а также ревизия процесса вытеснения, происходившего, прежде 

всего, на уровне научного описания этого сегмента, то есть на уровне создания 

истории литературы.  

Методология диссертационного исследования основана в первую 

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

опорой на М. Бахтина, а  также на теоретических работах по религиозному 

дискурсу А.М.Прилуцкого, Е.В. Бобыревой, Ю.В. Романченко, В.И.Карасика, 

Д.Зеле, Г.Лангенхорста. Исследования Н.Д.Тамарченко глубокой 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 

исторической поэтики Веселовского концепция параллельных исторических 

рядов дала обоснование непопулярной среди немецких германистов 

«компаративистике немецкоязычного пространства». В качестве собственной 

методологии мы предлагаем выделение проблемных полей, в равной мере 

релевантных как для теологии, так и для литературы. Религиозный дискурс 

рассматривается в компаративном аспекте внутри немецкоязычного 

пространства. 

Для уточнения метолодологии исследования, необходимо было 

проследить непосредственную историю вопроса.  

 Исследования в Германии: 
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В Германии в послевоенный период наблюдался взрыв интереса к 

религиозной проблематике как среди писателей, так и среди литературоведов. 

В первое послевоенное десятилетие можно говорить об особом ответвлении 

немецкого литературоведения – религиозном литературоведении, 

представленном такими фигурами как Гренцман (Wilhelm Grenzmann), 

Хольтхузен (Hans Egon Holthusen), Кольшмидт (Werner Kohlschmidt), Рем 

(Walther Rehm).13 Хайнц Киндерман рассматривает в статье «Кризис 

литературоведения» (Heinz Kindermann, „Krise der Literaturwissenschaft“, 1951) 

новый подход к исследованию современной литературы и возможность выхода 

из этого кризиса с помощью религиозного литературоведения и трудов 

Гренцмана и Вальтера Рема.  

Вильгельм Гренцман, между 1929 г. и 1945 г. публиковавший работы об 

Орленской деве, о Георге Кристофе Лихтенберге, а также о  литературном 

движении «бури и натиска», с 1948 г. публикует большое количество работ о 

религиозной литературе и/или религиозным вопросам в литературе. В книге 

«Бог и человек в немецком романе последних лет» („Gott und Mensch im 

jüngsten deutschen Roman“, 1948) он рассматривает творчество Эрнса Вихерта, 

Элизабет Ланггессер, Германа Гессе («Игру в бисер»), Франца Верфеля и 

Гертруд фон ле Форт. В своей хрестоматии «Опыт постижения Бога в 

литературе современности» („Die Erfahrung Gottes in der Dichtung der 

Gegenwart“, 1955) он представляет отрывки из большого количества текстов в 

тематическом разрезе от «отчаяния в удаленности Бога» в первой главе до 

«Радости в Боге» в последней, от Ницше вплоть до Гертруд фон ле Форт. Но 

наибольшую известность ему принесло исследование «Литература и вера. 

Проблемы и образы современной немецкой литературы» („Dichtung und Glaube. 

Probleme und Gestalten der deutschen Gegenwartsliteratur“, 1950), которое 

                                                
13 См. подробнее: Kemper D. Ansätze zu einer religiös orientierten Literaturwissenschaft in der ersten 
Nachkriegsdekade. // Religiösen Thematiken in den deutschsprachigen Literaturen der Nachkriegszeit (1945-1955). 
/Hg. N. Bakshi, D. Kemper, I. Bäcker. München: Fink Verlag, 2013. 
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подробно на широком материале рассматривает проблемы взаимодействия 

религии и литературы.  

Иначе сложилась ситуация с Вернером Кольшмидтом. Его статьи 

«Возможности и границы теологической ориентации в литературоведении» 

(„Möglichkeiten und Grenzen einer theologischen Orientierung in der 

Literaturwissenschaft“, 1951) и «Теологическое и поэтическое высказывание об 

истине» („Theologische und dichterische Aussage der Wahrheit“, 1957)  являются 

единственными, рассматривающими эту проблему на методологическом 

уровне. Кольшмид предпринимает пересмотр истории литературы и приходит к 

выводу, что зарождение германистики в начале 19-го века напрямую связано с 

«оптимистической антропологией» романтизма и с позитивистской концепцией 

человека, приведшим литературоведение к кризису. Необходимо, по его 

убеждению, пересмотреть историю литературы с позиций «христианской 

антропологии». 

К религиозно ориентированному литературоведению можно отнести и 

вышедшую в 1951 г. книгу известного литературного критика Ханса Эгона 

Хольтхузена «Бездомный человек» („Der unbehauste Mensch“). Не ситуация 

литературы, а сознание человека в современную эпоху является предметом его 

исследования, или, говоря философским языком „conditio humana" в эпоху 

модерна. Он программно переходит от более узкого горизонта истории 

литературы к более широкому истории философии, а кроме того расширяет 

временные границы, в данном случае охватывающие не только двенадцать лет 

национал-социализма, но включают и творчество  Фридриха Ницше, с 

которого, по Хольтхузену, начинается эпоха модерна. Именно здесь он ищет 

культурно-исторические предпосылки сознания первых послевоенных лет, 

считая эти предпосылки более обширными и интернациональными, нежели те, 

что выделяются при изолированном анализе немецкого фашизма. Последний 

он, скорее, считает эпифеноменом некоего более широкого процесса, а не 

критическим и катастрофическим обострением того, что представляет собой 
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conditio humana в эпоху модерна. Отсюда и смысл названия «Бездомный 

человек»: 

  «Современный человек [ ... ] исключительно бездомен, он блудный сын, 

не желающий любви отца. Человек без дома, не желающий возвращаться в 

старый дом. [В этой ситуации] современный человек ощущает себя странно 

оторванным от реальности, без корней, без эмоциональной уверенности в 

своих чувствах, в глубоком кризисе творческой, создающей мир фантазии»14. 

Хольтхузен выделяет основную проблему послевоенной эпохи:  
Преимущество экзистенциализма перед психоанализом и марксизмом заключается в 
том, что он исходит из метафизических предпосылок и подводит непосредственно к 
альтернативе, которая представляется мне ключевой для нашей эпохи: Бог или Ничто, 
христианство или нигилизм». И далее: «Время созрело для того, чтобы снова 
восстановить порвавшуюся связь времен»15, считает Хольтхузен и тем самым 
одновременно определяет и свое высокое призвание как литературного критика. Ему 
надлежит рекомендовать новые литературные традиции и системы координат и тем 
самым направляюще и корректирующе влиять на литературное развитие. Подобное 
требовательное и самонадеянное видение своей функции исходит из понимания 
литературы Хольтхузеном, суть которой не в чистом эстетицизме бенновского толка, 
а в неразрывной соотнесенности с миром, в которой заключено «учение, воззрения и 
толкование.16  

 
Собственный новый канон Хольтхузена включает Рильке и Бенна с 

эстретическй стороны, Юнгера, Элиота и Одена с эстетически-религиозной. Он 

стремился утвердить этот канон в течение продуктивных 1950-х гг. в Германии. 

В 1960-х гг. он был окрещен «великим инквизитором» «епархии» под 

названием Германия  или «викарным епископом современности» из-за его 

религиозных убеждений или, вернее, его манеры поведения. В своей статье 

1960 г. «Попытка осмысления христианского поэта»17 Хольтхузен объясняет, 

что такое христианская поэзия: «То, чего никак быть не может, это поэзия, 

исходящая исключительно из веры, „de profundis“, из глубины, как говорится в 

129-м псалме Вульгаты, давшему название тому направлению послевоенной 

                                                
14 Цит. по: Kemper D. Nullpunkt, Traditionswahl und Religion. Alfred Döblin und Hans Egon Holthusen zur 
deutschen Literatur nach 1945 // Mittelungen aus dem Brenner-Archiv. 29 (2010) S. 113-126. 
15 Holthusen H.E.Der unbehauste Mensch. Motive und Probleme der modernen Literatur. München, 1951. S. 33. 
16 Ibid., S. 153. 
17 Holthusen H.E.Versuch über den christlichen Dichter. // Was ist das Christliche in der christlichen Literatur? Mit 
Beiträgen von Wilhelm Grenzmann u.a. München, 1960. 111-138.  
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христианской литературы, которое отклоняет Хольтхузен.  Поэзия всегда 

создает „мир силой воображения“18, и это первичная и главная ее задача, и 

только во вторую очередь к этому процессу могут примешаться другие 

факторы, как, например, вера. Христианин может написать стихотворение как 

выражение своей веры, но в то же время оно остается … выражением его 

элементарной любви к языку и его борьбой с „ангелом языка“19. Христианская 

поэзия в соответствии с таким пониманием всегда остается 

„синкретичной“20».21 

Споры о методе междисциплинарного диалога в России:    

Прямо противоположный путь избирает русская «религиозная 

филология», ставящая себе в заслугу отказ от международного контекста.  Если 

в немецком литературоведении речь идет об изучении религии (христианства) и 

ее влияния на литературу и культуру, то в руссистике ведутся споры о 

необходимости быть православным для постижения основ русской культуры. 

Так, И.А. Есаулов считает, что цель подобного христианского подхода к 

текстам не в изучении, а в понимании оных. И в методологическом плане 

предлагает следующие категории для изучения русской литературы в 

евангельском контексте: «Русская, белорусская, украинская, болгарская, 

сербская культуры относятся к «Slavia Orthodoxa», сама их корневая система 

вырастает из византийского поля православной кирилло-мефодиевской 

традиции. Значит, добавим мы, она вполне может быть корректно истолкована 

в категориях этой традиции, таких как соборность, пасхальность, 

христоцентризм, закон, благодать. Мы попытались истолковать 

магистральный вектор развития русской словесности и описать классические 

                                                
18 Ibid., S. 124. 
19 Ibid., 122. 
20 Ibid., S. 126. 
21 Kemper D. Op. Cit., S. 125.  
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произведения отечественной литературы в контексте православного типа 

культуры,  опираясь на новые принципы понимания художественного текста».22  

Русское религиозное литературоведение по природе своей 

аксиологично23, а потому вызывает активное противодействие в научной среде.  

В русском религиозном литературоведении акцент ставится не на 

предмете исследования, что было бы естественно для науки, а на субъекте 

исследования, то есть на личности того, кто изучает, что однозначно 

характерно для эпохи «домодерна», средневекового подхода и lectio divina24 (о 

том же пишет Бочаров: «Послелитературоведение …мыслит себя чем-то вроде 

«нового средневековья» в современной эстетике»25).  

  Исходя из вышесказанного очевидно, почему в руссистике не возникло 

общепринятого понятийного аппарата для описания диалога между религией и 

литературой. Отсюда попытки введения нового понятийного аппарата: как, 

например, «вторичная сакрализация» (Есаулов) для описания эпохи советской 

власти или «подмена терминов» (вместо принятой в германистике 

«контрафактуры»), категории «умиления»26, «иконичности»27, «закона и 

благодати» (прямая отсылка к средневековому тексту, подтверждающая мой 

тезис о средневековом, до-модерном понимании текстов).    

Кроме того, совершенно игнорируется, что подобное направление, хотя и 

в маргинальном виде, все же существует в европейском литературоведении и 

занимает там вполне определенное место. Так, в англоязычных странах 

существует самостоятельная университетская специализация «Religion and 

                                                
22 Есаулов И.А. Евангельский текст в русской культуре и современная наука // «Евангельские мотивы в русской 
литературе.» № 6, Петрозаводск – в печати. Ср.: Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. 
Петрозаводск, 1995;   Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М., 2004. 
23 См.: Есаулов И.А. Литературоведческая аксиология: опыт обосновния понятия.// Евангельский текст в 
русской литературе XVIII-XX веков: цитата, реминисценция, мотив. Сюжет, жанр. Петрозаводск, 1994. С. 378 – 
383.  
24 Божественное чтение (Lectio divina) –  род молитвы, берущий свое начало в чтении Священного Писания. 
Цель Божественного чтения – созерцание лика Божия; оно позволяет нам достичь единения с Христом, а через 
Него, посредством исполненного любви соприкосновения со Словом Божиим, мы можем приблизиться к Отцу. 
25 Бочаров. Цит.соч. С. 590. 
26 Захаров В. Умиление как категория поэтики Достоевского // Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein 
Botrnes.  Bergen, 1997. P.237-255. 
27 Лепахин В. Летопись как икона всемирной истории (по «Повести временных лет») // Вестник русского 
христианского движения. Париж, 1995. № 171. С. 30-42. 
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literature», а в немецком литературоведении «Theologie und Literatur». В 

Германии вместо «религиозной филологии» существует понятие 

Literaturtheologie, под которым подразумеваются ученые, занимающиеся 

данной проблематикой. При этом проблематика затрагивает не столько 

субъекта исследования, сколько объект – религиозные мотивы в литературе.  

  Есаулов говорит об emic- и etic-подходах, первый из которых изучает 

культурную систему изнутри, последний же подходит к культурной системе с 

универсальными и абсолютными критериями. При этом emic-подход 

однозначно считается лучшим. Однако подобный подход исключает не только 

компаративистику как науку, но и вообще науку как таковую, в которой 

невозможно обойтись без общезначимого метаязыка.  

Сознательный отказ от общепринятого научного аппарата и от 

объективной научной позиции вненаходимости неизбежно приводит к 

невозможности диалога не только между «религиозными» и нерелигиозными 

литературоведами, но и среди самих религиозных литературоведов, ярким 

доказательством чему явился круглый стол в МГУ. Это дало право 

«нерелигиозному литературоведу» Н.Д. Тамарченко отнести «религиозное 

направление в литературе не к литературоведению, а к литературной критике 

[…], к особого рода философской критике, но не науке в строгом смысле 

слова».28 Она стремится к убедительности, а не к доказательности, в ней 

отсутствует культура ссылок, то есть обращение к научной традиции.  

Однако и модернистская научная ориентация немецкого 

литературоведения и до-модернистская антинаучная аксиология русистики 

приводят к неудовлетворительным результатам: если в немецкоязычном 

литературоведении религиозная парадигма находится в междисциплинарном 

контексте, то есть ведутся попытки нахождения новой общей методологии, 

новой реальности, нового языка и дисциплины, хотя на данный момент она 

более похожа на один из сегментов культурологии, то в русском 

                                                
28 Вестник Московского университета. Серия 9.Филология.  3/2006 С. 109 
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литературоведении видна прямо противоположная тенденция превращения 

филологической науки в религиозную критику, поскольку, как утверждает один 

из идеологов религиозной филологии Т.А.Касаткина, религиозная и научная 

картины мира несовместимы.  

Наше использование понятия дискурс опирается на теории 

западноевропейских и прежде всего французских исследований, а также на 

русскую традицию теории высказываний. В качестве отправной точки может 

служить «классическое» определение Мишеля Фуко из «Археологии знания», 

по которому дискурсный анализ определяется как задача, «состоящая в том, 

чтобы дискурсы больше не рассматривать как совокупность знаков […], а 

обращаться с ними как с практиками, систематически составляющими 

предметы, о которых они сообщают. И хотя эти дискурсы состоят из знаков, 

они используют их не только для обозначения вещей. И это делает их не 

редуцируемыми до говорения или языка. Именно эту их функцию необходимо 

осветить и описать»29. Переориентация со структуры знаковой системы на 

коммуникативную практику, о которой говорит Фуко, связана с тем, что 

определенные условия дискурса устанавливают правила коммуникативного 

поведения. Это относится к дискурсным правилам различных областей науки, 

как, например, теология, которые четко определяют, как теологу следует себя 

выражать на языке теологии. Эти условия определенной устоявшейся науки, - 

включая формы институционализации, такие как университетское или 

внеуниверситетское учение, институционализированные органы печати вплоть 

до определенных форм презентации, в которых может выступать теолог в 

рамках теологии, - в свою очередь определяют, что может считаться теологией, 

а не наоборот.   

Из обозначенных дискурсных правил теологии вытекают дискурсные 

границы, регулирующие и одновременно усложняющие обмен с другими 

науками и формами коммуникации. Известный теолог, занимающийся так 

                                                
29 Foucault M. Archäologie des Wissens. Frankfurt am Main, 1981. S. 74. 
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называемым диалогом между теологией и литературой, Георг Лангенхорст, 

приходит в своей монографии «Теология и литература» к выводу, что говорить 

о «диалоге» между двумя этими областями невозможно, поскольку с его точки 

зрения как теолога литература не в состоянии соответствовать дискурсным 

правилам теологии.30 Это высказывание подтверждает описанную выше 

сложность соединения обеих областей в условиях современной дискурсной 

эмансипации и секуляризованном обществе.  

Понятие «взаимопроникновения дискурсов», напротив, подразумевает 

временное и территориальное устранение дискурсных границ и дискурсных 

правил. Поскольку дискурсные правила, по Фуко, представляют собой 

репрезентативную форму властных структур, становится понятно, почему 

формы взаимопроникновения дискурсов  возникают в таких исторических 

условиях, в которых властные структуры в силу исторических обстоятельств 

оказываются ослаблены, как это происходило в первые годы после Второй 

мировой войны.      

В.И.Тюпа пишет о специфике художественного дискурса следующее: 

«Произведение искусства не сводится к совокупности знаков, 

манифестирующих некое эстетическое отношение. Оно является особого рода 

дискурсом […] Коммуникативное своеобразие эстетического (конвергентного) 

дискурса состоит в том, что он не предполагает дискуссионного отношения 

между участниками общения, не предполагает столкновения альтернативных 

позиций. Художественные высказывания не принадлежат к числу эристических 

(от гр. eristikos – спорящий) дискурсов, характерных для взаимодействия людей 

в сфере политики, права, публицистики, науки. Произведение искусства по 

своей эстетической природе выступает коммуникативным событием „диалога 

согласия“ (Бахтин)»31. Именно этот «диалог согласия» и хотела использовать 

                                                
30 Vgl. Langenhorst, Georg: Literatur und Theologie. Ein Handbuch. Darmstadt 2005, S. 41. 
31 Тюпа В.И. Художественный дискурс. (Введение в теорию литературы). Тверь, 2002. - 
http://medialib.pspu.ru/page.php?id=1155 – доступ свободный. 
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послевоенная теология, выходя за границы привычного ей дискурса, о чем 

будет подробно сказано в первой главе.   

В целом работа складывается из трех глав, в которых  взаимодействие и 

взаимопроникновение художественного и религиозного дискурсов 

рассматривается последовательно в обще-теоретическом аспекте (гл.1), на 

уровне форм взаимодействия (гл.2) и в тематических аспектах (глава 3).   
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I. Художественное и религиозное 

 

I.1. Онтологические схождения и различия 

Наше использование понятия дискурс опирается на классическое 

представление о дискурсе, разработанное прежде всего французскими 

(М.Фуко) и нидерландскими (Т.ван Дейк) исследователями, а также на 

отечественные работы по теории коммуникации (В.Тюпа).  

Переориентация со структуры знаковой системы на коммуникативную 

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

дискурса – художественного и религиозного в особенности – устанавливают 

правила коммуникативного поведения (иногда называемые «дискурсной 

грамматикой»), которые не исходят из готового предмета, каким он 

сформировался до коммуникативного акта, но этот предмет сами формируют в 

качестве интерсубъективной реальности. Дискурс, согласно ван Дейку, - это 

«коммуникативное событие», под которым понимается единство «языковой 

формы, значения и действия», не сводимое к отдельному высказыванию или 

тексту32.  Для данной работы принципиальна именно эта коммуникативная 

функция дискурса, включающая в себя не только текст сам по себе, но и 

субъекта и адресата дискурса, их интерсубъективное «неслиянное и 

нераздельное со-бытие»33. Еще в 1920 гг., задолго до появления самого понятия 

дискурса, М.М.Бахтин вместе со своими единомышленниками 

(В.Н.Волошинов) сформулировали основные параметры дискурсивной 

практики: «действительно произнесенное ... слово есть выражение и продукт 

социального взаимодействия трех: говорящего (автора), слушающего 

                                                
32 Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 121-123.  
33 Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.1. М.: Академия, 2010. С.80.  
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(читателя) и того, о ком (или о чем) говорят (героя). Слово – социальное 

событие».34  

В. Тюпа разграничивает два значения слова „дискурс“: „Дискурс I – это 

единичное (монотекстовое) коммуникативное событие, обладающее 

инвариантной жанровой структурой своей текстуальности. Дискурс II – это 

интертекстуальное дисциплинарное пространство (Фуко), как правило, 

разножанровое, полевая структура, ограниченная границами социокультурных 

практик“.35 Нас будет интересовать в этой дефиниции второе значение термина.   

Современные методы изучения особенностей дискурсов на основе 

семиотического подхода сложились в значительной степени под влиянием 

работ М.Бахтина36, Р.Барта37, Ж.Бодрийяра38, Н. Брагиной39, Ж.Делеза40, 

Ж.Дeppидa41, П. Лакеланда42, Ю.Лотмана43, М.Фуко44, Ю. Хабермаса45, У.Эко46, 

Р.Якобсона47 и др. 

В отечественной науке пока не выработано общее теоретическое 

обоснование понятия религиозного дискурса, хотя идет процесс активного 

использования этого термина в социолингвистике (Карасик В.И., Романченко 

Ю.В., Гусейнова И.А., Литвиненко Т.Е., Бобырева Е.В.), философии, 

религиоведении (Прилуцкий А.М.). Одно из определений представляет 

                                                
34 Волошинов В.Н. Слово в жизни и слово в поэзии // Бахтин под маской. М., 2000. С. 83. 
35 Тюпа В.И. Дискурс / жанр. М., 2013. С.19.  
36 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья 
и Ренессанса. М.: Худ. лит.1990. 
37 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.:Прогресс.1994. 
38 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет. 2006. 
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М. : Республика, 2005. 
Бодрийяр ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург: У-Фактория. 
2006. 
39 Брагина Н.Г. Память в языке и культуре.М.: Языки славянской культуры. 
2007. 
40 Делез Ж. Логика смысла. / Делез Жиль. Логика смысла; Фуко Мишель. Theatrum Philosophicum . 
Екатеринбург: Деловая книга. 1998. 
41 Деррида Ж. Письмо и различие. СПб.: Академический проект 2000. 
42 Lakeland Paul. Postmodernity: Christian Identity in a Fragmented Age. Minneapolis : Fortress Press.1997. 
43 Лотман Ю. M. Семиотика культуры и понятие текста. // Лотман Ю. М. 
Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб.: Академический проект, 2002. 
44 Foucault М. The Order to Things: As Archaelogy of the Human Sciences. NY: Pantheon Book. 1970. 
45 Habermas J . The P hilosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures. Cambrige: MIT Press, 1987. 
Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol . 1 - 2 . Boston: Beacon Press, 1984, 1988. 
46 Eco U. Semiotics and the pMlosophy of language  Bloomington-London, Bloomington: Indiana University Press, 
1984. 
47 Якобсон p. O. Работы no поэтике. M. : Прогресс, 1987. 
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религиозный дискурс как „разновидность жестко фиксированного 

институционального дискурса, организованного вокруг ключевого концепта 

веры как доверительного союза человека с Богом“.48 Данное определение 

религиозного дискурса сильно ограничивает его рамки, исключая другие 

формы бытования этого дискурса, такие, например, как религиозная беседа, 

сочинение религиозного содержания и проч.  

Е.В. Бобырева предлагает следующее определение: «Религиозный дискурс 

представляет собой сложный коммуникативно-культурный феномен, основу 

которого составляет система определенных ценностей, который реализуется в 

виде определенных жанров и выражается посредством определенных языковых 

и речевых средств“. Это определение, более емкое и по сути верное, не 

выражает однако специфики именно религиозного дискурса, поскольку вполне 

приложимо и к художественному дискурсу. Бобырева считает, что религиозный 

дискурс характеризуется следующими конститутивными признаками: 1) его 

содержанием являются священные тексты и их религиозная интерпретация, а 

также религиозные ритуалы, 2) его участники - священнослужители и 

прихожане, 3) его типичный хронотоп - храмовое богослужение. Здесь мы 

видим тот же недостаток, что и в определении Ю.Романченко. Религиозный 

дискурс сведен к церковному дискурсу, вернее, к единственной форме бытовая 

церковного дискурса – богослужению, поскольку только богослужение 

обладает всеми тремя заявленными конститутивными признаками: его 

содержанием является религиозный ритуал, его участниками – 

священнослужители и прихожане, его хронотоп – храм. Такой вид 

религиозного дискурса как исповедь уже не обладает одним из заявленных 

конститутивным признаков. Его содержанием не являются священных тексты. 

Содержанием религиозного дискурса, скорее, является совесть (именуемая по 

традиции «страхом божьим»)  перед лицом абсолютных нравственных 

ценностей веры, надежды и любви. Есть множество жанров религиозного 

                                                
48 Романченко Ю.В. О понятии «теоретико-теологический дискурс» // Вестник московского государственного 
лингвистического университета. Вып. № 560 / 2009. С. 211.  
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дискурса, участники которых не делятся на священнослужителей и прихожан. 

К таких жанрам относятся, например, домашняя молитва, теологический 

трактат, богословская литература, беседа верующих. То же касается и 

хронотопа «храмового богослужения». Затворничество пустынника, путь 

паломника, идущего с молитвой, да и просто размышления о вере – все это 

хронотопы не «храмового богослужения».  

А.М.Прилуцкий определяет религиозный дискурс как «совокупность 

коммуникативных действий или событий, направленных на передачу, 

сохранение и развитие религиозных представлений»49 и идет по пути 

семиотического изучения религиозного пространства. А.М.Прилуцкий 

выделяет девять «компонентов» религиозного дискурса:  

1. таинство как сакральный центр религиозной традиции 

2. профетическое откровение как особую форму коммуникации между 

отдельным человеком и Богом, в результате которого в религиозный дискурс 

включаются тексты, претендующие на нормативность и носящие 

богодухновенный характер. 

3.  тексты авторитетные в силу патристического авторства.  

4. богослужение как хронотопная актуализация религиозной традиции. 

5. различные гомилетические жанры 

6. теологическая литература 

7. катехетические издания 

8. религиозная публицистика 

9. «церковное просторечие» 

Здесь, пожалуй, ключевым словом является таинство, причем в первую 

очередь таинство инкарнации. Не только Иисус Христос, но и говорящий 

огненный куст или ангел-вестник являются инкарнациями Святого Духа. 

Именно таинство инкарнации - первоисток религиозного дискурса, такой же 

                                                
49 Прилуцкий А.М. Семиотическое пространство религиозного дискурса как предмет религиоведческого 
исследования - http://www.dissercat.com/content/semioticheskoe-prostranstvo-religioznogo-diskursa-kak-predmet-
religiovedcheskogo-issledovani 
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как личный творческий акт (инкарнация человеческого смысла бытия) – 

первоисток дискурса художественного50. Остальные «компоненты» являются 

хотя и важными формами бытования религиозного дискурса, все же их не 

исчерпывают. 

При этом Прилуцкий замечает, что элементы 5-9 мало чем отличаются от 

своих светских параллелей и не обладают особой спецификой на 

семиотическом уровне, что представляется не совсем верным. Хотя элементы 

5-9 более близки к иным дискурсивным формам, в том числе и к 

художественным практикам, тем не менее они обладают своими 

конститутивными признаками. 

Один из главных словарей по религии немецкий словарь „Religion in 

Geschichte und Gegenwart“ в новом четвертом издании, следуя 

постмодернистским тенденциям, отказался от приведения концептуального 

определения религии, оговорив, что определение возможно только в рамках 

подхода к исследованию этого феномена, - философского, антропологического, 

теологического и т.д. Предыдущее, третье издание этого словаря определяет 

религию как переживание встречи с сакральной реальностью и ответное 

действие (реакция) человека, который претерпевает экзистенциальное 

воздействие со стороны священного.51 Такое определение справедливо 

представляет религиозную практику как особое коммуникативное событие, т.е. 

дискурс в широком смысле.  

Данное понимание религии весьма созвучно с концепцией, предложенной 

о. Александром Менем в его «Истории религии». А. Мень цитирует немецкого 

богослова Карла Ранера: «Религия видит в основании Бытия сокровенную 

Божественную сущность и осознает себя как ответ на проявление этой 

сущности»52. Как считает Мень, встреча человека и Бога происходит с каждым 

человеком, и религиозный опыт – это опыт универсальный, но не каждого 

                                                
50 Хайдеггер М. Исток художественного творения. М.: Академический проект, 2008.  
51 Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG): Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaften. 3. 
Auflage [RGG 3] / Hg. K.Galling. In 7 Bde. Tübingen: J.C.B. Mohr (Pau Siebeck). 1957-1965. B. 5. Sp. 1899. 
52 Мень А. История религии: в поисках Пути, Истины и Жизни. В 7 тт. Т.1. Истоки религии. М., 1991. С. 33. 
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человека эта встреча преображает, не каждый осознает ее, хотя у каждого так 

или иначе остается ее отголосок – либо в уверенности в вещах невидимых (в 

случае религиозного сознания), либо в смутной тоске по миру духовному.  

Важно помнить что понятие «религия» имеет несколько значений. Это: 1) 

социальная институция, требующая профессиональных исполнителей, 2) 

духовная практика верующих и 3) область культуры, порождающая и хранящая 

продукты этой практики. Мень говорит о религии во втором ее значении. Нас 

же будет интересовать тесно связанное со вторым третье значение, которое и 

составляет «религиозный дискурс» в значении, близком Фуко. 

Помимо религиозного дискурса как самостоятельного явления культуры 

несомненны случаи присутствия религиозного дискурса в составе 

художественного произведения, знаменательным примером чего может 

служить роман Достоевского «Братья Карамазовы». Поэтому невозможно 

говорить о соотношении художественного и религиозного дискурсов, не 

рассмотрев более подробно понятие «христианской литературы». 

«Христианская литература» как в творчестве писателей, так и в работах 

литературоведов различных поколений часто понималась по-разному. 

В 1940-х-1950-х гг. понятие «христианской литературы» связывалось с 

личностью писателя, поэта как вестника, предназначенного Богом нести благую 

весть53. Не столько содержание, сколько отношение к религии и мировоззрение 

автора определяло «христианскую литературу».  

В 1960-1970-х гг. «христианскую литературу» стали определять на 

основании исключительно формальных признаков: либо это была литература, 

где упоминались духовные лица, либо литература, в которой делался акцент на 

моральной проблематике. Теология как таковая не бралась в расчет.  

Понятие христианской литературы было введено исследователями и не 

ощущалось самими писателями как адекватное. Теолог и литературовед Ян 

Бауке-Рюгг (Jan Bauke-Ruegg) видит в нем тенденцию к «амальгамированию 

                                                
53 См.: Langenhorst G. Theologie und Litertur. Ein Handbuch. Darmstadt, 2005. S. 41. 



 

 

27 

 

литературы и теологии»54, поэтому многие требуют отказаться от него из-за его 

нечеткости. Попробуем разобраться в данной проблеме с позиций теории 

литературы. 

Глубоко различны художественная и религиозная сферы культуры и 

соответственно художественный и религиозный дискурсы. Однако и та, и 

другая уходят своими корнями в миф, являются «продуктами разложения» 

синкретичного мифологического сознания. Это не могло не проявиться в их 

неочевидных, но глубинных схождениях. В частности, объект религиозного 

высказывания рационально непостижим, а объект эстетический рационально 

невыразим.  

По словам Ю.М.Лотмана, художественный дискурс – это „текст в тексте“, 

то есть введение „внешнего текста в имманентный мир данного текста“55. 

Литературное произведение становится в его интерпретации „семиотическим 

пространством, в котором взаимодействуют, интерферируют и иерархически 

самоорганизуются языки“.56 Однако чисто семиотическое объяснение дискурса, 

как отмечает В.И.Тюпа, не знает принципиально важной для художественного 

дискурса категории личности, составляющей концептуальное ядро 

художественного содержания.  

Художественнее высказывание концентрируется вокруг частной 

человеческой индивидуальности, вокруг экзистенциального «я-в-мире»57. Тогда 

как Бог – реальность сверхличная. «Сущий», как представляется Бог Моисею в 

тексте Ветхого Завета, и временно «существующий» в контекстах земной 

жизни человек – принципиально различные реальности.     

 В то же время между эстетическим и религиозным дискурсами имеются 

глубокие как структурные, так и онтологические схождения. В.И. Тюпа, 

исследуя онтологический статус художественного произведения, приходит к 

                                                
54 Bauke-Ruegg J.Theologische Poetik und literarische Theologie? : systematisch-theologische Streifzüge. Zürich : 
TVZ, 2004.  
55 Лотман Ю.М. Текст в тексте // Труды по знаковым системам. Е.14. Тарту, 1981. С. 5.  
56 С. 9.  
57 См.: Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.1. М.: Академия, 2010. С. 53.  
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выводу, что он по необходимости определим двояко: с одной стороны, через 

«личность» как ключевую категорию философии персонализма, с другой 

стороны - через категорию «языка». Следуя в своих рассуждениях за 

М.М.Бахтиным и А.Ф.Лосевым, Тюпа концентрирует внимание на том, что 

личность обладает «внутренним пространством», недоступным внешнему 

познанию, предстает «уникальной интериоризацией внешнего мира»58. «Ядро 

личности» (Бахтин) невоспроизводимо и неуничтожимо; «личность – это 

чистый смысл и, подобно всякому смыслу, актуализируется лишь при встрече с 

иным смыслом»59. Произведение искусства и является такой «личностью» в 

широком смысле этого слова. Но для манифестации своего внутреннего 

пространства и встречи с другим смыслом, произведение неизбежно нуждается 

в особом языке для образования собственного «тела» – текста.  Соединение 

этих двух категорий – «личности» и «языка» – и приводит к определению 

онтологического статуса художественного произведения как 

коммуникативного события особого рода (эстетического дискурса).   

Принимая в целом эти рассуждения, считаем необходимым заметить, что 

категория Личности в ее неповторимости, внутренней уникальности и 

абсолютной ценности, а также категория Слова (высшего единства смысла и 

языка в их нераздельности, недостижимой человеческой речью) являются 

также онтологическими основаниями и религиозного (христианского) 

дискурса. 

Одно из структурных сходств обоих дискурсов состоит в особой, 

повышенной значимости формы – преимущественно символической по своей 

природе. Интересным представляется отмечаемое многими исследователями 

превалирование формы над содержанием как конститутивная особенность 

религиозного дискурса60. «Эстетически значимая форма есть выражение 

существенного отношения к миру познания и поступка, однако это отношение 

                                                
58 Тюпа В.И. Аналитика художественного. Введение в литературоведческий анализ. М. РГГУ, 2001. С 15.  
59 Там же.  
60 См. Бобырева Е.В. Религиозный дискурс: ценности и жанры // Знание. Понимание. Умение. №1/2008. С. 162-
167; Карасик В.И. Языковой круг. Личность, концепты, дискурс. М., 2002. С.206.  
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не познавательное и не этическое: художник не вмешивается в событие как 

непосредственный участник его — он оказался бы тогда познающим и этически 

поступающим — он занимает существенную позицию вне события, как 

созерцатель, не заинтересованный, но понимающий ценностный смысл 

свершающегося; не переживающий, а сопереживающий его: ибо, не сооценивая 

в известной мере, нельзя созерцать события, как событие именно».61 Таким 

образом, форма и есть эстетическая оценка мира и героя. Согласно 

интерпретации Н.Д.Тамарченко, эстетически значимая форма оказывается 

границей  двух принципиально разных действительностей. Она фиксирует не 

просто подобие актов человеческого и Божественного творчества, но именно 

осуществленное сотворчество  субъектов,  принадлежащих к разным мирам,  

граница между которыми остается неотмененной их взаимодействием. Именно 

форма маркирует нераздельное и неслиянное единство „внежизненно 

активного“ (Бахтин) автора и его героя, и именно такое понимание, по мысли 

Тамарченко, сближает поэтику Бахтина с русской религиозной философией, в 

частности с представлением о Символе, выраженным в философии 

П.Флоренского62.  

Для Флоренского целостность художественного произведения в качестве 

«относительного символа» — подобие символа Совершенного, нераздельного и 

неслиянного. Религиозный Символ, как и художественная форма предполагает 

интерсубъективные отношения и коммуникацию. Кроме того, содержание 

художественного произведения представляет собой определенную систему 

ценностей63. Эстетическое создает „конкретное, интуитивное единство“ 

познавательного и этического.64 В художественном „поступке“ эстетического 

свершения осуществляется онтологизация смысла культуры как целого. Эта 

творческая реакция есть „эстетическая любовь“, по Бахтину, то есть акт 
                                                
61 Бахтин М. Собрание сочинений в 7-и тт. Т.1. М., 2003. С. 290. 
62 Тамарченко Н.Д. Эстетика словесного творчества М.М.Бахтина и русская философско-филологическая 
традиция. М.: Издательство Кулагиной, 2011. С. 120-128. 
63 См.: Фуксон Л.Ю. Проблемы интерпретации и ценностная природа литературного произведения. Кемерово, 
1999. 
64 Тамарченко Н.Д. Эстетика словесного творчества М.М.Бахтина и русская философско-филологическая 
традиция. С. 287. 
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глубоко этический, что является фундаментальным основанием для сближения 

и взаимодействия художественного и религиозного в культуре.  

„Отношение трансгредиентной эстетической формы к герою и его жизни – 

изнутри взятым – есть единственное в своем роде отношение любящего к 

любимому (конечно, с полным устранением сексуального момента), отношение 

немотивированной оценки к предмету («каков бы он ни был, я его люблю», а 

уже затем следует активная идеализация, дар формы)»65. В данном 

рассуждении Бахтина легко просматривается аналогия с отечески любовным 

отношением христианского Бога к человеку. 

Фундаментальную роль для обоих дискурсов имеет коммуникативный 

треугольник, включающий креативную, референтную и рецептивную 

позиции66. Для характеристики специфики дискурса художественного в его 

соотносительности с религиозным последовательно рассмотрим эти позиции. 

И в религиозном, и в художественном дискурсе референтный мир 

является виртуальным, то есть не фактически данным, а креативно заданным. В 

художественном дискурсе это мир воображаемый, хотя и не всегда 

вымышленный. Виртуальность заключается в том, что целостный мир 

художественного произведения и существование героя невозможно без 

креативного субъекта и воспринимающего произведение адресата. Так же, в 

сущности говоря, обстоит дело и с сакральной действительностью, которую 

невозможно верифицировать научными средствами и которая нуждается для 

своей актуализации в воспринимающем сознании верующего.  

Референтным содержанием эстетического дискурса является экзистенция, 

то есть человеческое существование, присутствие «я» в мире (Dasein 

Хайдеггера). Герой литературного произведения (даже не антропоморфный) в 

качестве экзистенциального «я» осуществляет централизующую функцию в 

организации художественного целого. Главным свойством художественного 

                                                
65 Там же. С. 288. 
66 См.: Тюпа В.И. Онтология коммуникации // Тюпа В.И. Дискурсные формации: Очерки по компаративное 
риторике. М., 2010. 
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мира является «ценностное уплотнение» воображаемого мира вокруг «я» героя 

как «ценностного центра» этого мира67.  

В религиозном дискурсе – это мир действительный, но виртуально-

действительный. Ведь присутствие Бога в действительной жизни невозможно 

проверить и доказать (при всей его интерсубъективной реальности для 

верующих), как нельзя верифицировать и сотворенного воображением 

литературного героя. Особое положение человеческого субъекта характерно и 

для религиозного дискурса с той, однако, разницей, что религиозный дискурс 

теоцентричен: хотя внимание здесь сфокусировано на человеке, ценностным 

центром мира и организующим его началом выступает Бог. Поэтому одним из 

важнейших аспектов соприкосновения религиозного и художественного 

дискурсов, который будет специально рассмотрен отдельно во 2-й и 3-й главах, 

является антропология.  

Фундаментальной характеристикой референтного мира любого рода 

высказываний является хронотоп. Причем важнейшее его свойство, по Бахтину, 

- аксиологическая направленность. В частности, в художественном дискурсе 

функция хронотопа состоит в эстетическом завершении экзистенции героя и, 

тем самым, в манифестации художественного смысла.  Базовые особенности 

пространственно-временной организации художественных миров в данной 

культуре всегда свидетельствуют о духе и направлении доминирующих в ней 

ценностных ориентаций.  

Религиозный дискурс обладает своей особенной хронотопической 

природой. С одной стороны, это привычное для человека линейное время,  

протекающее в привычном ему пространстве. С другой стороны, это вне-

временное вне-пространство Бога, то есть вечность. Важной особенностью 

религиозного дискурса является их наложение друг на друга, постоянное 

присутствие одного в другом. При этом христианский дискурс имеет 

конститутивно присущее ему эсхатологическое измерение. Врéменный и 

                                                
67 Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.1986., С. 163. 
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вечный аспекты мира соединяются в христианском Откровении, так как они 

подразумевают эсхатологическое заверщение творения и направлены в царство 

будущего века. Таким образом, христианский дискурс манифестирует 

нераздельность и неслиянность врéменного («хлеб наш насущный дай нам на 

сей день») и вечного («да придет Царствие Твое») хронотопов.  

Говоря об Откровении, С. Коначева точно формулирует эту 

двойственность: «Откровение дважды исторично: оно доступно только в 

историческом вопросе человека о значении Откровения для его экзистенции, и 

одновременно в этом вопросе оно становится узнаваемым как содержательный 

ответ на человеческий вопрос, требующий решения. Откровение обретает здесь 

свой смысл и становится узнаваемым в общей человеческой данности: 

историчности как конечности и как попытки разрыва этой конечности»68. 

Таким образом, религиозный хронотоп  характеризует соотношение Истории 

как пребывания человека в мире и истории его Спасения, что также будет 

отдельно рассмотрено во 2-й и 3-й главах.  

Художественное произведение как эстетическая система ценностей 

определяется фактором целостности. Упрощенно говоря, с последовательно 

эстетической точки зрения, позитивно не то, что «правильно», а что 

гармонично, что активно участвует в оцельнении общей картины жизни. Тогда 

как этическая система ценностей религиозного дискурса направлена на поиск 

конечного смысла существования человека. Такой смысл обретается в 

искуплении и спасении человека, его освобождении от греха. В категориях 

дискурсного анализа можно говорить о коммуникации с Богом с целью 

нераздельного и неслиянного воссоединения с Ним, о преображении в 

результате этой коммуникации.  В категориях Бахтина, именно в таком 

подлинном диалоге, где субъекты диалога (герой-автор) оказываются 

нераздельны и неслиянны, и состоит конечный смысл художественного 

                                                
68 Коначева С.А. Экзистенциальная интерпретация новозаветного провозвестия в керигматической теологии 
Р.Бультмана // Докса. 36ipHHK наукових праць з фшософп та фшологп. Вип. 10. - Одеса: ОНУ ím. I. I. 
Мечникова, 2007,- С. 174 - 182. С. 180. 
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произведения. Этому аспекту будет уделено специальное внимание в разделе о 

сотериологии. 

Если говорить о референтном событии религиозного дискурса, то это 

всегда отголосок главного евангельского события – Боговоплощения. Говоря 

словами И.П. Смирнова, событие религиозного дискурса имеет 

апокалипсический масштаб. «Событие в этом дискурсе принципиально 

конечно»69, – пишет Смирнов в отношении философского дискурса, что, однако 

вполне приложимо и к дискурсу религиозному. При этом человеческий субъект 

события уступает себя трансгуманной силе, Богу, демонстрируя 

«безместность» и бессилие (умирающий Юрий Живаго, уходящий на покой 

Мастер, обратившийся  и ставший нищим еврей Лазарь Бельфонтен из романа 

Элизабет Ланггессер «Неизгладимая печать» и т.д.). Перед лицом Бога он в 

конечном итоге теряет свою индивидуальность (обособленность), обретая ее 

заново уже в Боге (приобщенность). В отличие от религиозного или 

философского литературное событие «размыкает инобытие, впуская нас в него, 

а не подытоживает бытие»70. Литературное событие виртуально, но не 

запредельно бытию, оно наступает в качестве возможного, но не обязательного. 

Для выявления креативной компетенции сопоставляемых дискурсов 

необходимо более подробно рассмотреть коммуникативного субъекта и его 

позицию. Креативная компетенция религиозного высказывания, как правило, 

состоит в наличии у говорящего убеждения, организующего учительный 

дискурс. «Формой авторства» (Бахтин) такого дискурса является 

«императивное, монологизированное слово»71. Не учительное, а, напротив, 

исповедально-покаянное слово веры имеет ту же самую природу: это 

«отраженное» монологическое слово, оно просительно-императивное. 

В художественном дискурсе наиболее близка к религиозной форме 

авторства креативная позиция poeta vates, то есть поэта-провозвестника. Об 

                                                
69 Событие и событийность. С.  196. 
70 Там же. С. 197. 
71 Теория литературы. В 2 т. М., 2004. Т.1. С. 88. 
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этом будет более подробно сказано в соответствующих разделах о 

Провозвестии и призвании поэта.   

Субъект художественного дискурса также имеет виртуальную природу. 

Это не человек из плоти и крови, это креативная позиция, «автор-творец» как 

«конститутивный момент художественной формы»72. Автор-творец 

осуществляет не только референтную функцию текста, то есть создает 

воображаемый художественный мир, но и рецептивную функцию, создавая 

виртуального адресата. Интересен в этом отношении роман французского 

писателя-католика Франсуа Мориака «Клубок змей», где автор эксплицитно 

включает адресата в текст. Роман построен как письмо-исповедь главного 

героя, которое прерывается на полуслове из-за смерти героя. Заканчивается 

роман двумя письмами его родственников, в которых изображены два прямо 

противоположных варианта рецепции исповеди – с позиции неверующего 

сознания сына главного героя и с позиции верующего сознания его внучки. Для 

сына дневник отца – бесспорное доказательство того, что он был 

сумасшедшим. Для внучки – это документ, свидетельствующий о его 

«просветлении» и религиозном обращении.   

Со стороны виртуального субъекта-творца художественный дискурс 

является «искусством непрямого говорения»73. Именно так Бахтин 

характеризовал всю область художественных текстов. Эта формула 

подразумевает нечто иное, нежели использование в литературе иносказаний, 

аллюзий, тропов. Все это может встречаться и в текстах нехудожественных. И 

напротив, художественный текст не обязательно должен иметь подобные 

признаки непрямой речи. Примером может служить стихотворение Пушкина 

«Я Вас любил…», не содержащее ни единой фигуры поэтической условности. 

Бахтинская формула «непрямого говорения» свидетельствует о том, что в 

художественном тексте мы никогда не имеем дело непосредственно с речью 

самого писателя (что перекликается с лотмановской идеей художественного 

                                                
72  Бахтин М.М. Собрание сочинений. В. 7 т. Т. 1, С. 312 
73  
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текста как «текста в тексте»). Как пишет Бахтин, автор литературного 

произведения «облекается в молчание. Но это молчание может принимать 

различные формы выражения»74. Автор всегда высказывается устами кого-то 

другого, будь то герой, рассказчик, повествователь.  

То же самое имеет место и в лирике, где поэт говорит не от себя, а от 

имени условного «лирического героя», которого он понимает не только 

изнутри (как себя самого), но и со стороны (как человека определенного 

душевного склада, определенной социальной и моральной ценности). Если 

речевым субъектом в художественном дискурсе является условный субъект, то 

в религиозном дискурсе это субъект действительный (святой, проповедник, 

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

самих, а в эстетически творящем авторе (в случае художественного дискурса) 

или в Святом Духе (в случае религиозного дискурса).  

Сакральный текст также оказывается словом «непрямого говорения». 

Формально он всегда принадлежит человеку – пророку, вестнику, евангелисту. 

Но верующий знает, что подлинным субъектом этого дискурса является Бог,– 

вполне аналогично тому, как подлинным субъектом речей повествователя или 

лирического героя является художественный гений автора. Это родство 

религиозного и художественного начал культуры не может не сказываться на 

их взаимоотношениях и взаимодействиях. Достаточно вспомнить 

романтическую идею «божественного» статуса художественного автора как 

творца собственного мира. 

Формула «непрямого говорения» означает, в частности, и то, что смысл 

художественного текста не сводится к значениям составляющих его слов. Он 

всегда много больше, чем сумма этих значений. Понимать художественный 

текст означает понимать его глубже, чем его речевой субъект. Авторы 

произведений искусства крайне редко прибегают к прямолинейным 

оценочным суждениям. Избыток авторского понимания находит свое 

                                                
74  Бахтин М.М.Собрание сочинений. Т.6. М. 2002. С. 412 
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выражение во всей организации художественного текста, в его литературной 

форме, обращенной к читателю. Это также напоминает символическую 

природу сакрального слова, всегда предполагающего усилие интерпретации.  

Никакое коммуникативное событие не может состояться без наличия 

реципиента, без его «активной ответной позиции» (Бахтин). Так, религиозный 

дискурс может состояться только при наличии воспринимающего его 

верующего сознания. Художественный дискурс подразумевает сотворчески 

сопереживающее сознание. Во второй и третьей главах будет исследовано, как 

реципиент дискурса способствует либо препятствует реализации 

коммуникативного события.  

В занимающей нас ситуации взаимодействия религиозного и 

художественного дискурсов субъект дискурса может изменить свою 

креативную позицию и из действительного субъекта говорения преобразиться в 

условный речевой субъект. В случае нераспознания реципиентом подмены 

субъекта коммуникативное действие не может состояться в своей полноте. 

Взаимопроникновение дискурсов требует от субъекта рецепции двойных 

компетенций. Он должен быть не только верующим субъектом или хотя бы 

пассивно принимающим и согласным с референтной картиной мира 

религиозного дискурса, но и обладать сотворческим сопереживанием, без 

которого художественная составляющая этого взаимодействия не сможет быть 

реализована.  

Со стороны реципиента художественный текст представляет собой 

«совокупность факторов художественного впечатления»75. 

Не только значения слов, но их расположение, их звучание, определяемые 

ими пространственно-временные отношения, их стилистическая окрашенность 

– все это может служить «факторами впечатления». Но без читательской 

восприимчивости, то есть без «художественного впечатления» от текста 

невозможно приобщение к его смыслу. Художественное восприятие не 

                                                
75 Бахтин М.М.Собрание сочинений. В 7 т. Т.1. С.276. 
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сводится к пониманию слов и речей. Оно состоит в суггестивности 

рецептивного акта.     

Суггестивность не следует сводить к эмоциональному «заражению» или 

гипнотическому внушению (латинское suggestio означало подсказку, 

наводящий вопрос). Суггестия представляет собой вовлечение адресата в 

актуальное коммуникативное событие76. Бахтин характеризовал лирическую 

суггестию следующим образом: «Я нахожу себя в эмоционально-

взволнованном чужом голосе, воплощаю себя в чужой воспевающий голос, 

нахожу в нем авторитетный подход к своему собственному внутреннему 

волнению»77. 

И в этом (рецептивном) отношении между художественным словом и 

словом религиозным много общего. Религиозные практики, в том числе и 

словесные, принципиально суггестивны. Их адресация (как к Богу в 

молитве, так и к мирянам в проповеди) предполагает вовлечение участников 

религиозного дискурса в соборное единение.  

Наконец, адекватной рецептивной позицией в обоих случаях – как 

искусства, так и религии – является позиция бахтинского «диалога согласия» 

как высшей формы диалогических отношений78. Диалог этот подразумевает 

различие вступающих в него голосов,  однако «за ним всегда преодолеваемая 

даль и сближение (не не слияние)»79. Художественное восприятие 

обеспечивается со-творческим («согласие» читателя с автором) со-

переживанием («согласие» читателя с героем), тогда как религиозное – верой 

(согласием с единоверцами в контексте убеждений).  

Религиозным контекстом владеют, как правило, верующие, этот контекст 

поддерживающие. Веру, по определению  В.И.Карасика, можно определить как 

«ментальное состояние человека, который 1) понимает различие между 

                                                
76 О трактовке категории суггестии в русской и западноевропейской поэтике и литературной критике см.: 
Пионтковская Ю.И. Поэтика суггестии в лирике Марины Цветаевой. М. 2013 (гл. 1).  
77 Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1. М., 2003. С. 231. 
78 См.: Тюпа В.И. «Диалог согласия» как неориторический проект Бахтина // Тюпа В.И. Дискурсные формации: 
Очерки по компаративное риторике. М., 2010. 
79 Бахтин М.М. Собрание сочинений: В 7 т. Т.5. С. 364. 
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данным, обыденным миром, с одной стороны, и запредельным, 

сверхъестественным миром, с другой стороны, 2) не сомневается в 

существовании этого запредельного мира, сфокусированного в идее 

центрального существа — Бога, 3) делает выбор, признавая существование 

Бога, 4) доверяет Богу и ждет от него помощи»80.  

Полемическое чтение художественного текста, оспаривающее автора, 

противопоставляющее ему собственную версию героя или сюжета, не является 

художественным восприятием. Аналогичным образом полемическое 

отношение к убеждениям верующих, неприятие сакральности предмета веры не 

позволяет присутствующему на литургии стать действительным участником 

религиозного коммуникативного события единения и общения с Богом.   

 

 

                                                
80 Карасик В.И. Языковой круг. Личность, концепты, дискурс. М., 2002. С. 204. 
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I.2. Компаративная составляющая проблематики исследования 

Систему взаимоотношений художественного и религиозного компонентов 

словесности по соображениям убедительности целесообразно 

продемонстрировать на материале не одной, а нескольких национальных 

культур. Но в то же время необходимо привлечь к рассмотрению аналогичные 

исторические ситуации в разных культурах. Послевоенное десятилетие в 

Германии, Австрии и Швейцарии предоставляет нам именно такую, весьма 

редкую возможность. Этим объясняется особая значимость теоретических 

вопросов компаративистики для нашего исследования. 

В рамках комплекса теоретических вопросов «компаративистика 

немецкоязычного пространства» сопоставлению подлежит взаимодействие 

художественного и религиозного начал культуры в трех немецкоязычных 

литературах: в западных оккупационных зонах Германии, в Австрии и 

Швейцарии. Наша рабочая гипотеза состоит в том, что в художественном и 

религиозном дискурсах присутствуют конститутивные черты, способствующие 

их глубокому взаимопроникновению в определенные моменты истории. Так, 

европейский опыт катастрофы Второй мировой войны привел к временному 

сближению и взаимопроникновению литературы и теологии. Однако этот 

процесс можно намного четче и ясней описать при помощи сравнительного 

анализа этого явления в трех больших областях немецкоязычного пространства. 

Каждая из этих областей – Германия (западные оккупационные зоны и затем 

ФРГ), Австрия и Швейцария – была совершенно по-разному политически 

вовлечены в события Второй мировой войны и совершенно по-разному в 1945 

г. оказалась перед задачей политического, ментального, а тем самым и 

литературного преодоления прошлого, хотя опыт войны был у них общим.   

Компаративная составляющая обусловлена в данном случае не 

общностью языка, а судьбами христианской культуры, пережившей глубокий 

институциональный кризис перед лицом фашизма и войны, окончание которой 

в 1945 г. для всех трех народов сложились по-разному. 



 

 

40 

 

Хотя общеизвестным являются тот факт, что именно Вторая мировая 

война послужила основным толчком для выделения в самостоятельные 

национальные литературы Австрии и Швейцарии81, тем не менее немецкое 

литературоведение при изучении послевоенной литературы исходит из общего 

немецкоязычного пространства, в то время как австрийское литературоведение 

рассматривает только свою национальную литературу этого периода, а 

швейцарское литературоведение утверждает, что литературы как таковой в 

Швейцарии на этот период не было. Общеизвестен также тот факт, что во всех 

трех странах после Войны произошел всплеск религиозного самосознания (в 

Швейцарии если и не в литературной форме, то в форме расцвета 

теологической мысли – Карл Барт, Ханс Урс фон Бальтазар, Вальтер Нигг и 

т.д.), однако до настоящего момента фактически не предпринималась попытка 

рассмотреть национальные особенности каждой из данных литератур в аспекте 

обращения к религии. Исходя из этой основной задачи соответственным 

образом выстроена работа.  

В немецком литературоведении фактически отсутствуют работы по 

германистской компаративистике, то есть компаративистике внутри 

немецкоязыного пространства. В 1993 г. был собран крупный симпозиум 

немецкого исследовательского фонда DFG по проблемам германистики и 

компаративистики, материалы которого были опубликованы в 1995 г.82 В 

рамках симпозиума обсуждались следующие пункты: установление 

германиститки и компаративискики в момент перехода от коммуникации 

ученых к дисциплинарной коммуникации; «национальная/ые литература/ы» и 

«мировая литература» как исходные точки германистики и компаративистики; 

спор о «национальной или сравнительной истории литературы» в контексте 

                                                
81 учебники по австрийской и швейцарской литературе после войны, прим.: Nadler J. Literaturgeschichte 
Österreichs. 1948; Matejka V. Was ist österreichische Kultur? Vortrag, gehalten in Wien am 25. Juli 1945. - Selbstverl.; 
Fischer E. Die Entstehung des österreichischen Volkscharakters. // Neues Österreich, Zeitungs- u. Verl.-gesellschaft; 
Bonjour  E. Geschichte der schweizerischen Neutralität, drei Jahrhunderte eidgenössischer Aussenpolitik. Basel, 1946; 
Ernst F. Helvetia mediatrix, 1945; с 1945 года начинают издаваться Schweizer Heimatbücher, Schweizer Lexikon 
(1945-1948). 
82 Germanistik und Komparativistik. DFG-Symposion 1993/Hg. Von H. Birus. Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler, 
1995. – 621 S.  
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смены парадигмы классически-гуманистического на национальное 

образование; конкретные методологические проблемы в поле взаимодействия 

германистики и компаративистики. Однако ни один из авторов не тематизирует 

проблемы компаративистики внутри немецкоязычного пространства.  

Литературовед Бернд Тум (Bernd Thum) в статье для сборника, 

посвященного известному польскому германисту Хонсе (Honsza), кратко 

определяет поле деятельности национальной германистики: «Национальная 

германистика, как и „интернациональная германистика“, занимается 

культурным, языковым, литературным и историческим многообразием в 

немецкоязычном пространстве. Тем самым она заостряет свой взгляд на 

внутрикультурные различия и соответствия».83  

Характерную для немецкой германистики точку зрения представляет 

профессор кельнского университета Норберт Мекленбург, говоря о 

литературных пространствах и о региональном измерении немецкой истории 

литературы: «Необходимо проверить, в каких случаях региональная история 

литературы является  

- скорее комплементом этой литературе, нежели интегрированной частью 

истории литературы; 

- скорее „историко-литературным страноведением“ - в смысле исторического 

страноведения, то есть региональных исследований, а не в смысле 

вспомогательной дисциплины „страноведение“ иноязычных филологов – или 

же историко-литературным исследованием культурного пространства, не в 

смысле „истории пространства из духовно-литературной перспективы“, а, 

наоборот, в смысле истории литературы с пространственно-региональной 

подоплекой.  

В конечном итоге имеет смысл взвесить, может ли региональная 

перспектива распространяться на специфические и рациональные цели 

                                                
83 Thum B. Entwicklungen der interkulturellen Komponente in der Muttersrpachengermanistik. Fachliche Bedingungen, 
Perspektiven, Möglichkeiten // Im Dialog mit der interkulturellen Germanistik. / Hg. Von H.-C. v. Nayhauss, K. 
Kuczyński, Wrocław 1993: Wydaynictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. S. 317- 344. -  S.336. 
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познания, или же она служит новой пищей ненасытному научному 

позитивизму: из культурно-критической перспективы заслуживающее 

уважения и поощрения филологическое „благоговение перед незначительным“ 

может, благодаря механизмам научного производства, легко превратиться в 

„науку о неважном и незаслуживающем внимания“»84. Тем самым Мекленбург 

отрицает продуктивность компаративного подхода внутри германистики, сводя 

своеобразие национальных литератур Австрии и Швейцарии к регионализму. 

Следует отметить, что традиционная компаративистика также не 

признает сравнительное изучение немецкоязычных литератур областью своего 

интереса, поскольку отсутствует главный критерий сравнения – языковое 

различие. Так, Ангелика Корбино-Хофман в своем неоднократно 

переиздававшемся «Введении в компаративистику» утверждает: «Связи между 

различными литературами на одной и той же национальной территории 

относятся к области компаративистики, в то время как, наоборот, связи между 

литературами различных стран, написанные на одном языке, не являются 

предметом исследования компаративистики […] „Внутригерманистская 

компаративистика“ с точки зрения нашего предмета не имеет никакого смысла 

[…]»85.  

Компаративному аспекту внутри германистики уделяют особое внимание 

в среде зарубежной германистики. Cловацкий германист Дионис Дюришин 

(Dyonyz Ďurišin) и вслед за них восточно-немецкий германист Клаус Пецольд 

указывают на комплекс немецкоязычных литератур современности как особую 

специфическую форму «межлитературных общностей» (interliterarischen 

Gemeinschaften). «В то время как в большинстве случаев „объединяющим 

фактором […] этих специфических групп“ - чешской и словацкой литературы, 

валлонской и фламандской литератур в Бельгии или литератур Югославии – 

„является государственный принцип и политический порядок“, в случае с 

                                                
84 Mecklenburg N. Literaturräume. Thesen zur regionlen Dimension deutscher Literaturgeschichte. // Das Fremde und 
das Eigene. Prolegomena zu einer interkulturellen Germanistik. / Hg. V. Alois Wierlacher, München: iudicium verlag, 
1985. S. 197-211. - S. 201-202. 
85 Corbineau-Hoffmann А. Einführung in die Komparatistik. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2004. S. 10. 
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немецкоязычными странами речь идет о средневековой этнической общности, 

которая в процессе исторического развития распалась на различные 

национальные линии развития - каждая со своей особой государственностью».86 

Отсюда очевидно, что германистике, занимающейся данной областью 

исследований, необходимо обратиться к методологии компаративистики. «С 

другой стороны, это подтверждает, что компаративистика не может 

ограничиваться классической ситуацией стравнительного исследования 

различных литератур, а должна расширить область своих интересов и 

методологию на существование различных национальных литератур с общим 

литературным языком»87. Отсюда, по Пецольду, необходимо применение 

следующих компаративных методов: анализ аналогий и дивергенций.  При этом 

при восприятии литературы внутри немецкоязычного пространства не стоит 

языковая проблема благодаря общности языка, однако стоит проблема 

восприятия литературного произведения в ином культурном пространстве, с 

иной эстетической и общеидеологической установкой, и ориентации на иное 

немецкоязычное культурное пространство, что особенно характерно для 

Швейцарии. Во-вторых, важно учитывать соотношение литературных и 

внелитературных факторов в процессе восприятия. «[…] писатель и его 

произведение, занявшее определенное место в другой немецкоязычной 

литературе, попадают в иной историко-литературный контекст, в котором 

преобладают другие традиционные линии и поэтологические концепты»88.  

Очень важно учитывать «диалектику совпадающих проблем и вопросов и 

рефлексию над различными общественными реальностями».  

Зоран Константинович оппонирует межкультурной германистике, считая, 

что она слишком углубяется в неплодоторную пролематику своего и чужого, и 

неоднократно подчеркивает: «Германистике пойдет на пользу, если она, в 

                                                
86 Pezold K. Die deutschsprachigen Literaturen der Gegenwart als Gegenstand vergleichender Untersuchungen // 
Weimarer Beiträge: Zeitschrift für Literaturwissenschft, Ästhetik und Kulturwissenschaften / Hg. Von Louis Fürnberg 
33 (1987). S. 151 – 158. S. 151. 
87 Ibid., S. 151-152. 
88 Ibid., S. 153. 
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соответствии с современными тенденциями развития, расширит свой взгляд до 

международных взаимосвязей, или, по крайней мере, дополнит свое видение 

этими взамосвязями, чтобы таким образом наиболее плодотворно 

интегрировать исследования немецкой литературы в общий процесс познания 

мировой литературы»89.  

Среди российских ученых, занимающихся проблемами компаративистики 

внутри немецкоязычного пространства, следует особо выделить теоретические 

работы А.В.Михайлова90, Н.С.Павловой91, имплицитно эта тема представлена в 

работах В.Д.Седельника92, К.М. Азадовского, А.И.Жеребина93. Михайлов, 

подобно Константиновичу, соотносит различные национальные литературы с 

мировой литературой. При этом закономерности мировой литературы «не 

исключают, однако, того, что развитие отдельной национальной литературы 

может находиться в контрапунктически-сложном отношении к общему, может 

диссонировать с ним»94. Русскую германистику, являющуюся вариантом 

германистики из чужой культурной перспективы (в отличие от «своей» 

культурной перспективы Австрии, Германии и Швейцарии), отличает 

культурный взгляд извне. В своем категориальном аппарате и 

терминологических описательных системах она освобождена от сложных 

национальных и межнациональных импликаций трех так называемых 

внутренних германистик Германии, Австрии и Швейцарии, поскольку 

развивает данные категории и терминологии в имплицитном сравнении с 

русской культурной традицией. В данном случае такой культурной традицией 

является русская школа теоретическо й и исторической поэтики, из 
                                                
89 Konstantinović Z. Über die Grenzen hinaus: Von den Möglichkeiten de Komparatistik // Zeitschrift für Germanistik 
/hg. von der Philosophischen Fakultät II, Germanistik der Humboldt-Universität zu Berlin, N.F. 1 (1991), S. 502-509 - 
S. 509. 
90 Михайлов А.В. Языки культуры. М., 1997; Михайлов А.В. Обратный перевод, М., 2000. 
91 Павлова Н.С. Германистики на службе компаративистики. // Das Wort. M., 2005; Павлова Н.С.О 
теоретическом смысле работ А.В.Михайлова //Русская германистика. Ежегодник Российского союза 
германиств I., М., 2004. – С.74-83. 
92 Об этом свидетельствуют изданные им «История швейцарской литературы» (М., 2002-2005) и «История 
австрийской литературы XX века» (М., 2010). А также статьи: Седельник В.Д. О специфике швейцарской 
литературы // Вестник Московского университета. Серия Х. Филология. 1966. № 2-3; Седельник В.Д. 
Назревшая задача сравнительного изучения литературы // Slavica slovaca, Bratislava, 1980. 
93 Жеребин А.И. Венский модерн в смысловом пространстве русской культуры,  Спб., 2011. 
94 Михайлов А.В. Языки культуры. М:Языки русской культуры, 1997. С. 339. 
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перспективы которой рассматривается немецкоязычная литература. О традиции 

русской компаративистики И.О.Шайтанов пишет: «[…] русский акцент в 

компаративистике состоит в том, что русская компаративистика родилась то 

ли внутри исторической поэтики, то ли была осознана как основа 

исторической поэтики. Для России, для русской филологической школы, два 

слова - “поэтика” и “компаративистика” - не противоречивы. Это совсем не 

обязательно везде так. В какой-то степени можно сказать, что 

компаративистика возникла для того, чтобы похоронить поэтику».95 Таким 

образом, в русской традиции компаративистика, начиная с Веселовского, 

является органической частью литературоведения, в том числе и германистики.  

  Настоящее исследование в своей специфике сравнительного анализа 

немецкоязычных литератур придерживается традиции русской германистики. 

   Одной из важнейших проблем и одновременно областей, где интересы 

литературоведения и теологии сходятся, является язык в широком 

(семиотическом) значении.96 Тем самым проблема соотносительности 

религиозного и художественного языков оказывается своеобразным 

ответвлением компаративной проблематики нашего исследования.  

С литературоведческой и лингвистической точек зрения о секуляризации 

религиозного языка много писали в 1970-х гг.97 Наиболее важные 

эксплицитные определения мы встречаем у А. Шене и В.Биндера. Шене пишет: 

«[При языковой секуляризации] языковые формы и структуры, события, 

образцы поведения, фигуры мысли и т.д. изымаются из сформировавшей их 

                                                
95 Круглый стол. Обсуждение доклада М. Андреева «Сравнительный метод в контексте исторической поэтики» 
// Вопросы литературы 4 (2011) - http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/kr12.html 
96 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. Kaempfert. 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. 
97 О понятии языковой секуляризации см. Binder W. Grundformen der Säkularisation in den Werken Goethes, 
Schillers und Hölderlins // Zeitschrift für deutsche Philologie : ZfdPh - 83 (1964), Sonderheft S. 42-71; Langen А. Zum 
Problem der sprachlichen Säkularisation in der deutschen Dichtung des 18. und 19. Jahrhunderts // Probleme der 
religiösen Sprache / Hg. M. Kaempfert. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983.S. 94-117; Moser D.-R. 
Fastnacht und Fastnachtsspiel. Zur Säkularisierung geistlicher Volksschauspiele bei Hans Sachs und ihrer 
Vorgeschichte. // Hans Sachs und Nürnberg. Bedingungen und Probleme reichsstädtischer Literatur. Hans Sachs zum 
400. Todestag am 19. Januar 1976 / Hrsg. von Horst Brunner u. a., Nürnberg, 1976 (Nürnberger Forschungen, 19), S. 
182-218; Schöne A. Säkularisation als sprachbildende Kraft. Studien zur Dichtung deutscher Pfarrersöhne. Göttingen : 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1958. 
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религиозной области и подчиняются „господству“ светских поэтических 

порядков и законов, то есть оказываются поставленными на службу чужим 

целям»98. Ланген пишет о «переносе словарного запаса религиозного 

происхождения на светские темы и предметы»99. Биндер говорит о том, что 

«только если библейское слово используется в антибиблейском смысле, можно 

однозначно констатировать факт секуляризации».100 И далее: «Только там, где в 

нехристианских языковых и мыслительных взаимосвязях достоверно 

продолжают свое действие бывшие христианские слова, мотивы и 

мыслительные структуры, можно констатировать наличие секуляризации»101.       

  Если в литературоведении делается акцент на секуляризации, то теологи 

говорят, скорее, о реализации языка.  

В 1983 г. выходит антология «В доме языка»102, в основе которой лежит 

теологическое видение языка. Во вступительном эссе В. Росс пишет о том, что 

антология обязана своей программой христианской благой вести – «не в 

качестве возврата и бегства к защищенности»,103 а в смысле «нового слышания 

многоголосия мира»: то есть язык является символом человеческого подобия 

Богу, «нашей частью заимствованной творческой силы». «Очевидно, что язык в 

эту новую эру должен будет снова полностью вступить в свои права, даже если 

на нем будет лежать тень относительности [...]. Также очевидно, что должно 

произойти нечно, обозначаемое мной понятием „ремифизации“. Скажу точнее: 

возвращение к истории и к историям, к истине в событиях и рассказах, в 

притчах и анекдотах. Понимание смысла как ответ»104. 

                                                
98 Schöne A. Op.cit., S. 23. 
99 Langen A. Zum Problem der sprachlichen Säkularisation in der deutschen Dichtung des 18. und 19. Jahrhunderts // 
Probleme der religiösen Sprache / Hg. M. Kaempfert. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. S. 94. 
100 Binder W. Grundformen der Säkularisation in den Werken Goethes, Schillers und Hölderlins // Zeitschrift für 
deutsche Philologie : ZfdPh - 83 (1964), Sonderheft S. 42-71. S. 44.  
101 Ibid, S. 71.  
102 Im Haus der Sprache. Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Teilband 31, Quellenband 1. Mit einem Essay 
von Werner Ross. / Hg. Ross W, Walter R., Freiburg, Basel, Wien: Herder, (1983). 
103 Böckle  Fr. et al. (Hgg.). Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Enzyklopädische Bibliothek in 30 
Themenbänden und sieben Quellenbänden. Teilband 31, Quellenband 1: Im Haus der Sprache. Erarbeitet von Werner 
Ross und Rudolf Walter. Mit einem Essay von Werner Ross. Freiburg/Br., Basel, Wien: Herder, 1983. S.17. 
104 Ibid., S.17. 
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Доротее Зеле в своей монографии о «реализации» также задается основным для 

междисциплинарной области литературы и религии вопросом, «к чему 

приводят религиозный язык, образность и понятийность в религиозно 

эмансипированных текстах и в каком отношении находятся профанный и 

сакральный языки»,105 и приходит к выводу, что понятие «секуляризации» 

недостаточно для определения проблематики. Если со стороны 

литературоведения для описания феномена выдвигается нейтральный термин 

«секуляризации», описывающий происхождение явления и подчеркивающий 

различие обоих языков, то Зеле со стороны теологии предлагает термин, 

подчеркивающий их общность, а именно «реализацию»: «Функция 

религиозного языка в литературе заключается в том, чтобы светски 

реализовывать то, что религиозный язык церкви высказывал в зашифрованном 

виде. Реализация – это светская конкретизация того, что „дано“ или  обещано 

на языке религии»106. «Секуляризация как и омирщвление, демифологизация, 

расколдовывание является в своей основе критическим понятием, 

определяющим обеднение и потерю. Реализация, напротив, подразумевает 

приобретение – в языке, в средствах выражения, в овладении миром»107. Кроме 

того, считает Зеле, «реализация» не дает теологическому языку затвердеть и 

окаменеть. Однако понятие реализации подразумевает тем самым перекос в 

сторону литературы: теология и религиозный язык оказываются пустой 

традицией и формой, чистой идеей, реализовать которую способна только 

литература. Хотя это оптимистическое определение соотношения теологии и 

литературы вызвало как в среде литературоведов, так и теологов 

неоднозначную реакцию, тем не менее важно подчеркнуть, что Зеле не является 

исключением, а продолжает и развивает идеи, которые в 1959 г. высказал 

теолог Романо Гвардини.108 Гвардини говорит о том, что у религиозного начала 

                                                
105 Sölle D. Realisation: Studien zum Verhältnis von Theologie und Dichtung nach der Aufklärung. Darmstadt: 
Neuwied. 1973. S. 28. 
106 Ibid., S.29. 
107 Ibid., S.30. 
108 Guardini R. Die Sprache. /Hg. Von der Bayer. Akademie der Schönen Künste. München: R. Oldenbourg 1959. S. 
11-31; переизд. Guardini R. Sprache – Dichtung – Deutung. Würzburg: Werkbund-Verlag, 1962, S. 9-34.  
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есть возможность выражать себя в светском, углубляя и беспокоя его. 

Религиозное начало заключается в том, что оно сначала показывает человеку 

нечто знакомое, одновременно заставляя задуматься над тем, что знакомое 

является выражением чего-то другого. Гвардини, отвечая на вопрос, как можно 

высказать религиозный опыт, подчеркивает, что он выразим «в любом элементе 

светской действительности», «во всех вещах, процессах, порядках, ценностях». 

«Он проникает в них и приводит их не только к более полной, но к совершенно 

новой реализации смысла»109.   

Далее мы рассмотрим различные пути такого «проникновения». 

 

 

                                                
109109 Guardini R. Die religiöse Sprache // Probleme der religiösen Sprache. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1983. S. 50-71, S. 70. 
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I.3. Религиозное в художественном. Феномен «христианской литературы» 

 

Для выявления соотносительных границ художественного и религиозного 

в культуре наиболее знаменательным представляется явление «религиозного в 

художественном», иначе говоря, многочисленные примеры развернутого 

религиозного высказывания (религиозного дискурса), инкорпорированного в 

художественный текст. 

Говоря о специфике религиозного дискурса, для нас представляется 

важным  как этимология слова религия (лат. re-ligio «восстанавливаю связь»), 

так и этимология слова теология (др.-греч. θεολογία «слово Бога»). Именно в 

этом смысле после 1945 года трактовалась знаменитая фраза Гамлета: 

«Порвалась дней связующая нить, // И я рожден, чтоб их соединить». «Время 

созрело для того, чтобы снова восстановить порвавшуюся связь времен»110, 

считает немецкий литературный критик Хольтхузен, утверждая новый 

эстетико-религиозный канон в литературе. Таким образом, уже в самой 

этимологии заложена специфика религиозного дискурса, его принципиальная 

диалогичность. 

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.  

Это может быть речь самого Бога (приводимая в канонических 

евангельских текстах), либо чаще того, через кого Бог открывается человеку, – 

его пророка (послания апостолов), наместника (пастырские послания папы 

Римского), полномочного представителя (проповедь священника), святого или 

просто верующего. Но во всех этих случаях Бог так или иначе присутствует в 

формах «непрямого говорения» (от цитирования в Евангелии до 

вдохновленности проповедующего).  

Бог может также выступать референцией религиозного дискурса, то есть 

                                                
110 Holthusen H.E.Der unbehauste Mensch. Motive und Probleme der modernen Literatur. München, 1951. S. 33. 
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это может быть речь, обращенная к Богу, где Бог выступает адресатом (молитва 

церковная и частная), или речь о Боге (теологический трактат, размышления, 

беседа верующих, художественный текст). Одна из самых интересных и 

наиболее разнообразных референций - это речь перед лицом Бога, то есть 

реакция на присутствие Божие, которая может быть как реакцией верующего 

сознания, так и негативной реакцией отвержения и тоски по трансцендентному.  

Именно эта референция наиболее близка к художественному дискурсу и 

открыта для него. Весьма показательны здесь романы французских писателей 

так называемого «обновленного католичества» Франсуа Мориака и Жоржа 

Бернаноса. Например, в романе Франсуа Мориака «Клубок змей» (1932) 

описывается, как родственники собрались у постели умирающего и с 

нетерпением ждут его смерти. При этом повествование ведется от первого 

лица, от лица главного героя, который пишет предсмертное письмо жене. 

Однако письмо довольно быстро превращается в дневник, а из дневника в 

исповедь перед лицом Бога. Письмо начинается с горестных слов о мести жене: 
Но ведь долгие годы я столько думал и передумал об этом письме и в бессонные ночи 

так ясно представлял себе, как оно будет лежать на полочке сейфа – совершенно пустого 

сейфа, где не будет ровно ничего, кроме этого акта мести, которую я подготовлял почти 

полвека111. 

А заканчивается неожиданно для самого исповедующегося словами любви, 

прерванными его смертью: 

Как меня душит нынче вечером, когда я пишу эти строки, как мучительно болит 

сердце, словно вот-вот разорвется, а все оттого, что оно исполнилось любви, и я знаю, 

наконец, имя, ее див …112 

Этот текст не является дневником, а представляет собой именно 

религиозный жанр исповеди, поскольку в процессе с героем происходит как раз 

то таинство, которое совершается в исповеди, – встреча грешного человека с 

Богом, отпущение грехов и преображение.  

По Бахтину, объект высказывания не пассивное нечто. Как предметно-
                                                
111 Мориак Ф. Клубок змей. М., 1957. С. 5. 
112 Там же. С. 173. 
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смысловая интерсубъективная реальность он способен определять позиции 

субъекта и адресата. Таков Бог в религиозном дискурсе. Референтная позиция 

Бога здесь лучше всего характеризуется именно как «причастная 

вненаходимость» – этими словами Бахтин определял позицию автора в 

искусстве слова. 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 христианское сознание характеризуется именно осознаннностью 

парадоксальной двойственности: «причастной вненаходимости» Бога – его 

участия и одновременно его неприсутствия в земной жизни.   

Творческое высказывание писателя, не предполагаемое им как 

религиозный дискурс, может быть, однако воспринято реципиентом именно в 

этом контексте и качестве. Таково было, к примеру, восприятие Шекспира и 

даже Гете в немецкоязычной послевоенной литературе. Однако, возможна и 

противоположная ситуация, когда произведение, задуманное как религиозный 

дискурс, воспринимается реципиентом в ином ключе, а иногда и прямо 

противоположным образом – как оскорбление чувств верующих. Ярким 

примером может служить роман немецкой писательницы Элизабет Ланггессер, 

которая за свой христианский роман «Неизгладимая печать» была обвинена в 

порнографии.  

Если литературный критик Вернер Рос (Werner Ross) в 1967 г. 

провокационно формулирует, что с традиционной формой христианской 

литературы покончено, то германист, теолог и писатель П.К. Курц (Paul Konrad 

Kurz) задается вопросом, «почему христианская литература закончилась», а 

литературовед Э.Й. Кживон (Ernst Josef Krzywon) вслед за Курцем пытается 

определить, «что составляет христианскую литературу», и приходит к выводу, 

что ни один из отдельно взятых конститутивных элементов дискурса автор-

текст-реципиент, ни все они вместе не определяют христианской литературы. 
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Говоря в категориях дискурс-анализа, решается вопрос первичности для 

определения христианской литературы творческого субъекта или же 

референтной  картины мира. Что такое «христианская литература» и насколько 

о ней вообще возможно говорить113,  - вопросы, с новой силой вспыхнувшие в 

литературе и литературоведении в послевоенные годы114. 

Проблематичность определения сущности христианской литературы, или, 

в нашем определении, религиозного дискурса внутри художественного, 

неизбежно влечет за собой проблему рецепции двойного дискусра, причем не 

только читательской, но и литературоведческой. В 1950-1960 гг. остро стоит 

вопрос, в чем заключается христианство христианского литературоведения  - в 

исследовании христианской тематики в литературе или же в особом 

христианском подходе к литературному творчеству.  

Австрийский германист Констанце Флидль (Konstanze Fliedl) в своей 

диссертации о Ланггессер характеризует ситуацию в немецком 

литературоведении 1950-х-60-х гг. следующим образом: интерес 

литературоведения в 1950-х гг. обратился к проблеме «религиозной поэзии» 

(religiöse Dichtung), которая уже десятилетие спустя вместе с этим интересом 

полностью исчезла. В настоящий момент исследования в этой области 

ограничиваются выделением «христианских» элементов в основном в 

нерелигиозной литературе или же оперируют понятиями «христофоричной» 

литературы, то есть литературы, несущей Христа, чтобы, с одной стороны, 

расширить область исследований, с другой – избежать дилеммы 

неопределимости понятия «религиозной» или «христианской» поэзии.  

Вместо уточнения терминов, по мнению литературоведа Дитриха Шлютера 

(Dietrich Schlüter), дискурс 1950-х – 1960-х гг. оставил после себя полную 
                                                
113 Kranz G. Was ist christliche Dichtung? München: Verlag J.Pfeiffer, 1987; Kuschel K.-J. Jesus in der 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. München, Zürich: Piper, 1987; Kurz P.K.. Über moderne Literatur. Frankfurt, 
1971. S.129-150; Ross W. Ist die christliche Literatur zu Ende? // Moderne Literatur und christlicher Glaube / Hg. F. 
Henrich (Studien und Berichte der Katholischen Akademie in Bayern, H. 41, München, 1969. S. 129;  Mieth D. Braucht 
die Literatur(wissenschaft) das theologische Gespräch? Thesen zur Relevanz ‘literaturtheologischer’ Methoden // 
Jens/Küng/Kuschel 1986, S. 164-177; Krzywon E.J. Was konstituiert christliche Literatur? // Stimmen der Zeit 98/1973, 
H. 10. S. 672-680 и т.д. 
114 Was ist das Christliche in der christlichen Literatur? München, 1960; Gertrud von Le Fort. Vom Wesen christlicher 
Dichtung // Gertrud von Le Fort. Aufzeichnungen und Erinnerungen. Einsiedeln, Zürich, Köln, 1956.S. 45-49. 
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сумятицу, шкала высказываний простирается от категорического отрицания 

феномена «религиозного» романа, высказанного Генрихом Беллем, до попытки 

Гертруд фон ле Форт определить поэзию вообще как излияние „anima christiana 

naturaliter“115. Тем не менее, понятия «религиозный роман» и «христианский 

писатель» продолжают свое активное существование, хотя при ближайшем 

рассмотрении сомнительность их применения по отношению к таким 

произведениям, как «Избранник» Томаса Манна, или авторам вроде Генриха 

Белля, лишний раз доказывает отсутствие приемлемых категорий.     

Важным представителем так называемой «литературной теологии» был 

писатель и теолог Гизберт Кранц (Gisbert Kranz), выступивший в конце 1950-х 

– начале 60-х гг. с целой серией энциклопедических работ о христианской 

литературе. В то время когда литературная теология пыталась утвердиться, он 

написал две книги: «Христианская литература нового времени» („Christliche 

Literatur der Neuzeit“) и «Христианская литература современности» („Christliche 

Literatur der Gegenwart“), которые через некоторое время переработал и 

расширил до внушительного тома «Христианская литература Европы с 1500 по 

1960 гг.» („Europas christliche Literatur von 1500 bis 1960“). Второе переиздание 

этого тома вышло в 1968 г. и в том же году было дополнено еще одним 

большим томом «Христианская литература Европы с 500 по 1500 гг.»  

Во всех четырех трудах материал представлен сплошных текстом, 

разделенным на главы по отдельным авторам. Критерием отбора авторов Кранц 

считал «литературный ранг». Взяты были авторы, «чьи книги оказали влияние 

за пределами общины верующих, своей страны и своего времени».116 Кранц 

привлек литературный, историографический и теологический материал, 

который не был посвящен специальным вопросам. Всю эту разнонаправленную 

литературу Кранц объединил под названием христианской «мировой 

литературы» и неоднократно подчеркивал в качестве критерия отбора авторов 

                                                
115 См.: Schlüter  D. ‚Christliche Literatur’ und ihre Kanonisierung seit 1945. Diss. Dortmund, 2001. 
116Kranz G. Europas christliche Literatur von 1500 bis heute. 2. Auflage, München 1968 [1. Auflage unter dem Titel: 
Europas christliche Literatur 1500-1960]. 
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их историческое влияние. В то же время именно широкий спектр христианской 

литературы служил доказательством ее значимости.  

Гизберт Кранц  сформулировал в 1975 г. также довольно расплывчатую 

дефиницию: «Христианское христианской словесности находится не в 

материале, а в духе, в позиции, в мировоззрении»117. Уточняя это определение и 

переводя его на язык дискурс-анализа, можно констатировать, что для Кранца 

определяющей является референтная компетенция религиозного дискурса 

внутри художественного, то есть воссоздаваемая в художественном тексте 

религиозная картина мира.  

Интересно, что Гизберт Кранц, пытаясь утвердить понятие «христианской 

литературы», по принципу замкнутого круга указывает на статью 

С.С.Аверинцева из советской «Истории литературы ФРГ» о «литературе 

христианского направления»118, которая, в свою очередь, заимствует это 

понятие из немецкого литературоведения и предположительно того же 

Гизберта Кранца.  

В своей диссертации 1978 г. теолог и германист Карл-Йозеф Кушель (Karl-

Josef Kuschel) предпринял попытку заново обосновать христианскую 

литературу. Его диссертация была написана под руководством известного 

швейцарского теолога Ганса Кюнга (Hans Küng) и филолога Вальтера Йенса 

(Walter Jens) и до сих пор считается хрестоматийным литературно-

теологическим трудом.  

Кушель формулирует, что главной составляющей христианской 

литературы является Христос. При этом «он должен напрямую или косвенно, 

открыто или скрыто, реально или трансфигурально, лично или символично 

служить мерилом и иметь решающее значение для понимания сути текста».119 

Это, пожалуй, одно из наиболее емких и важных определений сути 

религиозного дискурса в художественном. То есть Бог может присутствовать и 

                                                
117Ibid., S.42. 
118 Аверинцев С.С. Литература христианского направления // История литературы ФРГ. М.: Наука, 1980. С. 124-
143. 
119 Kuschel K.-J. Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. München, Zürich: Piper, 1987. S. 2. 
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как центробежная сила ценностного контекста литературного высказывания, и 

как центростремительная сила, организующая картину мира  (герой). 

Кушель разделяет христианскую литературу послевоенного периода на 

традиционную и современную. Традиционная продолжает в послевоенный 

период довоенную традицию. «Ключевыми понятиями для самосознания этого 

типа христианской литературы были уверенность, откровение, классическое 

противопоставление природы и сверхприродного, беды и блага, добра и зла. 

Такая христианская литература обладала точным ответом на все вопросы 

человека».120 И хотя сам Кушель пишет о том, что среди традиционалистов 

были такие, как Эрнст Вихерт, отсидевший в Бухенвальде, Элизабет Ланггессер 

и Райнхольд Шнайдер, получившие запрет на публикацию во времена 

национал-социализма, тем не менее, и их, и тех, кто продолжал писать с 1933 

по 1945 гг. и кого война мало затронула, как, например, Бернта фон Хайзелера 

(Bernt von Heiseler, 1907-1969), Ганса Кароссу (Hans Carossa, 1878-1956), 

Рудольфа Александра Шредера (Rudolf Alexander Schröder, 1878-1962), Гертруд 

фон ле Форт, он относит к одной традиционной линии. «На одно или два 

поколения старше „молодых“, они зачастую пережили войну как событие, мало 

их затронувшее, а потому их перспектива веры, исходя из которой они 

пытались трактовать послевоенную действительность, фундаментально 

отличалась от перспективы поколения, пришедшего с войны».121  

Эту разницу сформулировал Ганс-Вернер Рихтер в 1946 г. в журнале «Зов» 

(„Ruf“): «В Германии одно поколение говорит и одно поколение молчит».122 И 

далее Рихтер объясняет почему: поскольку они не могли продолжать говорить 

о прошлом с «профессорской самоуверенностью» в классических европейских 

категориях и понятиях о мире и человеке, поскольку они не могли «в облаке из 

ладана спастись бегством к утешающим теням прошлого». «Моральные, 

духовные и нравственные развалины, которые ей оставило по-настоящему 

                                                
120 Ibid., S. 299. 
121 Ibid., S. 26. 
122 Richter H.W. Warum schweigt die junge Generation? // «Der Ruf»: unabhängige Blätter der jungen Generation. 
München, 1 (1946/47). S. 29. 
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„потерянное“ поколение, разрастаются до невиданных размеров и 

представляются намного более страшными, нежели реальные и видимые. Перед 

этой почерневшей от гари картиной европейских руин, в которых блуждает 

потерянный и лишенный всяческих связей человек, бледнеют все ценностные 

критерии прошлого. Любая возможность связи с прошлым, любая попытка 

начать там, где в 1933 г. старшее поколение выпало из непрерывного развития, 

чтобы капитулировать перед иррациональным событием, представляется 

парадоксом при взгляде на эту картину».123  

Курц формулирует суть новой лирики: «Это стихи самоосмысления, 

диалога с политической властью, стихи совести и суда, не только формально 

связанные с традицией, но и сформулированные европейским, христианским, 

классицистическим сознанием человека».124 Именно эта традиционная 

христианская литература, не соответствующая действительности и не 

отображающая реальность послевоенного времени, по мысли Кушеля, исчезает 

с середины 1950-х гг., и на смену ей приходит современная христианская 

литература.  

Подобное деление на традиционную и современную христианскую 

литературу представляется нам несколько упрощенным. В него явно не 

вписываются такие писатели как Райнхольд Шнайдер и Элизабет Ланггессер, к 

которым намного более подходит определение, данное австрийским 

германистом Вольфгангом Висмюллером (Wolfgang Wiesmüller) подобному 

типу христианского писателя в австрийской литературе – «умеренный 

авангард» („gemäßigte Avantgarde“)125. Кроме того,  «христианские писатели», 

однозначно принадлежащие сегодня к христианскому канону, такие, как 

Ланггессер, ле Форт, Шнайдер, в послевоенный период имели большие 

сложности с церковью. Ланггессер за роман «Неизгладимая печать» („Das 

unauslöschliche Siegel“, 1946) была обвинена в порнографии, и ее книгу хотели 

                                                
123 Ibid., S. 31 f. 
124 Kurz P.K. Selbst- und Weltbewußtsein des Menschen in der deutschen Lyrik nach 1945 // Über moderne Literatur. 
Bd.II. Standorte und Deutungen, S. 196-236; bes. S.201-205. 
125 Busta Ch. Texte und Materialien. / Hg. Michael Hansel. Wien, 2008. S. 49. 
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включить в индекс запрещенных церковью книг. Та же участь постигла Ле 

Форт, будущего доктора теологии, за роман «Венок ангелов» („Der Kranz der 

Engel“, 1946), в котором католическая церковь усмотрела антицерковные 

тенденции. Райнхольд Шнайдер в конце 1940-х гг. был несправедливо обвинен 

в принятии коммунизма и уходе из католической церкви.  

По Кушелю, современную христианскую литературу характеризует 

проблематизация и радикализация основных теологических позиций и 

соответственно проблематизация литературной техники, при этом литературная 

трансфигурация исходит из современной действительности.126  

Далее, в 1970-х – 80-х гг., разгорается спор между Кушелем и Гизбертом 

Кранцем о более точном определении «христианской литературы». Кушель 

называет ее также «христофоричной литературой» (то есть несущей Христа)127, 

тем самым считая, что она может быть написана не только христианами. Он 

доказывает, что понимание Кранца, исходящее, прежде всего, из интенции 

автора, находится под влиянием христианской догматики, и тем самым 

переносит акцент с личности автора на содержание. 

С 1967 по 1981 гг. под редакцией Доротеи Зеле, Курта Марти и Вольфганга 

Фиткау выходит «Альманах литературы и теологии» (Almanach für Literatur und 

Theologie), в котором наряду с литературными текстами размещены 

критические статьи по проблемам смежных областей теологии и литературы. 

Основная идея альманаха – близость интересов литературы и теологии, что 

доказывают «Тезисы о критериях теологического интереса к литературе» 

Доротеи Зеле в 4-м Альманахе: «1. Теологический интерес, как и эстетический, 

направлен в первую очередь на стиль, формы и структуры, а отнюдь не на 

объект или содержание произведения искусства… 2.Задача теологии – 

открывать сокрытое. В языке искусства она находит не-религиозную 

интерпретацию теологиеских понятий. 3. Теологическими понятиями являются 

те понятия, которые высказывают человека в его полноте и относятся к вечной 

                                                
126 Kuschel, Op. Cit. S. 115. 
127 Ibid., S. 44. 
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аутентичной жизни (например, грех, смерть, воскресение, справедливость, 

мир)». 128 И далее следует главная идея Зеле о конкретике или «реализации» 

теологических понятий в литературе: «Содержание застывших в религиозной 

номенклатуре понятий должно быть открыто, необходимо найти их нынешнюю 

конкретизацию».129  То есть эстетическая форма является необходимым 

условием актуализации религиозного.  

И еще один важный пункт вносит Зеле в дискуссию между теологией и 

литературой. Интерес теологии к литературе не предметный, а 

функциональный, то есть он лежит за гранью личности автора или предмета 

описания: «Теологически релевантно то, что нас раскрывает, что «открывает в 

нас новый орган» (Гете), что лишает нас уверенности в познанном, заставляет 

конфронтировать с собственными клише, разоблачает нас, изменяет наше 

отношение к миру, а тем самым и нас самих».130 Однако то, что Зеле описывает 

в религиозных категориях преображения, является ничем иным как 

аристотелевской идеей катарсиса, свойственного древнегреческой трагедии и 

вообще литературе. Тем самым «функциональность», призванная выделить 

общее для литературы и теологии начало, одновременно размывает его, 

функционально перенося любое произведение литературы в сферу 

теологического интереса.     

  В настоящий момент, однако, понятие «христианской литературы»  не 

может считаться основополагающим для религиозного дискурса внутри 

эстетического. На смену ему приходят новые описательные категории, такие 

как «литературный католицизм», «диалог», «интертекстуальность» и т.д., о чем 

будет сказано ниже. 

В России судьба направления, связующего литературу и религию, 

сложилась совершенно иначе. Хотя в советское время и выходили 

                                                
128 Sölle D. Thesen über die Kriterien des theologischen Interesses an Literatur // Almanach 4 für Literatur und 
Theologie. / Hg. D. Sölle, W. Fietkau, A. Juhre, K. Marti.Wuppertal: Peter-Hammer Verlag, 1970. S. 206-207. 
129 Ibid., S. 207. 
130 Ibid., S. 207. 
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разрозненные публикации, посвященные религиозной тематике в литературе131, 

тем не менее, ни о каком взрыве интереса говорить не приходится. Этот 

интерес возникает после распада Советского союза в 1990-х гг. Филологическая 

наука 1990−2000-х гг. пришла к пониманию необходимости создания новой 

концепции русской литературы, которая в полной мере учитывала бы 

христианские истоки творчества писателей. 

В 1997 г. выходит программный труд профессора Московской Духовной 

академии М.М.Дунаева в 6-и томах под названием «Православие и русская 

литература», в котором, как сказано в аннотации, «впервые в 

литературоведении предлагается систематизированное религиозное 

осмысление особенностей развития отечественной словесности, начиная с XVII 

в. и кончая второй половиной XX в.».132 

С 1994 г. одновременно начинают выходить периодические издания: 

«Христианство и русская литература» (Санкт-Петербург) и «Евангельский 

текст в русской литературе XVIII—ХХ веков» (Петрозаводск). С 2003 г. 

выходят «Пасхальные чтения. Гуманитарные науки и православная 

культура».133 Вып. 1–4. М., 2003–2006. 

В 1999 г. в полемической статье против Т.А. Касаткиной и В.С. 

Непомнящего С.Г. Бочаров вводит понятие «религиозной филологии»134, 

характеризуя некое тенденциозное направление русского литературоведения 

(«после-литературоведение»). Бочаров считает, что «после-

литературоведение» включает в себя не только постмодернизм, всецело 

существующий в горизонтальном измерении, но и как будто совершенно 

противоположное явление, во всяком случае, «мыслящее себя противостоящим 

постмодернистской игре»135, решительно настаивающее на горних смыслах и 

вертикальных ориентирах и понимающее дело литературоведа (равно как и 

                                                
131 Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. М.: Советский писатель, 1983;  Аверинцев 
С.С. Литература христианского направления // История литературы ФРГ. М.: Наука, 1980. С. 124-143.  
132 Дунаев М.М. Православие и русская литература. В 6 тт. М., 1997.  
133 Пасхальные чтения. Гуманитарные науки и православная культура. Вып. 1–4. М., 2003–2006. 
134 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.  С. 585. 
135 Там же, С. 596. 
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дело писателя) как «миссию». Явление это Бочаров называет «религиозной 

филологией» и усматривает в нем парадоксальное сходство с тем же 

постмодернизмом. Общее же между ними — отношение к литературе как к 

«материалу», служащему целям, находящимся за ее пределами, в последнем 

случае — целям высшим.136 «Нынешняя религиозная филология с 

очевидностью ориентируется на идеал искусства в составе культа»,137 — пишет 

Бочаров, — соответственно, и литература для нее — не более, чем «средство и 

путь», а собственная «роль филолога трансцендируется, простирается за 

литературу — дальше и выше»138. То есть литературовед в данном случае 

исходит из «определенным образом направленной идеологической 

презумпции», и работа его сводится к «христианской семантизации текстов», к 

непрерывному подтверждению заранее выдвинутого тезиса, причем 

подтверждение это строится зачастую мимо рассматриваемого произведения и 

даже вопреки ему. Цель религиозного филолога «не только исследовать и даже 

не только оценивать, но поправлять великого писателя», что очень напоминает 

«руководящую и направляющую функцию советской идеологии».139   

   В то время как Бочаров полемически приравнивает религиозное 

литературоведение к постмодернизму, сами «религиозные литературоведы» 

стремятся в первую очередь от него отмежеваться («Религиозное 

литературоведение преодолевает разрушительную энергию постмодернизма с 

его основными понятиями „мир как хаос“, „кризис авторитетов“, „провал 

коммуникации“. В результате появляется возможность для созидания в 

литературе, литературоведении и в жизни. Вместо хаоса утверждается 

гармония, вместо отсутствия авторитетов признается наличие духовной опоры 

                                                
136 «Парадоксально-общее в том и другом крыле современного послелитературоведения (…) – это именно 
отрясание праха бывшего литературоведения со своих железных сапог на пути своего прохождения сквозь 
литературу к своим вне ее находящимся целям (…) и соответствующая активность в перестраивании 
литературного материала и свободном с ним обращении.» – С. 596.  
137 Там же, С. 588. 
138 Там же, С. 589-590. 
139 Там же, С. 590. 
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в лице подвижников и праведников, а вместо провала коммуникации 

актуализируется реальность глубокого общения и взаимопонимания».140) 

Бочаров, негативно обозначая явление, все же не дает ему четкого  

определения. Не могут сами себя определить и его представители. В то время 

как, например, Тарасов воспринимает это название как совершенно 

естественное141, И.А. Есаулов категорически пытается от него отмежеваться142, 

а Т.А. Касаткина утверждает, что она готова согласиться с определением 

«религиозный филолог», но ни в коем случае ни «религиозный 

литературовед»143. Есаулов также проводит четкую границу между 

«постсоветскими либералами» и «новыми законниками в 

литературоведении»144, самого себя не относя ни к тем ни к другим, а определяя 

как литературоведа с «недогматической» православной позицией. 

Еще больше проблем возникает при попытке выявить определенный 

метод, характеризующий религиозно ориентированное литерауровеление. 

Хотя в немецком литературоведении не прекращаются попытки выработать 

новый понятийный аппарат в междисциплинарном диалоге теологии и 

литературы145, проблема методологии, тем не менее, остается и решается не 

столько на теоретическом, сколько на историческом уровне – с помощью ухода 

в описательность и энциклопедичность.  

Примером может служить долгосрочный исследовательский проект по 

влиянию католицизма на культуру, разрабатываемый в католическом 

университете Айхштетта. С 2008 г. в рамках этого проекта начало выходить 

периодическое издание «Catholica. Quellen und Studien zur Literatur- und 
                                                
140 Тарасов. А. Б. Духовная жизнь человека: современный опыт научного осмысления (религиозное 
литературоведение) - http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/1/Tarasov_AB/ 
141 Тарасов. А. Б. Духовная жизнь человека: современный опыт научного осмысления (религиозное 
литературоведение) - http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/1/Tarasov_AB/ 
142 Есаулов И.А. О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догматического начетничества в изучении 
русской литературы // Евангельский текст в русской литературе XVIII – XX веков. Петрозаводск, 2008. Вып. 5. 
С. 606 - 660 
143 Вестник Московского университета. Серия 9.Филология.  3/2006 С.111  
144 Есаулов И.А. О Сцилле либерального прогрессизма и Харибде догматического начетничества в изучении 
русской литературы // Евангельский текст в русской литературе XVIII – XX веков. Петрозаводск, 2008. Вып. 5. 
С. 659. 
145 Прим.: Schöne A. Säkularisation als sprachbildende Kraft. Studien zur Dichtung deutscher Pfarrersöhne. Göttingen, 
1958;  Langenhorst G. Theologie und Litertur. Ein Handbuch. Darmstadt, 2005. 
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Kulturgeschichte des modernen Katholizismus». Первый том, посвященный 

влиянию renouveau catholique на немецкую литературу, носит 

многообещающее название «Модерн и антимодерн»146, однако ни одной статьи, 

включая вводную, не посвящено теоретическому освящению этой крайне 

важной и интересной для 20-го века проблеме. Параллельно в Айхштетте 

ведется работа над трехтомным «Справочником литературного католицизма в 

немецкоязычном пространстве в 20-м веке».  

В 2009 г. вышел справочник «Своенравие и общность. Католические 

немецкие интеллектуалы 20-го века»147, в котором также на примере отдельных 

представителей дан исторический абрис католической интеллигенции 20-го 

века: «Изложенное здесь открывает захватывающий путь сквозь социальную, 

политическую и духовную историю немецкоязычного католицизма, от прорыва 

из культурного гетто рубежа веков через немецкий „Renouveau Catholique“, 

отказ от приспособленчества во времена национал-социализма, 

реформированные (такие как «Бенсбергское общество» (Bensberger Kreis) и 

«Политическая ночная молитва» (Politisches Nachtgebet)) и консервативные 

проявления вплоть до наших дней после распада единой католической 

среды»148.  

В 1995, 1997 и 1999 гг. в Инсбруке прошли международные 

коллоквиумы, посвященные проблеме «Религия-литература-искусства», по 

материалам которых были выпущены сборники149.  За основу принята 

бахтинская теория диалога, а также методология сравнительного 

литературоведения с ее основными категориями - «интертекстуальность», 

«диалогичность» и «чужой» (Alterirät). Понятие диалога, лишь недавно 

возникшее в литературно-религиозном дискурсе, определяет взаимоотношения 

                                                
146 Moderne und Antimoderne. Der Renouveau catholique und die deutsche Literatur / Wilhelm Kühlmann, Roman 
Luckscheiter (Hg.). Freiburg i. Br.; Berlin; Wien, 2008. 
147 Eigensinn und Bindung. Katholische deutsche Intellektuelle im 20. Jahrhundert. 39 Porträts / Schwab H.-R. (Hg.), 
2009.  
148 Ibid., S.26. 
149 Religion-Literatur-Künste. Aspekte eines Vergleichs. / Hg. Peter Tschuggnall. Salzburg, 1998; Religion-Literatur-
Künste.  Ein Dialog.. / Hg. Peter Tschuggnall. Salzburg, 2002; Religion-Literatur-Künste. Perspektiven einer 
Begegnungam Beginn eines neuen Millenniums. / Hg. Peter Tschuggnall. Salzburg, 2001. 
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не только религии и литературы, но и теологии и литературоведения. Оно 

подразумевает определенное распределение ролей и общественное 

местоположение теолога и литератора, подчеркивает не только их 

неустранимое различие, но и интерес друг к другу. В этой коннотации понятие 

диалога близко по значению «симпозиуму» - философской традиции, при 

которой целью является не диспут как таковой, а взаимопроникновение 

различных содержаний, приводящее к познанию и осознанию если не истины, 

то, по крайней мере, того, что ложно. Диалог между литературоведением и 

теологией является не только спором о приоритетности той или иной 

дисциплины. Постоянно повторяющиеся высказывания о плодотворности 

подобного диалога доказывают также противоположность обеих дисциплин.  

Одним из первых о проблемности диалога между литературой и теологией 

со стороны литературоведения высказался Рихард Бринкман в статье «Об 

отношениях и „логике“ литературного и религиозного языка» („Zum Verhältnis 

und zur ‘Logik’ literarischer und religiöser Sprache“, 1981). Он отказывает 

теологии в праве «исследовать языковые и содержательные феномены 

литературы».150 

Литературовед Дитрих Шлютер, пытаясь найти методологическое 

обоснование диалога между литературой и теологией, различает «перспективу 

участника» и «перспективу наблюдателя», разница между которыми находится 

не в структуре, а в функции и задачах интерпретации. Тем самым Шлютер в 

очередной раз прибегает к идеи «функции», выдвинутой Доротее Зеле в 1970 г.: 

«Очевидно, что не «структура», а «функция» интерпретации делает возможным 

различие между аналитиком и участником аргументации. [...]: если 

интерпретатор-аналитик заинтересован только в понимании или 

«рациональном толковании» процесса аргументации, то для непосредственных 

участников аналогичные процессы понимания и интерпретации производятся с 

                                                
150 Brinkmann R. Zum Verhältnis und zur ‘Logik’ literarischer und religiöser Sprache. // Franz Böckle et al. (Hgg.): 
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Eine Enzyklopädische Bibliothek in 30 Teilbänden. 
Bd. 2. Zweite, unveränderte Auflage, Freiburg/Br., Basel, Wien: Herder, 1981. S. 106-122. - S. 121. 
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целью совместного действия. Такая интерпретация функциональна и 

целенаправлена».151 Эта попытка разграничения интересов с позиции дискурс-

анализа представляется малосостоятельной, поскольку «перспектива 

наблюдателя», то есть реципиента, не включенного в дискурс со-творчески, не 

может привести к реализации дискурсивного события. Такое разграничение 

неизбежно приводит к тому, что один из дискурсов (либо религиозный, либо 

художественный) уходит на задний план и их взаимодействия не происходит. 

Компаративист Зоран Константинович считает междисциплинарную 

область литературы и теологии частью компаративистики. В его 

хрестоматийной работе по компаративистике есть специальная глава, 

посвященная взаимоотношениям литературы и религии152, которые относятся к 

«транслитературным связям». Здесь упоминаются новейшие (в 1980-х гг.) 

исследования по этой теме.153 Константинович резюмирует, что означает эта 

область исследований для компаративиста: «Для компаративиста эта тема 

означает, с одной стороны, исследование образов и мотивов, ощущаемых в 

качестве религиозных. При этом компаративиста интересует их эстетическая 

функция. С другой стороны, он исследует их историко-культурную 

преемственность. Вопрос же о теологическом значении подобных 

высказываний и образов остается областью теологии»154. И в этом 

высказывании мы видим тенденцию к разграничению обоих дискурсов, а не 

попытку рассмотрения их в единстве.  

Среди широкого спектра теологического освоения литературы можно 

выделить различные дискуссионные традиции, при которых происходит не 

просто теологическая интерпретация литературы, а выработываются 

поэтологические критерии, применяемые к понятию «христианской 

литературы»  - либо легитимирующие ее, либо эксплицитно или имплицитно 

                                                
151 Kopperschmidt J. Methodik der Argumentationsanalyse. Frommann-Holzboog, 1989. S. 80. 
152 Konstantinović Z. Vergleichende Literaturwissenschaft. Bern, Frankfurt a.M., N.Y, Paris, 1988. S. 106-109. 
153 Jens  W., Küng H. Dichtung und Religion. München, 1985; Jens W., Küng H., Kuschel K.-J. Theologie und 
Literatur. Zum Stand des Dialogs. München, 1986. 
154 Konstantinoviс. Op.cit. S. 109. 
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опровергающие ее. Для определения подобного дискуссионного поля, 

являющегося посреднической инстанцией между литературой и теологией, 

возникло и утвердилось понятие литературной теологии (Literaturtheologie).155  

Эрнст Йозеф Кживон предпринял попытку утвердить литературную 

теологию как ответвление литературоведения, определив ее следующим 

образом: «Литературная теология как дисциплина или одна из теорий 

литературоведения является наукой или теорией литературы по отношению к 

обуславливающей ее и испытавшей ее влияние теологии»156. 

Кживон заимствовал теорию трансформационной порождающей 

грамматики Хомского (Noam Chomsky) и перенес ее на высказывание о 

религиозно значимой литературе. На первый план Кживон выдвинул то, что он 

обозначил как «литературно-теологическая компетенция», заменив ей 

аргументативную исходную точку грамматики - носителя языка (native speaker). 

Этой компетенции, совершенно в смысле трансформационной порождающей 

грамматики, он приписал способность создавать литературно-теологические 

предложения, распознавать их и оценивать в их значимости. И хотя с 

теоретической точки зрения эта попытка безусловно представляет 

определенный интерес, выдвинутые критерии ввести в оборот так и не удалось. 

Однако «идеальную компетенцию» литературно-теологического дискурса 

эмпирически не так легко доказать. Она основывается на обоюдном негласном 

соглашении посвященных, чье успешное участие в литературно-теологическом 

дискурсе, по Кживону, гарантировано как «литературным», так и 

«теологическим» опытом.  Этот опыт приобретается либо рационально-

аккумулятивным способом, либо через божественное откровение или 

литературную гениальность.  

Качество подобного опыта, по Кживону, состоит в том, чтобы 

идентифицировать христианскую литературу как «Божье слово в словах 
                                                
155 Krzywon E. J. Christliche Literatur als Weltliteratur [Rez. von Gisbert Kranz, Lexikon der christlichen 
Weltliteratur]. // Stimmen der Zeit 196 (1978), S. 642- 644. – S. 644.  
156Krzywon. E. J. „Literaturwissenschaft und Theologie. Elemente einer hypothetischen Literaturtheologie“. //Stimmen 
der Zeit 192 (1974), S. 108-116. S. 112. 
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людей» и продуктивно осмыслить этот факт в диалоге. Однако параллели с 

порождающей грамматикой Хомского все же остались на уровне формального 

переноса терминологического аппарата, и попытка адаптации линвистической 

теории, оставшись на внешнем уровне, не нашла продолжения. Дальнейшие 

дискуссии в области литературы и теологии не испытали на себе ее влияния. 

В ответ на подобные поиски диалога между теологией и литературой 

теолог Лангенхорст заканчивает свою монографию-справочник о теологии и 

литературе главой «Прощание с парадигмой диалога»157, где утверждает, что 

этот диалог всегда велся в первую очередь теологами, а отнюдь не 

литературоведами, а потому никак не может быть равноценен для обеих сторон 

и непродуктивен в методологическом плане: «Научного диалога с общими 

интересами между литературоведами и теологами никогда не существовало, не 

может существовать и к нему не нужно стремиться».158  «Целью, скорее, 

является основополагающая ориентация, подтверждающаяся исключительно на 

практике»159. В заключение Лангенхорст констатирует: «Четкое теоретическое 

обоснование „теологии и литературы“ в герменевтических дискурсах 

современности и будущего остается – возможно никогда не восполнимым – 

дезидератом».160  

 

                                                
157 Langenhorst G. Theologie und Litertur. Ein Handbuch. Darmstadt, 2005. S. 214-237. 
158 Ibid., S. 217 
159 Ibid., S.229 
160 Ibid., S. 236. 
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I.4. Взаимопроникновение художественного и религиозного дискурсов 
 

Попробуем все же рассмотреть особенности религиозного дискурса внутри 

художественного и выделить определенные константы.  

Э.Р. Курциус в своей книге «Европейская литература и латинское 

средневековье» (1948) определяет взаимодействие поэзии и религии как 

миграцию «топосов», - то есть определенных клише или схем мысли и 

выражения, - в частности топоса поэта как теолога („poeta theologus“) или 

«поэзии как скрытой теологии»161. Однако особенности и формы этого 

взаимодействия значительно многогранней. 

Религиозный дискурс внутри художественного – это особая форма 

бытования религиозного дискурса, обладающая как конститутивными 

признаками, 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 дискурса должно быть облечено в определенную 

художественную форму, должно стать органической частью эстетического 

целого, без осмысления которого адекватное восприятие этого дискурса не 

представляется возможным.  

Примерами могут служить романы «Доктор Живаго» Б.Пастернака, 

«Мастер и Маргарита» М. Булгакова. «Христианский код» служит важнейшим 

ключом к смыслу этих произведений, однако верное прочтение содержащихся в 

них вставных текстов-в-тексте религиозного содержания невозможно без 

понимания художественного целого романа. В обоих романах главные герои 

пишут произведения на евангельские сюжеты: Мастер пишет роман о Понтии 

Пилате и Иешуа Га-Ноцри, под которым совершенно очевидно 

подразумевается Христос. Юрий Живаго пишет евангельские стихи, которыми 

заканчивается роман. Однако вне романного контекста полноценное 

существование этих произведений главных героев практически невозможно, 

                                                
161 Ср. Curtius E.R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern: Francke AG, 1948. S.221-234. 
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поскольку их смысл при «изъятии» существенно обедняется и искажается.  

В случае с «Мастером и Маргаритой» две сюжетные линии – Мастера и его 

героя – сходятся в конце произведения, когда герой романа Мастера, 

фигурирующий там под именем Иешуа, через Левия Матвея и Воланда решает 

судьбу своего автора и тем самым «завершает» его, а Мастер, в свою очередь, 

завершает свой роман и своего Пилата словами: «Свободен! Он ждет тебя». 

Такое завершение распространяется в равной степени и на самого Иещуа. 

Религиозное и художественное переплетаются здесь в нераздельное целое.  

Несколько иначе обстоит дело в «Докторе Живаго». Евангельские стихи 

Живаго обнаруживают тот христианский код, в свете которого прочитывается 

весь роман.  Именно в них говорится о неразрывной связи «творчества и 

чудотворства», уподоблении художественного и религиозного актов творения. 

Именно благодаря им мы можем говорить о соотнесении главных героев 

романа Живаго и Лары с Адамом и Евой, с одной стороны, с Христом и 

Магдалиной, с другой стороны162.   

В религиозном дискурсе внутри художественного могут в зависимости от 

духовной формации автора, исторической ситуации и социальных условий 

доминировать художественные либо религиозные начала. Так, 

взаимопроникновение художественного и религиозного дискурсов при 

доминировании художественного начала, но с некоторыми элементами 

религиозного дискурса, характеризует различного рода богоборческие или 

религиозно-критические тексты. Пьеса «Там за дверью» В. Борхерта или 

критичные по отношению к церкви романы Г. Белля («И не сказал ни единого 

слова», «Ангел молчал») являются художественными текстами с элементами 

религиозного дискурса. То же и в рассказе Шнурре «Похороны», где говорится 

о похоронах старика Бога, который оказывается никому не нужен и умирает в 

одиночестве, никак не оплаканный. Религиозный дискурс присутствует здесь 

только в виде своего главного конститутивного признака – Бога как 

                                                
162 См. Поэтика «Доктора Живаго» в нарратологическом прочтении. М., 2014. 
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референтной функции дискурса. Однако креативный субъект такого рода 

произведений не всегда является носителем религиозного сознания, в лучшем 

случае – тоски по утраченному единству. 

Другая группа текстов – художественные тексты с доминирующим в них 

религиозным дискурсом и строящиеся по законам религиозных жанров, где 

художественный дискурс представлен в качестве вспомогательного. Примером 

может служить дилогия Гертруды фон ле Форт «Плат Вероники» и «Венок 

ангелов», построенные по законам житийного жанра.  

К третьей группе можно отнести тексты, где взаимопроникновение 

религиозного и художественного представляется нераздельным и неслиянным 

и образует единое целое. Именно к этой третьей группе относятся романы 

Б.Пастернака «Доктор Живаго», М.Булгакова «Мастер и Маргарита», 

Ж.Бернаноса «Под солнцем Сатаны». Вычленение из романов художественного 

или религиозного невозможно без ущерба для их смысловой целостности.  

Религиозный аспект художественного произведения всегда соотносится с 

религиозным дискурсом в культуре, отсылая к его ценностным установкам. 

Здесь целесообразно обратиться к популярному в интертекстуальных 

исследованиях понятию «палимпсеста», используемого не в буквальном, а в 

переносном смысле – в значении текста или текстов, написанных поверх 

старого текста, который может быть частично восстановлен, частично угадан. 

За наслоениями текстов обнаруживается исходный «пратекст».  Именно в таком 

виде палимпсестного пратекста зачастую присутствует религиозный дискурс в 

художественном. Как палимпсест устроен роман Б.Пастернака «Доктор 

Живаго», где «история христианства (в частности, русского) предстает в романе 

в виде культурного палимпсеста, в котором различные версии священных 

текстов наслаиваются друг на друга, но при этом не уничтожают друг друга, а 

выступают в симультанном полифоническом звучании»163.  

                                                
163 Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы ХХ века. М., 1993. 
С. 267.  



 

 

70 

 

Так, стихотворению «Сказка» поэта Живаго «предшествуют несколько 

палимпсестных слоев, на которые накладывается и текст романа о самом поэте. 

„Сказка“ при этом обнаруживает под собой змееборческие (т.н. „малые“) 

духовные стихи „Егорий и Елизавета“, „Чудо со змием“. Роман же в целом 

позволяет угадывать „Егория Храброго“ – „большой“ стих героико-

миссионерского содержания. Но оба пастернаковских текста представляют 

собой своеобразный уток, вплетаемый в византийскую по своему 

происхождению легенду о св. Георгии как общую канву нескольких былинных 

текстов».164  

В «Докторе Живаго» уже с первых глав горизонт событий расширен вплоть 

до Нового Завета, события которого оказываются близки и актуальны для 

романных героев. По словам Николая Николаевича Веденяпина евангельские 

события – это «установление вековых работ по последовательной разгадке 

смерти и ее будущему преодолению […] Для этих открытий требуется 

духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. 

Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, 

переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем 

это главные составные части современного человека, без которых он немыслим, 

а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, 

что это до сих пор чрезвычайно ново». 

Евангельские события включаются в изображаемое наравне с 

современностью и оказываются значимы для сюжета не только как 

символические иносказания, а именно в своей жизненной событийности. По 

словам того же Веденяпина, «до сих пор считалось, что самое важное в 

Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для 

меня самое главное то, что Христос говорил притчами из быта, поясняя истину 

светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между 

смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна». 

                                                
164 Поэтика «Доктора Живаго» в нарратологическом прочтении. М., 2014. С. 274-275.  
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В палимпсестном художественном контексте жизни романных героев 

оказываются равновелики житиям святых и сами превращаются в жития165. 

Адресат религиозного дискурса в обрамлении дискурса художественного 

должен обладать определенным «билингвизмом», то есть уметь 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.  

По словам У. Эко, «писательство – всегда конституирование самим 

текстом своего идеального читателя»166. Этого идеального читателя, как уже 

было сказано выше, характеризует совмещение двух позиций: сотворчества и 

сопереживания. Причем эти позиции являются противоположными духовными 

усилиями. Сопереживание само по себе приводит к наивному, детскому 

прочтению без возможности осмыслить его условность и эстетическую 

значимость. Сотворчество само по себе предполагает свободную, ничем не 

обремененную игру с чужим текстом. Но для того, чтобы эстетический дискурс 

мог состояться в своей рецептивной функции, необходимо наличие у 

реципиента единого сотворческого сопереживания167. Если читатель не в 

состоянии занять адекватную позицию эстетического адресата, то 

коммуникативное событие художественного произведения состояться не 

сможет.  

При наложении, включении или сопряжении художественного и 

религиозного в одном тексте закономерности художественного восприятия 

распространяются и на религиозное содержание. Примером несостоявшегося 

религиозного дискурса в художественном можно считать роман Элизабет 

Ланггессер «Бранденбургское путешествие аргонавтов», который в 

литературных кругах признается текстом исключительно христианским и 

                                                
165 О палимпсестной соотносительности характеров и судеб главных героев и героинь романа с житиями их 
святых см. в разделе «Палимпсестные имена» в кн.: Поэтика «Доктора Живаго» в нарратологическом 
прочтении. С. 281-287. 
166 Эко У. Имя Розы. И., 1989. С. 451. 
167 См.: Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т.1. М.: Академия, 2010. С. 79. 
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недостаточно эстетическим, а в кругах религиозных был отвергнут из-за своей 

«порнографичности». Это как раз пример того, насколько важна позиция 

реципиента в том, чтобы соединение дискурсов стало возможно.  

С позиций «менталитетной компаративистики» В.И.Тюпа выделяет четыре 

фундаментальных состояния человеческого духа, складывающихся и 

реализуемых культурой в органически закономерной исторической 

последовательности: роевой Мы-менталитет (дорефлективное анонимное 

сознание), ролевой Он-менталитет (нормативно-ролевое авторитарное 

сознание), дивергентный Я-менталитет (автономное, радикально 

индивидуализированное сознание) и конвергентный Ты-менталитет 

(радикально диалогизированное сознание).168 Хотя соседство и взаимодействие 

религиозного и художественного дискурсов в разной степени (от синкретизма в 

первобытной дорефлективной культуре до взаимного отторжения и неприятия 

в культуре дивергентного сознания) так или иначе присуще всем этим векторам 

сознания и, соответственно, дискурсным формациям (от дориторической до 

постриторической), нас в дальнейшем будет интересовать, прежде всего, 

конвергентный менталитет как вектор сознания, получивший столь 

исторически значимое усиление и развитие в культуре 20-го века.  

Конвергентное сознание реализует себя не в акте самоутверждения, а в 

«диалоге согласия», в «сопричастности как мотивации поведения».169 

Ценностный вектор такой самореализации – ответственность, самоограничение, 

неподавление свободы другого. «Конвергентно-диалогизированное сознание, 

характеризующееся субъект-субъектной архитектоникой, концептуализирует 

другого в качестве адресата и одновременно адресанта моей субъективности и 

единственности».170  

Это наиболее зрелый модус духовной жизни, характеризующий, прежде 

всего, развитое христианское сознание, но одновременно и определенный тип 

                                                
168 Тюпа В.И. Дискурсные формации. Очерки по компаративное риторике. С. 22-26. 
169 Там же. С. 26. 
170 Там же. С. 28. 
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художественного сознания в составе общекультурной дискурсной формации, 

которую В.И.Тюпа называет неориторической. В качестве примера ученый 

приводит художественный неотрадиционализм, в частности, русский акмеизм. 

Однако к этому же типу ментальности относится и рассматриваемая нами 

линия немецкоязычной «христианской литературы», в дальнейшем в работе 

обозначаемая термином «умеренный авангард», или «христианский авангард».  

Н.Д.Тамарченко констатирует, что к рубежу XIX-XX  вв.  в области 

философии культуры на почве глубочайшего кризиса христианства как учения 

о жизни, как практической этики сложились две взаимоопровергающие 

тенденции.  Одна из этих тенденций –  стремление,  сохраняя исключительный 

акцент как раз на духовной, идеальной  сфере,  сблизить друг с другом Бога как 

этического субъекта мировой жизни,  и конкретную человеческую личность.  

Так мыслятся у Вл. С.  Соловьева и его последователей (например, у Е. Н.  

Трубецкого)  и конечная цель  истории, и роль в ней Софии, и значение в ней 

любви. По мысли Н.Д.Тамарченко, кризис христианства, как и кризис 

художественного авторства для Бахтина, –  не конец,  а лишь момент глубокого 

обновления веры как основы духовной жизни европейского человечества171.  

В дальнейших главах будет рассмотрен аналогичный феномен, 

сложившийся после Второй мировой войны в немецкоязычных странах и 

вызвавший сближение художественного и религиозного дискурсов. Это 

позволит нам конкретизировать и уточнить сформулированные выше 

теоретические положения.  
 
 

 

 

 

 

 

                                                
171 Тамарченко Н.Д. Эстетика словесного творчества М.М.Бахтина и русская философско-филологическая 
традиция. М.: Издательство Кулагиной, 2011. С. 336.  
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1.5. Исторический экскурс  

 

Взаимоотношения между христианской теологией и литературой всегда 

были проблематичны. Для ранних христиан литература была не просто 

пороком варваров, дохристианского мира, она коренилась в мифе, а не в 

Откровении, ее теоретические системы находились в риторике и поэтике, 

которые были равно чужды теологии. Еще более важной была проблема 

конкуренции или, скорее, разделения светской литературы и библейских 

текстов.  

Однако, с тех пор, как со 2-го века началась активная рецепция 

последних, стало очевидно, насколько интенсивно в Откровении используются 

литературные жанры и стилистические ресурсы речи, так что разделение 

священного и профанного слова сразу же оказалось проблематично. Более того, 

в эллинистическо-римской культуре к священному слову применялись 

параметры риторики и поэтики и выносился вердикт безыскусности. Ориген же 

и Татиан защищали его, указывая на Божественное вдохновение и следующую 

из него истинность. Напротив, Иероним считал, что все требования риторики 

учтены и в Библии, а Августин применял к библейским книгам понятие ‚genus 

humile’ – низкий стиль, соответствующий уничижению Бога и вочеловечению 

Христа.  

Различные пути выхода из дилеммы дифференциации указывают на 

изначальную сложность взаимоотношений литературы и теологии. Отсюда 

становится понятно, что как раз находящаяся под влиянием эллинизма теология 

ранних Отцов переняла позицию противостояния по отношению к литературе, 

традиционно свойственную философии, которая в характерном отрывке из  

«Государства» Платона (II, 377 и далее) клеймила литературу как ложную и 

безнравственную. О том же свидетельствует слово из Послания апостола Павла 

Тимофею: «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в 

благочестии»  (1 Тим. 4:7). 
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От Павла до признания «украшенной» речи с христианской целью, 

сделавшей возможной христианскую поэзию, была необходима большая работа 

по части аргументации. Сначала сам Павел сформулировал первый важный 

вердикт риторики для христианства, во времена, когда искусство риторической 

речи имело большой вес: «И когда я приходил к вам, братия, приходил 

возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости» (1 

Посл. Кор. 2:1). Его программа звучит следующим образом: «И слово мое и 

проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении 

духа и силы» (1 Посл. Кор. 2:4). Учитывая важность понятий «содержание» 

(res) и «форма» (verba), Марк Миниций Феликс (Marcus Minucius Felix) и 

Киприян Карфагенский формулируют в 3-м веке христианское требование: „res, 

non verba“. В 4-м веке с наступлением эры Константина происходит переворот 

и в этой области. К началу 5-го века Иероним защищает „ornamenta“ риторики 

как средства постижения истины спасения, поскольку ее можно охватить «как 

словами, так и мудростью и речью». 

Эта переоценка и создала необходимые условия для возникновения 

христианской литературы в 4-м веке, а именно „sacra poesis“ библейской эпики. 

Она начинается с „Evangeliorum libri“ (ок. 330) Гайя Ветикуса Аквилинуса 

Ювенкуса (Gaius Vetticus Aquilinus Juvencus) и находит дальнейших 

канонизированных представителей в Петронии Пробе с его «Центоном» 

(Petronius Probus, „Vergil-Cento“, ок. 360), Клавдии Марии Викторе (Claudius 

Marius Victorius, „Alethia“, ок. 425), Седулии (Sedulius, „Carmen paschale“, ок. 

450), Араторе (Arator, „De actibus apostolorum“, ок. 540) и Алкиме Экдиции 

Авите (Alcimus Ecdicius Avitus, „De spiritalis historiae gestis“, ок. 500). Эти 

произведения определяют в дальнейшем направление христианской поэзии и, в 

первую очередь, латинскую библейскую эпику, которая, начиная с 9-го века, 

сопровождается народной поэзией. Эпосы Джона Мильтона относятся именно к 

этой традиции, как и поэма Клопштока «Мессия» („Der Messias“, 1-4 тт., 1748-

1773). 
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Задачей первых представителей христианской поэзии было обоснование 

жанра. Ювенкус объясняет, почему ранние эпосы полны фикций в смысле 

обманов и заблуждений, его же эпосы этим не страдают. С этой целью он 

оправдывает специальные литературные ‚ornamenta’ своих евангельских 

стихов, используемых не в литературных целях, а как акт религиозного 

назидания. Поэтизация объясняется во Вступлении не эстетически, а 

теологически: поэзия служит целям назидания, и как добрый труд в конечном 

итоге является частью спасительного процесса. Это «смещение с 

поэтологического в сторону религиозного» становится определяющим для его 

последователей в поздней античности. 

Если Ювенкусу необходимо было объяснить,  - пусть даже и с новой 

целью, - почему он вписывает себя в традицию древнего языческого эпоса, то 

Пробу необходимо было обосновать, почему он переводит Святое Писание в 

слова вергилиевского эпоса, из которых скроена его библейская парафраза. Его 

первый аргумент состоит в том, что спустя четверть века после Никейского 

собора Вергилий уже христианизирован. При этом он оправдывает с 

христианских позиций не поэтическую форму, а самого эпика. Он сам 

представляется ему христианином. Рядом с этим находится второй аргумент, 

опирающийся на Книгу Моисея (Исх. 3:21; 12:35): когда израэлиты бежали из 

Египта, они взяли с собой, по слову Божию, золотой и серебряный сосуды, 

которые египтяне использовали в неправедных целях, справляя культ своих 

богов. Эту аргументативную модель – языческому началу необходимо найти 

«верное предназначение» в христианском смысле – использовали в дальнейшем 

многие христианские поэты, оправдывая свою привязку к языческой 

литературной традиции. И в этом смысле Проб справедливо замечает, что 

«преобразил Вергилия в лучшую сторону». 

В своем исследовании библейской эпики с позиций рецептивной эстетики 

Рейнгарт Херцог демонстрирует, что к середине 5-го века происходит 

решающий поворот в оправдательных стратегиях христианской библейской 
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эпики, поскольку с этого момента Седулий и другие начинают оперировать 

аргументом, что «существует нуждающаяся в поэзии христианская публика». 

Литература и вера больше не чужды друг другу и не исключают друго друга, 

они начинают идти параллельно, утверждая друг друга. Литература становится 

символом веры и укрепляет веру, и для этой цели в нее естественным образом 

интегрированы риторика и поэтика. Если же словам („verba“) теперь можно 

доверять, то им можно также позволить и более свободное обращение с 

содержанием („res“), так что библейской эпике больше не нужно оправдывать 

себя полнотой переноса библейских текстов.   

Тем самым были достигнуты две важных позиции в теологическо-

поэтическом дискурсе: возможность выбора и отбора библейских текстов и 

более свободного использования языка, который теперь служил не только для 

передачи библейских текстов, но допускал комментарий и прочие формы 

работы с этими текстами. 

Таким образом, началась динамичная литераризация и расширение 

„licentia poetica“ (Quintilian, „Institutio oratoria“ 2.4.3; 4.1.58) в риторическом и 

поэтологическом смысле, следствием которого стало отделение и обособление 

христианской поэзии от библейского текста.  

Следующим важным шагом стала легитимность поэтического ‚inventio’ по 

отношению к христианскому материалу. Клавдий Марий Виктор в 

Предисловии ко Второй книге «Истины» („Alethia“) объясняет, что он преданно 

следовал за библейской вестью вплоть до изгнания из рая, но затем расстался с 

ней. И действительно, его эпос превращается в широкую историко-культурную 

картину с отголосками Овидия, Вергилия, Лукреция и Лукиана, вместо того 

чтобы передавать историю адамитов в соответствии с Библией. «Несмотря на 

то, что подобная форма амальгамирования поэтической фантазии с 

христианским преданием или теологической догмой не нашла церковного 

признания, она, тем не менее, превратилась в лицензию для христианской 

литературы, дисциплинированную лишь требованием, чтобы подобный вид 
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литературы исходил из символа веры писателя и соответствовал потребности 

читателя в благоговении. Подобное соединение теологической и 

поэтологической аргументации […] представляет собой до сих пор 

неразрешимую проблему на уровне поэтологии». 

В 13-14 вв. в кругу латинских поэтов выделялся Альбертино Муссато 

(1261-1329), писавший о том, что поэзия является наукой, происходящей с 

небес, и «обладает божественным правом». В своей седьмой эпистоле от пишет 

о том, что поэзия является второй теологией. Поэтами, по его мнению, были 

Моисей, Иов, Давид и Соломон. Таким образом, он создает своеобразную 

теологическую поэтику. Понятие poeta teologus пришло из древнегреческой 

традиции, через латинскую традицию и патристику достигло средневековья и 

здесь претерпело христианскую трансформацию. Поэтому, говоря о поэзии как 

теологии, Муссато находится в средневековой традиции. В «Сумме теологии» 

Альберта Великого, как и во всей схоластической традиции, проведено четкое 

разграничение между поэзией и Библией. Необходимо, по его мнению, 

различать поэзию, основанную на человеческой выдумке, от поэзии, которой 

пользуется божественная мудрость для передачи абсолютной истины. Их 

связывает только одно – использование символов и метафор, о чем также 

пишет Фома Аквинский в «Комментариях».   

Петрарка привносит в этот спор свои аргументы: „Поэзия никоим образом 

не противостоит теологии. Я бы даже сказал, что теология является исходящей 

от Бога поэзией. Когда Христос называется то „львом“, то „агнцем“, то 

„червем“, что это иное, как ни поэзия? ... Чем иным являются притчи 

Спасителя, если не поэзией? ... Но у них разный предмет! Никто этого не 

отрицает. В Библии говорится о Боге и вещах божественных, в поэзии – о богах 

и людях, поэтому мы читаем у Аристотеля, что поэты прежде всего занимались 

теологией...“   

Течение „нового историзма“ во главе с Клиффордом Гирцем, а также 

Стивеном Гринблаттом, говоря о том, что границы между культурными 
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практиками, в частности между искусством и религией, размыты и что генезис 

литературного произведения следует искать в социальных институтах и 

культурных практиках, заново осмысляют литературу эпохи Ренессанса. 

Гринблатт в книге „Гамлет в чистилище“ приходит к заключению, что 

шекспировский театр вбирает в себя духовную „энергию“, присущую 

запрещенным католическим практикам. При этом происходит секуляризация, 

но не в привычном смысле как „опустошение“ форм религиозной жизни, а как 

глубокое внедрение духовных практик в ткань культуры вплоть до 

неразличимости.  

В эпоху Реформации господствует практика считать поэтический аспект 

Библии отдельной областью, свойственной секулярной литературе. В 18 веке 

возникло понятие «религии искусства», во многом базирующееся на 

библейских эпосах Мильтона и Клопштока. В лице Мильтона и Клопштока 

литература заново переформулирует Святое Писание, переводя его на язык 18-

го века. Уильям Блейк формулирует мысль о Ветхом и Новом Завете как 

«великом коде искусства», которая ляжет в основу книги Нортропа Фрая 

«Великий код. Библия и литература».  

Благодаря Лессингу искусство к концу 18-го столтия становится 

«вопросом веры», то есть происходит секуляризация религии, иными словами, 

ее «включение» в мир и начало эпохи эстетического модерна. Для романтиков 

Библия превращается, с одной стороны, в поэтический текст, с другой, 

искусство приобретает черты божественного и трансцендентального.  

Теоретические концепции не только немецких, но и русских романтиков: 

А.И.Галича, В.Ф.Одоевского, А.А.Бестужева, Н.И.Надеждина, В.А.Жуковского 

и др. построены на вертикали трансцендентности. Границы между искусством 

и религией размываются. Романтики возводят к религиозным корням истоки 

любого эстетического и художественного феномена, а религия выступает как 

вид поэтического чувства (В.А.Жуковский). Они говорят о «религии души» 
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(В.А.Жуковский), «религии искусста» (Н.И.Надеждин), «поэтической религии» 

(В.Ф.Одоевский), «эстетической религии» (Д.В.Веневитинов).    

Первая мировая война вызвала новый всплеск интереса к религии среди 

европейских писателей и философов. Миссионерским пылом исполнены стихи 

Г.Тракля (1887-1914) и Ф.Верфеля (1890-1945). К религиозным исканиям и 

обращению приходит А.Дёблин (1878.1957). Англо-американский писатель 

Т.С.Элиот в своих критических и литературных произведениях пишет о 

религиозной основе искусства. Кризисная ситуация, предшествующая Первой 

мировой войне, порождает русскую религиозную философию с ее идей 

избранности России как чистилища европейской цивилизации (Н.Бердяев). «На 

веки вечные вспомним, что мы живы только христианством и что жизнь наша 

струится только из церкви». В своей лекции 1917 г. „Кризис искусства“ 

Н.Бердяев  выделяет главную черту современного искусства: „"И затосковал 

человек в своем творчестве по органичности, по синтезу, по религиозному 

центру, по мистерии" (с. 5). Высший критерий искусства, как считает П. 

Флоренский, можно найти только в религии. Искусство держится 

"теократической цельностью жизни - соками средневековых своих корней, и 

если бы вплотную стало вырывать из себя питающие его традиции, то пришло 

бы к простому самоуничтожению" („Иконостас“, с. 137). Для русской 

философской критики вопрос о культуре неразрывно связан с вопросом о Боге 

и о смысле человеческой истории. 

Большой вклад в изучение проблемы взаимосвязи религии и 

художественной литературы внесли основоположники "новой критики". В 

книге "Бог без грома", написанной в 1930 году, Джон Кроу Рэнсом пишет, что 

единственной формой противостояния духовному распаду общества может 

стать христианская мифология, претворенная в искусстве. Понятия 

"эстетическое" и "религиозное" у Рэнсома неразрывно связаны между собой. 
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Таким образом, очевидно, что сближения художественного и религиозного 

исторически обоснованы и происходили на протяжении многих веков, начиная 

с момента зарождения художественного творчества.  
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ГЛАВА II 

 

Взаимовлияние религиозного и литературного дискурсов в средствах 

массовой информации 

 

II. 1. Религиозные журналы 

 

Особые формы взаимодействия художественного и религиозного 

складываются в журналах и антологиях послевоенного периода на уровне 

отбора текстов, их жанрового своеобразия, расположения, интерпретации. В 

данной главе будут рассмотрены ведущие литературные журналы Германии, 

Австрии и Швейцарии, имеющие религиозную направленность, с опорой на 

двухтомный лексикон Бернхарда Фишера и Томаса Дитцеля, посвященный 

немецким литературным журналам 1945-1970 гг.172 Нас в первую очередь будут 

интересовать темы, в которых соединен литературный и религиозный дискурс: 

история/эсхатология, образ человека/антропология, отношение к слову/ 

призвание христианского поэта, вина / сотериология.  

                                                
172 Fischer B., Dietzel Th. Deutsche Literarische Zeitschriften 1945-1970. München, London, New-York, Paris, 1992. 
Bd.1: «Основными темами наряду с историческим переосмыслением происшедшего и будущих перспектив 
Германии, являются прежде всего «коллективная вина» и «внутренняя эиграция», а также обсуждается вина 
писателей и интеллектуалов». (S.10) «Развитие литературных журналов в Австрии на протяжении долгого 
времени шло параллельно с немецкими журналами. Это касается прежде всего послевоенного периода, когда 
журналы создавались и печатались либо самими союзниками, либо по их поручению с целью «перевоспитания» 
[…] Журналы служили духовному обновлению и должны были стать его платформой за счет размышлений над 
традиционными ценностями, специфическим австрийским и католическим наследием». (S.15) «В 
противоположность отмеченному кризисами духовно-культурному развитию послевоенной Германии, чье 
культурное самосознание было окончательно сломлено конфликтом между Востоком и Западом, в 
противоположность окраинному существованию нейтральной Австрии, возникшему в результате насаждения 
послевоенных порядков, которое способствовало как нарастанию австриацизма, ориентированного на прошлое, 
так и критической интеллектульности, - немецкоязычные журналы нейтральной Швейцарии вплоть до конца 
50-х гг. отличала непрерывная линия развития. […] В противоположность политической актуальности духа, 
которым жила Германия, в Швейцарии рассматривают политические и культурные вопросы времени из 
идеальной «дистанции». (S.16) «Конец войны не представляет для них цезуры, поскольку не было ни 
потребности наверстываниия упущенного, ни насильственного издательского кризиса […] Характерными здесь 
представляются уровень и интенсивность дискуссии в «Новом швейцарском обозрении» о больших немецких 
темах: «коллективной вине», роли интеллектуалов в национал-социализме и позднее – в связи с изменившимся 
в политическом и культурном смысле мире – проблеме тоталитаризма и «холодной войны». Позиция 
швейцарских журналов своеобразна и независима. Трезво и консервативно они пытаются сформулировать 
самосознание страны, которой снова удалось спастись на разрушенном континенте, и определить для 
Швейцарии последствия нового политико-культурного послевоенного порядка». (S. 17)    
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 Германия 

 

В послевоенной Германии благодаря англо-американской политике 

«перевоспитания» выходило огромное количество журналов. Издание 

журналов было намного популярней издания книг, поскольку набор 5 000 

экземпляров книги или 100 000 экземпляров журнала требовал одних и тех же 

затрат. Журналы, однако, достигали более широкой аудитории, выпускались 

намного быстрее, чем книги, а потому были более актуальны и популярны и 

зачастую заменяли как издателю, так и читателю книгу.173 По этой же причине 

очень быстро распространялись нетрадиционные журналы (ревю, обзоры, 

серии рассказов, дигесты с большей частью литературных тексов, скорее, 

походившие на антологии, нежели журналы, например, «Новый отбор» (Neue 

Auslese), «Ланселот» (Lancelot), «История» (Story), «Паром» (Die Fähre), 

«Рассказ» (Die Erzählung), «Видение» (Vision)). Кроме того, одобренные 

союзниками тиражи, намного превышающие тиражи как журналов Веймарской 

республики, так и современных, говорят об особой заинтересованности 

союзников. Для примера, тиражи «Франкфуртских тетрадей» („Frankfurter 

Hefte“, американская зона), «Перемены» („Wandlung“, британская зона), 

«Восстановления» („Aufbau“, советская зона), «Современности» („Gegenwart“) 

и «Встречи» („Begegnung“, французская зона)  составляли от 50 000 до 200 000 

экземпляров. В этих же масштабах издавалась церковная пресса и пресса для 

юношества. По некоторым подсчетам 1946 г., в первые два года существовали 

59 журналов по искусству, литературе, политике и истории, 13 католических 

журналов, 4 евангелических, 6 университетских, 5 юношеских, 6 женских, 15 

так называемых журналов «молодого поколения» и 5 немецкоязычных, 

выпускаемых союзниками. Среди 59-и культурно-политических журналов 8 

были с католической ориентацией. Таким образом, из 113-и журналов 21 были 

                                                
173 Größe und Elend der Verlage // Christ und Welt. v.28.8.1948. 
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католическими. Тем самым католицизм в послевоенной немецкой прессе был 

необыкновенно широко представлен.174 Во всех зонах наибольшее количество 

лицензированных журналов было в области религии и теологии (всего 168), 

затем шли культурно-политические журналы (93), воспитательные (38) и 

юношеские (35). Почти все католические журналы издавались в американской 

зоне.   

Католическая пресса пережила свой расцвет во времена Веймарской 

республики. Главными журналами Веймарской республики были «Хохланд» 

(Hochland) и «Грааль» (Graal), делавшие упор прежде всего на литературе, 

«Абендланд» (Abendland), «Общее обозрение» (Allgemeine Rundschau), 

«Прямой путь» (Der Gerade Weg) в качестве политических журналов. Кроме 

того, выходил журнал католического союза преподавателей 

(Akademikerverband) «Католическая мысль» (Der katholische Gedanke), 

издававшиеся иезуитами «Голоса времени» (Stimmen der Zeit), право-

католический «Лучшее будущее» (Schönere Zukunft) (Wien), и, наконец, 

стремившиeся к синтезу с национал-социализмом «Желтые тетради» (Gelben 

Hefte) и «Историко-политические листки католической Германии» (Historisch-

Politischen Blätter für das katholische Deutschland). Большинство из них 

выходило в Мюнхене и Кельне. В 1931/32 гг. были напечатаны 413 

католических журналов тиражом 9-10 миллионов. До 1936 г. общий тираж 

достиг 11,5 миллионов экземпляров. Карл Брингман видел в этом своеобразный 

ответ национал-социализму и настаивал на феномене «уклонения» 

(ausweichen), бегства в журнал. Этот же феномен наблюдался и в послевоенный 

период. Союзники относились к обеим церквям после 1945 г. с особой 

благосклонностью. Они планировали духовное и моральное обновление прежде 

всего с их помощью. Поэтому тиражи католических изданий даже по 

сравнению с Веймарской республикой представляются гигантскими. Также 

                                                
174 Brelie-Lewien D.v.d. Katholische Zeitschriften in den Westzonen 1945-1949 [Elektronische Ressource] : ein Beitrag 
zur politischen Kultur der Nachkriegszeit. 2., unveränd. Aufl., [CD-ROM-Ausg.], Ungekürzte Reproduktion der 1. 
Aufl. 1986 als Datenbuch, Göttingen : Duehrkohp und Radicke, 2001. S.32-33. 
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была потребность и в религиозных книгах. К области религии  относилась 

почти одна треть всех изданных в 1946 г. книг.175 К этому же времени 

относится и возрождение старых католических журналов «Хохланд» и «Голоса 

времени». Большинство журналов ориентировались на образцы времен 

Веймарской республики. В этих культурно-политических журналах велся 

активный диалог по общественным вопросам с католической точки зрения. Из-

за недостатка литературной общественности, литературного рынка, а также в 

качестве компенсации затрудненной коммуникации необыкновенно широко 

обсуждались темы культуры, политики, экономики и истории.  

На встрече писателей в Ларе в 1947 г. сошлись немецкие и французские 

католики-публицисты (среди них Франц Йозеф Шонинг, Вальтер Диркс, Ойген 

Когон, Жан П. Дюбуа-Дюме, Эммануэль Мунье, Робер Морель), чтобы 

обсудить задачи и цели католической публицистики. Ойген Когон 

сформулировал их следующим образом: «[…] необходимо снова соединить 

время с христианством, а христианство со временем».176 По сравнению с 

другими группами, католических послевоенных публицистов выделяет 

сознание своей общности и солидарности. Они ощущали себя довольно 

гомогенной группой, по мнению Брели-Левьен, и пытались сформулировать 

единые цели и задачи в послевоенной католической публицистике. Диркс и 

Когон видели в послевоенном публицисте интеграционную фигуру между 

«философом и политиком», интеграционную фигуру общественного сознания, 

которая отличается от других писателей только своими христианскими 

обязательствами. Они ни в коем случае не хотели сужать публицистическое 

поле деятельности до духовно-философской области. Георг Хайдингсфельдер 

также хотел отказаться от разделения на культуру и политику и интегрировать 

обе области. 17-18 марта 1948 г. около 80-и редакторов газет, церковных 

листков и журналов собрались на съезде католических публицистов в Лимбурге 

                                                
175 Brelie-Lewien D. Op.cit. S. 49. 
176 Der Vortrag von Eugen Kogon (stenogr.Mitschrift). // Dokumente 3.1947. S. 493-501, S. 501. Цит.по: Brelie-
Lewien. Op.cit. S. 53.  
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и выработали следующую резолюцию: «[необходимо] выявить практические 

задачи сегодняшних католических публицистов Германии и указать пути 

католического влияния на общественное мнение с целью привлечения 

подрастающего поколения, а также возрождения и укрепления католических 

публицистов».177 Месяц спустя в доминиканском монастыре Вальберберг была 

созвана Международная неделя католических публицистов (Internationale 

Werkwoche Katholischer Publizisten). Речь шла о возрождении католической 

прессы в том же разнообразии и обилии, как и во времена Веймарской 

республики, но без разногласий о характере и целях католической прессы того 

времени. Было решено создать общество католических публицистов.  

Авторы католических журналов были тоже довольно гомогенны, как 

считает Брели-Левьен. Это были представители образованного бюргерства: 

профессора теологии, преподаватели высших учебных заведений из 

гуманитарных областей, а также некоторые экономисты, представители 

духовенства, чиновники.  

«[…]новым и неповторимым явлением после 1945 г. была кратковременная 

необыкновенная открытость католической публицистики: готовность многих 

авторов покинуть свою теологическую башню из слоновой кости в поиске 

общественных решений и способность принимать решения, выходящие за 

рамки традиционных католических путей. Важной причиной этой открытости 

была надежда, а также зачастую и притязание на право голоса и широкий 

общественный резонанс, которому необходимо было соответствовать».178 

Таким образом, начался активный процесс социализации теологии. 

Но уже через год-полтора после первой эйфории, то есть начиная с осени 

1947 г., возникло движение в обратную сторону. Эйфория начала проходить, а 

на ее место пришел скепсис по отношению к процессам, происходившим в 

послевоенный период. Первоначальная широта тем стала постепенно 

                                                
177 Erste Nachkriegstagung katholischer Publizisten. // Werkhefte 2.1948, H.4: S. 15. 
178 Brelie-Lewien D. Op.cit. S.222. 



 

 

87 

 

улетучиваться, и католические журналы стали заполнять традиционные для них 

сферы: теология, философия, литература и искусство.  

Как считает Брели-Левьен, в области истории преобладали 

конвенциональные католические представления: «История, и прежде всего 

недавнее прошлое, считалась доказательством рокового удаления человека от 

божественных заповедей. Не вдаваясь в далеко идущую самокритику, многие в 

результате анализа истории приходили к выводу о „миссии“ рекатолизации 

мира. Историческая ситуация для многих означала „час церкви“, часто в виде 

претензии на господство, но нередко и в виде попытки внутрицерковного 

обновления с тем, чтобы создать условия для новой христианизации 

общества».179 После ориентации Гитлера на языческий древнегерманский культ 

новая христианизация общества представлялась первоочередной задачей. 

Брели-Левьен выделяет следующие основные для послевоенных католических 

журналов темы: 

- проблема поколений 

- осмысление истории 

-  христианская Европа 

- христиаский социализм 

- христианский гуманизм 

- истинная и ложная демократия 

Выделяя подобным образом основные проблемы, Брели-Левьен 

преследует свои цели, а именно описание политической католической культуры 

в послевоенной Германии. Соприкасаясь с ней в некоторых пунктах, мы тем не 

менее выделяем несколько иной аспект и соответственно иные темы, связанные 

с интересующей нас проблематикой соотношения религиозного и 

литературного дискурса: осмысление истории, осмысление и переосмысление 

деятельности христианского поэта и переосмысление литературы, 

антропологию (гуманизм) и проблематику вины. Данные аспекты будут 

                                                
179 Ibid, S. 223. 
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рассмотрены на примере журнала «Хохланд». Кроме того, нас будут 

интересовать не только темы, важные для обоих дискурсов, но и формы их 

взаимодействия.  

Этот журнал являлся одним из самых популярных литературных 

журналов с религиозной направленностью в Германии. Его полное название – 

«Хохланд. Ежемесячный журнал для всех областей знания, литературы и 

искусства („Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und 

Kunst.“). Он издавался в издательстве Йозеф Кезел в Мюнхене и Кемптене. Его 

тираж в 1946-1947 гг. (тетради 3-6) составлял 18 000 экз., в 1948-1949гг. первая 

тетрадь насчитывала уже 22 000 экз., в 1948-49 гг. вторая тетрадь составила 

24 000 экз. В 1947-1948 г. 30 000 экз. (для сравнения: Frankfurter Hefte: 40 000 

экз. (1948-49), 75 000 экз. (3.1948, H.5-6)) Это единственный журнал, который 

эксплицитно, в названии, имеет отношение к литературе. Все остальные 

(католические) журналы были посвящены культуре в общем. Наряду с 

«Хохланд» планировались также  «Встреча» (Begegnung) и «Раздумье» 

(Besinnung) как литературные журналы, но для приобретения лицензии был 

необходим более широкий профиль, поэтому в итоге они получили более 

широкую культурную направленность. Название «литература» осталось только 

у «Хохланд».  

Как и для любого журнала, важное значение имеет первая статья, 

открывающая тетрадь. В данном случае журнал открывает статья Йозефа 

Шенинга «Карл Мут. Европейское завещание» (Carl Muth. Ein europäisches 

Vermächtnis), являющаяся программной для возобновившего свою деятельность 

под началом нового редактора журнала. Созданный в начале XX века Карлом 

Мутом (Karl Muth, 1867-1944) как один из ведущих интеллектуальных 

католических журналов, он был закрыт в 1941 г. нацистами и возобновил свою 

работу только в 1946 г. под редакцией Йозефа Шенинга (Franz J. Schöningh, 

1902-1960).  
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В статье говорится, что новая программа журнала – это его прошлое, то, к 

чему стремился Мут – различение духов180, ясное христианство. Мут тоже 

переживал свои кризисы и политические ошибки – но от Шиллера, от 

метафизических мечтаний, он пришел к ясности и трезвенности Гете. В этой 

первой статье мы сталкиваемся с имплицитным перекодированием и 

христианизацией канонических авторов Шиллера и Гете. 

  Вторую тетрадь открывает статья Йозефа Бернхарта «Пролематика 

Humanitas» (Joseph Bernhart. Problematik der Humanitas), о которой будет 

сказано более подробно далее. Третья тетрадь открывается статьей Вильгельма 

Хаузештайна «Диалог о Дон Кихоте» (Wilhelm Hausenstein. Zwiegespräch über 

den Don Quijote), а четвертая - статьей Йозефа Пипера «В защиту досуга» (Josef 

Pieper. Verteidigung der Muße). При этом все четверо: Шонинг, Бернхарт, Пипер 

и Хаузенштайн, - являются знаковыми фигурами для «Хохланда», имеющими 

отношение еще к периоду Карла Мута.  

В интересующий нас период, то есть на протяжении всего 1946 г.,  не 

встречается ни одной статьи, которая бы затрагивала проблему вины. Главной 

темой года, напротив, является констатация разрушенного облика человека, его 

гуманности.  

В философской, теологической и литературной антропологии  

непосредственно послевоенного периода наряду с констатацией совершенной 

«бездомности» человека («Бездомный человек» Ханса Эгона Хольтхузена181, о 

«бездомных» говорит популярный послевоенный поэт Вернер Бергенгрюн, 

«Где наш дом» Хорста Ланге и т.д.) ведется активный поиск выхода из 

безнадежности и беспочвенности, которую выявила экзистенциалистская 

антропология. В то время как теология находит выход в выведении человека за 

его собственные границы и утверждает его стержень в надежде на милосердие 

                                                
180 В евангельском смысле 1 Кор. 12:4-11: «Дары различны, но Дух один и тот же; и действия различны, а Бог 
один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом 
слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем 
же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному 
истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно». 
181 Holthusen H. E. Der unbehauste Mensch. München, 1951. S. 14.  
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Божие (Ханс Урс фон Бальтазар, Бернт Гайзелер), писатели (Элизабет 

Ланггессер, Рудольф Александр Шредер, Гертруд фон ле Форт) и философы 

(Отто Ф. Больноу) пытаются заново открыть человека в сферах времени, 

пространства, телесности и языка.  

В 1947 г. выходит анонимный перевод на немецкий нашумевшей книги 

Сартра «L´existentialisme est un humanisme»182 - квинтэссенция его программной 

работы «Бытие и ничто» (L´être et le néant, 1943). Главная мысль книги: 

существование (экзистенция) предшествует сути (эссенции) человека, то есть 

человек сначала существует, обрастает связями, проявляет некую активную 

позицию в мире и благодаря этому обретает свою суть. Эта идея, глубоко 

характерная для военного и послевоенного периода, прямо противоположна 

христианской установке первенства сути над существованием. Человек сам 

себя проектирует, утверждает Сартр, в полной свободе и ответственности, 

«существуя только в той степени, в которой он сам себя реализует, то есть 

является ничем иным как суммой своих действий, той жизнью, которую он 

проживает».183 Неслучайно в немецком переводе утверждающее название 

Сартра переведено в форме вопроса и тем самым ограничено проблемой, 

позволяет ли классическое бюргерское понятие гуманизма включение 

экзистенциалисткой этики, в то время как Сартр полемически требует нового 

открытого гуманизма: «Человеку необходимо заново найти самого себя и 

убедиться, что никто не может спасти его от него самого, даже действительное 

доказательство бытия Божьего»184.      

В первые послевоенные месяцы одной из главных тем немецкой прессы и 

в особенности журнала «Хохланд» становится разрушенный облик человека. В 

первых номерах философы Йозеф Бернхарт и Йозеф Пипер развивают идею 

всеобщей энтпролетаризации общества, которая связана не столько с внешними 

условиями, сколько с общим обеднением души – от человека работающего к 

                                                
182 Sartre J.-P. Ist der Existentialismus ein Humanismus? Frankfurt am Main, 1947.  
183 Цит. по: Kindlers Literaturlexikon. Stuttgart,Weimar, 2009. Bd. 14, S. 404.  
184 Ibid. S. 404.  
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человеку досуга, который в свою очередь зиждится на культе. Необходима 

энтпролетаризация, антифункционализация человека, то есть движение, прямо 

противоположное национал-социализму. Йозеф Бернхарт говорит о полном 

«устранении старого гуманистического облика человека»185 и возвращении из 

animal sociale к исконному облику. Ханс Браун, Хайнц Флюгель, Херберт 

Фрицше186 констатируют «растоптанное человеческое достоинство» и 

«трагедию холодного сердца». Социолог и философ Альфред фон Мартин187 

пишет о «кризисе человечества». Филипп Дессауэр публикует в 1947 г. очень 

характерный для эпохи «Диалог об отчаянии»188, который построен в виде 

диалога нецерковного современника и теолога. Современник утверждает, что у 

людей, которые вынуждены были оставить все, что у них было и за что они 

могли держаться в этом мире, осталось только одно – «опыт существования». И 

именно благодаря решению взять свое существование в руки человек может 

вынести все – в том числе и отчаяние. Ответ теолога: существование на гране 

отчаяния - это не жизнь в ее полноте. «Писание говорит, что человек подобен 

дому. Если в нем не обитает Господь, то вселяется демон»189. И далее: «Тот вид 

экзистенциальной философии, которая в подборе слов и понятий исключает 

существование Бога или же использует для Бога мифические имена или 

философское понятие «Существование», выражает философскими средствами 

лишь те представления, которые наполняют сознание многих в наше время».  

«Только с позиции веры можно понять, к чему приводит атеистическая 

экзистенциальная философия – она может быть уверена в особой дружбе 

демонов».190 Наконец, пользующийся большой популярностью еще в 20-х гг. 

теолог Романо Гвардини (Romano Guardini, 1885-1968) пишет в 1948 г.: 

                                                
185 Bernhart J. Problematik der Humanitas. // Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und 
Kunst. München und Kempten: Verlag Josef Kösel, 1946/1947. S. 97-115. 
186 Braun H. Eine verschmähte Würde des Menschen. S. 273; Flügel H. Die Tragödie  des kalten Herzens. S. 66; 
Fritsche H. Die Kluft zwischen Mensch und Tier. S. 514-531 // Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, 
der Literatur und Kunst. München und Kempten: Verlag Josef Kösel,.1946/1947. 
187 Martin A. v. Zur Krisis des Menschentums. // Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur 
und Kunst. München und Kempten: Verlag Josef Kösel, 1946/1947. S.564-569. 
188 Dessauer P. Dialog über die Verzweiflung. // Hochland. 1947/1948. S. 301-316. 
189 Ibid. S. 311. 
190 Ibid. S. 311. 
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«Либерально-буржуазная философия вписывает человека в близкую ему 

природу, считает возможным гармоничное сосуществование и ставит перед 

человеком задачу преобразовать ее в наиболее совершенную культуру. 

Тоталитарная философия отрекается от личности и видит в человеке элемент 

историко-политического целого. Экзистенциалистская философия выбрасывает 

одинокого человека с его абсолютной свободой в пустоту и приписывает ему 

власть самому определять смысл и бытие. Все эти картины мира совершенно 

разные, но в одном схожие: они отрывают человека от Бога, предоставляют его 

собственной власти и отдают в его руки мир. От этого он теряет высоту над 

собой и оказывается отдан на произвол внешней и внутренней каузальности».191  

Такая констатация разрушенного человеческого облика, гуманного в человеке 

приводит католических философов и теологов к необходимости нового 

гуманизма с христианскими основами. При этом фактически полностью 

нивелируется 400-летняя история понятия и тот факт, что гуманизм возник как 

явление антирелигиозное, утверждающее обособленность человека от 

церковной догмы. Альфред фон Мартин в 1947 г. задается вопросом, могут ли 

христианство и гуманизм по своей сути существовать вместе, и тут же отвечает, 

что они призваны идти рука об руку, потому что истинный гуманизм возможен 

только там, где в человеке есть метафизическое начало, а истинное 

христианство там, где Бог стал человеком.192  

В рамках этого антиисторичного католического христианского гуманизма 

в 1950 г. выходит перевод выпущенной в 1939 г. книги Жака Маритэна 

„Humanism integral“ под названием «Христианский гуманизм».  Таким образом, 

происходит глобальное перекодирование и христианизация исторического и 

философского дискурсов. 

В рамках этой же программы пересмотра истории с христианских 

позиций и эклектической идеи христианского гуманизма выходят в «Хохланд» 

и литературные рецензии. Две больших статьи в 1946 г. посвящены ключевым 

                                                
191 Guardini R. Auf der Suche nach dem Frieden. // Hochland. 1948/1949. S.121. 
192 Martin A. v. Von der Menschlichkeit des Christenmenschen. // Hochland. 1947/1948. S. 434-454. 
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фигурам эпохи Гуманизма Дон Кихоту и Гамлету. Статья «Диалог о Дон 

Кихоте» историка культуры, публициста и издателя Вильгельма Хаузенштайна 

открывает очередной номер «Хохланд»193. Дон-Кихот –«католический рыцарь, 

идальго контрреформации»194, по мысли автора, страдает от однобокости, 

которая свойственна всем современным существам, он осуществляет 

реставрацию современными принципами, то есть маниакально. Все его лучшие 

подвиги и мысли  направлены на прошлое, а не на будущее. «Его лучшие идеи 

неосуществимы, поскольку их будущее находится в прошлом».195 Вина Дон 

Кихота в том, что он, хотя и исполненный добрых намерений, не видит и не 

ощущает нужного времени и места для совершения добра, а потому впадает в 

сумасшествие, не понимая, что нужно не просто делать добро, но еще уметь 

придать ему соответствующую ситуации форму. «Он - воплощение добра […] 

воплощение гуманности».196 Иными словами, мы находимся перед лицом 

христианского гуманиста. Вывод Хаузенштайна: необходимо быть разумным 

Дон Кихотом! «Тайная формула романа гласит: необходимо сойти с ума, чтобы 

остаться чистым в мире и идти по миру с такой страстью к добру, как Дон 

Кихот […] Безумие Дон Кихота – характерный показатель, которым измеряется 

не только его ошибка как рыцаря, но и […] низость и подлость времени и мира 

[…] И однако вся мерзость мира не остановит нас, и мы будем изо всех сил 

бороться за то, чтобы стать разумными Дон Кихотами».197 Статья заканчивается 

довольно неожиданно: упоминанием пьесы Торнтона Уайлдера «Небо – моя 

обитель», герой которой является, по мысли автора, продолжателем идей Дон 

Кихота. Хаузенштайн испускает риторический вздох: разве не стыдно Европе, 

что наследие Дон Кихота сохраняется в Америке? С одной стороны, такой 

неожиданный конец был явно реверансом в сторону американцев, которые 

лицензировали «Хохланд» (находившийся в американской зоне), и с которыми 

                                                
193 Hausenstein W. Zwiegespräch über den Don Quijote. // Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der 
Literatur und Kunst. 1946/1947. S. 193-215. 
194 Ibid. S. 205. 
195 Ibid. S. 206.  
196 Ibid. S. 208. 
197 Ibid. S. 215. 
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автор был в хороших отношениях. (Доказательством этому может служить тот 

факт, что после смерти Карла Мута именно по его рекомендации Йозеф 

Шенинг был назначен американцами главным редактором). С другой стороны, 

перед нами совершенно очевидно одна из характернейших форм 

взаимодействия художественного и религиозного в СМИ – религиозная 

трактовка литературного образа, при которой выделяются не эстетические его 

достоинства, а христианская значимость.   

Также большая статья посвящена второй ключевой фигуре эпохи 

Возрождения – Гамлету.198 Писатель, драматург, переводчик, а также директор 

средней школы Отто Кнапп выстраивает свою статью как реакцию на 

интерпретацию Гамлета в «Вильгельме Мейстере» Гете, то есть мы тем самым 

сталкиваемся с примером двойной интерпретации, или опосредованной 

интерпретации. Гете утверждает, по мнению автора, что Гамлет – слишком 

нежен, хотя и благороден и честен, в нем нет героической твердости, и что 

возложенная на него ноша слишком тяжела для него. Он не справляется с ней и 

погибает под ее тяжестью. Далее следует опровержение автора: Гете пытался 

сделать из Гамлета Вертера, что в корне неверно, также как и попытка сделать 

из него Фауста. «Он, как и все люди духа, крайне чуток и отнюдь не 

мечтатель… Трагичность судьбы пророка в том, что он видит картину полной 

разрухи своего окружения»199. «Автор отнюдь не пытался изобразить дуб, 

разрушающий цветочный горшок, в который он оказался посажен (цитата из 

Гете) […] Внешние события являются лишь обрамлением человека высокой 

духовности, который, оказавшись в трясине преступлений, коварства и злобы, 

принимает страдания от мира и познает трагичность бытия во всей ее глубине и 

уничтожающей тяжести. Совершенно естественным образом можно провести 

параллели между его положением и нашим недавним прошлым: преступно 

узурпированная власть, чьи необузданные действия губят авторитет страны, 

                                                
198 Knapp O. Hamlet –unser Zeitgenosse. // Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und 
Kunst. 1946/1947. S. 532-545. 
199 Ibid. S. 535. 
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подлое раболепство, атмосфера коварства и лжи, все новые и новые 

преступления с тем, чтобы задушить протест в самом зачатке».200 «Гамлет по 

собственной внутренней сущности говорит не как отдельный индивид со 

своими субъективными потребностями, а как представитель измученного 

страдающего человечества, которое из-за собственной глупости и злобы само 

себя вгоняет в бедствия»201. Это характерная идея христианского гуманизма: 

человек является не отдельным индивидом, а частью единого целого перед 

лицом Всевышнего. «Возникает вопрос, черпал ли Шекспир, как Гете в Фаусте, 

в религиозных представлениях лишь поэтическое вдохновение или же 

действительно верил в очистительные страдания в ином мире». И тут же автор 

статьи отвечает: «Скорее всего следует принять второе»202. «Причина 

колебаний Гамлета в чувстве ответственности, а не в слабости и страхе […] Это 

человек размышления, рефлексии, и как таковой человек высокой культуры 

[…] Право пробивает себе дорогу через человека совести, несправедливость 

коварства и насилия будет осуждена […] Для него остались только две 

ценности (в человеческом плане): дружба и искусство […] Искусство освещает 

бытие, потрясает совесть, в нем человеческий дух достигает своего высшего 

назначения»203. Совесть, ответственность также являются основными 

категориями христианского гуманиста. Понимание искусства как высшей 

моральной инстанции, приводящей к Богу, – также традиционно христианское. 

«Освобождение необходимо искать не столько во внешних реформах, хотя к 

ним и следует стремиться, а, скорее, во внутренней установке, в трезвом 

видении реального состояния мира. И здесь христианство говорит: да будет 

воля твоя! Здесь начинается следование за Тем, кто нес крест немыслимой 

тяжести и чьим последним словом стало: свершилось!»204 Внешние реформы, 

как и обращение к Христу – это явная отсылка к современной ситуации в 

                                                
200 Ibid. S. 538. 
201 Ibid. S. 540. 
202 Ibid. S. 542. 
203 Ibid. S. 543.  
204 Ibid. S. 545. 
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Германии, к Гамлету это уже не имеет никакого отношения. Здесь мы 

сталкиваемся с еще одной формой взаимодействия художественного и 

религиозного: использованием художественного для иллюстрации 

христианских постулатов. Художественный дискурс несет здесь явно 

вспомогательную иллюстративную функцию. А литератуный жанр рецензии к 

концу мутирует в богословский жанр проповеди.  

Основная цель статьи – поучительная, дать в лице героя-

гуманистического христианина пример желаемого героя нашего времени. И 

Шекспир, и Сервантес – писатели эпохи Возрождения, Гуманизма, поэтому 

выбор именно этих авторов далеко не случаен. Необходимо было обратиться к 

истокам возрожденческого гуманизма, чтобы переинтерпретировать 

секулярный гуманизм в христианских категориях, найти «ошибку» в 

историческом развитии и направить тем самым историю, в том числе и 

историю литературы, в нужном русле. 

 

Программа христианского гуманизма – это программа установления 

нового как литературно-эстетического, так и культурно-исторического канона. 

Происходит не только переосмысление классики с позиций христианского 

гуманизма, в котором и Гамлет, и Дон Кихот становятся идеальными образцами 

христианского гуманиста, но и переосмысление исторического процесса – 

проведение прямой линии от II века христианства вплоть до современности, 

полное нивелирование «секулярной» культуры модерна. В отличие от 

австрийского нового эстетического канона немецкий «христианский гуманизм» 

подразумевает неотъемлемый исторический компонент, историческую 

перспективу. 

Итогом такого понимания христианского гуманизма стала следующая 

статья в «Лексиконе теологии и церкви» (см. «Христианский гуманизм»): «О 

христианском гуманизме можно с полным правом говорить постольку, 

поскольку христианству как провозвестию и скрытому присутствию Царствия 
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Божия присущи истинная телесность воплощения и историчность. Это означает 

следующее: a) христианство возникает в определенной фазе на определенной 

культурной ступени; дарованная Богом встреча с миром навсегда 

интегрирована в христианство в качестве встречи и cобытия прошлого; b) 

провозвестие царствия Божьего затрагивает одновременно и единичного 

субъекта; оно включает в себя право и обязанность максимальной, 

просвещенной субъективности […] Насколько подобное просвещение в смысле 

возвращения субъекта к самому себе является частью просвещения всего 

человечества, настолько же оно всегда будет включать в себя наследие греко-

римской античности  - критически-селективно и более или менее эксплицитно 

[…] Далее, христианский гуманизм подвержен опасности, при которой 

наследие прошлого не сохраняется в преображенном виде, а губительно 

гипостазируется, и вместо прошлого и настоящего слитых воедино культуры и 

воспитания появляются стерильные застывшие формы».205  

Таким образом, у понятия «христианского гуманизма» в католической 

теологии были размыты границы, оно потеряло свой актуальный для 

послевоенного периода смысл и тем самым исчерпало само себя.  

Другой путь пережило это понятие в протестантской среде. В 

протестантской энциклопедии «Религия в истории и современности» 2000 г. в 

главе «Гуманизм», абзаце «Современность» читаем:  

«На место политического гуманизма в послевоенный период заступил 

гуманизм, который после варварства национал-социализма нашел опору в 

гуманности греческого бога Аполлона и Веймарской классики и с их помощью 

собирался гуманизировать настоящее. (Wolfgang Schadewaldt). Этот гуманизм 

был решительно аполитичен. Поскольку существовало убеждение, что 

настоящее воспитание заканчивается там, „где начинается политизация всех 

сфер жизни“, под гуманизмом понималось „общечеловеческое начало“. Тем 

самым существовала надежда не только освободиться от призраков прошлого, 

                                                
205 Lexikon für Theologie und Kirche. In 10 Bde. Freiburg in Br.: Herder, Bd. 5. 1960. Bd. S. 530.  



 

 

98 

 

но и избавиться от амбиций американцев, которые в рамках политики 

„перевоспитания“ с ее программой демократизации пытались насадить 

антигуманистическую общешкольную систему. Гуманизм с его деполитизацией 

образования хорошо согласовывался с желаниями большей части немецкого 

общества […] А поскольку в гуманистическом дискурсе больше не шло речи об 

автономии человека, а, наоборот, обсуждалась его теономия, возникали робкие 

связи гуманизма с христианскими теологиями. Неожиданно было обнаружено 

внутреннее родство обоих понятий, так что в течение короткого времени 

возник так называемый христианский гуманизм»206.    

Христианский гуманизм опирался на античный идеал человека и видел 

идеал классического образования современности в античных образцах. Он 

преследовал те же цели, что и классические гимназии с их знаменитой триадой 

истины, добра и красоты, а высшей целью ставил «воспитание человека до той 

глубинной сути, которая объективно предначертана ему самой природой»207 

(Сельмайр). В центре подобного классического образования должна стоять не 

телеологическая прагматическая идея пользы, а свобода и достоинство 

человека.  

  Однако, каким же образом после 1945 г. снова вышли на поверхность 

классические идеалы Возрождения, где их исторические истоки? Гуманизм в 

начале XIX века являлся ключевым словом в борьбе против возникающих 

реальных училищ. Со времен школьной реформы Вильгельма фон Гумбольдта 

классическая гимназия стала символом классического немецкого 

образовательного идеала. Вплоть до 20-х гг. XX века гуманизм характеризовал 

бюргерские воспитательные позиции. Затем появилась идея «третьего 

гуманизма», связанная с Третьим рейхом и национал-социализмом.208 А 

потому, казалось бы, аполитичный культурно-философский «христианский 
                                                
206Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Bd.3. Tübingen 
2000.S. 1945-1946.  
207 Цит. по: Brelie-Lewien D. v. d. Katholische Zeitschriften in den Westzonen 1945-1949. Ein Beitrag zur politischen 
Kultur der Nachkriegszeit. Göttingen, Zürich 1986. S. 171. 
208 Rößner H. Dritter Humanismus im Dritten Reich // Zeitschrift für deutsche Bildung. 1936. №12. - Ресснер 
противоставлял «третий гуманизм» Третьего рейха «духовному ожидовлению» (geistige Verjudung) Штефана 
Георге и Томаса Манна. 
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гуманизм» носил, с одной стороны, скрытый анти-нацистский характер и был 

ответом на атеистический антихристианский гуманизм фашизма, с другой, 

являлся попыткой противостоять американской политике перевоспитания, 

боровшейся с классическим образованием как истоком зла в Германии.  

«Хотя христианский гуманизм (в котором не было нового содержания, а 

только новый дух, стремление католиков выйти из своего теологического гетто 

и играть роль в утверждении новых идеалов и ориентиров) пережил в 

послевоенную эпоху короткий подъем, уже тогда он был для многих 

подозрителен»209, - считает исследовательница Брели-Левьен. Философ и 

писатель Макс Бензе говорил о специфическом явлении «теологической 

эмиграции»210 в литературе, которая быстро себя исчерпала.  

  В отличие от австрийского нового эстетического канона, немецкий 

«христианский гуманизм» подразумевает неотъемлемый исторический 

компонент, историческую перспективу.  

 

*** 

Другой важной широко обсуждавшейся проблемой было самосознание и 

задачи христианского писателя и соответственно переосмысление роли поэта и 

наделение его сакральной миссией. Франц Йозеф Шонинг в статье 1947 г. 

«Христианин и культура современности»211 писал следующее: «Христианская 

литература возникает не из поэтического украшения истин веры – отсюда 

произрастает только так называемая назидательная, в художественном плане 

незначительная литература. Она рождается из болезненного участия 

христианского писателя в борьбе между верой и неверием. Своей верой ему 

каждый раз необходимо завоевывать весь мир, чтобы не пострадала его душа, 

но ему ни в коем случае нельзя рассматривать мир как готовую сумму 

наглядных доказательств своих убеждений»212. Таким образом, Шонинг 

                                                
209 Ibid. S. 173. 
210 Bense M. Ptolemäer und Mauretanier oder die theologische Emigration der deutschen Literatur. Köln/Berlin, 1950. 
211 Hochland 1947/48: Franz Josef Schöningh. Der Christ und die Kultur der Gegenwart. S. 1-16. 
212 Ibid., S. 9. 
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указывает на миссионерскую задачу христианского поэта, на его 

посредническую роль между верой и безверием. В отличие от замкнутой в себе 

поучительной и утешительной литературы христианского гетто Шонинг 

предлагает христианскому поэту открыться и расширить свои границы. В 

доказательство он приводит слова поэта Вернера Бергенгрюна: «Замечание 

Вернера Бергенгрюна как раз об этом и говорит: „Писателю необходимо 

постоянно подвергать языческий мир христианскому преображению. 

Убожество многих христианских писателей происходит оттого, что им не 

хватало мужества и сил на это. Я признаюсь в том, что яляюсь христианским 

язычником“. [Berliner Hefte, Heft 5.]».213 Бергенгрюн говорит о христианском 

язычестве, определяя в самоощущении поэта тот же феномен, что и 

христианский гуманизм в антропологии, то есть соединение несоединимых 

категорий, возникшее как противовес отстраненной и самоуверенной 

христианской поэзии времен нацизма (примеры этому будут представлены в 

Главе I.2. на примере антологии «Прославление из глубины» (Lob aus der 

Tiefe)). «Христианскому писателю необходимо заботиться о своей душе, но, 

будучи писателем, он не должен быть духовником. Он возвращает утраченную 

веру, как раз когда кажется, что он ее теряет […]».214 Подобная игра с, казалось 

бы, парадоксальными понятиями описывает ни что иное, как исконно 

свойственное христианской литературе миссионерское призвание. Тем самым 

Шонинг задает тон в дискуссии о христианской литературе и самосознании 

писателя. 

Тему христианской поэзии продолжает известная еще в довоенный 

период писательница Элизабет Ланггессер (Elisabeth Langgässer, 1899-1950) в 

эссе «Возможности христианской поэзии сегодня».215 Об этом эссе будет 

сказано более подробно в последней главе. Ланггессер делает два акцента: на 

историчности христианскй поэзии и на ее особом духовном языке, опять-таки 

                                                
213 Ibid., S.13. 
214 Ibid, S. 14-15. 
215 Langgässer E. Möglichekeiten christlicher Dichtung heute // Hochland 1948/1949. München. S.244-252. 
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отвечая на распространенные обвинения в неисторичности и в отсутствии 

эстетической составляющей. Ланггессер утверждает, что христианская поэзия 

возможна только в истории и зависима от исторических событий, она в основе 

своей исторична. Христианская поэзия в своих истоках была частью литургии. 

Она, по мысли писательницы, была исполнением мистерии и в то же время 

выражением нового экзистенциального сознания (Existenzbewusstsein). Затем 

произошел перенос акцентов: спасительное действие мистерии превратилось в 

личностный акт индивидуального самоспасения (Selbsheiligung). 

Пневматический язык исчез из христианского пространства и с губ христиан – 

пневматическим стал язык современной мировой литературы. История 

прогресса в наше время снова становится историей спасения, считает 

Ланггессер. Время психологии прошло. Снова наступает время реальности 

человеческого духа с его собственными законами. Ланггессер пишет 

знаменитую фразу: «Снова пробил час духа, час взаимопонимания и духовного 

общенния, час церкви и языка церкви». Таким образом, Ланггессер принимает 

участие в дискуссии о «часе ноль», переиначивая его в «час церкви», а на 

дискуссию о новом языке отвечает утверждением о «языке церкви». Сугубо 

литератуная дискуссия превращается в богословскую.  

В чем же заключается особенность этого нового языка церкви? 

«Наступило новое время, которое принесло новый язык. Описать его 

невозможно, он говорит сам за себя. Мы с некоторым правом можем говорить о 

том, что этот язык в значительной степени отказался от всякой 

сентиментальности, что он, будучи носителем сущности, высказывает ее во 

всей наготе и безусловности, без попыток психологического истолкования. В 

этом языке дух становится совершенной реальностью, а реальность 

совершенным духом - Творец и Логос одновременно. Эта харизма нового языка 

подразумевает одновременно и содержание и форму. Он образует общину и 

живет только в общине. Пневматический язык по своей сущности темен, не по 

формально-эстетическим причинам, а потому что каждое мгновение 
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трансцендирует реальность»216. Тем самым Ланггессер, с одной стороны, 

обращается к голому, несентиментальному, субстанциональному языку новой 

деловитости периода после Первой мировой войны, продолжая традицию 

первого послевоенного периода. С другой стороны, она вписывает язык новой 

деловитости в христианский контекст, в котором «дух абсолютно реален, а 

реальность абсолютно духовна».   

Если стиль новой деловитости показывал, как человеку ориентироваться 

в изменившемся мире эпохи модерна, то Лангггессер предлагает радикальный 

отказ от исчерпавшего себя модерна: психологии, индивидуализма, истории, 

понятой как история бесконечного прогресса. Взамен этого Ланггессер 

предлагает новый роман, построенный по совершенно другим принципам. Как 

она пишет, христианский роман характеризует не фабула, а соотношение 

действующих друг на друга сил. А сцена, на которой разыгрываются события, 

представляет собой великий амфитеатр, в котором Бог и Сатана вступают в 

противостояние друг с другом. Фабула истории спасения всегда одна и та же: 

грех, благодать и спасение. Что же касается героев, то «эта биполярность – еще 

здесь, но уже там, эта способность обладания, не обладая, и эсхатологическое 

ожидание пришествия Христа – влияет как на пространственно-временной 

характер произведения, то есть на развитие сюжета, так и на 

взаимозаменяемость персонажей, которая происходит от их символического 

характера и позволяет им соединиться с тем архетипом, к которому они 

наиболее близки»217. Таким образом, религиозные идеи затрагивают не только 

литературу, но и теорию литературы. Теоретически обосновывается 

христианизация жанра романа. 

Писатель и литературовед Фридхельм Кемп в 1946 г. пишет в статье 

«Немецкая лирика до и после Второй мировой войны»218 об изменившейся роли 

поэта, констатируя его бессилие в современном мире:  

                                                
216 Ibid., S.251. 
217 Ibid., S. 252. 
218 Kemp F. Deutsche Lyrik vor und nach dem zweiten Weltkrieg. // Hochland 1946/47. S. 546-556. 
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„Сомнительным и угрожающим истинной самореализации представляется то 

обстоятельство, что к поэту снова возвращаются одна за другой обязанности 

пророка, волшебника, теолога, философа и в конечном итоге политика – те 

обязанности, которые в архаические времена принадлежали ему как 

посреднику между сакрально связанным обществом и управляющим им 

божественным началом. От этих обязанностей поэта освободил дух 

прогрессирующей секуляризации. И теперь они возвращаются к нему в том 

виде, в котором он в наше время никак не может им соответствовать, если 

только не начнет обманывать самого себя и самоутверждаться в том мифе о 

поэте, самонадеянная дерзость которого выглядит смешно и жалко в 

бедственном положении нашего исторического бытия. Ключевая фраза 

Кьеркегора о «лишь имманентной телеологии гения» одновременно содержит 

осуждение всяческих попыток в христианскую эпоху возродить миф о поэте 

как спасителе и избавителе. Слово поэта больше не может и не хочет быть 

словом спасения. Это не restitutio in integrum219, а in spe220. Оно не является 

действительностью и истиной (выражение о многих неправдах поэта сохраняет 

свою справедливость). Оно, скорее, проявляет себя по отношению к 

действительности или истине, и вид этого отношения - в надежде, изумленном 

благоговении и смирении страстной любви, - в конечном итоге и определяет 

значительность поэта»221.  

Кемп констатирует полную секуляризованность христианского мира, в 

котором поэт больше не может играть роль пророка, в котором миф о поэте 

больше не действует. При этом Кемп ссылается на слова Кьеркегора из его 

работы «Дела любви», где он критикует позицию романтиков по отношению к 

поэту как высшему священнослужителю. Кьеркегор формулирует: «Разница 

между гением и христианином следующая: гений – исключительное явление в 

области природы. Этого никто не может достичь сам. Христианин – 

                                                
219 Восстановление в целости. 
220 В замысле, в надежде, в будущем. 
221 Ibid., S. 547-548. 
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исключительное явление в области свободы, или точнее, обычное явление в 

области свободы, встречающееся исключительно редко, чем, однако, должен 

быть каждый из нас».222 Из этих слов Кьеркегора следует, что гений, то есть 

романтическое представление о поэте, является лишь имманентной 

телеологией, то есть гений существует по собственному внутреннему 

природному закону. Кьеркегор в этой работе противопоставляет 

романтическому представлению о поэте-гении христианина, над которым 

господствует Бог, и который соответственно действует не по собственной 

внутренней установке, а исходя из божественной воли. Кьеркегор 

действительно критикует романтический и в то же время глубоко языческий 

миф о поэте как спасителе: «[Поэт], будучи поэтом, не может быть 

христианином»223. «Как раз присутствие поэта в христианском мире и место, 

которое ему уделяется […], являются серьезным напоминанием о том, 

насколько глубоко мы живем ожиданием будущего и насколько легко 

поддаемся соблазну выйти за границы настоящего. В то время как провозвестие 

христианства до сих пор находило лишь скудный интерес, все внимательно 

прислушиваются к поэту, восхищаются им, учатся у него, очаровываются им. В 

то время как все моментально забывают, что говорил настоятель, как же 

внимательно и долго помнят то, что сказал поэт […]»224. Однако такому 

«ложному пророку» Кьеркегор противопоставляет истинного, христианского 

поэта. Сформулированные незадолго до смерти основные положения 

Кьеркегора о себе как христианском писателе и о назначении христианского 

писателя, переизданные в 1951 г., играли также немаловажную роль в 

дискуссии о назначении поэта.225 Этот текст был написан в 1848 г. – году 

больших перемен как в мире, так и в личной жизни Кьеркегора. Кьеркегор 

объясняет, что все его творчество может быть понято только в религиозном 
                                                
222 Kierkegaard S.Religion der Tat. Sein Werk in Auswahl. Leipzig: Alfred Kröner Verlag, 1930. S. 85.  
223 Kierkegaard S. Der Liebe Tun.  // Kierkegaard S. Gesammte Werke. 19. Abteilung. Düsseldorf, Köln: Eugen 
Diederichs Verlag, 1966. S. 53. 
224 Ibid., S. 54. 

              225 Kierkegaard S. Der Gesichtspunkt für meine Wirksamkeit als Schrifsteller. Eine unmittelbare Mitteilung. Meldung 
an die Geschichte. // Kierkegaard S. Gesammelte Werke. Bd. 10. / [Übers. v. A. Dorner ; Chr. Schrempf mit Nachw. v. 
Chr. Schrempf u. a.]. Köln: Eugen Diederichs Verlag, 1922. 
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аспекте, он изначально был религиозным писателем, а не писателем, 

совершившим переход от эстетического к религиозному. Центральной идеей 

своих произведений он считает бытие христианина в специфической ситуации 

«христианского мира, которое уверено в своем христианстве, на самом же деле 

является „приправленным христианством, рафинированным, эстетическим и 

интеллектуальным язычеством“. Для встречи с подобной путаницей в эпоху 

рефлексии и для приведения охваченного „чудовищным обманом чувств“ 

человека к истинному христианству, по Кьеркегору, недостаточно 

непосредственного провозвестия. Здесь, скорее, необходим непрямой, 

сократовский метод»226. Тем самым он утверждает, что христианскому 

писателю необходимо начинать с эстетической продукции. При этом 

эстетическое является не самоцелью, а обманом с целью, по примеру Сократа, 

привести человечество обманным путем к истине (hineinbetrügen). При этом он 

отрицает свою миссию воспитателя или апостола. Он тоже воспитан Богом и 

видит свою задачу только в том, чтобы быть «шпионом на службе высших 

сил», указывать на ложный путь христианства и вызывать интерес к истинному 

христианству. Возможно, именно на эту ложь поэта и на его «скромное» 

назначение в христианском мире указывает Кемп. 

В «Хохланд», как и во многих послевоенных журналах, были 

представлены также и художественные произведения. Там печатались среди 

прочих стихи Вернера Бергенгрюна, Поля Клоделя, Хорста Ланге, Ковентри 

Патмор, Оды Шефер, Конрада Вайса; рассказы Ивана Бунина, Хорста Ланге, 

Розы Планер-Петелин. 

Интересно, что наряду с признанными христианскими поэтами, такими 

как Бергенгрюн и Клодель, оказались Ланге (Horst Lange, 1904-1971), Шефер 

(Oda Schaefer, 1900-1988), Вайс (Konrad Weiß, 1880-1940) и Планнер-Петелин 

(Hedi Zöckler, она же Rose Planner-Petelin, 1899 -1969) с довольно сомнительной 

репутацией. Ода Шефер (с 1933 г. Ода Ланге) была женой Хорста Ланге, оба 

                                                
226 Kindlers Literaturlexikon. 3.Auflage. Stuttgart, Weimar: Verlag Metzler, 2009. In 18 B-de. Bd.9. S. 47. 
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они были членами Союза писателей Рейха (Reichsschriftummskammer) и 

публиковались в официальных нацистских органах. Кроме того, Хорст Ланге 

был членом Роты пропаганды Вермахта (Propagandakompanie der Wehrmacht), 

его романы были позитивно оценены в нацистской прессе, а в советской зоне 

его рассказ «Сигнальные ракеты» (Leuchtkugeln) был запрещен. Оба они 

дружили с Элизабет Ланггессер. В своем письме Вальдемару Гуриану от 

06.01.47 обиженная Ланггессер подробно описывает, как она во времена 

нацизма, будучи запрещенной сама, привела в издательство Claassen-

Govertsverlag Хорста Ланге, который стал активно и успешно печататься при 

нацистах. Став «президентом Культурлиги» и не получив от Клаасен 

желаемого вознаграждения, он, сопровождаемый проклятьями, ушел из этого 

издательстка к Дешу в Мюнхен. И после этой истории в январе 1947 г. Говерт, 

находящийся в Швейцарии, предлагает ему отдельный рабочий кабинет в 

Асконе. Возмущенная этим Ланггессер пишет своему издателю Клаассену по 

этому поводу недовольное письмо, несмотря на свою дружбу с Одой Шефер.227  

Конрад Вайс относился к линии политического католицизма, к консервативным 

правым, близким к национал-социализму. Его темы - «немецкое 

мировоззрение» и «германское начало». Изначально входил в редакцию 

«Хохланд», но в 1920 г. из-за обострившихся отношений с Карлом Мутом 

вынужден был уйти. Роза Планнер-Петелин, oна же Хайди Цеклер, жена 

издателя Пауля Цеклера, писала природную и региональную лирику, причем 

много публиковалась и при нацистах.      

Отдельного внимания заслуживают рецензии на художественные 

произведения, наиболее ясно демонстрирующие взаимопроникновение 

религиозного и литературного дискурсов. Так, например, в рецензии на 

довоенный роман Гертруд фон ле Форт «Папа из гетто» (Gertrud von le Fort. 

„Der Papst aus dem Ghetto“) историка и издателя Иды Марии Бауэр228 мы 

сталкиваемся исключительно с теологическим и содержательным анализом: 

                                                
227 Elisabeth Langgässer. Briefe 1924-1950. Düsseldorf, Claassen. 1990. Bd.2. S.611-612.  
228 Hochland. 46/47: Ida Maria Bauer. Das Werk Gertrud von le Forts.S. 72-80. 
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«„Справедливость может быть только в аду, на небе благодать, а на земле 

крест“. В этом высказывании вся философия истории и полная теодицея».229 

Все труды ле Форт рассматриваются с позиции христианской догматики и 

немецкой истории. Роман характеризуется как «победа над духом зла», 

«преодоление мира», «любовное единение людей как таинство», произведение 

ле Форт – «это исповедь нашего времени». И только в самом конце в одном 

предложении упоминается «образная сила языка» и «сила изображения 

представленных характеров». Явным образом совершается инструментализация 

литературного произведения для богословских целей. Анализ произведения 

подменяется назиданием.  

Интересной представляется интерпретация «Игры в бисер» Германа Гессе 

директором средней школы, писателем и учителем Лауренциусом 

Фрайбергером230. Именно за этот роман в 1946 г., три года спустя после 

публикации, Гессе получил Нобелевскую премию. Фрайбергер пишет: 

«Значительно время этого видения: в 1922 г. Романо Гвардини называет главу 

своей книги „О духе литургии“ „Литургия как игра“, а самой литургии 

приписывает элементы игры. В 1933 г. Бойтендейк публикует книгу „О сути и 

смысле игры“, Хейзинга издает в 1939 г. своего „Homo ludens“, а Герхард 

Куйява описывает в 1940 г. свои мысли об игре в мудрой и прекрасной тетради 

„Исток и смысл игры“. Наступило время раскрыть смысл игры для человека, 

время, когда голый эгоизм пытался свести нас до чистой функциональности, 

лишить религии, истинного культа, настоящего искусства и настоящей игры и 

обречь на бытие, в котором царит гротескный, но строго рассудочный ужас. 

Как раз в тот момент, когда в Германии пытались переделать homo sapiens в 

исключительно homo faber, ожидающего спасения только от государства 

термитов, таинственность игры напомнила мысль Платона [Leges VII 803 C D], 

что человек создан, чтобы быть игрушкой в руках Бога. Каждый должен 

                                                
229 Ibid., S. 73. 
230 Freyberger L. Hermann Hesses „Glasperlenspiel“ - ein  Bekenntnis zum Geist. // Hochland 1946/1947. S. 363 -368 
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проводить жизнь, играя в прекрасные игры[…]»231 Имеется в виду известное 

место из «Законов» Платона:  
Божество по своей природе достойно всевозможной блаженной заботы, 

человек же, как мы говорили раньше, это какая-то выдуманная игрушка бога, и по 
существу это стало наилучшим его назначением. Этому-то и надо следовать; каждый 
мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие 
игры, хотя это и противоречит тому, что теперь принято (VII 803с).  

Надо жить играя. Что ж это за игра? Жертвоприношения, песни, пляски, чтобы 
уметь снискать к себе милость богов, а врагов отразить и победить в битвах (803 е). 
 

Этот, казалось бы, довольно оптимистический и гимнический текст 

однако  перекликается и дополняется отрывком из „Законов“ III 2, 15, 31, 

представляющим игру в ином негативном ключе: 
Всемирная жизнь в полноте своей создает совокупность вещей. В процессе жизни 

она производит различные формы вещей и неустанно создаст эти красивые, изящные 
игрушки – живые существа. Армии, противостоящие друг другу, где люди, – эти 
смертные существа! – наступая в прекрасном боевом порядке, как бы исполняя 
пирриху, показывают нам, что великие человеческие деяния – всего лишь игра... Да, все 
происходит как на подмостках театра. Убийства, трупы, захват и разграбление городов! 
Все это не более чем смена костюмов и сцен, стоны и жалобы актеров. Ибо в нашем 
мире во всех жизненных событиях участвует не находящаяся в нас душа, а лишь 
внешняя человеческая оболочка, которая плачет, горюет и жестикулирует, играя свою 
роль в этом театре со множеством сцен, – на земле. Вот каково поведение человека, 
который умеет жить только в низшем, внешнем мире; он не знает, что, даже проливая 
слезы и принимая их всерьез, он играет. Только серьезный человек может серьезно 
относиться к серьезным вещам. Остальные люди – не более, чем игралища судьбы. Они 
принимают всерьез свои игрушки, они, не умеющие быть серьезными и не знающие, 
что сами они – лишь игрушки. Если ты играл с ними и с тобой случилась беда, знай, что 
ты играл с детьми, – и сними свою маску! Если играет Сократ, играет только его 
внешняя оболочка! (III 2, 15, 31).  
 

В рецензии не упоминается еще один крайне важный источник, для 

которого игра также является важной составляющей христианской жизни. 

Мартин Лютер в «Немецкой мессе и чине богослужения» (1526) говорит о 

важности детской игры для воспитания полноценных христиан. Интересно, что 

автор не ссылает на этот очевидно христианский текст, а делает акцент на 

Платоне. Таким образом, мы сталкиваемся с новой формой взаимодействия 

художественного и религиозного – христианизацией литературного, в данном 

                                                
231 Ibid., S. 364-365. 
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случае философско-литературного канона.Происходит не выстраивание нового 

христианизированного канона, а перекодирование общепринятого.  

В то время как автор поет гимн освобождающему действию игры, не 

дающему человеку превратиться в homo faber, значение игры у Гессе, как 

известно, двойственно. С одной стороны, это попытка сохранить умирающую 

культуру духа, с другой – игра неизбежно ведет к отрыву от реальности и 

потере действительности. Именно поэтому главный герой в конце уходит из 

Касталии, которая напоминает и «Государство» Платона и «Педагогическую 

провинцию» Гете, фигурирующую в «Годах странствия Вильгельма Мейстера».  

О языке романа Фрайбергер пишет следующее: «В своей взвешенной 

зрелости и растительной свежести он напоминает язык Гете».232 Гете в данном 

случае фигурирует как совершенный идеал и немецкой классики, и 

одновременно гуманизма, поэтому сравнение именно с ним является высшей 

похвалой. «Гетевскими в этом романе является строгость Германа Гессе по 

отношению к предательству духовных жизненных принципов, его мудрость, 

благочестие, благоговение и потребность в служении».233 Здесь мы 

сталкиваемся с характерной для послевоенного периода христианизацией Гете, 

к которому явно невозможно отнести определения «благочестие», 

«благоговение» и «потребность в служении». Перед нами еще одна интересная 

форма взаимодействия художественного и религиозного: христианизация не 

только на уровне литературного произведения, но и на уровне восприятия 

личности автора. «Писатель показывает нам путь выхода из нашего духовного 

распада и материальной нужды: „Но если бывает счастье и в беде, то оно может 

быть только духовным – обращенным назад, чтобы спасти культуру прошлого, 

обращенным вперед, чтобы с бодрой веселостью представлять дух в эпоху, 

которая иначе целиком оказалась бы во власти материи.“».234 И конечно, 

рецензия заканчивается дидактическим определением смысла романа для 

                                                
232 Ibid., S. 368. 
233 Ibid., S.368. 
234 Ibid., S. 368. 
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нашего времени, который состоит, с одной стороны, в возвращении к 

образованию, то есть к гуманистическому классическому образованию 19-го в., 

а с другой стороны, к бодрому и неунывающему поддержанию духа, то есть к 

игре в христианизированном платоновском понимании: беззаботной игре, 

потому что человек игрушка в руках Бога. Совершенно очевидно, что подобная 

бесконфликтная христианизированная интерпретация явно противоречила 

замыслу самого Германа Гессе.  

  Франц Йозеф Шонинг рецензирует двухтомное издание произведений 

Эйхендорфа, противопоставляя его глубокую христианскую позицию эстетству 

прочих романтиков: «“Лесной рог“ хочет передать таинственное звучание, 

пронизывающее творение, его голос, говорящий, не произнося ни слова, 

мистерию, ставшую мелодией». Лесной рог означает для Эйхендорфа тоску, 

Heimweh. При этом знаменательно, что характерное для романтиков понятие 

Sehnsucht Шонинг заменяет на Heimweh и именно в этом видит достоинство 

лирики Эйхендорфа. Если Sehnsucht означает беспредметную тоску, то 

Heimweh – это тоска по утраченной родине, дому, она подчеркивает 

экзистенциальную бездомность человека, что для послевоенного периода была 

намного более важно, чем беспредметная Sehnsucht. Таким образом, можно 

выделить очередную форму взаимодействия художественного и религиозного 

на уровне подмены ключевых понятий. Лесной рог Эйхендорфа Шонинг 

противопоставляет языческой флейте Пана: «В проникновенной флейте пана, в 

его песне о вечном возвращении раскрывается величие и трагедия мира, на 

котором еще не лежало узкой тени креста. Когда в полуденный час на кресте из 

неотесанного дерева истерзанный болью простонал «Свершилось!», флейта 

пана умолкла. Кто после этого часа продолжает на ней играть, «душой стремясь 

к стране греков», тот за современной действительностью взывает к иной, 

ушедшей. Эта флейта, сама того не зная, „романтична“, и ей необходима 

хорошо охраняемая эстетическая область искусства и истории искусства, чтобы 

не попасть в руки к павшим христианам, ложно именующих себя язычниками, 
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и не превратиться в пронзительную военную трубу. Этому учит недавнее 

прошлое».235 От флейты Пана проводится прямая параллель к фашизму. «С тех 

пор иной странный звук идет из глубин мира, одновременно жалоба и мелодия: 

вздох творения. В полдень оно вспоминает о вечере, а поздним вечером о заре, 

прекрасно зная, что утренняя и вечерняя заря возвещают о наступлении 

вечного дня и что его совершенное подобие – таинственная глубина земной 

ночи».236 Таким образом, лирика Эйхендорфа, прочитанная и осмысленная 

сквозь христианскую призму утешения и знания о жизни вечной, оказывается 

непосредственно противопоставленной фашизму и указывает иной путь.      

*** 

Одной из важнейших тем в «Хохланд» было переосмысление истории и 

исторической судьбы Германии в философском ключе. В 1946 г. появляется 

огромное количество литературы в Германии, посвященной вопросу, где 

началась ошибка в истории Германии и как она протекала, как найти новый 

путь.237  

В 1946 г. философ Альфред фон Мартин, рецензируя новую книгу 

Альфреда Вебера «Прощание с прежней историей», противопоставляет 

«секуляризованный иррационализм» Альфреда Вебера «трезвенному 

здоровью» швейцарского историка Якоба Буркхарда с его пониманием, что 

процесс секуляризации в Европе – это процесс распада, неостановимый без 

помощи религии. Мартин размышляет над уроками истории и тем 

«указателем», который выведет немецкую историю из кризиса, и приходит к 

выводу, что в мире без Бога человек лишен последней опоры: «Там, где кружат 

лишь силы судьбы […], посреди такого пандемониума человек превращается в 

шаткий образ». И далее Мартин завершает: «Учение об «иманентной 

трансценденции» (Якоб Буркхард) не может преодолеть нигилизма, то, что оно 
                                                
235 Schöningh F.J. Das Waldhorn Eichendorfs und die Flöte des Pan. // Hochland 1946/47. S. 378-380. – S. 379. 
236 Ibid., S. 380. 
237 Weber A. Abschied von der bisherigen Geschichte. Hamburg: Claasen  und Goverts Verlag, 1946; Meinecke F. Die 
deutsche Katastrophe. Wiesbaden: Eberhard Brockhaus Verlag, 1946; Ritter G. Geschichte als Bildungsmacht. 
Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1946; Schneider R. Der Mensch vor dem Gericht der Geschichte. Baden-
Baden:Verlag Hans Bühler jr, 1946; Degkwitz R. Das alte und das neue Deutschland. Hamburg: Claasen und Goverts 
Verlag, 1946.  
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одной рукой дает, забирает другой, потому что его метафизика не доходит до 

религиозного начала. Оно размывает границы между божественным и 

«сверхчеловеческим». Только ясное и позитивное отношение к Богу создает 

условия для ориентированного на четкие нормы отношения к миру и людям».238  

Хайнц Холдак в 1947 г. пишет о том, что необходима ревизия немецкой 

истории, причем в первую очередь не на рациональном уровне: «Какую роль 

будет играль историческое мышление в нашей культуре, сможет ли оно вообще 

добиться внимания в процессе эмоциональной и волевой реакции на угрозу 

нашего духовного и материального существования со стороны тоталитаризма, 

остается открытым. Во времена национал-социализма благодаря неповторимым 

обстоятельствам и на особо плодородной почве с необыкновенной силой 

развились волюнтаристские тенденции, подготовленные европейской, и прежде 

всего немецкой духовной историей, так что защита он них не может и, 

возможно, даже и не должна быть рациональной».239 В том же 1947 г. в своем 

романе «Доктор Фаустус» Томас Манн, размышляя над духовными причинами 

недавнего прошлого, приходит к выводу о том, что немецкое лютеранство 

явилось предвестником фашизма.  

В 1947 г. «Хохланд» печатает «политическое завещание» священника 

Пауля Симона240, где он предлагает политикам задуматься об истинном мире, 

чтобы не дать повода для новой войны. Георг Смолка в 1947 г. обращается к 

событиям Венского конгресса, когда побежденной была Франция, а одним из 

победителей Германия, и делает вывод о том, что отличало тех политиков от 

сегодняшних: «Они все находились еще в той традиции, в которой власть 

занимала отведенное ей место. Она была средством к цели, атрибутом, а не 

целью государства. Они жили в той традиции, в которой право принципиально 

стояло над властью, также и по отношению к побежденным. И они еще 

помнили ту Европу, которая когда-то называлась „христианским миром“, 

                                                
238Martin A. v. „Abschied von der bisherigen Geschichte?“ // Hochland 1946/47. S. 81-83. - S. 83. 
239 Holldack H. Zur Revision des deutschen Geschichtsbildes. // Hochland 1947/48. S. 201-215. S. 214. 
240 Simon P. Noch einmal am Scheidewege? // Hochland 1947/48. S. 18-36 
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подразумевая не только географическое понятие, с которым все они были 

связаны своей глубочайшей сутью – победители и побежденные».241 И главное, 

как считает Смолка, - это возвращение к глубоким корням Европы и всего 

человечества, которые выражены словами преамбулы актов Венского 

конгресса: «Во имя святейшей и нераздельной Троицы».  

И, наконец, еще одно любопытное осмысление истории и места 

христианина в ней мы встречаем в 1948 г. в рецензии Алоиса Гергена на книгу 

Эрвина Родериха фон Киница «Августин, гений Европы»242.243 Как считает 

автор, эту биографию отличает внимание к Августину как к человеку, 

стоящему в истории в момент кризиса и ищущего возможности действия в 

истории.     

Вывод: Таким образом, на примере журнала «Хохланд» можно 

констатировать многообразное и плодотворное соединение литературного и 

религиозного дискурса  с акцентом на историчности. Разрушенный национал-

социализмом облик человек приводит к необходимости нового гуманизма, 

переосмысления истории, нахождения истоков немецкой вины и путей выхода 

из тупика истории, в котором важная роль отведена христианскому поэту. При 

этом подчеркивалась историческая миссия поэта (Ланггессер), его 

укорененность в истории (Шнайдер). Программа христианского гуманизма 

подразумевала установление нового как литературно-эстетического, так и 

культурно-исторического канона. Также важно отметить, что в журнале на 

протяжении исследуемого периода происходил не диалог самостоятельных 

дискурсных форм, а взаимопроникновение и взаимовлияние различных 

дискурсов, при котором каждый из них отказывался от своих традиционных 

дискурсных границ и дискурсных правил. Формальное выражение этот 

феномен нашел прежде всего в равноправном соположении литературных и 

нелитературных текстов. 
                                                
241 Smolka G. Der Wiener Kongress. //Hochland 1947/48. S.37-55. - S. 55.  
242 Kienitz E.R.v. Augustinus, Genius des Abendlandes. Wuppertal: Abendlandverlag, 1947. 
243 Goergen A. Der Christ in der Geschichte. // Hochland 1948/49. S. 398- 400 
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Австрия 

В Австрии, как и в Германии, в первые послевоенные годы сложилась 

похожая ситуация с контролем и регулированием прессы союзными державами. 

Отличием было то, что если в Германии проводилась политика 

«перевоспитания» (re-education), то в Австрии это была более мягкая 

«переориентация» (re-orientation). Летом 1946 г.  в «Газетном указателе» 

(Zeitungsweiser), выпускаемом Центральной картотекой австрийских газет и 

журналов (Zentralkartei österreichischer Zeitungen und Zeitschriften), значилось 

более 400 наименований газет, журналов, агентств печати и новостей, 

появившихся с 1945 г. Год спустя, в августе 1947 г., в «Австрийском дневнике» 

(Österreichisches Tagebuch) говорилось о 800 названий зарегистрированной 

периодики в Австрии, «гигантской сумме, которая, если считать по отношению 

к количеству жителей страны, превышает количество периодики в США».244 В 

советской зоне до последнего момента очень внимательно следили за 

лицензированной прессой, в то время как западные союзники были довольно 

либеральны. Один из главных вопросов, обсуждаемых во всех австрийских 

журналах, - поиск идентичности. Образование, политика и искусство были 

основными тематическими областями австрийских послевоенных журналов.  

Основные австрийские журналы и периодические издания: «План» (Plan), 

«Башня» (Turm), «Серебряная лодка» (Silberboot), «Австрийский дневник» 

(Österreichisches Tagebuch), «Линкей» (Linkeus), «Бастион» (Bastei), «Бреннер» 

(Brenner), «Слово и истина» (Wort und Wahrheit). Ингрид Пфайфер, разбирая 

послевоенные журналы, отдает предпочтение левым журналам, таким как 

«План» и «Серебряная лодка», но при этом совсем не упоминает, например, 

«Бреннера», который был отнюдь не маловажен.  

                                                
244 Österreichisches Tagebuch, Wien, Jg.2 (1947), H.30, S.4. 
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В основе парадигмы, определявшей направление журналов, лежало не 

традиционное противоставление право/лево, радикальное/консервативное, как 

это произойдет в конце 1950-х гг., в ретроспективном осмыслении 

послевоенных событий245. Кроме того, политическое и эстетическое разделение 

на левых и правых довольно часто не совпадало в Австрии. В первую очередь 

было важно противопоставление австрийское/немецкое. Например, такой лево-

радикальный журнал как «Голоса современности» (Stimmen der Gegenwart) 

наряду с Целаном и Бахман публиковал поэтов христианского направления 

Буста (Christine Busta, 1915-1987), Лавант (Christine Lavant, 1915-1973), Стибила 

(Rudolf Stibill, 1924-1995), Кисслинга (Franz Kießling, 1918-1979). А журнал 

«План», в котором опубликовала свой знаменитый манифест член «группы 47» 

Ильза Айхингер, печатал в 1940-х гг. поэтов явно консервативного толка, таких 

как Буста, Сабо (Wilhelm Szabo, 1901-1986).  

  «Заголовки газет, девизы массовых собраний, проповеди с церковных 

кафедр, радиопередачи[…], то есть все те средства, которые побуждали 

анонимные народные массы к реакции, являются инструментами поджигателей 

войны - или спасителей мира», – это почти дословно мысль Карла Крауса. И 

христианский и радикальный лагерь считали себя в равной степени 

наследниками Крауса и «Факела».  

Хотя в 1960-х гг. Андреас Окопенко (Andreas Okopenko, 1930-2010), да и 

Ханс Вайгель (Hans Weigel, 1908-1991) утверждали, что в 1945-1946 гг. царило 

мутное болото и было невозможно никого собрать в группу - ни писателей, ни 

читателей, везде господствовала индифферентность, тем не менее по журналам 

создается обратное представление. Кипела оживленная дискуссия, в которой 

все были намного теснее связаны друг с другом, чем описывали потом. 

Писатели, позднее оказавшиеся в прямо противополжных лагерях, охотно 

реагировали друг на друга и вступали друг с другом в дискуссии.  

                                                
245 см. антологию: Aufforderung zum Misstrauen : Literatur, bildende Kunst, Musik in Österreich seit 1945 / hrsg. von 
Otto Breicha .../ Hg. Breicha O. Salzburg : Residenz-Verl., 1967 – 672 S. – о развитии австрийской литературы с 
1945 по 1960 гг. 
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Самым официозным религиозным журналом в Австрии была «Фурхе» 

(Die Furche). В ней поощрялось в основном эпигонство, подражающее 

довоенной традиции, а также велся активный поиск национальной 

идентичности при помощи обращения к национальной классике: Францу 

Грильпарцеру и Адальберту Штифтеру. Военная тематика либо вообще 

замалчивалась, либо упоминалась в крайней степени обобщения, как страдание 

и боль. Основной тенденцией было отгораживание от всего, что связано с 

фашизмом: Австрия не имеет к нему никакого отношения. Не предпринималось 

никакой попытки осмысления недавнего прошлого.  В первые послевоенные 

годы выходили статьи только о «новой Австрии», «новом голосе», «новом 

будущем» и т.д. Затем постепенно появляются статьи о Германии, о 

разрушенной экономике Германии, о книжном деле. Историческая перспектива 

определялась теперь по отношению к Швейцарии как идеальному 

демократическому государству, с которым всегда были крепкие связи. При 

этом в исторических статьях всячески подчеркивалось отсутствие каких-либо 

связей с Германии, с которой у Австрии  «испокон веков не было ничего 

общего». Германия, по убеждению австрийской прессы, навязала ей свое 

господство. Неоднократно цитировались знаменитые слова Лернета-Холения: 

«В действительности нам необходимо продолжить с того места, где нас 

прервали мечты одного безумца».246   

В «Фурхе» неоднократно подчеркивалась солидарность со Швейцарией. 

В 1948 г. был сделан упрек швейцарским издательствам, которые не 

закрывались во время войны и не были разрушены, в том, что они публикуют 

много лишнего и ненужного, в том числе порнографию. В качестве примера 

подобной порнографии был приведен роман Евы Браун. Речь идет о 

знаменитой фальсификации Луисом Тренкером (Luis Trenker, 1892-1990) 

пропавших в 1945 г. дневников Евы Браун-Гитлер. Сразу после войны Тренкер 

заявил, что получил в 1944 г. в Китцбюле лично от Евы Браун ее дневник. А в 

                                                
246 Lernet-Holenia A. Gruß des Dichters // Der Turm 1. Nov/Dez. 1945, S.109. 
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1945 г. ему были переданы записки в закрытом конверте в присутствии 

нотариуса. Впервые возникшие в 1947 г. слухи о возможной публикации 

дневников вызвали большой ажиотаж в прессе. При этом ходили также слухи и 

о возможной экранизации в Голливуде. Известно, что Тренкер уже в 1946 г. 

пытался продать манускрипт в Европе и США. Он обратился к немецко-

американскому агенту Паулю Конеру, американскому сценаристу Гезе Херцег, 

а также в швейцарско-американский кинопрокат и предъявил манускрипт нью-

йоркскому издательскому дому „Reynal & Hitchcock“, которое заказало 

экспертизу известному публицисту Хансу Хабе (Hans Habe, 1911-1977) и 

получило ее. Хабе открыто подтвердил в фервале 1948 г. аутентичность текста 

и поддержал публикацию. Он писал, что хорошо знает стиль письма Евы Браун 

и этот «полуграмотный, мелкобуржуазный, напыщенный и взбалмошный стиль 

писем» в дневнике вполне узнаваем. Также и записи Евы вроде того, что ей 

«нечего одеть», поскольку «Ади никогда не заботится о моем платье», 

свидетельствуют об их подлинности. Это поспешное заключение еще годы 

спустя являлось объектом насмешливых атак против Хабе. В виде книги текст 

вышел в 1948 г. сначала во Франции, Италии и Швейцарии, а затем в 1949 г. на 

английском и голландском языках.  

Замечание в «Фурхе» интересно тем, что обвинение бросается только 

издательствам нейтральной Швейцарии, опубликовавшим этот текст, а не 

издательствам союзных держав Франции и Италии. Кроме того, интересно, что 

единственный упрек к этому тексту – его порнографичность, без какого-либо 

упоминания того, что этот текст имеет прямое отношение к Гитлеру и написан 

его женой.  

  В «Фурхе» публиковалось много статей о том, как сделать государство 

человечным. С одной стороны, Австрия всегда была демократией подобно 

Швейцарии, с другой  – это древнейшая монархия, в отличие от Германии, 

которой ничего нельзя навязать извне, и даже язык у нее другой. Поощрялась 

поэзия, реставрирующая довоенную ситуацию. При этом темы и мотивы мало 
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чем отличались от того, что писалось в нацистскую эпоху: то же обращение к 

природе, к родному краю, к родной стране, повышенный патриотизм.  

Соединение литературного  и религиозного дискурса в Австрии будет нами 

подробно показано на примере журнала «Слово и истина» (Wort und Wahrheit) в 

рамках той же тематики, которая была рассмотрена в немецкой прессе.  

«Слово и истина» (Wort und Wahrheit) - ежемесячный «журнал по 

религиозным и культурным вопросам», как гласит подзаголовок, выходящий во 

Фрайбурге и Вене в издательстве «Гердер» с 1946 по 1973 гг., то есть вплоть до 

смерти его основателя священника Отто Мауэра (Otto Mauer, 1907-1973). 

Журнал являлся одним из четырех католических периодических изданий, 

выходящих в издательстве «Гердер»: «Великое решение» (Der grosse Entschluss) 

- ежемесячный журнал для активных христиан (мирян), «Свет жизни» (Licht des 

Lebens) - ежемесячный журнал для католичек, и, наконец, «Перемена» (Die 

Wende) - газета католической молодежи Австрии. Таким образом, «Слово и 

истина» являлся журналом, предназначенным для четвертой группы – 

католических интеллектуалов. В послевоенное время он представлял собой 

одну из интереснейших платформ литературного «христианского авангарда», 

одновременно пытаясь вернуть австрийскую идентичность  к ее католическим 

истокам. 

Для журнала характерна тенденция преодолевания дискурсивных границ 

между теологией и литературой с настойчивостью, удивительной даже для 

послевоенного периода.  Это касается прежде всего первой декады издания и 

затем постепенно теряется к концу 1950-х гг. Подобное смешение дискурсов 

мы можем наблюдать в 1959 г. у Гизберта Кранца в «Христианской литературе 

нового времени» с его специфическим определением христианской литературы. 

В то же время говорится и о «теологической эмиграции» в немецкоязычной 

литературе (Макс Бензе). Данное определение ясно демонстрирует, что в 

литературе доминирует теологический дискурс, что и будет показано далее. В 

этой связи возникают следующие вопросы и соответственно формы 
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взаимодействия художественного и религиозного: должно ли литературное 

слово подтверждать слово теологическое? Используется ли литература в 

качестве средства для теологического наставления? Или же литературное слово 

должно быть объяснено через  слово теологическое? Расшифровывает ли 

теология литературу? Вступает ли она в конкуренцию с литературоведением 

или же заступает на его место? 

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть следующие пункты: 

взаимоосвещение с помощью редакторской композиции, теологический 

дискурс в литературе, истинное vs неистинное слово в обоих дискурсах, 

теологический комментарий к художественному тексту. 

Взаимоосвещение с помощью редакторской композиции 

Первую тетрадь открывает стихотворение «Человечество» Георга Тракля 

(„Menschheit“, Georg Trakl), затем следует «Человек и истина» Августина, далее 

введение Адальберта Штифтера к сборнику «Разноцветные камни» („Bunte 

Steine“, Adalbert Stifter). Подобное построение является программным в смысле 

открытого признания высокого канона, то есть того, что и в литературе и в 

теологии является бесспорным и не имеет никакого отношения к событиям 

недавнего прошлого.  

Стихотворение Тракля было написано в 1912 г. в Зальцбурге после того, 

как он отслужил в Инсбруке в должности военного провизора при аптеке 

гарнизонного госпиталя. Первая публикация состоялась в католическом 

журнале «Бреннер» у лучшего друга и одновременно главного издателя 

«Бреннера» Людвига фон Фикера (Ludwig von Ficker, 1880-1967). Название 

«Человечество» сразу же задает универсальную перспективу. «Над огненною 

бездной род людской»247 - изображает человечество перед лицом радикальной 

деформации, под угрозой совершенного уничтожения. Такое представление о 

тотальной всепоглощающей войне уже тогда носилось в воздухе. Вторая строка 

«Там лязг мечей, шеломы ратей черных» („Ein Trommelwirbel, dunkler Krieger 

                                                
247 Здесь и далее цит. в переводе О. Бараш:  
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Stirne“) разоблачает обезличенный антигуманный мир людей-машин. «Туман 

кровавый, барабанный бой, отчаянье и ночь на лицах скорбных» („Schritte durch 

Blutnebel, schwarzes Eisen schellt, Verzweiflung, Nacht in traurigen Gehirnen“) – 

краски всеобщего уничтожения все более сгущаются. И, наконец, последняя 

строка первой строфы называет причину падения человека: «Тень Евы, пурпур 

злата и разбой» („Hier Evas Schatten, Jagd und rotes Geld“). Этой библейской 

картиной искушения, но также и агрессии и насилия заканчивается первая 

строфа стихотворения. Во второй части представлена противоположная 

картина. Автор обращается к истории страстей Христовых, описанных в Новом 

Завете248. «Архетипические представления транспортируют элементы 

коллективного сознания с особой выразительностью, которая далеко выходит 

за границы религиозной трактовки».249 «Тайная Вечеря» с пророчеством 

предательства, «сон» учеников на Масличной горе и «Фома неверущий» 

являются «открытыми поэтическими суррогатами». Как пытается доказать Тео 

Бук, конец стихотворения с сомневающимся Фомой не является негативным в 

общепринятом христианском смысле, а скорее позитивным. Фома – 

единственный, кто открывается действительности страдающего и умирающего 

человечества. На уровне текста происходит включение библейского 

содержания в художественный дискурс и его трансформация, в результате 

которой библейские образы получают иное прочтение. В любом случае, 

стихотворение являет собой тревожную мрачную картину человечества. 

Интересен в этой связи тот факт, что когда группа нидерландского 

сопротивления во время немецкой оккупации 1944 г. в Гронингене 

распространила это стихотворение на листовках, инициатор этой идеи был 

арестован и казнен. И хотя этот факт наверняка не был известен редакции 

                                                
248 Час вечери: лучом пронзен туман. 
Хлеб и вино святым молчаньем живы. 
И собрались двенадцать тех, кто зван, 
И вновь кричат, уснув в тени оливы. 
Касается Фома перстами ран.  
249 Buck Th. Zu Georg Trakl Gedicht „Menschheit“ // Austriaca. 2008. 32-33. S. 191. 
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журнала, можно тем не менее утверждать, что этот текст стал австрийским 

национальным антивоенным гимном.     

Также, как и стихотворение Тракля, выстроен весь первый номер журнала: 

через отчаянье, ночь и крест к Воскресению. В Содержании мы видим 

следующие тексты: Йорис-Карл Гюисманс. «Распятие» (Joris-Karl Huysmans, 

„Crucifixus“); Цено фон Верона. «Пасха» (Zeno von Verona, „Ostern“); Алоис 

Демпф. «Надежда на ясность» (Alois Dempf, „Hoffnung auf Klarheit“); 

Вильгельм Сабо. «Нежданно после долгих лет, Масличная гора» (Wilhelm 

Czabo, „Plötzlich nach langen Jahren, die Ölbergnacht“); и, наконец, Шарль Пеги. 

«Надежда» (Charles Peguy, „Die Hoffnung“).  

Что касается популярности Тракля в послевоенный период, то 

установлено, что между 1945 и 1953 гг. его стихотворения достигли 

абсолютного пика популярности. Между 1933 и 1945 гг. были опубликованы 17 

стихотворений в 12 антологиях. Между 1945 и 1953 гг. вышли 104 

стихотворений в 22 антологиях.250 «В 1946 г. Людвиг фон Фикер выбрал для 

возобновившего свою деятельность «Бреннера» следующие стихотворения: 

«Западноевропейская песнь», «Весна души», «Песнь усопших» 

(„Abendländisches Lied“, „Frühling der Seele“, „Gesang des Abgeschiedenen“), т.е. 

стихи, в которых наиболее четко присутствует мотив Воскресения. Тем самым 

он вписывает поэта в определенную схему эсхатологического толкования 

истории»251. «Прежде всего в Тракле видели […] „фенотип гибнущей Европы 

либо в эсхатологическом, исполненном надежды аспекте христианского 

толкования, либо в вопрошающем аспекте философии экзистенциализма“»252. 

Первый аспект представлен в журнале «Слово и истина», где можно выделить 

еще одну форму взаимопроникновения религиозного и художественного: 

                                                
250 См.: Hinze D.O. Wandlungen des Trakl-Bildes: zur Rezeptionsgeschichte Georg Trakls. Vollst. zugl.: Washington 
Univ., Diss., 1972. S. 104f, 118; Ritzer W. Neue Trakl-Bibliographie. Salzburg : O. Mueller, 1983. – 391 S.  
251 Methlagl W. Wirkung und Aufnahme des Werkes von Georg Trakl seit dem Ersten Weltkrieg. // Londoner Trakl-
Symposion / hrsg. von Walter Methlagl und William E. Yuill. Salzburg, 1981. S. 25.  
252 Ibid., S. 26. 
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христианизация художественого текста в результате его соположения с 

другими христианскими текстами.  

Вторым в журнале идет отрывок из седьмой и десятой частей «Исповеди» 

Августина Блаженного в переводе Карла Штробля (Karl Strobl, 1908-1984). 

Седьмая часть у Августина завершает историю его обращения и рассказывает о 

новом человеке, в которого превратился старый грешник. В этой части 

курсивом выделено одно предложение: «За его грехи держишь ты человека в 

строгости, и мою душу ты распускаешь, как паутину»253. Конечно, это звучало с 

новой актуальностью в 1946 г., когда еще мало кто в Австрии отваживался 

говорить о вине. Десятая часть посвящена Богопознанию: «Где я нашел тебя, 

так что смог познать тебя, если не в тебе, надо мной?»254 После глубокого 

разочарования в человечестве Георга Тракля, что является одновременно и 

важнейшим гимном сопротивления, следует классический текст из патристики, 

где ясно говорится о возможности преодоления величайшего греха и 

глубочайшего отчаяния.  Неоднозначное художественное слово корректируется 

однозначным теологическим дискурсом. 

В программном предисловии к «Разноцветным камням» Штифтера, 

который идет третьим в номере, читаем следующее: «Если же кто-то тянет к 

себе всякую вещь, в которой нуждается, если он нарушает условия 

существования другого, то возвышенное в нас приходит в ярость, мы стараемся 

помочь слабому и униженному, мы восстанавливаем то состояние, при котором 

каждый может существовать наравне с другим и идти своим путем, и если мы 

поступили именно так, то ощущаем удовлетворение, мы чувствуем себя 

возвышенней и сердечней, нежели когда каждый из нас сам по себе, мы 

чувствуем себя единым человечеством. Существуют некие силы, которые 

участвуют в сохранении человечества как единого целого и которые не могут 

быть ограничены единичными усилиями, и более того, ограничивают их 

                                                
253 Augustinus. Mensch und Wahrheit. // Wort und Wahrheit. Wien, 1946. H.1. S. 2. 
254 Ibid., S.2. 
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самих»255. Здесь также, как и в стихотворении Тракля,  мы видим призыв ко 

всему человечеству, человечеству перед лицом Бога. Это также характерная 

тема для первых послевоенных лет, когда вместо единичного человека 

неожиданно заговорили о человечестве, о первородном грехе и изначальной 

испорченности человеческой природы, которая именно по этой причине – 

естественный вывод - впала в грех национал-социализма.  

Таким же образом решается и проблема коллективной и индивидуальной 

вины: виноваты оказываются все, а потому не виноват никто конкретный. С 

другой стороны, призыв к человечеству как к единому целому – это и призыв к 

единению перед лицом катастрофы, перед лицом всеобщей разрухи – не только 

внешней, но, в первую очередь, внутренней. Национал-социализм полностью 

разрушил традиционные антропологические представления, основу единичного 

человека. Отсюда пока еще бессознательная попытка поиска новых 

антропологических корней – в человечестве как целом.    

Еще одна важная идея у Штифтера: «С подъемом человеческого рода 

происходит то же, что и с его упадком. У народов в состоянии упадка сначала 

пропадает чувство меры. Они растрачивают себя на единичное, слепо 

набрасываются на маловажное и недалекое, относительное они предпочитают 

всеобщему и безусловному; затем они начинают искать наслаждений и 

чувственности, пытаясь удовлетворить свою ненависть и зависть по 

отношению к соседу, их искусство становится все более однобоким, в нем 

описывается только одна точка зрения, затем оно становится бессвязным, 

противоречивым. Их интересуют только фантастика, чувственные 

раздражители, волнующее и захватывающее и, наконец,  аморальность и порок. 

В религии все внутреннее содержание уходит во внешние формы или же 

превращается в буйный фанатизм, исчезает разница между добром и злом, 

каждый презирает единое целое и следуют только своим желаниям и 

порочности. И затем целый народ становится жертвой либо внутреннего хаоса, 
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либо внешнего, еще более дикого, но и более сильного врага[…]»256. Этот текст 

настольно ясен сам по себе и может восприниматься как пророчество будущего 

национал-социализма, что он более не нуждается не в каком дополнительном 

комментарии. В то же время в выборе именно этого текста можно усмотреть 

бессознательную (или сознательную?) попытку отделить Австрию от того, что 

происходило в Германии, поскольку очевидно, что австрийский классик 

описывает не собственный народ, а, скорее, пророчествует именно о Германии, 

которая в своей однобокости и эгоцентризме разрушила жизнь мирного соседа - 

довольствующейся малым Австрии. Именно там вместо фанатизма 

господствовала религия, а вместо возвышенной поэзии «безобидные» тексты 

(так Штифтер характеризовал свои тексты). 

Для издателей в этом тексте важна была, в первую очередь, ясность языка 

и мысли, при которой не было необходимости в дополнительных разъяснениях 

и комментарии.  

По этому же принципу выстроена и структура журнала, в этом суть слова, 

ориентированного на истину, – оно должно быть ясным. Ясное слово 

соответствует духовной «ясности». Таким образом, можно говорить о 

выработке христианской поэтики, в основе которой лежит императивное, 

«монологизированное слово». Программным примером этой идеи может 

служить статья Алоиса Демпфа «Надежда на ясность» (Alois Dempf, „Hoffnung 

auf Klarheit“). Демпф ищет пути выхода из «третьего гуманизма»257, как 

«фашистского политизированного чистого гуманизма без христианства»258, и 

находит их в ясности христианской ортодоксии: «это означает ясность 

метафизически обоснованной правоверности в совокупности с нравственной 

верностью и мистической глубиной»259. «Надежда на ясность исполнится, когда 

вся гармония макрокосмоса будет заново познана из целостного микрокосмоса, 
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и „большой“ и  „малый“ человек снова примирятся в благодати, свободе и 

любви»260.  

Истинное vs неистинное слово в обоих дискурсах 

Отто Мауэр, названный уже при жизни «искусствоведом-теологом» 

(„Kunsttheologe“)  (что созвучно определению Ханса Урса фон Бальтазара как 

«литературоведа-теолога» в Швейцарии), развивает в своей программной 

статье «о метафизике изобразительного искусства» в «Слове и истине» 1946 

г.261 идею, близкую Игнацу Цангерле в его статье «О назначении поэта»262 в 

первом послевоенном номере «Бреннера»: искусство не должно приукрашать и 

тем самым фальсифицировать действительность, оно должно нести истину. Его 

цель – изображение прекрасного, а тем самым этического. «Истинное 

произведение искусства несет в себе очищающий потенциал. В нем ясно 

отображается мировая гармония, а его моральный пафос придает ему 

религиозный, священный статус»263. «Красота состоит не только из 

формальных […] пропорций, она прежде всего стоит на онтологическом 

фундаменте, существование которого одновременно избавляет от опасности 

быть истолкованной как субъективное ощущение наблюдающего. Красота –  то 

грандиозное сияние, то великолепие, с помощью которого познающему 

раскрывается истина и благо: Splendor veritatis»264. Мауэр полемизирует с 

классицистическим каноном прекрасного, в котором за поисками идеального и 

«лучшего мира» теряется реальность, и противопоставляет ему христианский 

канон красоты, истины и реальности.  

Если критика языка, характерная для послевоенного времени, либо 

сильно редуцирует вследствие недоверия к языку возможность позитивного 

высказывания (Ильза Айхингер),  либо еще более радикально провозглашает 

отказ от языка (Целан, Адорно), апофатика которого свидетельствует скорее о 
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беспомощности, то Мауэр стремится противостоять секуляризации слова и 

вернуть ему истинную глубину через соединение с Логосом, через позитивное, 

катафатическое высказывание. Иначе говоря, Мауэр вырабатывает принципы 

христианской поэтики.  

Штифтер также дискутирует с эмфатическим пониманием «слова» по 

отношению к поэзии: «Искусство представляется мне делом настолько 

возвышенным и благородным, как я уже говорил в другом месте, после религии 

самым возвышенным на земле, что свои произведения я никогда не считал 

поэзией и никогда не осмелюсь их за таковые принимать. В мире очень мало 

настоящих поэтов, это возвышенные жрецы, благодетели рода человеческого. 

Лжепророков же всегда много»265. В контексте послевоенного периода эти 

слова Штифтера приобретают иной актуальный смысл. После фашизма стало 

необходимо новое определение художественной литературы („Dichtung“), 

которое бы заменило мифологически перегруженное определение, 

господствующее во времена национал-социализма. В этом смысле также 

используется и формула, заложенная в названии журнала «Слово и истина», 

которая подразумевает очищающее объединение литературы и теологии. Таким 

образом, в основу журнала положено понятие христианской литературы, 

проходящее через христиански ориентированный литературный канон и 

религиозную беллетристику современности вплоть до теологических текстов 

Бальтазара, Любака и др.  

Программа непосредственно самого журнала освещена в статье «Слово и 

истина» 1946 г. Карла Штробля как одного из главных редакторов. В ней, в 

первую очередь, приводится теологическое обоснование заложенной в 

названии журнала идеи: «Божественное Слово не только охватывает всю 

полноту истины, но и само является истиной. В словах Христа, Богочеловека, 

становится видимой новая пневматологическая связь  между словом и истиной. 

Ясное, очевидное слово, данное человеку природой, будучи направлено к 
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божественному Слову, Логосу, становится прозрачным»266. Отсюда выводится 

и особая христианская эстетика, которой продиктован выбор текстов в 

журнале: «Слово поэта, которому удается представить истину так, что она 

вспыхивает в лучах красоты, также имеет значение и для христианства». 

Статья Штробля состоит из 7 частей:  

1. „Безответственный говорящий и недоверчивый слушатель глубоко 

ущербны в своей человечности»267. Тем самым слово вводится как 

антропологический компонент, речь идет не просто о слове самом по себе, а о 

диалогическом слове. Безответственное слово разрушает не только того, кто 

говорит, но и того, кто слушает, поскольку человек открыт и восприимчив к 

чужому слову. Здесь неизбежно вспоминается знаменитая работа теолога Карла 

Ранера «Внимающий слову», вышедшая в 1941 г.268 В этом центральном для 

антропологии Ранера тексте говорится о том, что человек неизбежно 

оказывается перед откровением Бога в истории и способен его воспринять. 

Концентрируясь на человеке как метафизическом существе, Ранер 

вырабатывает контуры теологической антропологии, в которой человек 

понимается как открытый и восприимчивый к Божьему откровению субъект.  

2. «Внимающий и читающий слово – прислушиваясь к одной лишь 

истине – должны обладать критическим умом»269. Критическое отношение к 

слову и различение духов было также программным требованием Ильзы 

Айхингер в ее знаменитом «Призыве к недоверию»270.  

   3. Слово христианина, как отчасти уже цитировалось выше, определяется 

следующим образом: «Божественное Слово не только включает в себя всю 

полноту истины, но само есть истина. В словах Христа, Богочеловека, 

становится видима новая пневматологическая связь между словом и истиной. 

Ясное, очевидное слово, данное человеку природой, будучи направлено к 
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божественному Слову, Логосу, становится прозрачным»271. Программа 

Айхингер реализуется здесь в совершенно ином, христианском ключе, 

поскольку недоверие может быть преодолено только Божественным, а не 

человеческим словом, которое не только несет в себе истину, но и само 

является истиной. Тем самым определена та точка, в которой расходятся 

критика языка, какой она предстает в «Плане», и поэзия из христианской 

перспективы, близкая «Бреннеру». 

Сформулированное таким образом самоопределение журнала не осталось 

без критики. Бруно Фрай полемически называет свою статью в «Плане» от 1947 

г. «Слово и действительность» в противоположность «Слову и истине», 

противопоставляя действительность истине. Слова должны прежде всего 

соответствовать действительности: «Религиозные войны 16-го века велись не 

ради словесных истин, а ради политических реальностей»272. 

4. «Истинное слово», считает Штробль, противоположно анонимности в 

широком смысле слова: «Она [анонимность] свойственна современному 

властолюбивому человеку […]. Никто не хочет нести ответственность за свои 

слова как отдельная личность, каждый пытается спрятаться за какой-нибудь 

функцией, чем-то безличным, какой-нибудь высшей властью»273. Анонимность 

редуцирует человека до функции. То же касается и анонимности в 

христианской жизни: «Для многих стало привычным скрывать свое отношение 

ко Христу и его учению – либо в виде внеконфессионального поведения, либо 

умалчивая свою принадлежность к той или иной церкви». Штробль тем самым 

открыто заявляет о католической, а не общехристианской специфике журнала.  

5. «Наряду с актуальным и современным, в журнале найдут свое 

отражение также христианские и гуманистические произведения прошлого 

вместе с их критическим разбором. Утешение и поучение одинокому человеку 

современности придет в полноте из свидетельств прошлого»274. Штробль 
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эксплицитно утверждает то, что мы пытались доказать, анализируя первый 

номер журнала, то есть функцию обращения к политически неприкосновенным 

классическим текстам из литературы и теологии.  

6. „Задача [католика] сопоставлять естественные события со 

сверхъестественными и открыто говорить об этом, так как видеть и говорить об 

этом может только он. Он управляет вечными таинствами, а потому в 

обращении со словом несет высшую ответственность»275. Здесь 

предпринимается характерная для всех католических журналов попытка выйти 

за границы актуального и естественного в сферы вечного и вневременного. При 

этом становится ясным специфически католическое понимание призвания 

поэта как «управляющего вечными таинствами», то есть „poeta vates“, 

провозглашающего высшее слово. Подобная ориентация сильно отличает 

«Слово и истину» от «Хохланд», в котором особое внимание уделяется статьям 

по истории.  

7. В конце Штробль обращается к словам Карла Мута, сказанным в связи 

с 25-летним юбилеем «Хохланд»: «В начале была – программа, цель, 

желаемое». Таким образом, несмотря на указанные различия, Штробль 

пытается вписать «Слово и истину» не только в общехристианский и 

общекатолический контекст, но и установить конкретную связь с «Хохланд». 

Вернее, Штробль хотел учредить «Слово и истину» в качестве австрийского 

пандана немецкой католической «Хохланд».   

 

Истинное слово как общая точка встречи и общий источник 

Принадлежность к «истине» и христианству являлась для редакции 

намного более важным принципом, нежели обще-эстетические критерии, 

вследствие чего в журнале выработался своеобразный христианский 

литературный канон, где наравне со Штифтером и Кафкой были опубликованы 
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Паула Прерадович (Paula Preradović, 1887-1951), Феликс Браун (Felix Braun, 

1885-1973) и Вильгельм Сабо (Wilhelm Szabo, 1901-1986). 

В тесной связи с этими литературными текстами, без выделения какой-

либо дискурсивной границы, «Слово и истина» публикует многочисленные 

статьи Nouvelle Théologie - Шарля Пеги (Charles Péquy, 1873-1914) Жана 

Даниэлу (Jean Daniélou, 1905-1974), Ива Конгара (Yves Congar, 1904-1995), 

Анри де Любака (Henri de Lubac, 1896-1991) и Карла Ранера (Karl Rahner, 1904-

1984), а также отцов Церкви, таких как Августин, Иоанн Хризостом и т.д.  

Обновление теологии, до сих пор максимально удаленной от реальной 

жизни, было необходимым ответом на требования современности. Программа 

этого обновления заявлена в статье Жана Даниэлу276 «Современные 

направления религиозной мысли». Даниэлу считает, что необходимо 

возвращение к истокам, к Библии и Отцам Церкви, для того чтобы найти 

верный ответ на требования современности. В центре современной мысли 

стоит понятие истории, полностью утраченное томизмом, но характерное для 

патристических систем Иринея, Оригена и Григория Нисского, поскольку, по 

мнению Даниэлу, «норвежский теолог Молланд установил, что понятие 

„образа“ служило у Отцов Церкви той же цели, что и понятие „эволюции“ 

нашим современникам: оно позволяло мыслить исторически!»277 

Необходимо обновление во всех областях – библеистике, патристике и 

литургике, считает Даниэлу. К тому же важен контакт с современной мыслью и 

жизнью. Марксизм, с одной стороны, и экзистенциализм, с другой, являются 

двумя важнейшими собеседниками современной теологии, которым она должна 

соответствовать своими ответами. А потому теологии необходимо прийти к 

новому определению истории и освободиться от представления, что 

«единственной целью спасения является приведение человека к его 

изначальному состоянию, и лучше всего было бы, если бы вообще ничего не 
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происходило и все застыло бы в изначальной неподвижности»278.  Теология 

должна быть тесно связана с духовностью и объяснять современному человеку 

смысл его жизни.  

Ту же программу развивал в Швейцарии теолог Ханс Урс фон Бальтазар. 

Теологическое обновление было международным движением, а потому  именно 

от него, а не от искусства, ожидали истинного обновления. Это и является 

центральным пунктом программы «Слова и истины», чем объясняется 

своенравное размещение преимущественно французских теологов рядом с 

преимущественно немецкоязычными авторами в журнале. Большое количество 

французских теологов и отцов Церкви, с одной стороны, соответствовало идее 

«возвращения» к истокам, с другой стороны, должно было сигнализировать 

интернационализм и предотвращение провинциализации с австрийским 

уклоном.  

Теологический комментарий к художественному тексту 

Отто Мауэр комментирует две притчи Кафки - «Императорская весть» и 

«Стук в ворота». В первой рассказывается о том, как умирающий император 

передает посланнику некую весть, чтобы тот передал ее «тебе, единственному, 

жалкому подданному», а посланнику так и не удается ее донести. У него на 

пути возникают все новые и новые преграды – люди, дворцы, «и так далее 

сквозь тысячелетия». «Никто не может прорваться сквозь них и уж тем более с 

вестью мертвеца»279. Перед нами притча, пересказывающая евангельское 

событие из перспективы экзистенциалистского трагизма. Император мертв, и 

весть никогда не будет передана. Не случайно сразу за этой параболой следует 

другая, которая была еще более непосредственно связана с современностью. В 

«Стуке в ворота» рассказывается о брате и сестре, возвращающихся домой. По 

пути сестра ударяет (а может быть и нет) в ворота крестьянского двора. В ответ 

на это брата тут же берут в плен в этом дворе и осуждают - без вины, но и без 

«возможности оправдания». «Бросается в глаза, - замечает исследовательница 

                                                
278 Ibid., S. 105. 
279 Mauer O. Kommentar zu zwei Parabeln von Franz Kafka. S. 31 // Wort und Wahrheit. Heft1. Wien, 1946. 
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Ингеборг Шольц, - насколько в литературе о Кафке обойдена вниманием 

именно эта новелла, хотя она, по нашим представлениям, содержательно и 

формально может являться моделью всех кафкианских рассказов»280. Эта 

притча дает Отто Мауэру повод высказаться на очень актуальную тему вины, 

«возможной вины», «коллективной вины», которую он решительно 

отвергает281. Кафка говорит об общей вине брата и сестры как о чем-то 

естественном, при этом намекается и на принципиальную взаимозаменимость 

людей, поскольку всадники удовлетворяются братом вместо «виновной» 

сестры. Ингеборг Шольц трактует истинную вину брата как «рассеянность», 

как «фатальный недостаток сосредоточенности мыслей на «главном»282. «Нет 

более страшной вины, которую мог бы совершить человек, по мысли Кафки, 

чем идти навстречу несчастью с такой искрящейся легкомысленностью»283. 

«Время вместо протяженности концентрируется в одной точке»284, 

интерпретирует Шольц как литературовед, то есть оно обретает «неимоверный 

вес неповторимости и окончательности» «вечного мгновения, в котором 

сходятся все времена». Мауэр же в своей собственной теологической 

терминологии говорит об «эсхатологии Я».  

  Хотя Мауэр описывает литературное произведение, он, тем не менее, 

использует в описании исключительно теологические категории: «Вопрос о 

спасении пропущен, Кафка избегает его из-за его тщетности и даже 

недопустимости»285. Для сравнения возьмем анализ текста Ингеборг Шольц 

1981 г., совершенно иное прочтение Кафки, в котором Шольц утверждает, что 

ключевое слово и разгадка всей истории в двойной функции «нар» в 

крестьянской избе, на которых сидит заключенный и которые одновременно 

являются «операционным столом». И хотя человек на них оказывается 

совершенно беззащитен, все же именно здесь возможно исцеление. Юрт Беат 
                                                
280 Scholz I. Die Thematik von Schuld und Strafe in Kafkas Erzählung „Der Schlag ans Hoftor“. S. 150 // Literatur für 
Leser.1981, №3. 
281 Schuld ist individuell! „Kollektivschuld“ ist ein Nonsense. (O.M.) // Wort und Wahrheit. Wien, 1947. Heft 3. S. 179.  
282 Scholz I. Op.zit., S. 152. 
283 Ibid., S. 153.  
284 Ibid., S. 153.  
285 Mauer O. Kommentar ..., S. 33. 
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Хонеггер говорит о концепции наказания у Кафки: «Вина держит виновного в 

плену. Нет никакого выхода из этого. И только суд может привести к 

освобождению и дать возможность новых свободных отношений […]»286. Или 

же как Кафка сам формулирует в другом месте: «Страх и боль принесли ему 

избавление (Erlösung)»287. Вывод из этого формулирует Ингеборг Шольц: «Если 

надежда на освобождение от суда не потеряна, то не будет ни милости ни 

спасения»288. Этот сложный, но типичный для Кафки парадоксальный ход 

мысли полностью нивелируется Отто Мауэром, и это не случайно. Идея 

наказания, без которого невозможно спасение, с одной стороны, хорошо 

вписывалась в то время с его многочисленными процессами против нацистов, и 

к тому же была теологически совершенно верной, но, с другой стороны, 

совершенно не вписывалась в австрийское самосознание, а потому, отчасти 

бессознательно, заглушалась. Статья Мауэра заканчивается, подобно притче, 

наставлением и призывом к читателю: «Мы граждане жестокого мира, неужели 

необходимо метафизическое подтверждение его безысходности (бытие как 

необъятный концлагерь страданий)? […] Он [Кафка] остался в мире тьмы, 

страха перед бытием и безутешного отчаяния. Он добровольно остался перед 

судом, не сведующий благодати!»289 Таким образом, из обсуждения 

литературного произведения возникает теологическое суждение о его авторе. 

Теологический комментарий к художественному тексту – еще одна форма 

взаимопроникновения художественного и религиозного, особенностью которой 

является полное игнорирование сути художественного дискурса как «искусства 

непрямого говорения», а виртуальный субъект-творец приравниваниется к 

реальному автору. 

То же происходит и с Бертольтом Брехтом и его «Добрым человеком из 

Сезуана» в рецензии на премьеру в театре Йозефштадт, которой заканчивается 

первый номер журнала. Отто Мауэр снова подходит исключительно с 

                                                
286 Honegger J. B. Das Phänomen der Angst bei Franz Kafka. Erich Schmidt Verlag, 1975. S. 88. 
287 Janouch G. Gespräche mit Kafka. S. Fischer Verlag, 1968. S. 79. 
288 Scholz I. Op.zit., S. 155.  
289 Mauer O. Kommentar…,  S.33. 
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христианскими категориями и критериями к постановке. Ни слова не говорится 

ни о самой постановке, ни о режиссуре, актерах, сценографии и т.д. Рецензента 

интересует исключительно один вопрос – какой миропорядок стоит в основе 

этой пьесы. С глубоким возмущением Отто Мауэр констатирует, что Брехт, не 

переживший обращения как апостол Павел, и встречи с Распятым, сеет вокруг 

только отчаяние: «Мы никому не ставим в вину его отчаяние, но мы 

настоятельно советуем и призываем отчаявшихся к молчанию и одиночеству. 

Нам непостижимо показное отчаяние, которому необходима сцена»290. 

Интересно отметить, что эту пьесу Мауэр считает далеко не самым сильным 

произведением Брехта. «Ощутим голос времени и вопросы времени. 

Несвоевременным (вечно несвоевременным!) представляется нам ответ»291. 

«Нигде не звучит призыв к приложению рук, к строительству, к активному 

сочувствию, к революции доброго, умного и сильного сердца!»292 При этом 

Мауэр совершенно не замечает, что Брехт как раз-таки не дает ответа, а 

оставляет финал открытым, и именно этот открытый финал многими 

позднейшими режиссерами  - и не только ими – был воспринят как революция 

нового гуманизма.  

Таким образом, Мауэр сам искажает замысел «Слова и истины», 

отражающийся в поиске ясности, не замечая сложного и подчастую неясного и 

парадоксального, но тем самым не более истинного в литературном и 

эмпирическом мире. Не обладая художественным чутьем и необходимым 

«билингвизмом» восприятия художественного и религиозного дискурсов, 

Мауэр парадоксальным образом превращает «истинное» в своей целостности 

художественное высказывание благодаря неверным трактовкам в неистинное. 

Слияние теологического и литературного дискурсов остается в своей 

поверхностности и доброжелательной наивности экспериментом, который, 

возможно, мог убедить современников, – если считать критерием довольно 

                                                
290 Ibid., S. 47.  
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продолжительное время издания журнала, – но никак не убеждает сегодня из 

исторической перспективы. Если Штифтер и Тракль, которые покончили жизнь 

самоубийством, становятся австрийским идеалом гармонии, а Кафка и Брехт 

предстают как безнадежно отчаявшиеся писатели, обреченные остаться во тьме 

без обращения и света, то подобное распределение, как с теологической, так и с 

литературоведческой позиции непродуктивно и уязвимо. Однако это касается 

только взаимопроникновения религиозного  и литературного дискурсов в 

обусловленном временем журнале «Слово и истина» и ни в коем случае не 

ставит под вопрос саму идею подобного междисциплинарного диалога.  

 

В журнале «Слово и истина», как и в «Хохланд», большое внимание было 

уделено проблемам антропологии и христианского гуманизма293. Примером 

может служить обсуждение книги Виктора Эмиля фон Гебзателя 

«Христианство и гуманизм»294: «Современности предоставлена возможность 

[…] найти путь к новой гармонизации человека – к человеку, исполненному 

жизненной силы и мощных инстинктов, который при этом нашел связь с Богом, 

религию, „жизнь жизни“. В книге также убедительно показано, как 

религиозность одновременно может стать маской и лазейкой, чтобы уклониться 

от требований, выдвигаемых жизнью, что в итоге приводит к лицемерию и 

пустоте религиозности и бессилию в жизни. „Кто сказал, что исполненные 

страстей сегодняшние язычники не являются завтрашними пылкими 

христианами? Кто сказал, что высвобождение естественного начала в человеке 

не дает возможности стать христианином в новом более широком смысле?“295 

                                                
293 Hänsel L. Der Humanismus von Weimar. // Wort und Wahrheit 1949, H.8, S. 561-569; Pfliegler M. Die Würde des 
Christen. // Wort und Wahrheit  1947, H. 12, S. 705-714; Dempf A. Verteidigung des Menschen. // Wort und Wahrheit 
1947 H. 7, S.397-407; Schubert-Soldern R. Persönlichkeit und Anlage. // Wort und Wahrheit 1947, H. 7, S. 413-417; 
Peterson E. Was ist der Mensch? // Wort und Wahrheit 1948, H.4, S. 241-247; Asperger H. Determinanten des freien 
Willens. // Wort und Wahrheit 1948, H.4. S. 247-257; Eine zeitgemäße Anthropologie. // Wort und Wahrheit  1948, H. 
5, S.377-378; Asperger H.  Christentum und Humanität. // Wort und Wahrheit 1948, H. 10, S. 788-789. 
294 Gebsattel V.E. Freiherrn v. Christentum und Humanismus. Stuttgart, 1947. 
295 Ibid., S. 94. 
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Единственная надежда нашего времени в этой встрече гуманного с 

христианским началом»296. 

Райнер Шуберт-Сольдерн в статье 1947 г. «Личность и 

предрасположение» выступает против окрашенной фашизмом генетической 

теории за свободную волю человека, которая и отличает его от животного.  

Эрик Петерсон в своей статье «Что есть человек» развивает идею о том, 

что человек перед лицом Бога – всегда больной, потерянный, грешащий. «В 

Евангелии человек предстает всегда больным, одержимым и потерянным». А 

также нищим, «тем самым нищим, который лежит у дверей богача, покрытый 

проказой. Люди проходят, не замечая его, и только собаки лижут его струпья. 

Почему же его видит Иисус?»297 Человек конституируется по отношению к 

Сыну человеческому, то есть истинная антропология возможна только из 

христологии, считает Петерсон. Далее Петерсон задается вопросом, когда 

человек становится в полной мере человеком, – и тут же отвечает: «Когда я, 

будучи больным, позволяю ему вылечить себя. Когда я, будучи одержим, 

разрешаю изгнать из меня злых духов. Когда я, грешник, получаю прощение. 

Когда я уподобляюсь ему в нищите»298. И, наконец,  на последний вопрос, как 

стать человеком, Петерсон отвечает: «пройдя путь страданий вместе с Сыном 

Человеческим». Таким образом, по Петерсону, больной и страдающий человек 

и есть истинный человек перед лицом Бога.      

В австрийской прессе, как и в немецкой, широко обсуждался пересмотр 

истории и судьба Австрии. При этом акцент также делался на переосмыслении 

истории с христианских позиций299, а в центр истории ставилась человечность. 

Однако если Германия пыталась найти тот исторический момент, в который 

                                                
296 Asperger H.  Christentum und Humanität. // Wort und Wahrheit 1948, H. 10, S.789. 
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произошла ошибка и который определил истоки национал-социализма, и 

проводила в связи с этим ревизию своей классики, то австрийское видение 

истории было намного более позитивным и оптимистичным. Австрийцы 

отстаивали свой особенный путь в истории, прибегая при этом к помощи своей 

классики.  

Фридрих Хеер в июле 1947 г. пишет о судьбе Австрии, неотделимой от 

судьбы Европы, об Австрии как кресте и венце Европы. «Такова суть характера 

Австрии: она находит себя только в единении с европейскими народами, как 

последний, но важный камень в своде общего европейского здания. Ее 

самосознание мельчает и «распадается», если рушится это здание. Тогда 

австриец теряет свою опору и направление, более того, теряет свой 

характер»300. Если швейцарцы противопоставляют себя Европе, считая себя 

светом миру в распавшейся европейской культуре, то австрийцы подчеркивают 

свою принадлежность и неотделимость от Европы. Именно по этой причине, 

считает Хеер, Австрия совершила аншлюс и потеряла себя, потому что вся 

Европа была потеряна. Но именно в этой принадлежности к Европе заключено 

и новое начало для Австрии: «Поскольку Австрия одновременно означает и 

судьбу Европы, ее история и будущее до такой степени перекликаются с 

подъемом и распадом Европы, что ее суть можно выразить как чистую 

„историчность“, ее путь проходит там, где судьба и свобода соединяются в 

новое, старое начало: в признании Европы, в терпении и надежде на 

возрождение, в решительной защите своего наследства, а также в открытом 

незамутненном взгляде на новое развитие. Так, начало является одновременно 

и возвращением к истокам, поскольку в них одних Европа и Австрия черпают 

веру и силу для создания нового универсального порядка и новой общности 

народов»301. Эта статья очень характерна для позиции Австрии в осмыслении 

недавней истории. Через признание своей принадлежности Европе находится и 

оправдание аншлюсу. С другой стороны, новое начало видится в возвращении к 
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истокам, к вере, которая вернет «универсальный порядок» – также характерное 

австрийское представление.   

К юбилею венской мартовской революции 1848 г. Готард Монтези 

задается вопросом о соотношении политической свободы и христианской 

веры302. Монтези говорит о важности ответственной и активной позиции 

католиков в политике: «Предоставить государство самому себе - означает 

сегодня  дехристианизировать его и в конечном итоге предать дьяволу»303. 

Противостояние христианина тоталитаризму означает сохранение государства 

от саморазрушения, поскольку в этом случае оно сохраняет личность и право 

как основы своего существования. Монтези также говорит о важности порядка 

и упорядочивания, которые являются политической задачей христианина: 

«“Преодолеть“ мир социального означает упорядочить его»304.  Статья 

заканчивается следующим призывом: «Поэтому настоящая минута призывает 

христиан в политику. Она зовет его к Politia». «Politia» -  латинское название 

трактата Платона об идеальном государстве, где господствует справедливость и 

этика. Монтези неожиданно приходит к выводу, что место христианина именно 

в этом идеальном платоновском дохристианском politia. 

Адам Вандрушка противопоставляет сверхнациональную Австрийскую 

монархию националистическому немецкому рейху, доказывая, что «Австрия 

является последним оплотом Священной империи, единства Европы, 

европейского универсального самосознания, из которого всякий раз вырастает 

идея европейского единства и общности. Австрийцы на самом деле являются 

„последними европейцами“. Возможно, им предстоит снова стать „первыми 

европейцами“?»305 Австрийская историческая мысль пытается вернуться к 

универсальной истории, вписав свою историю в общеевропейский контекст. 

При этом австрийцы не могут отказаться от монархической идеи, которая 

                                                
302 Montesi G. Flucht aus der Politik? // Wort und Wahrheit 1948, H. 3. S. 175-192 
303 Ibid., S. 180. 
304 S. 188. 
305 Wandruszka A. Österreich und die europäische Revolution. // Wort und Wahrheit 1948 H.4. S. 265-272, S. 272 
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приравнивается к над-национальному государству в отличие от 

националистического немецкого рейха.       

Если в «Хохланд» с 1946 г. по 1949 г. не было напечатано ни одной 

статьи, где бы эксплицитно рассматривалась тема вины, то в «Слове и истине» 

в 1947 г. появляются первые статьи с обсуждением коллективной вины в ярко 

негатичном ключе306. Отто Мауэр яростно вступает в полемику, доказывая, что 

«вина может быть только индивидуальной, а „коллективная вина“ - это 

нонсенс». Он призывает к милосердию, а не к тотальной мести всем подряд. В 

1949 г. выходят статьи, посвященный проблеме вины в том же ключе307. 

 Интересным представляется тот факт, что в журнале наименее 

представлена проблематика самоосмысления христианской литературы и места 

христианского писателя. За три года были опубликованы лишь несколько 

статей, из которых одна принадлежит немецкой писательнице Элизабет 

Ланггессер, а вторая итальянскому журналисту и литературному критику 

Джованни Папини308.   

 

Швейцария 

 

К деятельности швейцарских журналов в полной мере применимо 

разделение австрийского драматурга-эмигранта Фердинанда Брукнера на 

патриотическую и националистическую литературу. Первую отличает 

«принадлежность» (Zugehörigkeit), вторую «превосходство» (Überlegenheit)309. 

Если австрийскую прессу характеризовало первое, то швейцарскую второе. В 

этой главе будет показано, что Швейцария послевоенного периода развивалась 

не в свойственном Австрии патриотическом модусе «принадлежности», а во 
                                                
306 Metanoia ohne Ausnahme. // Wort und Wahrheit 1947, H.9. S. 567; Kollektivschuld (O.M.) // Wort und Wahrheit  
1947, H. 3. S. 179-181. 
307 Rahner K. Der Appell an das Gewissen. // Wort und Wahrheit 1949, H. 10. S. 721-735; Pfliegler M. Gemeinschuld 
oder Strafhaftung?/ Zu einem Sammelwerk der theologischen Fakultät München // Wort und Wahrheit 1949, Erstes 
Halbjahr.  S. 137- 143. 
308 Langgässer E. Die Zukunft des christlichen Romans.  // Wort und Wahrheit 1949, H. 7. S. 508-517; Papini G. Brief 
an die Dichter. // Wort und Wahrheit 1947, H. 3, S. 152-156; Sertorius L. Der Dichter und die Wirklichkeit. // Wort und 
Wahrheit 1948, H. 10, S. 796-799.   
309 Österrechisches Tagebuch, Jg.1 (1946), H.3, S.4. 
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всех областях очевидно выказывала модус «превосходства», тем самым 

парадоксальным образом продолжая те традиции, от которых пыталась 

избавиться вся Европа, и в первую очередь немецкоязычное пространство.   

В качестве основного объекта исследования нами выбран ведущий 

швейцарский журнал «Швайцер Рундшау» (Schweizer Rundschau).310 В 

программной цитате журнала говорится о месте и самосознании католицизма в 

современном мире: «Католицизм не является удобной подушкой, 

автоматической гарантией безопасности или прогресса, регулярно скромно 

оплачиваемым и защищающим от риска страхованием жизни, старости и на 

случай смерти. Христианская позиция и католическая духовность обязывают к 

серьезному реалистичному диалогу с миром, к отважной и творческой 

конфронтации с явлениями экономической, социальной, государственной, 

политической, интеллектуальной и художественной сфер 

жизнедеятельности»311.    

 «Швайцер Рундшау» отдает дань немецкоязычной дискуссии о 

назначении писателя в современном мире и публикует эссе Вернера 

Бергенгрюна, немецкого иммигранта Рихарда Зевальда и швейцарца Зебальда 

Петерханса312. Однако намного большего внимания заслуживают статьи о 

современном состоянии швейцарской литературы313: «В общем можно 

констатировать, что преобладающие черты нашей письменности в последние 

годы почти не изменились. Напротив, медленный, но важный перенос акцентов 

происходит, как еще будет показано, в общем распределении сил»314. При этом 

наибольшую группу составляют писатели-регионалисты. «Одна из важнейших 

сил, определяющая нашу литературную ситуацию, - это любовь к швейцарской 

коренной сущности (bodenständiges schweizerisches Wesen). Другой силой 

                                                
310 Schweizer Rundschau. Monatsschrift für Geistesleben und Kultur. Verlagsanstalt Benziger&CO.AG. Einsiedeln: 
Herausgeber Felix Burckhardt. 
311 Streicher S. Eine neue Etappe unserer Zeitschrift. // Schweizer Rundschau 1952/53,  H. 4/5, S. 260. 
312 Seewald R. Gibt es eine christliche Kunst? // Schweizer Rundschau 1945. S.673-684; Bergengruen W. Gedanken 
über Dichtung und Dichter. // Schweizer Rundschau 1946, S. 245-249; Peterhans S. Christliche Dichtung. // Schweizer 
Rundschau 1947,  S. 893-899.  
313 Vom gegenwärtigen Stand unserer erzählenden Literatur. // Schweizer Rundschau 1945/46. S. 463-472. 
314 Ibid., S. 463. 
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является потребность в полном освобождении от традиции и происхождения». 

Ни в Германии, ни в Австрии не отваживаются в 1945 г. говорить о «коренной 

сущности» („bodenständiges Wesen“). При этом вторая, более интересная группа 

молодых писателей, пытающихся «полностью освободиться от традиций», 

описывается с явным упреком:  «Большая и мощная традиция региональной 

литературы становится меньшинством. Послевоенное время дало стимул 

разного рода «эмансипированным»315. В 1947 г. описывается новый 

швейцарский роман Г.Кекайса «Чужое время»316 - история швейцарского 

эмигранта-возвращенца: «У меня ощущение, что эта книга от начала и до конца 

проникнута добрым швейцарским духом. Читатель чувствует, что означает 

позитивный, плодотворный нейтралитет в беспокойное время: солидное 

упорство в отстаивании позиции человечности. В этом одновременно 

заключается и дух покоя, который исходит от этой книги […]»317. «Добрый 

швейцарский дух», «позитивный плодотворный нейтралитет», «дух покоя», 

«солидное упорство» - вот то, что наиболее ценится в современной 

швейцарской литературе. В то время как Германия и Австрия находятся в 

поисках новой идентичности и занимаются переоценкой своего культурного 

достояния, Швейцария застывает в гордой неподвижности. «Карл Ринер как раз 

тот человек, который видит и понимает чужое время и не поддается его заразе. 

События войны повлекли за собой сомнительные перемены, но эти изменения, 

чужое время возникло не из души швейцарского народа. А потому оно и не 

может затронуть души. В этой незабываемой книге звучит тихое, 

проникновенное предостережение и призыв бодроствовать и хранить верность 

истинной человечности»318. Последствия Второй мировой войны оцениваются 

как «чужое время», которому противостоит неподвижная и вневременная 

швейцарская душа. В достоинство швейцарцу вменяется иммунитет по 

отношению к «чужому времени», которое иными словами называется 

                                                
315 Ibid., S. 472. 
316 Keckeis G. Die fremde Zeit. Artemis-Verlag, 1946. 
317 Vom gegenwärtigen Stand unserer erzählenden Literatur., S. 466. 
318 Ibid., S. 467. 
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«человечностью». Здесь, однако, совершенно очевидна подмена понятий, 

поскольку под «человечностью» понимается черствость, а под «душой» 

бездушие.  

 Швейцарцы также вступили в дискуссию о вине, но опять-таки с 

совершенно иной позиции. Апрельский номер 1945 г., целиком посвященный 

Германии, предваряет предисловие издателя Зигфрида Штрайхера под 

названием «И все же...», призывающее к милосердию к пострадавшему 

немецкому народу. С одной стороны, автор кратко констатирует преступность 

национал-социализма и коллективную вину немецкого народа: «Нужно 

обладать словарным запасом дьявола, чтобы подобрать подобающее выражение 

для дел нового антихриста. Даже пророческого языка апокалипсиса 

недостаточно для этого. Точно также нельзя замалчивать и того, что немецкий 

народ несет на себе великую и кровавую вину, даже если при этом довольно 

сложно вычислить, что списывать на счет отдельных людей, что на счет 

партии, а что относится ко всему народу»319. Однако тут же автор говорит о 

христианском милосердии: «И все же в недалеком будущем под прошлым 

будет подведена черта. Нам как христианам не остается иного выбора, как 

провести эту черту, не заботясь ни о пропаганде сострадания, ни о том, 

каждому ли преступнику достался судья и веревка»320. Именно эта 

поверхностная циничная беззаботность и характеризует швейцарскую 

христианскую позицию стороннего наблюдателя. «Мы знаем, что в катакомбах 

Третьего рейха возникло новое христианство, которое, мистически усиленное 

кровью целого поколения мучеников, освещенное и укрепленное благодатью 

испытаний, последовательное и радикальное в своих формах, как и в 

страстности своего исповедования, оставит наше бюргерское христианство 

далеко позади»321. О мистическом подкреплении немецкого христианства 

кровью нового поколения мучеников можно было открыто говорить только в 

                                                
319 Streicher S. Dennoch // Schweizer Rundschau 1945, H.1. S. 1.   
320 Ibid., S.1. 
321 Ibid., S.2. 
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нейтральной Швейцарии. И далее: «Если целый народ должен искупать свою 

вину, как это делает сейчас немецкий народ, разве можно еще проявлять 

жесткость? По отношению ко всему, что связано с национал-социализмом, то 

есть ко всем ответственным за него, конечно! Но за этими рамками? Кто 

отважится сказать да?»322 Таким образом, здесь уже проведено четкое 

разграничение виновных. Виновны только ответственные, то есть все 

занимавшие важные посты. Все остальные невиновны. Тем самым снимается и 

заявленный вначале тезис о совместной вине немецкого народа. С другой 

стороны, Швейцария ставит себя в положение судьи, пусть и милосердного, по 

отношению к Германии. Здесь отсутствует какой-либо намек на свою 

причастность событиям последних лет.  

Показательна статья историка Вернера Кеги 1945 г. об ответственности 

швейцарца323: «Один из Вас написал мне, Вам необходим ориентир, поскольку 

у нашего народа Вам не хватает европейского сознания своей ответственности. 

Конечно, в последние годы в Швейцарии об этом мало говорили […] 

Швейцарец дал слово Европе и миру защищать свою страну и бороться только 

с тем, кто попытается на него напасть. Он сдержал это слово, иногда досадное, 

иногда выгодное для соседей, всегда с чувством ответственности по 

отношению к себе и другим […] Временами было очень тяжело держать слово 

при виде того, что происходило в нескольких метрах от границы с беженцами и 

невинными детьми. Однако не самые плохие швейцарцы отказывались вести 

словесный бой, зная, что только тот будет услышан, кто действует кулаками. 

Слово о бездействии было дано, и это было одно из тех обещаний, которые не 

может нарушить ни отдельный человек, ни весь народ, пока не истечет срок его 

действия»324. Здесь мы встречаем прямо противоположную сторону отношения 

к слову. Если в Германии и Австрии проблема заключалась в том, что слова 

перестали иметь всякий вес и смысл, их использовали, и они обесценились, то в 
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323 Kaegi W. Zwischen gestern und morgen. // Schweizer Rundschau 1945, Н.5. S. 342-354. 
324 Ibid, S. 343. 



 

 

144 

 

Швейцарии проблема обсуждалась прямо с противоположной стороны – 

швейцарцы до конца держали данное ими слово, что так же втягивало их в 

положение виновных. «Открытые исповедания вины, которые сегодня 

слышишь в залах советов, церквях и газетах, уже приобрели тот смиренный и 

унылый тон, который звучит фальшиво и не исходит из глубины души». Это 

произносится в 1945 г. «Эта готовность заставила соотечественников, 

принадлежащих различным партиям и языкам, иначе смотреть в глаза друг 

другу, потому что они знали, что близость опасности – не пустая фраза, а новое 

ежедневное бремя, которое люди несли с неунывающим мужеством, а порой и с 

ожесточенным юмором. И это поведение нельзя просто обозвать изоляцией и 

реакцией. То была задача, возложенная на нас нашей швейцарской и 

европейской историей. Мы никогда не выбирали ее сами, она была возложена 

на нас»325. Упрек в изоляции и реакции Кеги объясняет «верностью данному 

слову», которую Швейцария не сама выбрала, но которая была на нее 

возложена ходом ее собственной и европейской истории. То есть Кеги тем 

самым мифологизирует историю и лишает Швейцарию свободной воли, впадая 

в фатализм. Швейцария неизбежно движется по тому пути, который однажды 

приняла. От подобного утверждения Кеги переходит в модус самовосхваления, 

утверждая, что война укрепила основные ячейки общества: семью, общину, 

государство. «Иногда меня охватывает чувство, что без двух мировых войн 

этого столетия в нашей стране распалась бы семья, община и государство. 

Именно эти кризисы вернули нас к самим себе»326. Остается только удивляться 

открытой циничности данной позиции, но еще более удивительно, что именно 

Вернер Кеги был мужен Адриенны фон Шпайер, известного католического 

мистика 20-го века, духовной дочери теолога Ханса Урса фон Бальтазара, на 

основании видений которой Бальтазар разработал теологию Страстной субботы 

и мертвого молчащего Бога в шеоле327.   

                                                
325 Ibid., S. 344. 
326 Ibid., S: 344. 
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К вопросу о вине в «Швайцер Рундшау» представлена также отдельная 

рубрика «Из журналов», где в 1946 г. пересказывается содержание немецкого 

журнала «Новая Европа» (Neues Abendland)328: «Октябрьский номер журнала 

опубликовал исключительно статьи по проблеме вины, которые с чувством 

глубокой ответственности объективно признают немецкую вину. „Поскольку 

отрицаемая вина, – пишет Райнхольд Шнайдер в своей серьезной и глубокой 

статье «Преступление и наказание» (Schuld und Sühne), - подобна зарытым в 

подвале трупам убитых, которые отравляют жизнь“. Истинно кающийся не 

является покорным рабом, потому что настоящее раскаяние возможно только 

из осознания человеческого достоинства»329.  

При пересмотре истории в «Швайцер Рундшау» мы сталкиваемся с 

традиционными для того времени позициями по отношению к немецкой и 

австрийской истории. Апрельский номер 1945 г. открывается статьей 

«Немецкий путь» анонимного автора330. По тону статьи, ее внутреннему 

убеждению, очевидно, что она написана немцем, скорее всего немецким 

эмигрантом. В статье утверждается, что исторический рок в Германии намного 

сильнее, чем ее философы и философии: «Мы выделили инстинктивные силы, 

исторический рок, поскольку они имели намного большее значение для 

событий последней четверти века, чем философы и философии, которые были, 

скорее, выражением немецкой действительности, нежели указателем для 

нее»331. И далее: «Приходится признать, что для таких народов, как немецкий, 

идеи редко приводят к переменам, скорее, […] новые идеи зачастую 

воспринимаются и перенимаются лишь потому, что возникают из инстинктов, 

до тех пор едва ли осознаваемых внутренних побуждений»332. Однако 

существует и «другая Германия». «У этой Германии христианская вера, или, по 

крайней мере, христианская субстанция, гуманный дух, мирная воля»333.  

                                                
328 „Neues Abendland“, Augsburg, Oktober 1946 // Schweizer Rundschau 1946. S. 896. 
329 Ibid., S. 896. 
330 Der deutsche Weg. // Schweizer Rundschau 1945, H.1. S. 3-19. 
331 Ibid., S.8. 
332 Ibid., S. 8. 
333 Ibid., S.17. 
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В статье сентябрьского и октябрьского номеров «Австрия и ее 

„первородный грех“»334 говорится о главном грехе Австрии – йозефинизме335, 

положившем начало дехристианизации страны. Автор приходит к выводу: «В 

начале эпохи распада стоит революция времен императора Иосифа, в конце – 

революция национал-социализма. Ни та ни другая не были устроены народом, 

он их претерпел. Одна пришла сверху, другая – извне»336. Статья также 

напечатана анонимно и, скорее всего, написана австрийцем, если судить по 

распространенной в Австрии теории пострадавшей нации. При 

переосмыслении немецкой и австрийской истории представляется интересным 

тот факт, что обе статьи, учитывая их анонимность и ярко выраженную 

внутреннюю точку зрения, очевидно, написаны не швейцарцами. Швейцарцы 

воздерживаются от какого-либо осмысления истории соседних стран и 

остаются в рамках позитивных размышлений о своей собственной истории.      

В третьем номере 1946 г. Хуго Вис, рецензируя книгу Карла Нефа 

«Швейцария сердце Европы»337, задается вопросом: «Почему нейтралитет не 

является политической слабостью? Потому что это единственно христианская 

политика, позитивная христианская внешняя политика. Нейтралитет 

Швейцарии основан на основных идеях христианства и средневековой 

Священной империи. В своей основе, в своих вольных грамотах, Швейцария 

является имперской идеей. Не швейцарцы отпали от имперской идеи, то есть от 

федерально-универсалистской структуры, а империя»338. Здесь мы 

сталкиваемся с интересной антимодернистской перспективой швейцарцев, где 

сама идея  развития ставится в упрек Европе. В соответствии с этой идеей не 

швейцарцы выпали из общеевропейского развития, а вся Европа отпала от 

Швейцарии, сохранившей христианские основы. Так, политические 

особенности развития страны приобретают исключительно христианское 

                                                
334 Österreich und seine “Erbsünde”.  // Schweizer Rundschau 1945, H.6-7. S. 405-416,497-511. 
335 Йозефинизм - система государственной церковности, проведенная императором Иосифом II. 
336 Ibid., S.511. 
337 Wyß H. Karl J. Naef. Die Schweiz das Herz Europas. Rascher, 1945 //Schweizer Rundschau 1946, H.3 
338 Ibid., S. 220. 
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значение. Негативным историческим процессам в Австрии и Германии 

противопоставляется отсутствие всякой истории, то есть отсутствие 

исторического развития в Швейцарии, понятое как христианская добродетель. 

«Плодами христианского порядка внутри государства является христианская 

внешняя политика, то есть нейтралитет, в то же время морально-духовное 

превосходство и Красный Крест»339. И здесь снова вспоминается меткое слово 

Фердинанда Брукнера о «превосходстве» как характерном свойстве 

национализма. «Если Швейцария европейское государство, то швейцарец - 

„самый европейский европеец“. Этот впечатляющий факт дает швейцарцу 

возможность стать мудрым третейским судьей». Мысль о роли Швейцарии как 

судьи плавно вытекает из идеи о своем духовном и моральном превосходстве. 

И, наконец, заканчивается рецензия констатацией особой христианской миссии 

Швейцарии: «Как Рютли явилось основой нового государства, так и Швейцария 

должна стать новым Рютли в обновлении и конфедерации народов»340.  

Отдельная тетрадь 1947 г. посвящена юбилею последней религиозной 

войны в Швейцарии и событиям Зондербунда. К добродетелям Зондербунда 

относится соединение государства и религии, их живой диалог, что доказывает 

призвание иезуитов в Люцерн341. Кроме того, поднимается вопрос о 

«коллективной вине», совместной вине протестантов в гонениях на иезуитов: 

«То, что реформированные массы оказались согласны в иезуитском вопросе, 

вместо того чтобы остаться на почве правового государства и „сделать своим 

девизом беспристрастие и справедливость по отношению к католикам“, 

является исторической виной швейцарского протестантизма, если уж о таковой 

приходится говорить»342. Так, животрепещущее понятие «коллективной вины» 

переносится на локальную швейцарскую историю давно прошедшего времени 

и тем самым остраняется, теряя свою актуальность и остроту.   

                                                
339 Ibid., S. 220. 
340 Ibid., S. 222. 
341 Müller von Dr.E.F.J. Religion und Politik. // Schweizer Rundschau 1947. H.4/5. S. 242-258. 
342 Der schweizerische Protestantismus und die Jesuitenfrage. // Schweizer Rundschau 1947, H. 4/5, S. 282-287, S. 287. 
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В швейцарской прессе публикуются также статьи и об антропологии. 

Рассмотрим одну из самых характерных публикаций – статью Карла Нефа о 

швейцарской самореализации343. Неф задается вопросом: «Кто ты, называющий 

себя швейцарцем? Ты действительно швейцарец? И чем ты предполагаешь 

быть и что делать?»344 Антропологический вопрос, вопрос о человеке тут же 

сводится к национальному вопросу о сути швейцарца: «Как и все остальные, 

еще более истерзанные народы, мы должны ответить на вопрос о человеке, о 

нашем швейцарском человеке»345. На вопрос, что такое швейцарец, Неф 

отвечает, что швейцарец – это тот, в ком жива 650-летняя история государства, 

все то, что унаследовано от отцов. «Вам необходимо проживать ваше 

швейцарство». Однако что иное означает сведение антропологии 

исключительно к национальному началу, как не национализм? То, от чего с 

ужасом отвернулся весь мир, продолжает свое незамутненное существование в 

нейтральной Швейцарии. Швейцария является единственной страной после 

войны, где антропологическое и государственное начало оказываются 

неразрывны. Во второй части статьи Неф пишет о Швейцарии и христианской 

норме: «Вопрос о нейтралитете прежде всего раскрывает, насколько 

швейцарский союз духовно и даже религиозно определяет швейцарцев. 

Швейцарство сопоставимо с мировоззрением: это исповедание, мироощущение 

(Gesinnung), обязательство»346. Эта фраза удивительно напоминает статью из 

лексикона Майера 1938 г. и 1941 г. о германской общности (Gesamtdeutschtum):  

«Германской общностью называется совокупность прошлого и 

настоящего, кровного, рассового, духовно и политически единого, связанного 

единой судьбой германского народа по обе стороны государственной границы. 

Она определяет взгляды (Gesinnung) и отношение направленных на национал-

социализм новых народных исследований и народной политики […] С точки 

                                                
343 Naef K. J. Eidgenössische Selbstverwirklichung. // Schweizer Rundschau 1947, Н. 4/5, S.362-368, Н.6, 428-436, 
Н.7, 525-528, Н. 8, 585-594. 
344 Ibid., S. 368. 
345 Ibid., S. 368. 
346 Ibid., S. 429. 
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зрения общей германской нации немцы, находящиеся по ту сторону границы, 

не представляют собой некой отдельной формы жизни и бытия, их 

историческое становление не является случайной единичной судьбой группы 

немцев. Они являются частью народной общности с общей судьбой, которая в 

расовом, биологическом, историческом, социальном, политическом и духовном 

планах подчиняется тем же жизненным законам, что и немецкая нация внутри 

границы, и вместе с ней представляет единую немецкую нацию со своей 

жизнью и судьбой»347.  

Отсюда логично вытекает и прямая связь Швейцарии со Священной 

Римской империей, о которой говорит Неф. Швейцария сохранила в себе 

христианские основы империи. Как в свое время немецкий национализм 

подчеркивал свою преемственность от империи и избранность немецкого 

народа, так Неф подхватывает ту же идею, слегка христианизируя ее, и 

заявляет, что преемниками истинной сути империи являются швейцарцы. «Из 

древней Римской империи, чьи духовные основы являлись также основами 

швейцарского союза, самая главная перешла и укоренилась в нашем 

государственном устройстве. В некотором смысле наши города сохранили 

характер свободных имперских городов, и прежде всего, принцип вечного 

нейтралитета отображает древний дух имперской идеи. Каждому, кто 

представляет себе всю полноту взаимовлияний империи и Швейцарии, должна 

прийти мысль, что Клятвенный союз является реликтом средневековой 

империи в географическом, духовном, политическом и экономическом смысле 

[…], а с момента распада Немецкой и Австрийской империй и Европы в целом 

тайным представителем Священной империи»348. 

Синонимами христианства у Нефа выступают «закон» и «норма».  

Антропология и нейтралитет неразрывно связаны, считает Неф. «Человек – 

мера всех вещей, а мера человека – Бог»349. Чтобы обрести свои истинные 

                                                
347 Meyers Lexikon, Bd. 4. 1938, 1362 f. 
348 Naef K.J. Op.zit. S. 585. Ср.: Boos R. Reichsgeist und Schweizergeist. Zürich: Volksverlag Elgg, 1945. 
349 Naef. Op. Zit., S. 435. 
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очертания, человеку необходим Бог. Только через свободу мы становимся 

людьми, и можем самоопределяться в сфере личной и политической. Свобода 

общая есть не что иное как любовь350. «Если в христианском государстве и в 

христианской цивилизации в целом должны быть гарантированы в первую 

очередь право на свободу человека, а также право на свободу мелких и 

больших групп, различных сословий и профессий, меньшинств и проч., то 

никакая государственная и общественная форма не выполняет этой цели более 

совершенным образом, нежели союз федераций. Он соединяет отдельных 

людей в общины, общины в кантон, кантоны в союз в соответствии с главным 

христианским принципом: один за всех и все за одного! И по своей сути 

стремится к соединению народов в единый союз человечества»351. Именно 

благодаря правильной антропологии, наилучшем образом реализованной в 

Швейцарии, Швейцария, по словам Нефа, является  «культурной и духовной 

державой» (Неф цитирует английского писателя Чарльза Моргана). «Ни у какой 

страны в мире нет больше предрасположенности и предпосылок, чтобы  стать 

раем на земле»352. Эта идея, перекликающаяся со статьей Фриша о Швейцарии 

как  волшебной стране c молочными реками и кисельными берегами 

(Schlaraffenland)353, является логическим завершением самовосхваляющего 

националистского модуса. Если пафос перевоспитания в Германии и Австрии 

шел извне, от союзных держав, то Швейцарии он был свойствен изначально – 

со времен Руссо и Песталлоции. Именно к этому пафосу и взывает Неф: «Выше 

политики стоит воспитание, в идеале политика является воспитанием единого 

целого до государственной общности и в конечном итоге до солидарности 

всего человечества»354. И, наконец, Неф открыто признает за Швейцарией роль 

судии истории: «Из всех европейских стран только Швейцария сохранила в 

незамутненном виде суть и величину империи, а это означает не только 

                                                
350 Ibid., S. 526. 
351 Ibid., S. 528. 
352 Ibid., S. 587. 
353 Frisch M. Das Schlaraffenland, die Schweiz (1946). // Frisch M. Gesammelte Werke in zeitlicher Folge. 6 Bde. Bd. 
2. Suhrkamp, 1976. S. 312-319. 
354 S. 588. 
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избранничество, но и обязательства. Если сегодня и можно публично и 

объективно судить об истории Европы и прежде всего Германии, то только с 

нашей швейцарской позиции». И далее: «Только из нашей страны золотой 

середины, с нашими человеческими, свободными и демократическими 

основами, можно судить о путях европейской истории и прошлом 

Германии»355. Таким образом, Неф утверждает и в области антропологии 

особое преимущество свободных верующих швейцарцев перед всеми 

остальными европейцами.    

На первый взгляд кажется, что Швейцария не осталась равнодушна к 

проблемам христианского гуманизма, горячо обсуждавшегося в Германии и 

Австрии. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что почти все 

статьи на тему гуманизма, за исключением работ Якоба Гандера, были 

написаны немцами либо немецкими эмигрантами356. Таким образом, 

швейцарская пресса представляла собой лишь платформу для обсуждения 

немецких проблем, не проявляя к ним особого активного интереса.  

Итак, можно констатировать, что, в отличие от Германии, 

антропологическая идея в Швейцарии напрямую связана с государственной. 

Если в Германии довлеют эсхатологические мотивы, то в Швейцарии – прямо 

противоположное осознание того, что Швейцария – рай. Если в результате 

войны немцами утрачено национальное самосознание и необходим пересмотр 

всех ценностей, то швейцарцы в результате войны это самосознание обрели.  

 

Отдельная рубрика «Швайцер Рундшау» посвящена литературе, 

преимущественно поэзии. Интересен список авторов, которые там 

публикуются. В 1945 г. был 7 раз напечатан современный немецкий 

католический поэт Вернер Бергенгрюн, а также Райнхольд Шнайдер (Reinhold 

Schneider, 1903-1958) и Хуго Балль (Hugo Ball, 1886-1927), признанные 

                                                
355 S. 591. 
356 Gander J. Humanismus in christlicher Schau. // Schweizer Rundschau, 1948, H. 4/5 S. 399-403; Dessauer F. Physis, 
Bios, Psyche, Mensch.// Schweizer Rundschau, 1949, H.1. S.26-39; Frey P. Inflation des Humanismus. // Schweizer 
Rundschau 1949 S. 372-378.  
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английские поэты Томас Элиот, Уильям Блейк и Джон Китс, а также писатель и 

теолог Гилберт Кит Честертон, польский поэт Адам Мицкевич. Наряду с ними 

напечатаны никому не известные швейцарские поэты Жак Апотекер (Jacques 

Apotheker) и Хедвиг Керли (Hedwig Kehrli). Также публикуются стихи Регины 

Ульман (Regina Ullmann) - австро-швейцарской поэтессы, еврейки-конвертитки 

(1911 г.), которая с 1938 г. из Германии вернулась в Швейцарию, где и умерла в 

кантоне Санкт-Галлен в 60-х гг. В 1946 г. журнал публикует англичанина 

Германа Мелвилла (Herman Melville, 1819-1891), француза Шарля Пеги, 

немецкую поэтессу Мару Лизеганг (Mara Liesegang, 1896-1948), австрийца 

Рудольфа Хенца (Rudolf Henz, 1897-1987), а также поэта 17-го века Якоба 

Бальде (Jacob Balde, 1604-1668) и Вергилия. В первые послевоенные годы 

издатели журнала внимательно следят за тем, чтобы были опубликованы 

признанные и известные европейские авторы, причем не только современные. 

И только к 1948 г. пропорции  начинают несколько меняться, и наряду с 

Готфридом Бенном журнал публикует мало известных швейцарских писателей 

Ганса фон Зегессера (Hans von Segesser), Джузеппе Цопи (Giuseppe Zoppi, 1896-

1952) и т.д.  

Интересно, что, в отличие от Австрии, возвращающейся к своему 

литературному канону, в «Швайцер Рундшау» не публикуют ни одного 

«канонического» швейцарского автора. Фактически все опубликованные 

швейцарские писатели, в отличие от европейских, - никому не известные 

современные представители регионализма. Таким образом, можно говорить о 

том, что в Швейцарии, в отличие от Австрии, не было потребности в 

утверждении национальной идентичности при помощи медиума литературы и 

соответственно литературе не отводилось такое важное место, как в Австрии 

или Германии.  

Интересно также, в каком ключе обсуждаются в журнале писатели. В 

1945 г. Эмми Балль-Хеннингс пишет об Эльзе Ласкер-Шюлер в категориях 
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христианской поэзии357: «Не знаю, существует ли сегодня еще специфическая 

еврейская поэзия. Если существует, то вряд ли она звучит чище и ясней, чем у 

Эльзы Ласкер-Шюлер»358. «Но истинное, настоящее искусство, к чему бы оно 

ни обращалось и что бы ни воспевало, всегда религиозно, и это не нуждалось 

бы в освещении, если бы не было так очевидно в творчестве Эльзы Ласкер-

Шюлер, если бы в ее еврейских песнопениях одновременно не слышалось бы 

христианское начало»359.   

Фрибуржец Жорж Катой (Georges Cattaui) пишет об Элиоте, что его 

достоинство именно в том, что он понял недостаточность поэзии в тяжелые 

времени и отошел от искусства в сторону политики и философии360. Редактор 

Зигфрид Штрайхер пишет к юбилею Карла Шпиттелера (Carl Spitteler, 1845-

1924) о том, что даже такого одиозного автора пытались вписать в рамки 

религиозной поэзии: «Шпиттелера как-то назвали религиозным, христианским 

писателем. Определение „христианский“ писатель наверняка отверг бы»361. 

«Напротив, Шпиттелер как раз не является религиозным писателем». Поэт 

принадлежал, как Ницше и Ибсен, к тем сильным личностям, которые 

действовали очищающе. А 19-му веку было необходимо очищающее 

воздействие. Как считает автор, Шпиттелер был настроен на человечную, 

личностую и бессмертную душу во времена всеобщего омассовления, хотя эта 

душа и была далека от христианства.  Для этой статьи, как и для всего журнала, 

характерен выбор явно провокационного для 1945 г. автора, что в очередной 

раз, уже на литературном уровне, показывает незатронутость Шейцарии 

военными событиями. И хотя автор затрагивает в этой связи проблематику 

христианского искусства, он тут же от нее отказывается как от 

несостоятельной, демонстрируя в очередной раз поверхностное участие в 

общеевропейской дискуссии о самосознании поэта и его христианской миссии.  

                                                
357 Ball-Hennings E. Die Dichterin Else Lasker-Schüler. // Schweizer Rundschau, 1945. S. 225-229. 
358 Ibid., S.226. 
359 Ibid., S. 228. 
360 Cattaui G. Der englische Dichter T.S.Eliot. // Schweizer Rundschau 1945, S. 297.  
361 Streicher S. Carl Spitteler – ja und nein. // Schweizer Rundschau 1945, S.362-377. 
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Таким образом, на основании журнала «Швайцер Рундшау» можно 

констатировать, что если религиозный дискурс был важен постольку, 

поскольку имел государственное значение и государственную окраску, то 

литературый дискурс фактически не имел никакого значения. Именно по этой 

причине швейцарцы не обращались к своему литературному канону и не 

пытались его осмыслить ни в рамках статей, ни в рамках переизданий. Он не 

являлся тем путеводным началом, каим он был как в послевоенной Германии, 

так и в послевоенной Австрии.  

 

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 

нелитературных текстов. При этом не возникает диалога самостоятельных 

дискурсных форм, но происходит взаимопроникновение и взаимовлияние 

различных 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 

выделяются 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 

литературного 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 

характерным примером здесь выступали рецензии Отто Мауэра на притчи 

Кафки и пьесу Брехта «Добрый человек из Сезуанна». 
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II.2. Религиозные антологии  

 

Религиозные антологии выделяются в отдельный раздел исследования, 

поскольку в них складываются особые формы взаимодействия религиозного и 

художественного, отличающиеся от близких им форм, рассмотренных в 

послевоенных журналах. 

В отборе и анализе антологий за основу взято исследование 

«Немецкоязычная антология» 1970 г.362 Интересно, что в этом издании, хотя и 

говорится о том, что поиск велся и в австрийских и в швейцарских книжных 

магазинах и библиотеках, но не упоминается ни один австрийский или 

швейцарский сборник, вышедший в это время.  

Количество антологий, вышедших в послевоенное время в Германии, 

намного  превышает количество антологий в Австрии или в Швейцарии. 

Любопытно, что основные католические издательства: „Arche“ и „Walter“ в 

Швейцарии, „Herder“ и „Otto Müller“ в Австрии на тот период не публикуют 

фактически ни одной антологии. Самые известные австрийские антологии того 

времени – «Дверь в дверь» (Tür an Tür), «Голоса настоящего» (Stimmen der 

Gegenwart). В Германии антологии публикуются не столько в известных 

издательствах, сколько в маленьких. Очевидно, что такой повышенный интерес 

к антологии, то есть к определенному тематическому отбору именно в 

Германии, связан все c той же попыткой обрести утраченные ориентиры, 

выделить главное. С этим же связано и обилие антологий из эпохи барокко и 

романтизма – то есть с одной стороны, периода Тридцатилетней войны и 

разрухи, подобного современности, с другой стороны, периода особого 

духовного брожения, Sehnsucht, приобретшего новое звучание в послевоенную 

эпоху.    

Понятие «антология» отсутствует в «Энциклопедическом справочнике по 

немецкому литературоведению» (Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft) 

                                                
362 Die deutschsprachige Anthologie. Bd.1. Ein Beitrag zu ihrer Theorie und eine Auswahlbibliographie des Zeitraums 
1800-1950. Hg. Joachim Bark und Dietger Pforte.Frankfurt am Main, 1970. 
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1925 г., впервые появляется только в издании 1958 г. и затем в расширенном 

виде в 1997 г. Исследование антологий начинается с 1960-х гг., когда 

возникают исследования по социальной истории литературы. «Поскольку 

антология благодаря тесной связи с читателем определенных социальных 

слоев, понятного издательского замысла и узнаваемого ситуативного контекста 

рецепции располагает надежной информацией о взаимозависимости текста, 

издателя и читателя, - она будто специально создана для историко-социальных 

исследований. Диахронные и синхронные исследования, издатель, рецепиенты 

и распространители текста, а также предполагаемые читательские круги в 

комбинации с исследованием  оформления публикаций и их тематики в разрезе 

традиции и инновации, национального и регионального, интимного и 

общественного характера обещают интересные результаты для понимания 

литературного процесса во всей его сложности»363. (Günther Häntzschel) Таким 

образом, в исследовании антологий, помимо выявления форм взаимодействия 

художественного и религиозного, нас будут интересовать следующие аспекты:  

1. синхронный/ диахронный аспект – определенные предпочтения в 

определенное время 

2. издатель: его биография 

3. издательство – история и программа 

4. социальный класс читателя 

5. подача материала 

6. кто поощрял создание 

7. тематика – традиция/новация 

8. национальный/ региональный характер 

 9. жанровое соотношение 

 

 

 

                                                
363 Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. 1997, Bd.1, S. 100. 
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Германия 

 

     Германия – единственная из трех немецкоязычных стран, в которой в 

послевоенный период выходит огромное количество эксплицитно религиозных 

антологий, в отличие от Австрии, где религиозность не являлась отдельной 

темой, а носила скорее всепроникающий характер, или Швейцарии, где 

религиозность как таковая практически отсутствовала.  

Фактически во всех антологиях того времени присутствуют в той или 

иной форме биографии поэтов. Объяснение этому мы находим в предисловии к 

антологии „De profundis“: «читатели все больше и больше интересуются 

судьбой вновь публикующихся авторов»364, что делали эти авторы во время 

войны. Таким образом, поэтического слова самого по себе было в любом случае 

недостаточно, оно должно было быть подкреплено судьбой, то есть происходит 

невольное возвращение к «домодерному», в основе своей религиозному 

дискурсу, соединяющему творение и творящего.  

В качестве основных примеров выбраны несколько показательных 

немецких антологий, характеризующих в наибольшей полноте основные 

аспекты религиозно-литературного дискурса: 1) антология «Бог посреди 

нас»365, в основе которой лежит принцип соединения религии и литературы, 

поскольку избран жанр молитвы; 2) антология «Хвала из глубины»366, 

подобранная и изданная пастором и включающая в основном лирику 

духовенства, представляющая собой теологический взгляд; 3) эксплицитно 

религиозная антология «И наша песнь свидетельством пусть станет»367, 

составленная литературоведом и литературным критиком и представляющая 

литературоведческий взгляд; 4) антология „De Profundis“, включающая лирику 

последних двеннадцати лет, то есть почти всех известных авторов того 

                                                
364 De Profundis: Deutsche Lyrik in dieser Zeit; eine Anthologie aus zwölf Jahren. München, 1946. S. 2. 
365 Gott ist gegenwärtig. Das Gebet im deutschen Gedicht. / Hrsg. H. Guenther. München, Piper 1949. 
366 Lob aus der Tiefe. Junge geistliche Dichtung. / Hrsg. Friedrich Samuel Rothenberg. Göttingen: Deuerlich, 1947. 
367 Auch unser Lied soll zeugen. Christliche Zeitdeutung im Gedicht. / Hrsg. Werner Kohlschmidt und Johannes 
Maaßen. Freibunrg i. B.: Herder, 1950. 
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времени: Вернера Бергенгрюна, Ханса Кароссу (Hans Carossa, 1878-1956), 

Гюнтера Айха (Günter Eich, 1907-1972), Гертруд фон ле Форт (Gertrud von le 

Fort, 1876-1971), Альбрехта Геза (Albrecht Goes, 1908-2000), Манфреда 

Хаусмана (Manfred Hausmann, 1898-1986), Рикарду Хух (Ricarda Huch, 1864-

1947), Германа Казака (Hermann Kasack, 1896-1966), Элизабет Ланггессер 

(Elisabeth Langgesser, 1899-1950), Вильгельма Лемана (Wilhelm Lehmann, 1882-

1968), Оскара Лерке (Oskar Loerke, 1884-1941), Райнхольда Шнайдера, 

Рудольфа Александра Шредера (Rudolf Alexander Schröder, 1878-1962), Эрнста 

Вихерта (Ernst Wiechert, 1887-1950). Антология издавалась под американской 

лицензией. Она является примером «профанного» подхода к религиозной 

проблематике.  

1) Антология «Бог посреди нас»  вышла в крупном немецком издательстве 

«Пипер», публиковавшем после 1945 г. современную литературу, философские, 

политические и др. произведения известных немецких и иностранных авторов, 

среди которых были Штефан Андрес (Stefan Andres, 1906-1970), Ханна Арендт 

(Hannah Arendt, 1906-1975), Ханс Эгон Хольтхузен (Hans Egon Holthusen, 1913-

1997), Карл Ясперс (Karl Jaspers, 1883-1969) и др. Cам издатель антологии 

Герберт Гюнтер был эссеистом, поэтом, издателем, писал конвенциональную 

лирику.  

Антологии предшествует эпиграф из Ангелуса Силезиуса: «Самый 

благородный вид молитвы тот, когда молящийся внутренне преображается в 

того, пред кем он преклоняет колени».  

В послесловии сказано, что во времена страшных бурь и перемен 

неизбежно возникает потребность поиска в поэзии слова, которое стало бы 

молитвой, а в поэтической молитве выражения пустоты либо переполненности 

страданием собственной души368. Издатель собрал в немецкой литературе то, 

что может служить двойной цели и принести двойной плод: как истинное 

стихотворение и как истинная молитва. При этом автор подчеркивает, что во 

                                                
368 Gott ist gegenwärtig. Das Gebet im deutschen Gedicht. / Hrsg. H. Guenther. München: Piper, 1949. S. 97.  
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все времена молитвенное состояние одно и то же: оно возносит человека над 

настоящим во вневременное, человек прославляет неземное существо, просит, 

благодарит, воспевает, при этом прошение возникает чаще, чем благодарность. 

Отсюда, объясняет автор, и соответствующая рубрикация - в зависимости от 

формы поведения молящегося. Поэты расположены в пределах рубрик в 

хронологическом порядке, чтобы было ясно видно, что меняется только язык, 

но не поведение людей перед лицом Бога. Таким образом, перед нами 

несколько различных форм взаимодействия художественного и религиозного: 

особый жанровый принцип отбора литературных произведений с выдвижением 

на первый план религиозного жанра молитвы, рубрикация антологий по 

религиозным признакам.  

В этой связи интересно посмотреть, как меняется каноническое 

содержание 130 псалма „De profundis“:  

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: 

Herr, höre meine Stimme! 

Wende dein Ohr mir zu, 

achte auf mein lautes Flehen! 

Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele, 

ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. 

Meine Seele wartet auf den Herrn 

mehr als der Wächter auf den Morgen. 

Mehr als der Wächter auf den Morgen 

soll Israel harren auf den Herrn.369 

С одной стороны, в антологии представлен текст Лютера «Из глубины нужды 

вопию к тебе»: 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir, 

                                                
369 «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи! услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к 
голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, - Господи! кто устоит? Но у Тебя 
прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю. Душа 
моя ожидает Господа более, нежели стражи - утра, более, нежели стражи - утра. Да уповает Израиль на 
Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.» (в 
православной традиции: Пс.129) 
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Herr Gott, erhör mein Rufen; 

Dein gnädig Ohren kehr zu mir 

Und meiner Bitt sie öffne, 

Denn so du willst das sehen an, 

Was Sünd und Unrecht ich getan, 

Wer kann, Herr, für dir bleiben? 

Bei dir gilt nichts denn Gnad und Gunst, 

Die Sünden zu verbergen. 

Es ist doch unser Tun umsunst, 

Auch in dem besten Leben. 

Für dir niemand sich rühmen kann, 

Des muß sich fürchten jedermann 

Und deiner Gnaden leben.370 

Лютер использует семистрочную форму строфы, которую позднее, из-за 

ее широкого распространения, назвали «лютеровской строфой». Ее особенность 

состоит в нерифмующейся седьмой строфе – «строфе-сироте», в которой 

происходит основной эмоциональный накал. Уже в конце первой строфы 

указывается на полную зависимость человека от милосердия Божьего, а во 

второй эта мысль еще раз подтверждается. В этом песнопении заключена суть 

учения Лютера sola gratia. Отчаяние и муки человека у Лютера по сравнению с 

130-м псалмом намного более сгущены. Вместо «из глубины взываю» у Лютера 

«из глубины нужды вопию». Лютер также уточняет в протестантском ключе, 

чего именно душа ожидает от Бога, а именно милости, которой не заслужить 

никакими человеческими делами. Интересно, что из пяти строф лютеровского 

текста составитель оставил только две первые строфы, убрав гимническую 

уверенность в Божьей милости.    

C другой стороны, «De profundis“ Манфреда Хаусмана: 

                                                
370 «Из глубины нужды вопию к тебе, Господь, услышь мой зов, обрати твои благостные уши ко мне и  моему 
прошению открой их; если ты увидишь все грехи и несправедливость, что я сотворил, кто устоит, Господи, 
перед тобой? Только у тебя благодать и милость прощать грехи. Все наши дела тщетны, даже самая достойная 
жизнь. Никто не может пред тобой хвалиться, каждый должен трепетать и жить твоею благодатью».  
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So manches Mal, 

Wenn mich das Wissen überfällt 

Von all dem Tod und all der Qual 

Auf dieser Welt, 

Wird mir der Sinn so schwer, 

Daß ich die Arme senke  

Und in Verzweiflung denke, 

Ich trüge es nicht mehr. 

 

So manches Mal, 

Wenn in den schauerlichen Gründen 

Der Brust die Überzahl 

Der dumpfen Sünden  

Anhebt, emporzuschrein, 

Muß ich mich an die Erde bücken 

Und Hand in Hand zerdrücken 

Und blind vor Irrsal sein. 

 

Ach komm doch! Komm und wende 

Dich her zu mir! Ach neig dich nieder 

Und leg das Dunkel deiner Hände 

Auf meine kranken Lider 

Und auf das ganze wehe, 

Versinkende Gesicht! 

Ich glaube, daß ich dich dann sehe. 

Jetzt sehe ich dich nicht.371   

                                                
371 Gott ist gegenwärtig.,  S. 81. – «Иногда, когда на меня находит осознание всех смертей и всех мук в мире, мне 
становится так тяжело на душе, что опускаются руки, и я в отчаянии думаю, что больше не вынесу. // Иногда, 
когда в жутких глубинах души поднимается и начинает кричать множество душных грехов, я склоняюсь к 
земле, сжимаю руки и становлюсь слеп от заблуждений. // Приди же, приди! И обратись ко мне! Склонись и 
возложи тьму твоих рук на мои больные веки и на все страдающее опущенное лицо! Думаю, что тогда я смог 
бы тебя увидеть. Сейчас я не вижу тебя». 
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У Хаусмана псалом приобретает еще более конкретные и современные 

черты. Вместо личной скорби о своих собственных грехах лирический герой 

скорбит о смерти и боли на всей земле, тем самым заместительно представляя 

все человечество. Вместо «души» перед нами «жуткие глубины души», то есть 

внутренняя глубокая разобщенность, характеризующая современного человека. 

«Глубина» трактуется не как глубина души, а как физическое состояние 

прижатого к земле человека, который не может поднять от земли лица. Если в 

псалме душа уподобляется ночной страже, блуждающей в потьмах и ждущей 

утра, то у Хаусмана слепота происходит от «заблуждений». И, наконец, третья 

строфа отражает парадоксальность представлений о Боге в послевоенный 

период. Атрибут Бога не свет и утро, как в псалме, а «тьма», «тьма твоих рук». 

И только когда тьма Божьих рук накроет лицо героя, тогда он сможет увидеть 

Бога. То есть перед нами характерное для времени Второй мировой войны и 

послевоенной эпохи представление о deus absconditus – сокрытого 

непознаваемого Бога, главный атрибут которого тьма в отличие от 

псалмического deus revelatus. Заканчивается стихотворение в 

противоположность глубокой убежденности псалма и Лютера в присутствии и 

милости Божией утверждением: «Сейчас я тебя не вижу». Взгляд лирического 

героя не устремлен с надеждой в будущее, как это характерно для 

назидательной и утешительной послевоенной лирики, а замер в беспросветном 

настоящем. Таким образом, можно констатировать, что, вопреки утверждению 

составителя, не только язык меняется, но и поведение человек перед лицом 

Бога, а также представление о Боге и самом себе в мире. Мы сталкиваемся 

здесь с интересным примером жанровой двойственности псалма, религиозной и 

поэтической, при которой происходит стирание границы между ними. 

Как считает составитель, теолог мог бы найти в стихотворении-молитве 

выражение религиозного языка в различных эпохах, но составителю антологии 

были намного важнее непосредственные излияния человеческого сердца, 

которое всегда бьется от горя к радости. Последнее замечание, предполагающее 
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взаимопроникновение религиозного и литературного дискурсов, указывает, что 

задачи теолога и филолога здесь поменялись местами: теолог обращает 

внимание на язык (пусть и религиозный),  а историк литературы – на движения 

человеческого сердца, то есть происходит принятие чужой дискурсивной 

функции. «Не все времена способны в равной мере высказать себя в молитве. 

Три периода выделяются как времена религиозного оживления: барокко, 

романтизм и наша современность»372. Это важное замечание, которое 

действительно очень верно передает сложившуюся в конце 1940-х гг. 

ситуацию. Самое большое количество антологий в послевоенный период были 

посвящены лирике барокко и эпохе романтизма. Не только заказные антологии 

стран-союзников, но и прочие антологии публиковали в основном стихи из 

этих эпох. «Из нужды нашего времени пробудилась новая поэзия обращения к 

Богу, как во времена Тридцатилетней войны и религиозного погружения 

романтизма»373. «Но эстетическое начало не является в этой связи тем 

впечатлением, которым можно довольствоваться. Прежде всего в этой 

антологии представлено не эстетство, а вопросы человека Богу и его ответ – 

будь он красноречивым или молчаливым»374. Таким образом, автор все-таки 

утверждает первенство содержательного критерия для своего отбора над 

эстетическим.  Объясняющий текст от издателя, будь то в форме предисловия 

или послесловия, является сам по себе важной формой взаимодействия 

дискурсов. 

В название антологии положено знаменитое церковное песнопение «Бог 

посреди нас» („Gott ist gegenwärtig“) 1729 г. реформированного пиетиста и 

мистика Герхарда Терстегена. Оригинальное название песнопения 

«Воспоминание о чудесном и величественном присутствии Божием» 

(„Erinnerung der herrlichen und lieblichen Gegenwart Gottes“). В основе 

                                                
372 Ibid., S.99. 
373 Ibid., S. 99. 
374 Ibid., S. 100. 
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песнопения лежит пиетистская идея личного эмоционального переживания и 

опыта Бога. Полный текст песнопения таков: 

1  

Gott ist gegenwärtig; lasset uns anbeten,  

Und in Ehrfurcht vor ihn treten!  

Gott ist in der Mitte; alles in uns schweige  

Und sich innigst vor ihm beuge!  

Wer ihn kennt, Wer ihn nennt,  

Schlagt die Augen nieder.  

Kommt, ergebt euch wieder!  

2  

Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen  

Tag und Nacht gebücket dienen;  

„Heilig, heilig!“ singen alle Engelchören,  

Wenn sie dieses Wesen ehren.  

Herr, vernimm Unsre Stimm’,  

Da auch wir Geringen  

Unser Opfer bringen!  

3  

Wir entsagen willig allen Eitelkeiten,  

Aller Erdenlust und Freuden;  

Da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben  

Dir zum Eigentum ergeben.  

Du allein sollst es sein,  

Unser Gott und Herre,  

Dir gebührt die Ehre.  

4  

Majestätisch Wesen, möcht’ ich recht dich preisen  

Und im Geist dir Dienst erweisen!  
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Möcht’ ich wie die Engel immer vor dir stehen  

Und dich gegenwärtig sehen!  

Laß mich dir Für und für  

Trachten zu gefallen,  

Liebster Gott, in allen!  

5  

Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben,  

Aller Dinge Grund und Leben.  

Meer ohn’ Grund und Ende, Wunder aller Wunder,  

Ich senk mich in dich hinunter.  

Ich in dir, Du in mir,  

Laß mich ganz verschwinden,  

Dich nur sehn und finden!  

6  

Du durchdringest alles; laß dein schönstes Lichte,  

Herr, berühren mein Gesichte!  

Wie die zarten Blumen willig sich entfalten  

Und der Sonne stille halten,  

Laß mich so Still und froh  

Deine Strahlen fassen  

Und dich wirken lassen!  

7  

Mache mich einfältig, innig, abgeschieden,  

Sanfte und im stillen Frieden,  

Mach mich reines Herzens, daß ich deine Klarheit  

Schauen mag in Geist und Wahrheit.  

Laß mein Herz Überwärts  

Wie ein Adler schweben  

Und in dir nur leben!  
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8  

Herr, komm in mir wohnen, laß mein’ Geist auf Erden  

Dir ein Heiligtum noch werden;  

Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre,  

Daß ich dich stets lieb’ und ehre!  

Wo ich geh’, Sitz und steh’,  

Laß mich dich erblicken  

Und vor dir mich bücken!375 

В антологии пропущены третья строфа, а также строфы с шестой по 

восьмую. Преднамеренным представляется отказ от шестой по восьмую 

строфы, в которых прекращается чередование «Я» и «Мы» и происходит 

полная интериоризация присутствия Божия. «Мы» исчезает, и остается только 

«Я» единичной молящейся души. Таким образом, из песнопения уходит 

важный для пиетиста Терстегена акцент на субъективном эмоциональном 

опыте Бога и остается песнопение от лица общины. «“Я в Тебе, Ты во мне“ – 

это мистическое представление о растворении души в Боге. И действительно, 

единая традиция связывает средневековую и барочную  мистику и творчество 

Терстегена. „Я в Тебе, Ты во мне“ – также формула обращения взаимной любви 

и духа единства, характерная для любовной лирики, например, молодого Гете», 

- пишет Герхард Кайзер.376  «Терстегеновский „Бог посреди нас“ - это простая 

                                                
375 «Господь рядом, предстанем с трепетом пред лице Его! Бог посреди нас, пусть все умолкнет и с умилением 
склонится перед Ним! Кто его знает, кто его именует, опустите глаза. Придите, предадим себя Ему всецело! // 
Господь здесь, среди нас. Тот, Которого херувимы денно и нощно воспевают, склонившись перед Ним. „Свят, 
свят, свят!“ - так восхваляют Его ангельские хоры. Господи, услышь наш глас, и мы, недостойные, приносим 
нашу жертву! // Мы добровольно отказываемся от всякой суетности, от земных радостей и наслаждений. Наша 
воля, душа, тело и жизнь – все  отдаем Тебе безраздельно. Ты один наш Господь и Бог, тебя величаем. // 
Величавый, хочу истинно прославлять тебя и служить тебе духом! Хочу, подобно ангелам, всегда стоять пред 
Тобой и всегда видеть тебя! Все мои помыслы, Боже мой, в твоем благоволении! // Воздух, все наполняющий, в 
котором все мы обитаем, суть и жизнь всех вещей, безбрежное море, чудо из чудес, я утопаю в тебе. Я в тебе, 
Ты во мне, пусть я целиком исчезну, чтобы только Тебя находить и видеть! // Ты пронизываешь все. Пусть твой 
чудесный свет коснется моего лица! Как нежные цветы радостно распускаются навстречу солнцу, так я хочу 
тихо и радостно принимать твое сияние и распускаться пред тобой! // Сделай меня простодушным, глубоким, 
упокоенным, кротким и мирным, дай мне сердце чистое, чтобы я мог видеть твое сияние в духе и истине. Пусть 
сердце мое воспарит, подобно орлу и живет только в тебе! // Господи, приди и обитай во мне, пусть мой дух 
станет твоей земной святыней. Приди, близкий, преобразись во мне, чтобы я вечно любил и прославлял Тебя! 
Где бы я ни ходил, ни сидел и ни стоял, везде хочу видеть Тебя и преклоняться пред Тобой!» 
376 Kaiser G. „Gott ist gegenwärtig“ – ein Lied von Gerhard Tersteegen. // Weg und Weite: Festschrift für Karl 
Lehmann. / Albert Raffelt, Barbara Nichtweiss (Hrsg.). Freiburg i.Br.: Herder, 2001, S. 221-229. - S.227. 
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констатация факта без восклицательного знака, который он довольно часто 

использует, и именно в этом и заключается грандиозный прорыв в сознании 

того, что естественно вплоть до забвения. Бог всегда с нами. Так, песнопение, 

начиная с величия литургически осмысленных слов пророка Исайи в 

церковном богослужении, идет в глубину того, что вечно и неизменно рядом с 

нами – присутствие Божие, в котором мы проводим свою жизнь вплоть до 

банальнейших вещей»377. В антологии песнопение дано без упоминания имени 

автора, возможно, чтобы подчеркнуть всеобщность церковного песнопения, 

которое не просто прославляет Бога, но и вписывает читателя в непрерывность 

исторической и литургической церковной традиции.  

Интересно, что в рецензии Георга Шварца378 сказано, что эта антология 

является не чем иным, как типичной немецкой псалтырью протестантского 

происхождения, что лишний раз демонстрирует отсутствие четкого 

разграничения между молитвой и псалмом. Это подчеркивается и тем, что в 

антологию попали такие стихотворения как «Из глубины» Рудольфа Шмит-

Зульцталя  (Rudolf Schmitt-Sulzthal, „Aus der Tiefe“)379, „De profundis“ Манфреда 

Хаусмана (Manfred Hausmann, „De Profundis“)380, «Из глубины нужды вопию к 

тебе» Мартина Лютера (Martin Luther, „Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“)381.  

В антологии «Слышу сердце небес»382 собраны не только псалмы, но и 

молитвы, что говорит о неточных критериях различения молитвы и псалма. 

Кроме того, в послесловии говорится о псалме: «Псалом означает играть на 

музыкальном инструменте псалтерион, то есть песню, сопровождающуюся 

мелодией струнного инструмента. Псалмы - это религиозные гимны и молитвы 

[…] Ни в какой религии псалмы не несли в себе так обширно, интенционально 

и настойчиво коллективного, народного, исторического, культового и 

индивидуального сознания о живом Боге, как в Израиле. Псалмы диалогичны 
                                                
377 Ibid., S.226.  
378 Schwarz G. [Rez.] Herbert Guenther. Gott ist gegenwärtig. 1950. / Welt und Wort: literarische Monatsschrift. 
5(1950). S. 393.  
379 Gott ist gegenwärtig., S.84. 
380 Ibid., S.81. 
381 Ibid., S.55. 
382 Ich höre das Herz des Himmels. Moderne Psalmen. / Hg. Paul Konrad Kurz. Düsseldorf, 2003. 
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по своей природе. Это ответы на указующее и направляющее слово Бога Яхве. 

Чем больше развивалось сознание отдельного говорящего, тем больше они 

формулировали сквозь коллективную память народа личные переживания боли, 

доверия, ожидания и радости, просящей надежды»383. Хотя граница между 

псалмом и молитвой крайне расплывчата, все же можно говорить о том, что 

псалом отличает от молитвы скорее коллективный характер, народ говорит в 

псалме как один человек. Кроме того, псалом связан с Ветхим Заветом и с 

Богом Яхве, Богом суровым и карающим, Богом истории. Это чаще всего не 

просьба, а вопрос о теодицее: где ты был? Как ты допустил? 

Хотя в антологиях более позднего времени384 утверждается, что 

поколение вернувшихся с войны после 1945 г. не слагало никаких псалмов, это 

в корне неверно, исходя уже из обильного числа антологий этого времени. 

«После того как даже теология и христианское провозвестие перестали 

толковать конкретную историю собственного народа как историю спасения, не 

удивительно, что жанр «исторического псалма» фактически исчез. Здесь не 

место выяснять сложные причины этого явления. У нашего народа с самого 

начала не было ни религиозного события, лежащего в основе федерации, ни 

релегиозного документа об основании федерации. У нас нет национальной 

религиозной памяти, как у ирландцев или поляков. Критическое осмысление 

истории Третьего рейха у некоторых еврейских авторов (Вольфскель, Нелли 

Сакс) мы находим в псалмах. В последнее время история стала необозримой 

для отдельного человека, тягостно анонимной, едва определимой в своих 

ценностных установках и развитии. Может быть, отсутствие исторического 

псалма документирует отсутствие у нас историко-религиозного сознания?»385 

Такое представление, однако, типично для 1960-1970-х гг., когда как в Австрии, 

так и в Германии были пересмотрены религиозные представления, и 

христианству было выдвинуто обвинение в неисторичности. Более того, под 

                                                
383 Ibid., S. 120. 
384 Напр.: Psalmen vom Expressionismus bis zur Gegenwart./ Hrsg. Paul Konrad Kurz. Freiburg, Basel, Wien, 1978. 
385 Ibid., S.300. 
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молитвой в Германии также подразумеваются псалмы, поскольку их 

содержание – это в основном содержание „De profundis”, что подтверждается 

также обращением от первого лица множественного числа «Мы».  

Австрийский исследователь Эгартнер справедливо пишет о псалме после 

1945 г.: «Именно псалом, как никакой другой литературный жанр, оказался 

после 1945 г. втянут в широкую и разветвленную сеть историко-политических 

взаимосвязей, от политической реакции до революционных левых сил, от 

литературного традиционализма до экспериментального авангарда, от глубокой 

религиозности до радикального атеизма. Таким образом, псалмы относятся к 

продуктивнейшей движущей силе литературного процесса, в своем 

многообразии напоминающей мощное подземное течение, которое в различных 

местах и в разном виде выходит на поверность времени. Литературоведение 

долгое время не уделяло этим феноменам достаточного внимания, 

рассматривая эти тексты в изолированном биографическом и временном 

контексте и не учитывая при интерпретации тысячелетнюю традицию 

псалмической лирики и ее влияние»386. 

В Германии, по сути, превалировали псалмы как отражение 

исторического мышления (хотя они и входили в антологии молитв), в то время 

как в Австрии можно скорее говорить о преобладании молитвенной, частной, 

внеисторичной лирики. Хотя австрийский исследователь В. Висмюллер 

считает, что название стихотворения, отнесение его автором к определенному 

жанру отсылают читателя к определенным жанровым представлениям387, все же 

для нас в данной связи важно не их формальное, а фактическое отнесение.  

В антологии «Бог посреди нас» находим следующее деление: 

Поклонение; Прошение; Восхваление и благодарение; Песнь; Нужда времени; 

Смерть и вечность. В этой рубрикации, с одной стороны, даны основные виды 

                                                
386 Ehgartner R. „In die Mulde meiner Stummheit leg ein Wort“. Neue lyrische Sprechversuche nach 1945 auf der Folie 
der biblischen Psalmen. // Religiösen Thematiken in den deutschsprachigen Literaturen der Nachkriegszeit (1945-
1955). / Hg. Bakshi N., Kemper D., Bäcker I. München: Wilhelm Fink, 2013. S. 170.  
387 Hell C. / Wiesmüller W. Die Psalmen – Rezeption biblischer Lyrik in Gedichten. // Die Bibel in der 
deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Bd. 1: Formen und Motive. / Hg. von Heinrich Schmidinger. Mainz: 
Matthias-Grünewald- Verlag (2. Aufl. 2000). S. 158-204. 
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личной молитвы – поклонение, восхваление, благодарение, прошение. С 

другой, включено противопоставление современности, временного и вечного – 

нужда времени, смерть и вечность.   

 

2) Издатель антологии «Хвала из глубины» Фридрих Самуэль Ротенберг был 

пастором и теологическим писателем. Антологию предваряет посвящение: 

«Друзьям, чей глас умолк». 

Большая часть авторов антологии - это пасторы, викарии, профессора 

теологии. В предисловии автор говорит, что кроме слов Евангелия, которые 

единственные представляют собой истинную ценность, важны также слова 

человеческие - братьев, поэтов, свидетелей. «Мы с благодарностью принимаем 

плоды их бессонных ночей и проверяем, насколько они неуязвимы и могут 

указать нам путь»388. То есть составитель антологии вводит новый критерий для 

оценки значимости стихов – их неуязвимость.  Далее автор объясняет, что он 

подразумевает под «неуязвимостью»: там, на полях сражений «некоторые 

простые строчки давали нам такое утешение, которое было невозможно в 

мирные годы». То есть «неуязвимо» то слово, которое прошло испытание 

высшей степенью отчаяния. А потому этот сборник содержит не «документы» 

времени, в которых итак нет недостатка, пишет Ротенберг,  а плоды творчества 

друзей, печатающиеся впервые. Кроме того, больше места уделено уже 

умершим друзьям, а также молодым, никому не известным авторам, нежели 

признанным и известным (таким как Вернер Бергенгрюн, Райнхольд Шнайдер, 

Отто фон Таубе (Otto von Taube, 1879-1973), Рут Шауман (Ruth Schaumann, 

1899-1975), Гертруд фон ле Форт, Йохен Клеппер (Jochen Klepper, 1903-1942), 

Ина Зайдель (Ina Seidel, 1885—1974)). Cоставитель особо выделяет Рудольфа 

Александа Шредера, «старого мастера христианской поэзии», который также 

принял участие в сборнике своими неопубликованными стихами. И далее: 

предпочтение здесь отдано простым высказываниям, а не формально и 

                                                
388 Lob aus der Tiefe. Junge geistliche Dichtung. / Hrsg. Friedrich Samuel Rothenberg, Göttingen, Deuerlich, 1947. S. 
5. 
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содержательно сложным, поскольку «простые высказывания намного 

способней противостоять демонии нашего времени, чем зовущая в 

неизвестность поэзия фаустовского томленья и религиозных поисков на 

ощупь»389. Таким образом, основным критерием здесь выбрана не 

религиозность сама по себе, а неуязвимая простота.    

В антологии «Хвала из глубины» находим следующее деление: 

Восхваление и благодарение; Искушение и поклонение; Прошение и 

заступничество; Утро и вечер; Ясли и крест; Хлеб и вино; Смерть и жизнь; 

Война и мир; Чужбина и родина; Разруха и утешение; Конец и перемена. 

Интересно, что за основу подобной рубрикации антологии взято 

противопоставление в самом названии. С одной стороны, восхваление, 

торжество, с другой, - глубина, пропасть, падение, грех. И хотя 

противопоставление выдержано не до конца (Восхваление и благодарение, 

Хлеб и вино), все же оно проводится достаточно последовательно. В этой 

рубрикации заложена более характерная для псалма, чем для молитвы, 

контрастность – грешника и милосердия Божьего, суда и благодати.  

«Читатель найдет в этой антологии несколько очень прямых 

высказываний, которые не соединимы с мировоззрением недавнего прошлого. 

Нужно сказать, что в последние годы и эти «опасные» голоса нам удавалось по 

большей части распространять полуофициальным путем. Это происходило 

потому, что многие многое не понимали, «герметичная неясность» и 

загадочность нашей лирики часто служит, скорее, сокровению, а не обличению! 

А может, это было возможно, потому что поэту быстрей прощают досадный 

прыжок веры, чем прозе писателя или провозвестию проповедника». «Прямое» 

высказывание, как и «простое» слово – важные критерии возникшей в это 

время христианизованной поэтики.  

Интересно, что и в этом сборнике псалмической лирики, также как и в 

сборнике немецких молитв, встречаются не только псалмы, но и молитвы: 

                                                
389 Ibid., S. 5. 
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«Вечерняя молитва» Вильгельма Хортеля („Abendgebet“, Wilhelm Hortel) 390, 

«Молитва» Эберхарда Прайме („Gebet“, Eberhard Preime)391, «Поклонение» 

Манфреда Хаусмана („Anbetung“, Manfred Hausmann)392. Рассмотрим 

стихотворение «Праздник урожая 1945» Вильгельма Хоркеля („Erntedank 

1945“, Wilhelm Horkel): 

Wie hast Du uns verschlagen 

Zu Staub, Zermalmer Gott, 

dass rings Gemäuer klagen 

der Welt zu Spreu und Spott! 

Es beugt uns Stund um Stunde,  

o, Herr, Dein Zornesbrand; 

es klafft wie e i n e Wunde 

ringsum das deutsche Land. 

 

O lerne unter Tränen, 

du Volk im tiefsten Gram, 

dem Gott nach stolzem Wähnen 

die erzne Schwertfaust nahm: 

Wohl züchtigt Gottes Rute 

Und hält die Kühnsten kurz; 

Dennoch bleibt Er der Gute 

Und segnet noch im Sturz. 

 

O Wunder, wenn aus Hulden 

Dank Seines Sohnes Los 

Das Blutbuch unser Schulden 

Der Vater selbst verschloss! 

                                                
390 Ibid., S.61. 
391 Ibid., S.56. 
392 Ibid., S.71. 
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Er wird auf tausend Weisen  

Bemeistern alle Not. 

Er wird den Sperling speisen 

Und bricht auch uns das Brot. 

 

Noch immer darf uns grüssen  

Die Sonn und Mondes Horn, 

noch aus den Ackern spriessen 

das Gras und goldnes Korn; 

und Gottes Wasser schäumen 

talab aus Quell und Schlucht, 

und fröhlich an den Bäumen  

reift noch wie einst die Frucht.  

 

Beschwichtigt euer Murren, 

bequemt euch dem Verzicht, 

blickt in des Herbstes Fluren 

getrost – und zweifelt nicht. 

Dankt, dankt für alle Gaben, 

wenn auch die Sorge droht. 

Wir dürfen wieder haben,  

Vater, Dein täglich Brot.393 

  

                                                
393 Ibid., S. 16 – «Ты нас разбил в пыль, Бог уничтожитель, так что вокруг плачут стены, а мир смеется! Час от 
часу нас склоняет, о Господи, твой гнев. Зияющей раной вокруг распростерлась немецкая земля. // Учись в 
слезах, народ в глубочайшем горе, после гордых мечтаний получать железный кулак Бога: хорошо бьют Божьи 
розги и даже самых отважных держат в узде. И все же в Нем одном добро, Он благословляет нас даже в буре. // 
О чудо, по милости Его Сына Отец закрыл кровавую книгу наших грехов! Тысячью разных способов он 
преодолеет скорбь. Он накормит воробья и отломит и нам кусок хлеба.// Нас все еще приветствуют солнце и 
луна, на полях все еще всходит трава и золотой колос. Божьи воды спускаются в долину из ущелий, а на 
деревьях радостно, как и прежде, зреют плоды. // Уймите же свой ропот и будьте покорны, смотрите в 
утешеньи на осенние поля  и не сомневайтесь. Благодарим за все дары, даже когда грозят невзгоды. Отче, мы 
снова может иметь хлеб наш насущный.» 
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Здесь мы сталкиваемся с характерной для «поучительной» литературы темой 

бегства от этической и исторической проблематики к природной и 

вневременной лирике. Стихотворение начинается, казалось бы, с 

самообличающих и покаянных интонаций, с ветхозаветного гнева Бога-Отца, 

но уже в начале третьей строфы автор переходит к искупительной жертве 

Христа, которая растворяется в природе и безвременье. Тем самым за внешним 

христианством скрываются языческие антиисторические представления, в 

основе которых лежит цикличность, лишающая историю ее трагизма.      

  В антологии представлено много стихотворений погибших во время 

войны с характерными вопросами: почему этот жребий? Зачем?  

Кэте Кригбаум в стихотворении «Близость Бога» („Gottes Nähe“, Käthe 

Kriegbaum) пишет о мучительном вопросе «почему?» следующее:   

...und sie (viele) zerbrechen an dem Wort „Warum?“... 

Es lernt sich schwer, für so viel Leid zu danken, 

zu glauben, dass auch dies Dein Wille ist.394  

Профессор систематического богословия Йоахим Конрад пишет в 1945 г. в 

форме итальянского сонета стихотворение «Любовь к Богу и ближнему» 

(„Gottes- und Nächstenliebe“, Joachim Konrad): 

Gelobt die Nacht der stürzenden Geschicke, 

in der Gott unerbittlich unser Leben zwingt! 

Gelobt die Furchtbarkeit der Augenblicke, 

aus denen Gottes heisser Odem dringt.  

 

So fühlbar nahe ist Er nie wie dann, 

wenn Er durch Zorn zu Seinen Gnaden reisst, 

wenn Seiner harten Liebe Werk begann, 

aus Tod neuzugebären Kraft und Geist. 

 

                                                
394 Ibid., S. 26. – «И многие разбиваются о слово „почему?“… Сложно научиться благодарить за столькие 
страдания и верить, что и в этом Твоя воля». 
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Gelobt die Nacht drum stürzender Geschicke! 

Gott lieben heißt dem Furchtbaren vertrau’n, 

Gott lieben heißt die schwersten Augenblicke 

Als schwanke Brücke Seiner Füße schau’n, 

die Liebe lieben, die in Glut verzehrt, 

in Flammen läutert und in Leid verklärt.395 

И во второй части:  

So fühltbar nah war dem Herzen nie, 

wie jetzt, da seine Welt in Trümmer geht, 

aus seinen Augen die Verzweiflung schrie, 

in seinen Zügen das Entsetzen steht...396 

Однако эти вопросы тут же снимаются с помощью ответа Христа на Голгофе: 

«Не моя, но Твоя воля да будет». Тем самым трагичность сомнения заменяется 

гармонией слепого доверия:  

In den dunklen Stunden  

Tröstet uns Dein Wort… 

Auf den weiten Wegen 

Führt uns Deine Hand…397 (Heinz Мeyer, 1943).  

Подобное уподобление своих страданий страданиям Христа на Голгофе 

совершенно очевидно указывают на прикрытый христианством фашизм. Если 

жертва Христа была принесена для спасения всего мира, то жертвы солдат 

вермахта имели прямо противоположный характер и искупительными 

страданиями очевидно не являлись. Однако ни в одном стихотворении 

антологии нет ни сомнения в том, что их ведет Бог, ни вопроса о том, что это 

неправое дело.   
                                                
395 Ibid., S. 30. – «Благословенна ночь разрушенных судеб, к которой Бог неумолимо приводит нашу жизнь! 
Благословенна жуть тех моментов, когда ощущаешь горячее дыхание Бога. // Никогда Он не бывает так близок, 
как во гневе, оборачивающимся благодатью, когда начинается работа его жесткой любви, рождающей из 
смерти силу и дух. //  А потому благословенна ночь разрушенных судеб! Любить Бога значит доверять 
жуткому, любить Бога значит воспринимать тяжелые моменты, как шаткий мост под Его ногами, значит 
любить любовь, сжигающую в огне, очищающую в пламене и преображающую в страдании.»  
396 «Еще никогда Он не был так близок сердцу, как сейчас, когда его мир превратился в развалины, из глаз его 
кричит отчаяние, а в его чертах застыл ужас…»  
397 Ibid., S. 22. -  «В смутный час нас утешает Твое слово…На дальних путях нас ведет Твоя рука». 
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В стихоторении «Может быть» Рудольфа Александра Шредера („Es mag sein“, 

Rudolf Alexander Schröder) мы сталкиваемся с типичной для утешительной 

литературы точкой зрения: 

...Es mag sein, das Trug und List 

Eine Weile Meister ist; 

Wie Gott will, sind Gottes Gaben.  

Rechte nicht um Mein und Dein, 

manches Glück ist auf den Schein, 

lass es Weile haben. 

...Nur wer sich nicht schrecken lässt, 

darf die Krone tragen... 398 

Поэт призывает не сопротивляться и не сомневаться, потому что все в руках 

Божьих. Подобная позиция слепого доверия представляется достаточно 

безответственной в контексте национал-социализма. 

С тем же традиционным представлением мы встречаемся в 

стихотворении «В руках Божиих» Герхарда Фрицше („In Gottes Hand”, Gerhard 

Fritzsche (погиб в 1944):  

...Und mag zerbrechen  

Die ganze Welt. 

So darf ich sprechen: 

Wie´s Gott gefällt.399 

В цикле рождественских стихов понятие истинного мира от Бога, то есть 

мира в сердце, противопоставлено миру после войны, когда Германия оказалась 

в руинах. Тем самым настоящее, послевоенная разруха, отходит в тень и 

растворяется в рождественском мире. Рождество не принимает в себя 

разрушенный мир, но растворяет его.  

                                                
398 Ibid., S. 26. – «Возможно, хитрость и обман  на время одержат верх. Бог раздает свои дары, как хочет. Не 
суди, что твое и что мое, иногда счастье только видимость, пусть немного побудет…Только тот, кто не 
испугается, достоин короны». 
399 Ibid., S.32. – «Пусть рухнет весь мир, я все равно скажу: значит, так угодно Богу.» 
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Примером могут служить «Рождественские стихи» Альберта Барча 

(„Weihnachtsgedichte“, Albert Bartsch (1945): 

…Mitten im Gram  und Beschwerden, 

unter dem Joch unsrer Last 

wurde es Frieden auf Erden, 

wurde der Herr unser Gast.400 

«Рождество» Рудольфа Александра Шредера („Weihnacht“, Rudolf 

Alexander Schröder, (1941)): 

...Es darf nicht immer Friede sein. 

Wer´s recht begreift, der gibt sich drein, 

hat jedes seine Zeit. 

Nur Deinen Frieden, lieber Herr, 

begehren wir je mehr und mehr, 

ja mehr die Welt voll Streit.401    

Тем самым на уровне единичного текста мы сталкиваемся с любопытной 

формой взаимодействия дискурсов. Перед нами художественный дискурс с 

доминирующим в нем религиозным содержанием, вернее, религиозным 

топосом, упрощающим и отчасти разрушающим художественный дискурс.   

Большая серия стихов посвящена проблеме вины. Однако вина во всех 

них рассматривается как необходимая часть милосердия Божьего, и тем самым 

снимается: 

«Римский раб» Хельмута Шепке („Der römische Kriegsknecht“, Helmut 

Schoepke):  

Ich schlug den Nagel in Deine Hand 

Und war m e i n e r gewiss. 

...Ich bitte, Herr, reich mir die Hand 

In die Finsternis. 

                                                
400 Ibid., S. 65. – «…среди горя и недуга, под гнетом нашего бремени на земле наступил мир, Господь стал 
нашим гостем.» 
401 Ibid., S. 72.- «Не всегда должен быть мир. Кто это осознает, тот поймет, что всему свое время. И только Твой 
мир, Боже, нам тем желанней, чем больше мир исполнен вражды..» 



 

 

179 

 

Ich befehle mich dem, der zum Sein erstand 

Und mich mit sich riss. 

Ich lege die Schuld in Deine Hand 

Und bin D e i n e r gewiss.402 

«Закон» Герхарда Фрицше („Das Gesetz“, Gerhard Fritzsche): 

...Starken drohen Stärkre wieder, 

und was hier sich sicher wähnt, 

fällt im Augenblick schon nieder, -  

überall ein Abgrund gähnt. 

Herr, so tritt doch aus dem Garten, 

den zur Wohnen du erwählst, 

löse vom Gesetzt dem harten, 

die von Furcht befall´ne Welt.403 

 Здесь проблема вины рассматривается как изначальная проблема творения, 

падшего мира. 

Тот же мотив нераздельности вины и благодати встречаем в 

стихотворении «Разве ты можешь против суда» Клауса фон Штиглица („Darfst 

du dich gegen das Gericht“, Klaus von Stieglitz (1946)): 

Darfst du dich gegen das Gericht, 

das auf uns niedergeht, empören? 

Darfst du auf deine Unschuld schwören: 

Dich träfe keine Schuld, dich nicht? 

 

Wirf Gott dies Wort ins Angesicht, 

und du wirst seine Antwort hören, 

die durch Entreissen und Zerstören 

                                                
402 Ibid., S. 79. – „Я вбил гвоздь в твою руку и был в себе уверен…Прошу, Господи, протяни мне руку во тьме. 
Предаю себя Тому, Кто восстал для бытия и меня с собой захватил. Отдаю вину мою в Твои руки, в Тебе я 
уверен.»  
403 Ibid., S. 41. – «...Сильным угрожают сильнейшие, что кажется надежным, рушится в один момент. Везде 
зияет бездна.// Господи, выйди же из сада, который Ты избрал для жизни, избавь от жесткого закона 
охваченный страхом мир.» 
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Gericht und Gnade uns verspricht. 

 

Ein jeder trug das Seine bei, 

auch du und ich, zu dem Vergehen, 

das unser Volk zu Boden warf, 

 

damit – in neuem Sine frei –  

dies Volk vor seinem Schöpfer stehen 

und in sein Auge schauen darf.404 

Интересно для проблематики вины стихотворение Хольтхузена 

«Страстная суббота» („Karsamstag“, Hans Egon Holthusen): 

Es hat der Schmerz seine Krone, 

der Tod hat seine Gewalt. 

Das Blut rann aus dem Sohne, 

der unsere Schuld vergalt. 

 

Die unter dem Kreuze lehnen, 

noch quält sie die traurige Wahn. 

Erlosch auch das Auge in Tränen, 

es ist noch nicht alles getan. 

 

Schon ahnst du die schauernde Kühle 

des aufgehobenen Steins, 

die jungen, erfrischten Gefühle 

des wiedererweckten Gebeins. 

 

                                                
404 Ibid., S. 107. – «Разве ты можешь против суда восставать, который на нас нисходит? Разве можешь клясться в 
своей невинности, тебя не коснулась вина, тебя ни за что? // Брось это слово Богу в лицо и ты услышишь Его 
ответ, отнимая и разрушая, дарует Он суд и милость. // Каждый, и ты и я,  внес свою долю в преступления, под 
тяжестью которых склонился наш народ, // чтоб - вновь свободный - он мог стоять пред своим Творцем и 
смотреть Ему в глаза.» 
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Du merkst, wie ein zartes Beginnen 

Im rauschenden Acker sich regt, 

und wie dein Herz sich von innen 

mit göttlichem Hauche beschlägt. 

 

Heut aber ist dein Gewissen 

Im Leiden und Hoffen geteilt. 

Siehe, dein Herz ist zerrissen, 

siehe, dein Herz ist geheilt. 

 

Sei wie die bebende Waage, 

die Gleiches mit Gleichem verhällt. 

Seh, meine Seele, und trage 

auf beiden Schultern die Welt. 

 

Sei wie die stille, gerechte, 

die wassertragende Magd. 

Fühl die gemarterten Nächte 

Und fühle die Gnade, die tagt.405  

Интересно сравнить представление о Страстной субботе протестанта 

Хольтхузена с теологией Страстной субботы католического теолога Ханса Урса 

фон Бальтазара. Для Бальтазара Страстная суббота еще более страшное 

событие, чем Страстная пятница, потому что в субботу Христос мертв и 

молчалив, Логос более не слышен, это день смерти и тишины, единственный 

день, когда Бог не слышит. Именно по этой причине, по Бальтазару, Страстная 

                                                
405 Ibid., S. 80. – «У боли своя корона, у смерти своя сила. Кровь лилась из Сына, искупившего нашу вину. // 
Стоявшие пред крестом, их все еще терзают печальные грезы, глаза померкли от слез, еще не все завершено. // 
Уже предчувствуешь прохладу поднятого камня, и чувство свежести и молодости в воскресших костях. // Ты 
видишь, как хрупко произрастает колос в шелесте поля, как бьется твое сердце, наполняясь божественным 
дыханием. // И все же сегодня твоя совесть раздвоена между страданием и надеждой. Смотри, твое сердце 
разбито. Смотри, твое сердце исцелено. // Будь как дрожащие весы, затихающие, когда равное мерится с 
равным. Взирай, душа моя, и на обеих плечах неси этот мир. // Будь как тихая, праведная, несущая воду жена. 
Чувствуй мучительные ночи и занимающуюся, как заря, милость». 



 

 

182 

 

суббота наиболее точно характеризует духовное состояние послевоенного 

периода с его экзистенциальным кризисом. Для Хольтхузена же суббота – это 

первый день надежды после Страстной пятницы, потому что в Страстную 

субботу начинается предчувствие воскресения. Это день абсолютной 

раздвоенности, когда «сердце разорвано» и одновременно «исцелено», но также 

и день абсолютного равновесия, когда страдания абсолютно уравновешены 

надеждой. И в этом смысле это состояние характерно для послевоенного 

периода.   

В сборнике представлено также стихотворение «Возвращение» 

(Heimkehr)406 протестантского теолога Генриха Фогеля  - автора трактата 

«Божья благодать и немецкая вина» („Gottes Gnade und die deutsche Schuld“, 

1946), в котором автор приходит к выводу о том, что немецкий народ – не 

насильник, а жертва, которая в свою очередь любима Господом. Вина, по его 

логике, как бы упраздняет себя изначально, оказываясь лишь точным расчетом 

на милосердие и благодать Божию. Об этом будет сказано более подробно в 

главе о вине. В стихотворении, представленном в антологии, автор обращается 

к излюбленной послевоенной теме возвращения домой. Автор говорит о том, 

что мы странники, идущие дорогой нужды и вины, но сын Божий идет с нами, и 

Он должен привести нас домой: 

Mein Bruder, hörst Du Seinen Schritt? 

Das ist der Sohn, Er wandert mit. 

Herr Christ, bring uns nach Hause!407 

 Как и в трактате, автор переносит акцент с личной ответственности за 

«бездомность» на всемогущество и милосердие Божие. Этой же теме в том же 

оптимистическом ключе посвящено стихотворение Георга Турмайера 

«Разрушенный дом» (Zerstörtes Haus)408 и стихотворения Герхарда Фрицше 

                                                
406 Ibid., S. 112. 
407 «Брат мой, слышишь ли ты Его поступь? Это Сын, он идет вместе с нами. Христос, приведи нас домой!»  
408 Ibid., S. 115. 
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«Перед дверью» (Vor der Tür) и «Никто не останется снаружи» (Draussen bleibt 

keiner), которыми завершается антология: 

...Dein grosses Erbarmen wird allen geben 

Am Ende der Zeiten Krone und Leben.409  

 

3) В антологии литературного критика Кольшмидта «И наша песнь 

свидетельством пусть станет» мы видим следующую рубрикацию: 

Прославление Бога; Ave, Христос; Голос ангела; Творение; Вина; Из глубины; 

Gladius Dei; Sub specie aeternitatis; Преображение в смерти; Не бойся! Таким 

образом, рубрикация Кольшмидта подразумевает всю историю творения, 

заключенную в вечный диалог человека с Богом: начинающийся восхвалением 

Бога и Христа, через творение, вину, грехопадение, меч и суд Божий, через 

преображение в смерти и воскресение. Заканчивается антология ответом Бога 

человеку, и ответ этот звучит в словах из пророка Исайи (43:1): «Не бойся, ибо 

я искупил тебя, назвал по имени твоему; ты Мой». Антология Кольшмидта – 

это не просто обращение человека к Богу, как в большинстве остальных 

антологий («Хвала из глубины», „De profundis“, «Бог посреди нас»), но, что 

очень важно для времени, ответ Бога человеку. Именно в этом общении друг с 

другом и заключено истинное единение человека с Богом. Об этом в 1946 г. 

пишет известный протестантский богослов и филолог Фризо Мельцер: «Бог 

сотворил человека, чтобы у него был Ты, с которым он сможет говорить». 

«Молитва – это диалог человека с Богом»410. Но у молитвы есть и еще одна 

важная функция, которая значима в первую очередь для литератора: «Молитва 

очищает язык […] Молитва исцеляет язык […] Молитва обогащает язык 

[…]»411. В этом смысле история творения, заключенная в диалог человека с 

Богом, является одновременно и религиозным и литературным актом очищения 

и обогащения языка. Несомненно, именно в этом смысле такое построение 

                                                
409 Ibid., S. 136. – «Твое великое милосердие в конце времен всех наградит короной и жизнью». 
410 Melzer F. Unsere Sprache im Lichte der Christus-Offenbarung. Tübingen: Verlag von J.C.B.Mohr (Paull Siebeck), 
1946. S. 188. 
411 Ibid., S. 194-195. 
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было важно Кольшмидту, о чем он и пишет в предисловии, когда объясняет 

название антологии: «Здесь свидетельствует песнь […] В то время как 

непреходящее теологического и философского осмысления времени состоит в 

познавательной ценности, непреходящее значение стихотворения находится 

исключительно в его языке»412. Отсюда, объясняет Кольшмидт, и подборка 

текстов. «Голос поэта, который в это время звучит из внутреннего пространства 

христианства, должен быть здесь представлен избранными, наиболее 

удавшимися творениями, и в их утешающем и одновременно требовательном 

качестве соединять прошлое с будущим»413. Кроме того, важной составляющей 

является и то, что христианская поэзия в антологии представлена не в узком 

смысле, как христианское самоопределение и самоутверждение в мире, а как 

переработка всего бытия в целом. Отсюда многочисленные стихи, где 

восхваляется земной мир или же где земной мир оказывается доверенной 

человеку мастерской. Если бы дело было только в содержании, то можно было 

бы увеличить и количество текстов и мотивов. Как и многие другие, он говорит 

о случайности выбора из-за очень ограниченных возможностей. Именно по 

этой причине в сборнике также объединены стихотворения обеих конфессий. 

Кольшмидт объясняет также, почему он сделал акцент на песнопении, а не на 

стихотворении: «Уже использование Лютером древнего христианского 

песнопения доказывает, а, с другой стороны, тысячелетняя практика сборников 

псалмов обеих конфессий свидетельствует о постоянном обмене, пошедшем 

только на пользу обеим конфессиям»414. В отличие от стихотворения духовное 

песнопение характеризует общинный характер. Изначально духовное 

песнопение было частью литургии и являлось ответвлением гимна и псалма, то 

есть за ним подразумевалось некое Мы. Отсюда такие стихи как «Хвалебная 

песнь» Рудольфа Александра Шредера („Loblied“, Rudolf Alexander Schröder)415, 

                                                
412 Auch unser Lied soll zeugen. Christliche Zeitdeutung im Gedicht. / Hrsg. Werner Kohlschmidt und Johannes 
Maaßen. Freibunrg i. B. Herder, 1950. S. VI. 
413 Ibid., S. VI. 
414 Ibid., S VIII. 
415 Ibid., S.10. 
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«Приди, Христос!» Франца Йоханнеса Вайнриха („Herr Christe, komm!“, Frank 

Johannes Weinrich)416, «Воспойте в радостном хваленьи» Макса Мецгера („Nun 

singt in frohem Jubelklang“, Max Metzger)417, «Погребальная песнь» Рудольфа 

Александра Шредера („Grablied“, Rudolf Alexander Schröder)418, «Он вознес 

смиренных» Эрики Пельнер („Niedrige hat Er erhöht“, Erika Pelner)419. То есть в 

этой антологии эксплицитно доминирует религиозный жанр церковного 

песнопения. 

В первую очередь отбирались стихи, которые еще не публиковались 

отдельными книгами, и в основном те, которые печатались в журналах и 

распространялись вручную, именно из-за их исторического значения. 

Исключение составили стихи Вернера Бергенгрюна, Рут Шауман и Райнхольда 

Шнайдера, а также умерших Дитриха Бонхофера, чьим стихотворением 

завершается антология, и Йохена Клеппера.   

Из рубрикаций этих трех антологий очевидно, что под религиозной 

тематикой во всех них подразумевается не узкое догматическое содержание, а, 

скорее, широко подразумеваемое религиозное сопровождение в основных 

областях жизни.     

 
       4) Антология „De profundis“ построена по алфавитному, то есть 

энциклопедическому признаку и, несмотря на свое библейское название, не 

носит явного религиозного характера. Основной принцип объединения авторов 

– это антология «другой Германии» в ее возможной полноте и многообразии. В 

отличие о предыдущих трех антологий она напечатана новым шрифтом. В 

качестве эпиграфа взята фраза из зонга «Трехгрошевой оперы» Бертольда 

Брехта: «Вспомните о тьме и великом хладе этой дали, исполненной плача»420. 

Этот эпиграф явно нерелигиозного автора указывает на светское содержание 

антологии.  
                                                
416 Ibid., S.17. 
417 Ibid., S,184. 
418 Ibid., S.165-166. 
419 Ibid., S.71. 
420 „Bedenkt das Dunkel und die große Kälte in diesem Tale, das von Jammer schallt.“ 
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Она начинается неожиданно большим Введением, которое позволяет 

заглянуть за кулисы и увидеть подготовительную работу: в разбомбленной 

Германии, где поначалу  даже не было сообщения между зонами, было 

фактически невозможно заглянуть в какие-либо издания и самому составить 

выборку, а приходилось брать то, что присылали сами авторы и т.д.  

Антология начинается стихотворением Вернера Бергенгрюна 

«Отмеченный» (Der gezeichnete), где речь идет об одиноком человеке, 

отмеченном страданием, но и благодатью, несущем в себе все мировые 

решения. И заканчивается антология отрывком из «Погребальной мессы» 

(Totenmesse) Эрнста Вихерта - узника концлагеря, по его собственному слову, 

«отца справедливости», где также говорится об отмеченности матерей мертвых 

детей и их надежде когда-нибудь снова войти в лоно народов. Именно эти 

матери погибших, а не Бог, по Вихерту, могут уничтожить смерть и дать 

вечную жизнь:  

Nur die Mütter machen den Tod zunicht, 

nur die Mütter halten das ewige Licht. 

Sind die Völker gestorben im Jammer und Qual, 

stehen über ihnen als Totenmal. 

Nur was wir tragen im Herzenschrein, 

geht in die letzten Bücher ein.421  

Заключительная часть реквиема как церковной службы заканчивалась  седьмой 

частью Communio, состоящей из Lux aeterna - „Lux aeterna luceat eis, Domine“ 

(Да светит им вечный свет, Господи) и Libera me - „Libera me, Domine, de morte 

aeterna in die“ (Избавь меня, Господи, от вечной смерти). Именно эту 

последнюю частью реквиема перефразирует Вихерт. В его реквиеме и свет 

невечерний и избавление от смерти даруют матери, а не Бог. В свете этого 

последнего стихотворения „De profundis“ приобретает свое традиционное в 

                                                
421 De Profundis: Deutsche Lyrik in dieser Zeit; eine Anthologie aus zwölf Jahren. München, 1946. S. 469. – «Только 
матери могут уничтожить смерть, только матери дают вечный свет. Если народы умерли в горе и муках, они 
возвышаются над ними, как надгробный памятник. Только то, что мы носим в глубине сердца, войдет в 
последние книги.» 
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церковной практике значение как отходная молитва, как крик мертвых из 

могилы. Таким образом, начальное и конечное стихотворения перекликаются 

темой отмеченности и активной позицией в страдании.  

В антологии представлены также такие стихотверения как «Из пляски 

смерти 1945» (Aus dem Totentanz 1945) Германа Казака, заканчивающееся 

следующей строфой: 

So sind sie hier und überall, 

Der Schöpfung geisternder Kristall. 

Solang die Erde ihrer denkt, 

Wird neu das Zauberreich geschenkt, 

Und zwischen Wind und Sternenspiel 

Bleibt treulich unser Herz ihr Ziel.422 

Здесь тема отходной молитвы приобретает уже более широкий смысл и 

превращается в тему памяти, не связанную напрямую с христианской 

тематикой. 

Есть также стихи, рассматривающие тему De profundis, тему памяти, с 

антирелигиозным подтекстом. Например, стихотворение Гюнтера Айха 

«Вечерами у забора» (Abends am Zaun):  

Am Abend duftet holder die Kamille 

vom Feldrain her. Der Posten bläst ein Lied 

auf seiner Okarina. Gottes Wille 

im Glanz des Abendsternes sich vollzieht. 

Wie viele doch sind nun für immer stille, 

die gerne sich erfreut an Stern und Lied! 

Nun sind sie selbst darin und Gottes Wille 

In Glanz und Duft und solcher Abendstille 

geschieht.423 

                                                
422 Ibid., S. 191. – «Таковы они везде и всегда, творения мерцающие кристаллы. Пока о них помнит земля, им 
будет заново подарено волшебное царство. Между ветром и звездами наше сердце всегда будет оставаться их 
целью.»   
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За мнимой тишиной и гармонией, характерной для поучительной и 

утешительной религиозной лирики, здесь явно проглядывает иронический 

подтекст. В данной антологии мы сталкиваемся с иным по сравнению с 

предыдущими антологиями принципом взаимодействия художественного и 

религиозного, где художественное доминирует над религиозным, наделяя его 

своими функциями.  

Антология пользовалась большой популярностью. Герман Курцке424 

доказывает, что, хотя складывается ощущение, что все тексты от 

экспрессионизма (Тракль, Верфель, Гейм и др.) до современности на тему De 

profundis, включая эту антологию, носили исключительно профанный характер 

и опирались только на первую строку псалма, они все же являются реализацией 

(в смысле Доротее Зеле425) глубокого религиозного смысла. «Глубина, будь то 

вина, нужда, страх, отчаяние, плен или что бы то ни было, - это всегда форма  

состояния до спасения. Крик из глубины в любом случае является криком о 

спасении, даже если вера в него в религиозном смысле  отсутствует»426. «До тех 

пор пока сакральный текст имеет эстетическое влияние, процесс секуляризации 

не завершен. Он прекратится только тогда, когда сакральный мир больше не 

будет обладать энергией языкотворчества. Реализация возможна до тех пор, 

пока сакральные формы способны формулировать профанные состояния»427. И 

в этом смысле последнюю антологию также можно отнести к числу антологий 

с религиозным дискурсом.   

Гюнтер Хуфнагель доказывает, что поэтов Грегора Вальдена и Фридриха 

Умбрана составитель антологии Гюнтер Гроль придумал сам, чтобы 

                                                                                                                                                            
423 Ibid., S. 101. – «По вечерам нежнее запах межевой ромашки. Постовой насвистывает песню на своей 
окарине. Свершается Божья воля в сиянии вечерней звезды. Как много тех, кто навсегда умолк, кто мог бы 
радоваться звезде и песне! Но их уж нет, а Божья воля свершается в сияньи, аромате и вечерней тишине.»  
424 Kurzke H. Säkularisation oder Realisation? Zur Wirkungsgeschichte von Psalm 130 „De Profundis“ in der deutschen 
Literatur von Luther bis zur Gegenwart. // Liturgie und Dichtung: e. interdisziplinäres Kompendium / H. Becker (Hgg.). 
St. Ottilien 2(1983). S. 67-89. 
425 Sölle D. Realisation, Studien zum Verhältnis von Theologie und Dichtung nach der Aufklärung // Reihe Theologie 
und Politik / Hrsg. H.-E. Bahr. Darmstadt  
1973. 
426 Kurzke H. Säkularisation oder Realisation? S. 87.  
427 Ibid., S. 89. 
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лирическая оппозция Третьему рейху выглядела полнее и насыщенней, чем она 

была на самом деле.428 

Антология вышла в издательстве Kurt Desch, созданном в 1945 г. Это 

было первое немецкое издательство в американской зоне, возникшее под 

обязательным лозунгом – „Restitutio hominis“. Классифицированный как жертва 

нацистского режима, он стал получать всяческую организационную поддержку 

и прежде всего большое количество бумаги при распределении, частично из 

бывших партийных фондов. Вскоре после создания ровно к рождественским 

праздникам 1945 г. в издательстве были выпущены девять книг, точнее, 

брошюр, общим тиражом в 247 000 экземпляров. С 1946 г. по 1948 г. за ними 

последовали 146 названий общей сложностью два миллиона экземпляров. Деш 

виртуозно умел координировать менеджмент своей продукции с требованиями 

контрольной системы. Основной упор в программе издательства сначала 

делался на авторов внутренней эмиграции, прежде всего Эрнста Вихерта, затем 

шли несвязанные авторскими правами авторы мировой литературы и 

американские бестселлеры. Высокопарная концепция Restitutio hominis, 

провозглашенная Дешем, соответствовала демократическо-гуманистическим 

требованиям американских оккупационных властей. Он программно внедрял 

принципы американской политики перевоспитания, не очень себя с ними 

идентифицируя. Однако именно ему отдавали предпочтение при распределении 

помещений и бумаги, на огромные тиражи американцы закрывали глаза, ему 

была передана генеральная опека театральных издателей южно-немецкого 

региона, где не нужна была лицензия. Довольно высокая розничная цена книг 

при скромном оформлении быстро превратила Деша в миллионера. Среди 

мюнхенских писателей курсировал как вариант дорожного указателя для солдат 

союзников „Drive carefully. Death is so permanent.“ (Езди аккуратно. Смерть 

                                                
428 Hufnagel G. // literaturtip Nr.1: Herbst 1981. S. 20-22. 
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повсюду.) лозунг „Write carefully. Desch is so permanent.” (Пиши аккуратно. 

Деш повсюду).429  

 Изданная в подобном коммерциализированном издательстве антология 

свидетельствует о коммерческом интересе к данной тематике.   

Таким образом, можно констатировать, что в Германии после 1945 г. 

выходит большое количество эксплицитно религиозных антологий, в которых 

важную роль играют псалмы, что отражает не только особую послевоенную 

религиозность, но и укорененность в истории, 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 религиозной ориентации среди широкого круга 

читателей была настолько велика, что их формулировки, традиционно 

использующися для привлечения читателя, сознательно ориентировали его на 

религиозную позицию и формулировались на языке религии. 

 

Австрия430 

 

В конце 1940-х - начале 1950-х гг. книжный рынок концентрировался в 

Австрии не столько на изданиях отдельных авторов, сколько на журналах и 

антологиях. В то время как в Германии большинство издательств и типографий 

были разрушены, в Австрии почти все они остались невридимы. Поэтому в 

первые послевоенные годы у Австрии были большие преимущества. Многие 

мечтали о том, что Вена станет вторым Лейпцигом, до тех пор самым главным 

книготорговым городом и переплюнет Цюрих  - один из важнейших 

книготорговых центров.  

                                                
429 Buch, Buchhandel und Rundfunk. 1945-1949. / Hg. M.Estermann, E. Lersch. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 
1997. S. 41. 
430 Die ganze Welt in meines Herzens Enge: Anthologie junger Salzburger Lyrik. / Hg. Bernhard Th., Zwicker O. 
Salzburg: Pfad Verlag, 1955; Quell aller Güter: ein Buch der Andacht /Hg. Tieck H. Wien: Scheuermann, 1946; Wien 
im Gedicht. Anthologie. / Hg. Ratislav J. K. Wien: F.Speidel, 1948; Die Sammlung. Junge Lyrik aus Östereich. / Hg. 
Loew H.M. Wien: Ullstein Verlag, 1947; Weg und Bekenntnis. Ant. junger öst. Autoren. / Hg. Loew H.M. Graz: 
Stiasny G.M.B.H., 1954; Die schönsten Geschichten des Herzens. / Hg. Jacobs K. Graz, Salzburg, Wien: Pustet, 1949; 
Ein Querschnitt durch Österreichs Kämpferische Lyrik. Wien: Europaverlag, 1948.  
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По статистике,431 1947 г. является пиком расцвета книжной продукции. В 

области художественной литературы в этом году было издано 511 

произведений, в то время как в 1945 г. было издано только 60 произвений, а в 

1950 г. 402. Эти цифры демонстрируют резкий взлет до 1947 г. и такое же 

резкое падение, начиная с 1948 г.  

Причиной подобного призрачного расцвета первых послевоенных лет 

была доступность книги как товара по отношению к прочим товарам 

потребления. Кроме того, активны в послевоенные годы были также те 

издательства, чьи основные помещения в Берлине или Лейпциге были 

разрушены и которые поэтому были вынуждены перенести свои предприятия в 

Вену. Например, немецкий издатель Вальтер Криг уже в 1943 г. перенес свое 

бюро в Вену, после того как берлинский офис и склад были полностью 

разрушены, и начал заново отстраивать свою издательскую империю. Многие 

немецкие издательства, как, напрмер, «Книжное дело М.Мюллера» 

(Buchgewerbehaus M. Müller), открывали филиалы в Вене или же покупали 

успешные австрийские издательства. Так, издательство Ф. Шонинга (F. 

Schöningh) из Падерборна имело 75% долевого участия в издательстком доме 

Бек (Beck) и народном литургическом издательстве. Книжной коньюнктуре 

содействовало также и то, что такие организации, как социалистическая партия 

или католический союз прессы (katholischer Preßverein) пытались усилить свои 

потерянные позиции благодаря увеличению и концентрации издательств.432 

Вскоре после окончания войны социалистическая партия Австрии (SPÖ) по 

инициативе Юлиуса Дойча создало «концентрацию», то есть объединение 

издательств и книжных магазинов, близких партии.  

Уже в январе 1946 г. в рамках акции «Вена должна превратиться в 

книжный город» Людвиг Шелер (Ludwig Schöler), председатель объединения 

графических предприятий (Gremium der graphischen Unternehmungen), прочел 

доклад, в котором он указал на способность книжного дела «соответствовать 

                                                
431 Literatur-Anzeiger: Halbmonatsschr. für alle Literaturfreunde. Jg. 86.15. 2. 1951. S. 23 
432 Mitterböck I., Schwarz A. Buchmarkt und Verlagswesen in Wien. 3 Bde. Diss. Univ. Wien, 1992. Band 1. S. 159 f.. 
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даже самым далеко идущим требованиям»433. Он также провозгласил создание 

«Постоянной комиссии по книгоиздательству» (Ständiger buchgewerblicher 

Ausschuß) под председательством Цельверкера (Dr. E. Zellwerker), которая 

должна была представлять собой объединение всех издателей, бумажных 

фабрикантов, наборщиков, переплетчиков и продавцов. Он с похвалой 

отозвался о работе администраторов и распространителей. 

     В первые послевоенные годы еще господствовала идея австрийской 

культурной миссии, источником которой была возникающая национальная 

идентичность Австрии. Высшей политической целью считалось воспитание 

крепкого национального и демократического самосознания, чтобы доказать 

союзникам, что Австрия жизненноспособна и стоит на твердых 

демократических основаниях: «С тех пор как снова пробудилась духовная 

Вена, то есть с тех незабываемых апрельских дней, авторы, издатели и главные 

редактора думают о культурной миссии Вены и о том, чтобы превратить Вену в 

книжный город»434. 

Для стимулирования местного книжного рынка были использованы 

различные меры, в том числе государственные литературные премии, 

созданные самими издательствами премии и книжные рекламные кампании. К 

сожалению, эти меры были в первую очередь направлены на увеличение 

читателей. Поддержка молодых литераторов не стояла на первом месте. Это 

относится и к большой книжной выставке в рамках Венской осенней ярмарки 

1946 г., которая дает общее представление об австрийской печатной продукции. 

Эта инициатива была продолжена в 1948 г. в рамках Австрийской книжной 

недели.435 

                                                
              433 Das österreichische Buchgewerbe: Fachzeitschrift des graphischen Gewerbes und der Werbegraphik ; offizielles 

Organ des Hauptverbandes der graphischen Unternehmungen Österreichs. Wien : Gremium d. Graph. Unternehmungen 
von Wien und Niederösterreich, Österreichisches Buchgewerbehaus. 1. Jg. 1946.  S. 19. 
434 Neues Österreich. 8.11.1945. 
435 Schwarz U. Das Wiener Verlagswesen der Nachkriegszeit: Eine Untersuchung der Rolle der öffentlichen Verwalter 
bei der Entnazifizierung und bei der Rückstellung arisierter Verlage und Buchhandlungen. Wien, 2003. 
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Первая австрийская награда, созданная «комиссией по книгопечатанию», 

была выдана в 1946 г. и являлась наградой не за литературные достоинства, а в 

основном за качество оформления. С 1948 г. ее заменило награждение за 

«самую красивую книгу года», в котором могли участвовать известные 

издательства и типографии, но не молодые авторы.436 

Но вскоре стало понятно, что эти надежды не оправдаются. В 

послевоенные годы стали быстро возникать новые издательства или же 

возобновлять свою работу старые, запрещенные при нацистском режиме 

(прим., Ullstein, Zsolnay, Otto Müller и т.д.) Изательства находились в 

тяжелейших условиях, так как не хватало не только бумаги, но и красок, 

материала для переплетов, электроэнергии. В первую очередь публиковались 

газеты, журналы и печатная продукция, в которой были заинтересованы 

оккупационные власти. Из 1000 тонн, необходимых в 1946 г. австрийским 

издательствам, они получили только 200. Распределение бумаги шло через 

бумажную комиссию при министерстве просвещения.  Если  конец 1940-х гг. – 

это время журналов, то начало 1950-х – время антологий.437    

В Австрии складываются совершенно иные предпосылки для создания 

антологий. Самые известные антологии того времени «Коллекция» 

(Sammlung)438, «Путь и признание» (Weg und Bekenntnis)439, «Дверь в дверь» 

(Tür an Tür) и «Голоса настоящего» (Stimmen der Gegenwart) складывались по 

принципу собирания молодой австрийской лирики. После разъединения стал 

необходим процесс объединения – для начала без какой-то определенной цели, 

не по принципу левизны/правизны или литературного авангарда и 

традиционализма, а лишь с единственной целью – дать слово молодым. 

Издатель Ганс Лёв пишет в предисловии к «Коллекции»: «И все же они 

[молодые] остались на самой своей глубине верны гению своей страны. Здесь 

                                                
436 Fontana O.M. 100 Jahre Hauptverband der österreichischen Buchhändler. Wien: Hauptverband, 1960. S. 188 ff.. 
437 Lunzer H. Der literarische Markt 1945-1955. // Literatur der Nachkriegszeit und der 50er Jahre in Österreich. / Hg. 
F.Aspetsberger, N. Frei, H. Lengauer. Wien: Österreichischer Bundersverlag, 1984. S. 28. 
438 Die Sammlung. Junge Lyrik aus Östereich. / Hg.  H. M.  Loew. Wien: Ullstein Verlag, 1947. 
439 Weg und Bekenntnis. Ant. junger öst. Autoren. / H. M. Loew. Graz: Stiasny G.M.B.H., 1954. 



 

 

194 

 

раздается вся боль прошедших лет, но также и вера молодого поколения, 

которое хочет показать себя достойным своих духовных предшественников»440. 

При этом за патетикой скрывается явная неуверенность и размытость целей и 

смысла, поскольку за верностью и верой подразумевается верность и вера не 

столько в Бога, сколько в свою страну и ее прошлое. То есть, с одной стороны, 

антология является попыткой преодолеть предубеждение, что в Австрии 

отсутствует молодежь, с новыми импульсами и целями, с другой стороны, эти 

новые импульсы и цели должны стать мостом между настоящим и прошлым 

Австрии, то есть вернуть Австрию к ее традициям. Однако, одно противоречит 

другому. Уже в этом предисловии появляется упоминание Bekenntnis 

(признание, вероисповедение, исповедание), однако религиозная терминология 

веры и исповедания используется в размыто-светском смысле: «Подбор 

стихотворений нужно рассматривать так, как он задумывался: то есть не как 

сенсацию, а как исповедание молодыми углубленного размышления и как 

демонстрацию веры для молодых»441. В предисловии также эксплицитно 

обозначена и целевая группа антологии: «Эта «Коллекция» является хорошим 

шансом для поэтов и для общественности: для поэтов, потому что большое 

количество из их рядов смогло здесь высказаться, для общественности, потому 

что благодаря этой антологии, возможно, рассеется некоторый мрак, еще 

наводняющий души как раз молодого поколения»,442  - то есть это 

свидетельство молодежи о самих себе для молодежи. Неуверенность в своих 

задачах и целях выдает также и оглавление, построенное по алфавитному 

принципу. Хотя сама антология построена совершенно в другом порядке и 

оглавлению не соответствует. Антология начинается стихотворением Рудольфа 

Стибилла «К искусству» („An die Kunst“, Rudolf Stibill), в котором 

провозглашается бренность и относительность истории, и единственным 

спасением может быть только искусство, не Бог:  

                                                
440 Die Sammlung. Junge Lyrik aus Östereich. / Hg.  H. M. Loew. Wien: Ullstein Verlag, 1947. S. 5. 
441 Ibid., S. 6. 
442 Ibid., S. 6. 
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Du Mensch mit Dulderstab und Leidenskrone, 

du Elend Schlepper zwischen dunklen Tagen: 

was bleibt der Welt? Die Last von Sarkophagen, 

das Klagelied von deinem letzten Sohne.443 

При этом под искусством подразумевается нечто вневременное, 

надисторическое, в попытке персонификации еще более абстрактное.  

Заканчивается антология стихотворением Альфреда Зулека «В вечности» („In 

Ewigkeit“ Alfred Soulek): 

So löst sich alles auf, um sich im  Grunde, 

dem stillen Mittelpunkt der großen Runde 

zu finden wieder, wie es immer war. // 

Wenn Rechts und Links sich ineinader falten, 

im Takt des Herzens wieder Gleichklang halten, 

ganz  Fleisch geworden und zugleich Altar,// 

sind alle Kräfte in sich selbst gebunden, 

fernab von Räumen und von Stunden, 

wird Wunsch Erfüllung – wie es immer war.444 

Пред нами довольно характерная для своего времени картина вечности, с 

необходимыми атрибутами центра круга, вдали от времени и пространства, а 

также преодоления всех противоречий – левого и правого, телесного и 

духовного.  Равномерно бьющееся сердце и связанные в себе самих силы прямо 

противоположны привычному для вечности христианскому образу всеобщего 

расцвета, размыкания, распускания. Если в христианском понимании вечность 

– место и время, где полностью раскроется вся человеческая сущность, где он 

найдет свое полное осуществление, то здесь мы встречает прямо 

противоположный образ замыкания в самом себе, сковывания. За этим образом 

                                                
443 Ibid., S.8. - «Ты, человек с посохом страдальца и венцом страданий, тянущий нищету сквозь мрачные дни: 
что оставляешь миру? Тяжесть саркофагов и плач твоего последнего сына.» 
444 Все растворяется, чтобы снова обрести себя в основе, в тихой середине великого круга, как то было всегда. // 
Когда право и лево сложатся друг с другом, и станут созвучны с тактом сердца, алтарь и тело в одном, // тогда 
все силы переплетутся, вдали от времени и пространства, и желание исполнится – как это было всегда.  



 

 

196 

 

помимо воли автора проглядывает не свободное христианское сознание, а 

судорожное стремление вырваться из неизгладимых противоречий времени, 

уйти от необходимости выбирать «право» или «лево».  Таким образом, и 

издатель антологии и ее авторы сходятся в своей растерянности и 

беспомощных попытках найти выход. За религиозными атрибутами стоит не 

реальность верующего сознания, а страстное желание вырваться из оков 

истории. 

Семь лет спустя Лёв выпускает новую антологию – «Путь и исповедание» 

– название, предисловие и оглавление которой свидетельствует о новой 

литературной ситуации, обретении ориентиров и целей. Лёв уверенно говорит о 

поколении «45-го», которое успело укорениться и добиться признания на 

литературной сцене. «Путь и исповедание – это поэзия молодежи, путь как 

предостережение, исповедание как надежда»445.  

Хотя работа еще не окончена, по мнению составителя, некоторые были 

слишком переоценены, другие, стоявшие в тени, вдруг вышли на свет. 

«Настоящий томик должен внести свой вклад в процесс очищения и 

ценностного определения. […] Он […] должен […] создать впечатление о типе 

поэтического высказывания этого поколения»446. Не случайно и название 

сборника, как пишет составитель. «Молодых авторов послевоенного периода 

поверх всех эстетических и мировоззренческих различий соединяют два круга 

проблем, две главные цели их поэтических высказываний. Мы назовем их здесь 

путь и исповедание. Путь каждого из них из дома и безопасного детства 

навстречу уничтожениях и разрушениям тотальной войны: конфронтация со 

смертью и горем, с общей нищетой человечества […] и затем исповедание, 

великое исповедание несмотря ни на что, признание гуманности, любви, 

искусства, человека в его глубочайшей униженности, всех растоптанных 

                                                
445 Weg und Bekenntnis. Ant. junger öst. Autoren. / Hg. Hans M. Loew. Graz: Stiasny G.M.B.H., 1954. S. 2.  
446 Ibid., S.6. 
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ценностей, Бога и его законов. Путь и исповедание  - это поэзия молодых, путь 

как предостережение и исповедение как надежда»447. 

Сборник начинается рассказом Курта Бенеша «Легенда о вечности». 

Сюжет истории: когда всех призвали на войну, один отказался идти. Его 

пытались убить остальные, и он бросился спасаться на высокую гору, 

теряющуюся в тумане, к вулкану. И в этот момент на деревню обрушилась лава 

с извергающегося вулкана, но, дойдя до первого дома, остановилась. Стали 

говорить о бессмертии этого крестьянина и его жизни на вулкане. Когда один 

старик не захотел умирать, ему предложили искать бессмертия на вулкане, и он 

отправился ввысь. И там он увидел молодого человека с его лицом, который 

руками придерживал готовую обрушиться лаву. Он в исступлении убил его, и 

ему пришлось самому опустить руки в горячую лаву, чтобы она не излилась на 

деревню. С тех пор всегда есть кто-то на горе, кто сдерживает собственными 

руками лаву и предотвращает беду. Здесь интересно соединены античная 

легенда о бросившемся в кратер Этны жаждущем бессмертия Эмпедокле с 

христианским пониманием бессмертия  - отдать душу свою за друзей своих, 

искупить грехи мира.  То есть в легенде важен именно момент преображения 

высшего высокомерия и гордыни в наивысшую жертвенность, что, конечно, 

отражает проблематику фашизма – высокомерную попытку мирового 

господства, обернувшуюся осознанием своей вины и покаянием.  

В антологии собраны среди прочего стихи Кристины Лавант (Christine 

Lavant, 1915-1973), Кристины Буста (Christine Busta, 1915-1987), Герхарда 

Фрича (Gerhard Fritsch, 1924-1969), Фредерике Майрекер (Frederike Mayröcker, 

1924), то есть фактически весь будущий цвет австрийской литературы. 

Отдельно следует отметить стихи Лавант, резко отличающиеся от прочей 

лирики высокой степенью художественного обобщения. В стихотворении «Сон 

на краю пустыни» (Traum am Ende der Wüste) говорится о сне, который видит 

лирическая героиня: она просит немного еды для своего малыша у инжира, а 

                                                
447 Ibid., S. 6. 
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когда просыпается, оказывается, что нет у нее никого ребенка и деревьев 

вокруг тоже нет, а только змей прижимается к ее холодной щеке в пустыне. 

Контраст между сном, где есть живой мир, пусть и не совсем гармоничный, но 

исполненный отношений между людьми и природой, и явью в полном 

одиночестве в беспредельной пустыне, создает жуткое щемящее впечатление. 

То же отсутствие естественного контакта между человеком и природой, некое 

проклятье, которое будто наложено на героиню, мы видим в стихотворении 

«Дикое вино» (Wilder Wein), где лебеди отказываются есть хлеб из рук героини, 

возможно, потому что это черный хлеб горя и страданий. Этот образ 

«отравленных даров», которые не принимают лебеди, проклятой героини с 

черным хлебом – намного интенсивней, чем все моралистические рассказы о 

вине прочих авторов. Вина, о которой ни словом не упоминается, вина как 

проказа, проклятье, отсутствие контактов не только с людьми, но и с природой 

– это не просто очень сильный эстетический образ, но и единственно 

возможная христианская позиция, с которой можно о ней говорить. К этим 

стихам можно с уверенностью отнести замечание литературоведа Вернера 

Кольшмидта: «В то время как непреходящее значение теологического или 

философского осмысления времени связано с их познавательной ценностью, 

напреходящее значение стихотворения основано только на языке»448.     

Заканчивается антология эссе Карла Йордака «В тумане» (Im Nebel), где 

речь идет о долгом пути нынешних тридцатилетних сквозь туман и 

потерянность, сквозь ночь и обжигающий огонь. «Мы все устали […] Каждый 

из нас проходит свой путь дважды, трижды, четырежды и не только за одного 

себя. Он проходит его за несколько поколений. Как и вину, которую нам 

пришлось нести. Она не только наша».449 И эссе и вся антология заканчивается 

вопросом: как долго еще предстоит идти в тумане прошлого, не видя ясного 

дня будущего?   

                                                
448 Auch unser Lied soll zeugen. Christliche Zeitdeutung im Gedicht. / Hg. von W. Kohlschmidt und J. Maaßen. 
Freiburg im Br.: Verlag Herder, Tübingen: Furche Verlag, 1950. S. VI.  
449 Weg und Bekenntnis. Ant. junger öst. Autoren. / H. M. Loew. Graz: Stiasny G.M.B.H., 1954, S. 94. 
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Представляет интерес также антология известного издателя Михаэля 

Гуттенбруннера «Боль и гнев» (Schmerz und Empörung)450. Михаэль 

Гуттенбруннер был известен своей антифашистской деятельностью, за что был 

в 1944 г. приговорен к смерти, но приговор заменили штрафбатом. План 

антологии возник еще во время войны. В антологии отсутствует предисловие 

издателя. В оглавлении странным образом идут только названия стихотворений 

без упоминания их авторов. Подобраны стихи в основном немецких авторов: от 

барокко (Грифиус) до Карла Крауса, среди прочих Рамлер, Бюргер, Шубарт, 

Гердер, Гете, Шиллер, Гельдерлин, Шамиссо. Единственные эксплицитно 

религиозные стихотворения – «Молитва о неизлечимо больных» Гельдерлина 

(Gebet für die Unheilbaren) и «Молитва человека, который редко молится» 

Готфрида Зойме (Gebet eines Mannes der selten betet). 

  Важными антологиями являются также три антологии «Дверь в дверь» 

(Tür an Tür) (изд. Рудольф Фельмайер), вышедшие в трех книгах в 1950, 1951 и 

1955 гг., и «Голоса настоящего» (Stimmen der Gegenwart) (изд. Ханс Вайгель), 

вышедшие в 1951, 1952, 1953 и 1954 гг. Обе антологии собирают 

исколючительно молодых и неизвестных австрийских писателей. При этом в 

антологии Вайгеля в предисловии сказано, что единственный критерий отбора 

– это талант. Сборники Вайгеля – первые, финансировавшиеся не 

министерством, а частными фирмами. При этом Вайгель объединяет в 

основном «левый авангард» - Андреаса Окопенко (Andreas Okopenko, 1930-

2010), Рене Альтмана (René Altmann, 1929-1978), Пауля Целана (Paul Celan, 

1920-1970), Ингеборг Бахман (Ingeborg Bachmann, 1926-1973) и т.д. Как и 

другие известные сборники, этот содержит некоторые произведения, имеющие 

религиозную подоплеку, но все они носят не утешительный, а обвинительный 

характер. Так, например, новелла Артмана «Не убий…» («Du sollst nicht…») 

рассказывает о мальчике, который серьезно относился к заповеди «не убий», 

когда все вокруг убивали, и в конце концов сам убил своего одноклассника за 

                                                
450 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. 
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то, что тот над ним издевался. Или же стихотворение «Рождественская песнь» 

Ханса Хайнца Ханля („Weihnachtslied“, Hans Heinz Hahnl), о том, что веры в 

елочку больше нет. Если религиозная тема и затрагивается в сборнике, то 

скорее не как тема веры, а как невозможности веры в настоящее время.  

В антологии «Дверь в дверь»451 1950 г. Фельмайер пишет в кратком 

вступлении: «При всем различии личностей, мировоззрений и художественного 

выражения то, что их объединяет, связано с импульсами их работы, идущими 

не из литературной традиции, а из самой жизни»452.  Антология начинается 

стихотворением Кристины Буста «Для домашнего употребления» (Für den 

Hausgebrauch), по первой строке которого и назван сборник: 

Schliesslich wohnen wir alle Tür an Tür. 

Und malt auch ein jeder anders die Wände, 

was tuts? Schau dem Nachbar doch auf die Hände! 

Nicht die Farben, die Hände brauchen wir. 

 

Ein jeder trägt gern seinen eigenen Hut. 

Und pfiffen auch alle die gleichen Lieder, 

wir wären deshalb noch lang keine Brüder. 

Doch ein freundlicher Gruß als Anfang tät gut. 

 

Man soll nicht drauf warten. Wer wagt, der gewinnt! 

Schau hin: auch die Stirn des Nachbars hat Falten. 

Einem Lächeln vermag keiner standhalten. 

Versuchs! Daß das Tagwerk heller beginnt.453 

                                                
451 Tür an Tür. Gedichte vierzehn junger Autoren. Wien: Zwei Berge Verlag, 1950; Tür an Tür.. Die neue Folge. 
Gedichte vierundzwanzig junger Autoren. Graz: Leykam Verlag, 1951; Tür an Tür. Dritte Folge. Gediche von 
zweiunddreissig österreichischen Autoren. Wien: Bergland Verlag, 1955.  
452 Tür an Tür. Gedichte vierzehn junger Autoren. Wien: Zwei Berge Verlag, 1950. S. 5. 
453 Ibid., S.7. – «В конце концов все мы живем дверь в дверь. И пусть каждый из нас по-своему раскрашивает 
стены, что ж такого? Посмотри соседу на руки! Не краска, а руки нужны нам.// Каждый любит свою шляпу. И 
пусть все поют одни и те же песни, это не делает нас братьями. Однако дружеское приветствие было бы 
хорошим началом. // Не нужно ждать. Побеждает решительный! Посмотри: лоб соседа тоже нахмурен. Но 
улыбке никто противостоять не может. Попробуй! И твой день станет ясней».  
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 Это стихотворение о восстановлении разрушенных связей, причем на самом 

бытовом, повседневном, незаметном уровне: необходимо улыбнуться соседу, 

чтобы день стал для обоих светлей. В сборнике представлено также 

стихотворение Отто Хорна с тем же названием «Дверь в дверь» („Tür an Tür“, 

Otto Horn) и с той же тематикой:  

Nachbar komm, bevor wir uns im Haus verirren. 

Schließlich leben wir doch alle Tür an Tür.454 

 Сборник не имеет никакого продуманного построения – ни разделов, ни 

хронологии. Каждый из 14-и авторов представлен несколькими 

стихотворениями. После первого стихотворения Буста идут стихи Гертруд Вера 

Фера (Gertrud Vera Ferra) – о любви, матери, старости, смерти солдати. 

Заканчивается сборник стихами Герхада Фрича «Между Киркенесом и Бари» 

(„Zwischen Kirkenes und Bari“, Gerhard Fritsch): 

Zwischen Kirkenes und Bari, 

von Bayonne bis an die Wolga 

Staub und Schweiß, Regen, Schnee und Blut. 

Staub, Ruinen, Trümmer, Trümmer und Ruinen, 

Staub und Gräber, Gräber, Gräber, Gräber –  

Das waren die Jahre der Jugend 

Von Bayonne bis an die Wolga, 

zwischen Kirkenes und Bari. 

 

Zwischen Kirkenes und Bari, 

von Bayonne bis an die Wolga 

sind wir schweigsam, müd und arm geworden. 

Die letzten guten Socken von daheim, 

das letzte Bild von einer alten Liebe, 

alles schimmelt irgendwo im Dreck. 

                                                
454 Ibid., S. 99. – «Сосед, подойди, прежде чем мы потеряемся в стенах дома. Ведь все мы живем дверь в дверь». 
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Unsere Ideale blieben auch wo liegen, 

leer wie ausgeschossene Patronenhülsen, 

unbrauchbar wie ein zerfetzter Socken, 

irgendwo an einer von den vielen Straßen 

von Bayonne bis an die Wolga, 

zwischen Kirkenes und Bari. 

 

Zwischen Kirkenes und Bari, 

von Bayonne bis an die Wolga 

haben wir das ganze Marschgepäck verloren. 

Nur etwas haben wir am Weg erworben: 

Erworben haben wir im Krieg das Wissen, 

daß wir uns leicht verstehen könnten 

von Bayonne bis an die Wolga 

und von Kirkenes bis Bari.455  

 – на всем пространстве только рвы и рвы, руины, кровь, пыль и пот. По дороге 

порвались последние носки, потерялись фотографии любимых, а также и 

идеалы. Перед нами один из примеров инвентаризации (по стихотворению 

Гюнтера Айха „Inventur“), характерной для литературы «часа ноль». «К 

функции инвентаризации и составления баланса относятся списки во 

всевозможных завершающих ситуациях, например, по окончании рабочего 

года, нотариальная перепись состояния и имущества после смерти, регулярные 

выписки со счетов в банке или выписки задолженностей в библиотеке, списки 

выполненных заданий […], годовые обзоры в новогодних вкладышах в газетах 

[…] Составление инвентаря, абстрактно говоря, необходимо для того, чтобы по 
                                                
455 Ibid., S. 116. – «Между Киркенесом и Бари, от Байоны до Волги, пыль и пот, дождь, снег и кровь. Пыль, 
руины, развалины, развалины и руины. Пыль и могилы, могилы, могилы, могилы – так прошли годы юности от 
Байоны до Волги, между Киркенесом и Бари. // Между Киркенесом и Бари, от Байоны до Волги мы 
превратились в молчаливых, уставших и нищих. Последние хорошие носки из дома, последнее фото далекой 
любимой, все плесневеет где-то в грязи. Наши идеалы тоже валяются где-то, пустые как расстреленные гильзы, 
непригодные, как разорванные носки, где-то на одной из множества улиц от Байоны до Волги, между 
Киркенесом и Бари. // Между Киркенесом и Бари, от Байоны до Волги мы растеряли весь свой багаж. И только 
кое-что нам удалось приобрести: в войне мы узнали, что легко могли бы понять друг друга от Байоны до Волги, 
от Киркенеса до Бари».      
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большей части в формализованном виде дать отчет о том, что наличествует и 

что сделано, и исходя из этого оценить существующую ситуацию, а также 

возможности и потребности в будущем»456. Инвентаризация означает также 

упорядочивание и одновременно надежду на будущее, на новое начало, 

окончание одной эпохи и возможное начало иной. Заканчивается 

стихотворение осознанием, что только одно приобрели по пути: знание, «что 

мы легко могли бы понять друг друга от Байоны до Волги и от Киркенеса до 

Бари». Таким образом, композиция приобретает завершенность: от призыва к 

улыбке соседу до признания полной бессмысленности войны, поскольку 

понимание было возможно и без нее. Призыв к восстановлению разрушенных 

связей происходит в стихах на всех уровнях: между соседями, любящими, 

супругами, между христианами и Христом. Примером здесь может служить 

стихотворение Кристины Буста «Говорит ангел чистого четверга» (Der 

Gründonnerstagengel spricht):  

Der Kelch in meiner Hand ward schwer, 

und einer trinkt ihn nimmer leer. 

Trink mit! Klag nicht den Schächer an,  

frag lieber, was man ihm getan. 

Und sagst du auch: „Ich tat ihm nichts“, 

es zählt am Tage des Gerichts 

nur, was du für den Bruder tust. 

Weh dir, wenn du noch länger ruhst!457 

Об этом стихотворении более подробно будет сказано далее, в главе об истории 

и эсхатологии. 

Во втором сборнике напечатаны стихотворения, с одной стороны, 

Кристины Лавант и Кристины Буста, бывший семинарист Карл Вавра (Karl 

                                                
456 Mainberger S. Die Kunst des Aufzählens.Elemente zu einer Poetik des Enumerativen. Berlin: Walter de Gruyter, 
200. S. 257. 
457 Tür an Tür. Gedichte vierzehn junger Autoren. Wien: Zwei Berge Verlag, 1950, S. 77. -  «Чаша в моей руке была 
тяжела, одному никогда не испить ее до конца. Пей со мной! Не обвиняй разбойника, лучше спроси, что ему 
сделали. И если ты скажешь: «Я ничего ему не сделал», то в день Суда зачтется только то, что ты сделал брату. 
// Горе тебе, если будешь и дальше покоиться!»   
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Wawra, 1924-2007), с другой стороны, Герхард Фрич и социлист Карл Антон 

Малы (Karl Anton Maly).  

В предисловии к третьему изданию Фельмайер пишет: «Если поначалу 

это была маленькая группка, свободная от литературной конвенции и 

осознавшая переживание как решающий импульс, как ядро и семя образа, то 

сегодня этот принцип является необходимой предпосылкой для любой 

значительной продукции»458. Как заметил острый на язык Хорст «»»22\ в своей 

рецензии на антологию, выражение «свободные от литературной конвенции» 

можно понимать двояко, поскольку литературная конвенция подразумевает не 

только традицию, но и качество поэзии, которое в сборнике явно страдает.459 

Впервые Фельмайер упоминает и организации, которые поддержали издание: 

«То, что „Дверь дверь“ в итоге смогли выпустить, является прежде всего 

заслугой Управления культуры и народного образования города Вены, 

городского советника Ханса Мандля, создавшего финансовое основание для 

этого маленкого издательства, и федерального министерства образования, а 

также издательства, принявшего на себя дальнейшие надстройки»460. Судя по 

всему, министерство поддержало только третий сборник, увидев в нем нечто 

перспективное для себя. 

Важное замечание делает Фельмайер по поводу поколения авторов: 

«Поскольку издатель при всем желании не может рассматривать факт рождения 

после 1918 г. ни как доказательство качества, ни как личное достоинство 

автора, и так как продолжение традиции нашей поэзии для него намного более 

важно, он использовал возможность и включил несколько поэтов, рожденных 

до 1914 г., чтобы на них исправить ту несправедливость, которая возникла в 

результате ставшей привычной сердечной инертности и поверхностности»461. 

Поколение рожденных в 1918 г. – это то же поколение «45-го», о котором 

                                                
458 Tür an Tür. Dritte Folge. Gediche von zweiunddreissig österreichischen Autoren. Wien: Bergland Verlag, 1955. S.3. 

              459 Bingel H. Drei österreichische Anthologisten: [Über Hans . Loew „Die Sammlung“ und „Weg und Bekenntnis“; 
Hans Weigel „Stimmen der Gegenwart“; Rofl Felmayer „Ernstes kleines Lesebuch“ u. „Tür anTür“// Streit-Zeit-Schrift 
/ Hrsg. Horst Bingel  2(1958), H.1. - S. 313-14.  
460 Tür an Tür. Dritte Folge. S.3. 
461 Ibid., S. 3. 
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говорит Лёв и которое публикует Вайгель. Это поколение «жертв», не 

успевших запятнать себя фашизмом, потому так важно именно молодое 

поколение. В этот сборник вошли как Лавант, Малы, Гуттенбруннер, Кислинг 

(Franz Kießling, 1859-1940), так и молодой Яндль (Ernst Jandl, 1925-2000) и  

Леберт (Hans Lebert, 1919-1993). В данном сборнике еще нет такого четкого 

разделения на право и лево, которое появилось в конце 1950-х, и хотя у Яндля 

уже заметен собственный стиль, это все же не тот авангард, который появится 

позднее. Пока будущие правые и левые писатели спокойно уживаются в рамках 

одной антологии.    

   Хорст Бингель пишет в 1958 г. рецензию сразу на многие австрийские 

антологии последнего десятилетия: «Антология Лёва „Путь и исповедание“ 

[…] стала зеркалом, но иначе, чем было задумано. Хорошее начало с Легендой 

Бенеша. А как же работа над искусством? После Бенеша идут стихи Шольца. 

Они гармонируют с композицией всей антологии. Разве это достаточное 

основание?» Основным критерием рецензии является эстетический: «Герхард 

Фрич вскрывает безумное германское наступление недавнего прошлого и 

убеждает, потому что он умеет писать и вскрывает причины. Никакой 

идеалистической болтовни: проза, ясная проза»462. В этой сжатой, и все же 

очень содержательной рецензии очевидно, что 13 лет спустя совершенно 

изменился взгляд на вещи и установились ориентиры. Насмешливое отношение 

к массовой публикации молодежи (как это делал Ханс Вайгель: «никогда еще 

молодым так не льстили, как у нас: публикуют каждый класс средней школы, 

каждого выпускника, каждого работающего студента») стало возможно только 

десятилетие спустя, когда определились право и лево и громким голосом 

зазвучал литературный авангард. Также и идеалистическая болтовня, патетика, 

морализаторство бесследно исчезают, поскольку на их место пришли ясные 

эстетические ориентиры.  

                                                
462 Bingel H. Op.zit. 
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Таким образом, в Австрии в отличие от Германии, в послевоенный 

период не вышло ни одной эксплицитно религиозной антологии. В них 

отсутствует религиозный критерий отбора – как тематический, так и жанровый. 

Основной акцент был сделан на лирику молодых независимо от их 

политических, социальных или религиозных установок. И хотя религиозность – 

в виде контрафактуры у более авангардных писателей, в виде 

общерелигиозного настроения у более традиционных – продолжает в той или 

иной степени свое существование как общерелигиозный настрой фактически во 

всех антологиях, в послевоенной Австрии не возникает потребности в 

выделении ее в отдельную область. Акцент делается в первую очередь на 

молодых, с одной стороны, как продолжателях большой национальной 

литературной традиции, с другой – как зачинателях нового, новой не 

омраченной грехом эпохи. Молодые – это в первую очередь жертвы национал-

социализма, а не ее участники. Тем самым уже сама предпосылка выделения 

молодого поколения носила в себе идеологически-религиозный характер. 

Отсюда и особенности рассеянной религиозной лирики: как правило, это 

личные молитвы, а не псалмы. Ведь псалом подразумевает, с одной стороны, 

покаяние, с другой, действие Бога-судии в истории. Но покаяние, как и 

осмысление собственной исторической роли в недавнем прошлом, в Австрии 

отсутствовало.   

 

 Швейцария 

 

Совершенно иная ситуация, нежели в Германии и Австрии, сложилась в 

послевоенное время в Швейцарии. Во время войны объединение швейцарских 

книготорговцев (SBV) и швейцарские издательства смогли обособиться от 

Германии. «Систематически осваивался местный рынок, а также рынок за 

пределами Германии, не в последнюю очередь благодаря увеличению 

свободной научной продукции. Книги из Швейцарии в короткое время 
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завоевали мировое признание. После войны швейцарская продукция с ее 

широким ассортиментом смогла быстро завоевать рынки вне Германии, в чем 

большую роль сыграла интенсивная реклама экспортируемой продукции»463. В 

1945 г. в «Швайцер Рундшау» читаем: «Нетронутая войной Швейцария была (и 

все еще остается) островком книжной коньюнктуры […] Некоторые важные 

задачи, которые раньше в основном выполняла Германия, были переняты 

швейцарскими издателями: попечение о современной переводной литературе, 

забота о великом литературном наследии прошлого. Швейцарские издательства 

поставили себе высокие задачи: в наступающих временах культурной обороны 

против Востока и Запада сохранять наследие и достояние Европы от распада и 

одновременно служить посредником между культурами»464. Тем самым, с 

одной стороны, свое главное и высокое предназначение швейцарские 

издательства видели в переводческой деятельности и сохранении классики, что 

было не под силу разрушенной Германии, с другой стороны, казалось, что 

послевоенное время идеально подходит для новых имен (ни одно из которых не 

удержалось в истории) и продвижения собственной швейцарской линии в 

литературе, а именно региональной литературы (Heimatdichtung). Таким 

образом, складывалась парадоксальная ситуация: с одной стороны, Швейцария 

старалась быть максимально открытой и интернациональной, с другой - 

максимально провинциализоваться, уйдя в региональную литературу и 

отстранившись от последствий Второй мировой войны, охвативших весь мир. 

Именно в таком стиле и выпускались антологии в послевоенной Швейцарии465. 

Основным издательством, выпускавшим антологии, было старинное известное 
                                                
463 Dokumentation deutschsprachiger Verlage./ Hg. C. Vinz, G. Olzog. München-Wien: Günter Olzog Verlag, 1962. 1. 
Ausgabe.Bd.1. S.40 
464 Bettex A. Vom gegenwärtigen Stand unserer erzählenden Literatur. [Sammelbesprechung von Neuerscheinungen in 
deutschschweizerischen Verlagen.] // Schweizer Rundschau: Monatsschrift für Geistesleben und Kultur. 45 (1945/46)S. 
463-472 - S. 463. 
465 Bevor die Engel sangen. / Ausgewählt von H. Kayser. Basel: Verlag Benno Schwabe, 1953; Trunken von Gedichten. 
Eine Anthologie geliebter deutscher Verse. / Ausgewählt und kommentiert von Thomas Mann, Hermann Hesse, 
Gottfried Benn, werner Bergengruen, Felix Braun, …Friedrich Dürrenmatt, Gertrud von le Fort…/ Hg. von G. Gerster. 
Zürich: Arche Verlag, 1953; Züricher Lyrik. Eine Anthologie. / Hg. von der Verwaltungsabteilung des 
Stadtpräsidenten. Zürich: Rascher Verlag, 1955; 100 Ritte des Pegasus: Sonette in deutscher Sprache. Zürich: Pegasus 
Verlag, 1945; Marienlieder und Gedichte: eine Ant. kostbarer Kleinodien deutscher Maienminne. / Hg. H. Krömler. 
Zürich: W. Classen, 1950; Der Vierwaldstättersee: Anthologie. / Hg. A. Jetter, E. Nef. Bern: P. Haupt, 1954; Lebende 
Schweizer Autoren. / Hg. E. Heumann, H. Thömi. Bern, 1952.  
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швейцарское издательство Benno Schwabe. В этом издательстве в послевоенный 

период выходила большая серия „Sammlung Klosterberg“, подразделявшаяся на 

«Швейцарскую серию» (Schweizerische Reihe) под издательством 

литературоведа Вальтера Мушга466, и «Европейскую серию» (Europäische 

Reihe) под издательством теолога Ханса Урса фон Бальтазара467. Известное 

базельское издательство пригласило Бальтазара к сотрудничеству в качестве 

«архитектора духовной Европы»468. В этой серии должны были «быть собраны 

краеугольные камни духовной Европы, в открытой христианской позиции, 

которые должны соединить Софокла и Платона с Гете, Новалисом и Нервалем, 

Клоделя и Бубера, Хейзингу и Карла Буркхарда, то есть все 

жизнеутверждающее»469. Мушг и Бальтазар были объединены желанием 

противопоставить варварству национал-социализма в годы войны 

литературные памятники европейского гуманизма, а в послевоенное время 

участвовать в духовном обновлении Европы. В небольшом анонимном тексте, 

сопровождающем несколько книг этой серии, отражен профиль серии: 

«Многие, в глубине души напуганные разрушительными силами, ищут 

убежище и помощь в спасительной силе вневременной духовной традиции. 

Даже если в разрушительных бурях что-то из того, во что всегда верилось, и 

устарело, тем действенней и несокрушимей поднимается истинно 

вневременное сегодня из руин. Духовный инстинкт подсказывает нам, что 

новое может быть жизненноспособно, только если произрастает на заботливо и 

                                                
466 Frisch M. Als der Krieg zu Ende war: Schauspiel. Klosterberg; Basel: Schwabe, 1949; An die Schweiz: Gedichte 
von Haller bis Nietzsche / hrsg. von Walter Muschg. Basel: Schwabe, 1945; Dürrenmatt F. Es steht geschrieben. 
Klosterberg; Basel: Schwabe, 1947; Bräker Ul. Etwas über William Shakespeares Schauspiele: von einem armen 
ungelehrten Weltbürger, der das Glück genoss ihn zu lesen. / Hrsg. von Walter Muschg. Klosterberg; Basel: Schwabe, 
1942; Kranner E. Gottfried Keller und die Geschwister Exner. Klosterberg; Basel: Schwabe, 1960; Jeremias Gotthelfs 
Persönlichkeit: Erinnerungen von Zeitgenossen / [hrsg.von Walter Muschg]. Klosterberg; Basel: Schwabe, 1944; Frisch 
M. Nun singen sie wieder: Versuch eines Requiems. Klosterberg; Basel: Schwabe, 1946; Frisch M. Santa Cruz: eine 
Romanze. Klosterberg; Basel: Schwabe, 1947; Keller G. Das Tagebuch und das Traumbuch / Vorw. und Anm. von 
Walter Muschg. Klosterberg; Basel: Schwabe, 1942; Walser R. Vom Glück des Unglücks und der Armut: eine Auswahl 
/ Hrsg. von Carl Seelig. Klosterberg; Basel: Schwabe, 1944. 
467 Bоrchardt R. Gedichte. Sammlung Klosterberg. Europäische Reihe. / Hg. H. U. v. Balthasar. Basel: Schwabe, 1948; 
Eschmann E.W. Der Besuch in Fischern und andere Erzählungen. Sammlung Klosterberg. / Hg. H. U. v. Balthasar. 
Basel: Schwabe, 1948. 
468 Lochbrunner M. Hans Urs von Balthasar als Autor, Herausgeber und Verleger: fünf Studien zu seinen Sammlungen 
(1942-1967). Würzburg: Echter, 2002. – 336 S. – S. 3. 
469 Balthasar H.U.v. Rechenschaft – 1965 // Balthasar H.U.v. Mein Werk. Durchblicke. Freiburg, 1990. S. 39. 
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благоговейно хранимой почве традиции. Не в нашей силе изменить внешние 

судьбы народов. Однако важнейшие конфигурации сил создаются изнутри, и 

здесь любой может стать строителем будущего. Новая серия должна служить 

этому внутреннему строительству. А потому основным законом для нее будет 

ответственность при отборе. Здесь должно печататься только то из великой 

духовной традиции, что сегодня продолжает быть истинным, – не в смысле 

простой актуальности, - необходимым и плодотворным. Несвоевременность 

такого толка должна стать важнейшей задачей, сегодня пока еще доступной 

каждому»470.  

Бальтазар проработал в качестве издателя этой серии 10 лет, с 1942 г. по 

1952 г. и издал 51 книгу. Он пишет об основной интеции, с которой принялся за 

эту серию: «[…] доказать христианское начало как недосягаемо великое, id quo 

majus cogitari nequit, потому что в этом заключено человеческое слово Бога 

миру, Его смиренное служение, завершающее и возвышающее любое 

человеческое стремление, последняя любовь Бога в величии Его смерти, чтобы 

все жили в Нем вне самих себя. Движимый этим духом, я переехал в 1940 г. в 

Базель, и принял на себя руководство Европейской серией собрания 

Клостерберг […]»471. 

В отличие от Германии можно констатировать, что в Швейцарии 

издавали антологии в первую очередь профессионалы – литературоведы либо 

профессональные издатели.  

Особого внимания заслуживает антология «Всегда сияющим началом 

открывается конец»472. Петер Шифферли – знаменитый швейцарский издатель, 

создатель издательства Arche в 1944 г. Предисловие написано в лучших 

традициях литературы 19-го века как обращение к отчаявшемуся, страдающему 

другу, желая утешить которого, издатель решил составить данную антологию, 

чтобы друг помнил, что вслед за зимой всегда приходит весна. Учитывая, что 

                                                
470 Goethe. Nänie, 98. цит.по: Lochbrunner. Op. zit., S. 28. 
471 Цит. по: Lochbrunner. Op. zit., 2002. S. 14. 
472 Immerdar enthüllt das Ende sich als strahlender Beginn: ein Brevier tröstlicher Dichtung. / Hg. P. Schifferli. Zürich: 
Classen, 1945. 
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антология вышла в конце 1945 г. и в предисловии не говорится ни о какой 

конкретной скорби, которая снедает друга, можно предположить, что этот 

«Бревиарий утешительной поэзии» был задуман как отзвук на события весны 

1945 г. Это подтверждает и то, что наряду с классиками Гельдерлином, Гете, 

Мерике и т.д., напечатаны также стихи Вернера Бергенгрюна, Гертруд фон ле 

Форт, Рут Шауманн, Альбрехта Геза, Эрнста Вихерта. Антология начинается 

стихотворением Бергенгрюна: 

Aus dem Dunkel, das lind dich umschließt, 

aus dem Naß, das dich nährend umfließt, 

mach dich auf, tritt hinaus aus dem Schoß. 

Denn das Licht ist so süß und so groß. 

 

Wenn die Wölbung des Schlafes zerbricht, 

tritt hinaus in das östliche Licht, 

in den Tau, der die Sohlen dir kühlt, 

in die Luft, die so blau dich umspült. 

 

Und du fühlst, wie der Atem beglückt. 

Die Wiese ist rötlich geschmückt. 

Und ein silberner Mittag beglänzt 

Den Hang, der mit Reife sich kränzt. 

 

Doch bevor noch ein Strahl dich versengt, 

hat kühl sich der Schatten verlängt, 

und grünlich verfärbt sich der West, 

da der Tag seine Gäste entläßt. 

 

Was dich schreckte und scheuchte, vergiß. 

Denn die Erde ist treu und gewiß. 
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Und du weiß dich vom Dunkel geliebt, 

weil alles erneut sich begibt. 

 

Und so trittst du vertrauend hinein 

In die Nacht, in den Tod, in den Stein, 

in den Sand, in den Schiefer, den Ton, 

in den Wein, in das Öl, in den Mohn.473  

Стихотворение состоит из шести строф, три из которых посвящены 

наступающему дню, а остальные три – близящейся ночи. Однако в круговорот 

природного цикла оказывается органично вписана и человеческая жизнь. В 

первой строфе говорится о рождении - подняться «из влаги», «из мрака», «из 

лона». Во второй – о пробуждении «когда разобьется свод сна». В третьей – о 

полудне и одновременно расцвете жизни, а с четвертой строфы день и жизнь 

начинают клониться к закату. Заканчивается стихотворение доверительной 

отдачей себя, с одной стороны, ночи, смерти, с другой, - камню, песку, вину, 

маслу и маку. То есть смерть означает уход и растворение в природе (камень, 

песок) и тех основных питательных элементах, которыми испокон веков живет 

человек (вино, масло, мак). Тем самым смерть оказывается необходимым 

звеном для дальнейшей жизни. Заканчивается антология известым коротким 

четверостишием Гете из «Западно-восточного дивана»: 

Gottes ist der Orient! 

Gottes ist der Okzident! 

Nord und südliches Gelände 

Ruht im Frieden seiner Hände.474 

                                                
473 Ibid., S. 13. – «Из мрака, что нежно тебя окружает, из влаги, что, питая, тебя отекает, поднимись, выйди из 
лона. Ведь свет так сладок и так велик. // Когда разобьется свод сна, выйди к свету с востока, на росу, что 
освежает стопы, на воздух, овевающий голубизной. //  И ты почувствуешь, как радует дыхание. Трава окрашена 
в красноватые цвета. Серебряный полдень освещает откос, увенчанный зрелостью. // Не успев обжечь тебя 
последним лучом, удлинились прохладные тени, в зеленые цвета оделся Запад. День отпускает своих гостей. //  
Забудь все, что тебя страшило и пугало. Земля верна. И тьма любит тебя, потому что все начинает заново свой 
путь. // И ты с доверием вступаешь в ночь, в смерть и камень, в песок, сланец и звук, в вино, масло и мак.»  
474 Ibid., S. 92. – «Богом создан был Восток, Запад также создал Бог, Север, Юг и все широты славят рук его 
щедроты» - пер. В.В.Вебера  
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В основе этого четверостишия лежит 2-я сура Корана. Тем самым, начавшись с 

современенного автора, антология завершается классиком и совершенным 

растворением во вневременном. 

Другим характерным примером швейцарской послевоенной антологии 

может служить антология «Из сумерек и дня»475. Издательство Ханс Хубер 

специализировалось на психологии и медицине. Вернер Вебер – литературовед 

и журналист, с 1946 г. редактор отдела фельетона в «Neue Züricher Zeitung», а 

позднее главный редактор фельетона, поощряющий Фриша, Дюрренматта, 

Бургера.  

Антология начинается вступительным словом Вернера Вебера Хансу 

Хуберу о значении поэзии. Вебер при этом цитирует Гете: «Gedichte sind 

gemalte Fensterscheiben! / Sieht man vom Markt in die Kirche hinein/ da ist alles 

dunkel und düster […]»476. Заканчивается антология послесловием Вернера 

Вебера: «Как раз в обусловленной временем тесноте последних десятилетий и 

несмотря на разговоры о безнадежно экономическом складе мысли 

швейцарцев, из глубокого истока мнимой провинции идет постоянное 

неослабное увеличение поэтических талантов. В спокойной манере, не 

поддаваясь влиянию, хотя и находясь под впечатлением драматических и 

зачастую бесчеловечных событий вокруг, поэты этой маленькой страны 

стремились не выпускать из рук арфу Орфея»477. Замечание о том, что 

швейцарцы были под впечатлением, но не под влиянием драматических 

событий - очень характерная швейцарская точка зрения. «Возможно, кто-то 

скажет, что дни этих поэтов протекали вдали от жизни и судьбы, что здесь все 

осталось по-прежнему и поэт не распознал своей задачи в наше время. Но на 

самом деле это не так. По-крайней мере здесь не должно идти речи об 

исполненных ненависти песнях о своем времени, которые некоторые пытаются 

                                                
475 Aus Dämmer und Tag. Eine Anthologie deutschschweizerischer Gedichte. / Ausgewählt von W. Weber. Bern und 
Stuttgart: Verlag Hans Huber, 1955.  
476 «Стихи подобны разноцветным стеклам церковных окон. Заглянув снаружи, мы ничего там не увидим 
толком…» – пер. Б. Заходера  
477 Ibid., S.110. 
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выкрикивать, когда неописуемая нищета настоящего и их современников 

сжигает им душу.  Чего бы мы добились, если бы возвысился еще один голос, 

чтобы соревноваться с жуткими тирадами человечески-бесчеловечных 

клеветников, обесчещенных и опозоренных?»478 Здесь представлена 

совершенно прагматичная точка зрения, показывающая отстраненность 

Швейцарии от мировых событий, где не писать о наболевшем невозможно. И 

хотя очевидно, что Вебер знает все упреки, предъявляемые Швейцарии и ее 

поэтам, все-таки он пытается их оправдать тем, что все современные проблемы 

претерпели в их творчестве преображение. «Все эти стихи извещают о 

продвинутой степени осмысления, зрелости и просветления, в которой уже 

преодолены несправедливость, страдания и горе, а также человеческая слабость 

и удаленность от Бога. Здесь звучат утешительные и отрадные слова истинной 

поэзии, не те, что несправедливо отворачиваются от общего и повседневного, 

но те, что скрывают его в себе и не успокаиваются до тех пор, пока злой рок не 

будет озарен солнцем новых дней и отрадной уверенностью»479. 

Антология не имеет никакого ярко выраженого построения. В ней 

представлены стихи швейцарских авторов, начиная с XVIII века до 

современности. Начинается антология стихотворением Хермана Хилтбруннера 

«Надо всем» („Über allem“, Hermann Hiltbrunner): 

Was da atmet, bläht und strebt, 

Schöpfung heißt und Welt belebt, 

Unstet ist und wandelbar, 

Gleicht dem Tag und Mond und Jahr. 

 

Mensch und Pflanze, Tier und Ding 

Gehn und ruhn im Jahresring: 

Auf und Ab der Kreatur  

Ist die Satzung der Natur. 

                                                
478 Ibid., S. 110. 
479 Ibid., S. 111. 
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Alles steht im Widerstreit 

Eingeborner Jahreszeit; 

Gehn und Kommen ist im Netz 

Dieses Daseins – Weltgesetz. 

 

Aber über allem thront 

Der, des Odem in uns wohnt; 

Ihm sind, was uns trösten mag, 

Tausend Jahre wie ein Tag.480 

Бог понимается здесь как тот, кто сотворил времена года и вечное 

круговращение. То есть мы видим типичное для швейцарского сознания 

деистское представление, где вера в Бога сопровождает тесную связь с 

природой. Отсюда и характерное отсутствие конфликтного напряжения, а, 

наоборот, идиличность. На смену времен года приходит смена дня и ночи, дней 

недели и т.д., что опять-таки указывает на невозможность конфликтов в 

подобной циклической схеме, поскольку любое событие не является 

неповторимым и безвозвратным, все возвращается. Далее следует серия стихов 

о весне. Заканчивается антология также серией стихов о весне. Таким образом 

тема весны, новой жизни, распукающейся надежды, обрамляет антологию.  

В антологии представлена «Молитвенная песнь швейцарца» Иоганна 

Каспара Лафатера: 

Laß uns sein ein Licht auf Erden, 

Und ein Beispiel steter Treu; 

Frei, wie wir sind, andre werden, 

Und zertritt die Tyrannei! 

                                                
480 Ibid., S. 9. – «Все, что дышит и к чему-то стремится, называется творением и населяет мир, непостоянно и 
переменчиво, подобно дню, луне и году. // Человек и растение, зверь и вещь движутся и покоятся в годичном 
кольце: движение творения вверх и вниз – вот закон природы. // все находится в соотношении с исконными 
временами года. Приход и уход – в сетях этого бытия, таков закон мира. // Но надо всем царит Тот, Чье 
дыхание живет в нас. И для Него тысяча лет, как один день, и в этом наше утешенье.» 
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Gib, daß alle sicher wohnen 

Bis die Zeit die Pforten schließt, 

Bis aus allen Nationen 

Eine nur geworden ist.481 

Эта молитва автора эпохи Просвещения с характерными мотивами 

вольнолюбия, уничтожения тирании и единой нации, в контексте 

послевоенного времени приобретает совершенно иное звучание. Обратной 

стороной желания быть светом миру и примером свободной страны без 

тирании стала безучастность и сомнительная политическая и душевная 

нейтральность по отношению к переживающим тиранию странам. 

Просвещенческая патетика обернулась после 1945 г. пустым чванством и 

бахвальством. 

Заканчивается антология стихотворением известного критика 19-го века 

Йозефа Видмана (Joseph Widmann, 1842-1911): 

Wer Leben je erfuhr, muß dennoch danken, 

Daß ihn der Hauch berührte, der ein Nichts 

Aus dumpfen Schlafe weckt, den Staub mit Atem 

Beseelt und mit Gestaltung ihn bekleidet. –  

Blüht, künftige Geschlechter! Blüht wie wir 

Und tragt wie wir die Doppelfrucht des Lebens, 

die süße Lust und all das bittre Leid.482  

Здесь, как и в первом стихотворении антологии, мы сталкиваемся с неким 

размытым деистским представлением о разлитости божественного начала в 

самой жизни и неизбежном присутствии в ней радости и страдания. Опять-таки 

призыв автора 19-го века «цвести, как мы», в контексте послевоенного периода 

                                                
481 Ibid., S. 20. – «Мы хотим быть светом земли и примером вечной верности. Пусть станут свободными, как мы, 
другие и растопчут тиранию! Пусть все живут в безопасности, пока время не закроет врата, и пока из всех 
наций не образуется одна».  
482 Ibid., S. 107. «Кто однажды познал жизнь, должен быть благодарным, что его коснулось дыхание того, что 
вызывает Ничто из мутного сна, вдыхает жизнь в пыль и наделяет ее обликом. – Цветите, будущие поколения! 
Цветите, как мы, и несите, как мы, двойной плод жизни - сладкую радость и горькое страданье». 
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звучит почти кощунственно. Антология очевидно была рассчитана 

исключительно на швейцарскую аудиторию.  

Таким образом, можно констатировать, что 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, находившие 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.  

  

По разным причинам и в различных условиях во всех трех 

немецкоязычных странах сложилась исключительная ситуация, при которой 

ведущую роль в литературной и общественной жизни играли журналы и 

антологии. Именно они были призваны в первые послевоенные годы заменить 

собой «классический» медиум литературы - литературную монографию. В тех 

особых условиях, в которых находились издательства и средства массовой 

коммуникации, складывалась ситуация, при которой традиционная ориентация 

на «великие» имена и «великие» произведения была невозможна.  Именно 

поэтому многообразные формы взаимодействия художественного и 

религиозного были в первую очередь рассмотрены в журналах и антологиях. 

Кроме того, во II главе было наглядно продемонстрировано, что 

взаимопроникновение религиозного и литературного дискурса в средствах 

массовой коммуникации, с одной стороны, было обусловлено историческими, 

внелитературными причинами  - прежде всего в оккупационных зонах 

Германии и отчасти Австрии, - с другой стороны,  было им внутренне присуще 

в послевоенный период. Это очевидно в тех случаях, когда роль союзников и 

политики перевоспитания не играла важной роли, как то было отчасти в 

Австрии и в первую очередь в Швейцарии.  
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В результате анализа немецких антологий были выделены следующие 

формы взаимодействия художественного и религиозного: 

1. сближение на жанровом уровне. Художественное перенимает 

типичные 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 

литературных антологиях важен прежде всего принцип отбора текстов, как 

жанровый, так и тематический. По этому признаку составлялись антологии в 

послевоенной Германии.  

3. Особое значение имеет рубрикация антологий в соответствии с 

богословскими понятиями, что также было продемонстрировано на материале 

немецких антологий. 

В III главе на примере тех же тематических аспектов: 

история/эсхатология, образ человека/антропология,  отношение к 

вине/сотериология, отношение к языку, призвание поэта/ гомилетика и 

провозвестие, - будет продемонстрировано соотношение религиозного и 

литературного дискурса у отдельных писателей немецкоязычного пространства 

в послевоенную эпоху.    
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ГЛАВА III 

Тематические взаимовлияния литературного и теологического дискурса 

 

В этой главе выделены определенные тематические поля и одновременно 

позиции «коммуникативного треугольника» (коммуникативные компетенции), 

характерные для соединения художественного и религиозного: история как 

особый хронотоп, характеризиющий референтную картину, антропология как 

ядро референтной картины мира, сотериология как  основная коммуникативная 

функция с целью нераздельного и неслиянного единства, и, наконец, 

креативная позиция автора-творца.  

 

III.1.История/эсхатология 

Цезарь фон Аркс, Фридрих Дюрренматт, Райнхольд Шнайдер, Паула фон 

Прерадович, Кристина Буста, Штефан Андрес 

 

Одной из важнейших проблем в послевоенные годы было осмысление 

истории и исторических процессов после катастрофы. На смену национал-

социализму приходит христианская логика толкования истории, полностью 

изменяющая отношение к ней, поскольку история в земном ее измерении 

изначально теряет свое абсолютное значение, в то время как светское 

толкование истории подразумевает ее универсальную значимость. Кроме того, 

в христианском толковании история теряет свою динамику, которая как раз 

подчеркивается в светской модели, ориентированной на прогресс. 

Христианская категория вины, связанная с первородным грехом, лишает 

историческое пространство его динамики, поскольку вина является постоянной. 

Кроме того, она обесценивает историческое пространство, оно перестает быть 

сферой прогресса и представляет собой сферу вины и заблуждения. Как писал 

теолог Романо Гвардини, национал-социализм завершил эпоху Нового времени, 

эпоху Просвещения и прогресса. И человечество стоит в преддверии новой эры. 



 

 

221 

 

Именно эти эсхатологические чаяния волновали в первую очередь 

христианских писателей и не только их. Осмысление истории превращается в 

свидетельство веры.  

В послевоенный период процесс ревизии истории с христианских 

позиций ведется не только в среде теологов и писателей, но и в среде 

историков. Вильгельм Вюр (Wilhelm Wühr), профессор церковной истории во 

Фрайзинге, основал «Рабочую группу христианских историков» („Arbeitskreis 

christlicher Historiker“), которая должна была заниматься исследованием 

«возможностей христианского осмысления истории и его методологических 

основ». Первое заседание проходило на Пасху 1947 г. и было посвящено теме 

«Разногласия между духовной теологией истории и позитивизмом». В эту 

рабочую группу, которая с 1949 г. начала свою работу также на территории 

Северной Рейн-Вестфалии, входили известные ученые, и не только католики 

(такие как Альберт Миргелер (Albert Mirgeler), Карл Тиме (Karl Thieme), 

Людвиг Петри (Ludwig Petry), Оскар Келер (Oskar Köhler), Теодор Шифер 

(Theodor Schieffer), Макс Шпиндлер (Max Spindler)), но и протестанты (напр., 

Хайнц Гольвицер (Heinz Gollwitzer), Вольфганг Цорн (Wolfgang Zorn)). К 1955 

г. после смерти Вюра группа прекратила свое существование. Главный вопрос, 

который стоял перед группой и на который они так же, как и писатели, не 

могли дать однозначный ответ,  - что такое «христианский историк» и как он 

работает в отличие от профанного историка. «Где место „христианского“ 

историка между „историей спасения“ и научным осмыслением истории, 

которое выработалось после эпохи историзма?»483  К этой же проблеме в 

различных ее аспектах обращаются послевоенные писатели, и не только ярко 

выраженного христианского направления. 

 

Цезарь фон Аркс и Фридрих Дюрренматт 

                                                
483 Maier H. Entfremdung und Bewahrung. Zum Kultur- und Geschichtsverständnis der deutschen Katholiken im 19. 
und 20. Jahrhundert // Freie Anerkennung übergeschichtlicher Bindungen. Katholische Geschichtswahrnehmung im 
deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts. Freiburg in Br., Berlin, Wien, 2010. S. 58-59.  
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В 1947 г. параллельно выходят и ставятся в одном и том же театре 

(Цюрихский Шаушпильхаус) первая пьеса Дюрренматта «Ибо сказано» (Es 

steht geschrieben, постановка: 19.04.1947), которую Гизберт Кранц внес в список 

важнейших произведений христианской литературы484, и последняя пьеса 

Цезаря фон Аркса «Братья во Христе» (Brüder in Christo, постановка: 

12.02.1947). Обе пьесы написаны на сюжет из истории перекрещенцев. 

Цезарь фон Аркс (Сäsar von Arx, 1895-1949) – один из самых популярных 

драматургов межвоенной Швейцарии. Всю жизнь писал драмы и работал в 

театре. При этом он изначально ориентировался на специфическую традицию 

швейцарского театра – торжественные представления (Festspiel) по случаю 

каких-либо национальных праздников. В 16 лет он написал Festspiel  о битве 

при Лаупене, которая была поставлена его одноклассниками для Всемирной 

выставки в Берне в 1914 г. Во время Второй мировой войны он получил 

задание от бундесрата написать торжественную пьесу для национального 

праздника Конфедерации – это было высшей ступенью его карьеры. Но и в 

других пьесах Аркса темы из национальной истории играют важную роль. В 

качестве ответа на угрозу национал-социализма Аркс написал пьесу «Страна 

без неба» (Land ohne Himmel, 1943), где ради политической свободы в жертву 

приносится даже небо – страна оказывается отречена от церкви. И это очень 

характерная швейцарская позиция, продолжающая играть важную роль и в 

послевоенный период в литературе. Национальная свобода стоит выше неба. 

Драмы Аркса не являются выражением активного диалога с настоящим. 

Литературный критик Элизабет Пульвер пишет в 1974 г.: «Они являются 

продуктом своего времени, однако не столько благодаря гражданскому 

характеру, сколько благодаря национальному самоосмыслению и 

самоограничению, что, конечно, в свете отстранения от национал-социализма 

было знаком времени. Представляется вполне логичным и характерным, что 

                                                
484 Kranz G. Was ist christliche Dichtung? Thesen- Fakten-Daten. München, 1987.  
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именно Аркс стал самым популярным швейцарским драматургом, 

представителем нации, голосом совести и воспитателем посредством театра»485.  

Сюжет пьесы Дюрренматта «Ибо сказано», возможно, является парафразом 

известного в период Третьего рейха романа Фрица Рек-Маллецевена 

„Бокельсон. История массового безумия (Bockelson. Geschichte eines 

Massenwahns,1937). Это отрывок из локальной немецкой истории 

перекрещенцев в Мюнстере: пророк Ян Бокельсон выдвигает фантастические 

требования жизни в соответствии со словом Божиим в полной нищете и 

одиночестве, а сам при этом утопает в наслаждениях и роскоши. Его проповеди 

внемлет главный богач города Книппердолинк, который, по слову Божию, 

раздает свое имущество бедным и отказывается от жены и дочери. В итоге 

обоих ждет бесславная смертная казнь.   

Пьеса Дюрренматта была встречена свистом публики, большая часть 

критиков ее не приняла. В то время как Аркс остается в строго заданном 

отрезке швейцарской истории – противостоянии цюрихских перекрещенцев 

Цвингли, Дюрренматт взрывает мир представлений швейцарского обывателя. 

Раздвигая временные и пространственные границы изображаемого, он выводит 

локальный конфликт из истории немецкой церкви на авансцену всемирной 

истории. Громким голосом кричит торговка овощами, пока готовится казнь 

монаха:  
Кто любит своих потомков, пусть покупает лук! [...] Ешьте лук! Мы находимся в 
самом центре мировой истории! Только что закончилось темное средневековье! 
Только подумайте, сколько нам еще предстоит вкалывать! Впереди, в туманном 
будущем, предстоит Тридцатилетняя война, война за баварское наследство, 
Семилетняя война, революция, Наполеон, франко-прусская война, Первая мировая, 
Гитлер, Вторая мировая, атомная бомба, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, 
восьмая, девятая, десятая мировая война! Необходимы дети, дамы и господа, 
необходимы трупы! Поэтому: тот, кто любит прогресс, пусть ест лук и помогает 
мировой истории!486 
 

В литературной энциклопедии Киндлера о пьесе сказано следующее: «С 

помощью стилистических средств эпического театра здесь формулируется 

                                                
485 Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart. Die zeitgenössische Literaturen der Schweiz I. München, 1974. S. 397. 
486 Dürrenmatt F. Werkausgabe in siebenunddreißig Bänden. Zürich: Diogenes Verlag, 1998. Bd.1, S. 105. 
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резкая противоположность вере в прогресс как в […] буржуазно-

просветительском смысле слова, так и в марксистском. История представляется 

как бесконечное повторение, как история войн без внутреннего смысла. Еще до 

прямого столкновения с Брехтом в этой пьесе, в одном из героев, который 

является фактически карикатурным изображением мамаши Кураж, возникает 

противоположное понимание истории. Почти архаический ужас охватывает 

автора пьесы, когда он наблюдает трагедию без трагического героя, 

„инсценируемую мясниками, которые устраивают всемирные мясорубки“»487. 

Совершенно справедливо констатирует автор статьи неприятие прогрессивного 

мышления и видения истории в первой пьесе Дюрренматта, однако корни 

подобного восприятия он видит не в исторических или философских идеях, а в 

опыте деревенской жизни мальчика Дюрренматта, как она описана им самим в 

«Документе» 1965 г., когда мальчишки наблюдали за работой деревенского 

мясника или с ужасом смотрели, как зеленщик «своей рукой без запястья 

раздвигал головку салата». Подобная интерпретация, убедительная для 1970-х 

гг., вряд ли представляется убедительной сегодня. 

Попробуем разобраться в истоках и причинах подобного восприятия.   

В письме базельскому германисту Вальтеру Мушгу от 7.1.1947 Дюрренматт 

пишет: «Я протестант и думаю, что этой формулировкой изложил свое 

положение наиболее кратко и верно [...]. Для меня было очень важно 

обращение к вере отца, именно это и побудило меня изучать философию». А о 

своей ранней прозе он пишет: «Она определила мою борьбу с философией и 

понимание того, что ничто невозможно без веры. [...] С главными 

философскими трудами я познакомился во время учебы. Решающим был для 

меня Кьеркегор, из новейших больше всего заинтересовал Касснер, самое 

большое впечатление произвел Барт»488. 

 Важным для понимания пьесы является также и то, что Курт Хорвиц - 

верующий католик, надеявшийся и Дюрренматта обратить в католичество -  

                                                
487 Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart. Die zeitgenössische Literaturen der Schweiz I. München, 1974. S. 275. 
488 Dürrenmatt (1947) Brief vom 7. 1. 1947, Brief an Walter Muschg, SLA, FD-B 1-HOR  
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был первым режиссером этой пьесы в Цюрихском театре. Одним из близких 

друзей Хорвица был католический теолог Ханс Урс фон Бальтазар, который 

внимательно читал как труды Карла Барта, так и самого Дюрренматта (что 

нашло отражение в одном из его важнейших трудов «Теодраматике»)489.  

«Ибо сказано» Дюрренматта по методу, на первый взгляд,  напоминает 

брехтовское остранение, а история в ней представлена как постмодернистская 

игра. В первом монологе пророк Ян Бокельсон, лежа в канаве, сообщает о том, 

что был в 1536 г. убит и брошен в эту канаву, откуда теперь и вещает. И когда 

слушающие его дворники и часовой растерянно возражают, что нынче только 

1533 г., Бокельсон без заминки отвечает: «С нами, пророками, такое иногда 

случается: мы путаем прошлое с будущим»490. Перед нами, кажется, прямо 

противоположное христианскому понимание истории – это не история 

последних истин, арена борьбы добра и зла, а наоборот, игра в историю, 

которой на самом деле нет, период вне ценностной иерархии. А отсюда и 

соответственный облик человека – аморальный. Каков человек – такова и 

история – за гранью добра и зла. Идея создания царства Божия на земле 

оказывается всего лишь ширмой, прикрывающей отсутствие морали и 

ценностей, а ее главный пророк, Ян Бокельсон, так нагло играющий со 

временем, напоминает другого «пророка» современности, Адольфа Гитлера. 

Таким образом, за исторической драмой очевидно обращение к современности.  

Дюрренматт не пытался создать классическую идейную драму или же 

историческую трагедию в отличие от Цезаря Аркса. Уже сам пролог, 

демонстрирующий контраст между высоким содержанием монолога и тем, кто 

его произносит (беглый монах), указывает на то, что перед нами скорее 

пародия. А дальнейшее действие напоминает скорее кабаре, цирк, ярмарочный 

балаган в стиле Франка Ведекинда491. Тяга к низким жанрам станет 

                                                
489 См. Balthasar H.U.v. Karl Barth: Darstellung und Deutung seiner Theologie. Olten : Summa-Verl., 1951; О 
Дюрренматте см.: Balthasar H. U. v. Theodramatik. Einsiedeln: Johannes Verlag. Bd. 1-4 (1973-1983). Bd. I, S. 75, 
289, 301/2, 346/47, 356/57, 417, 420-22.   
490 Dürrenmatt F. Werkausgabe in siebenunddreißig Bänden. Zürich: Diogenes Verlag, 1998. Bd.1, S. 23. 
491 Франк Ведекинд (нем. Benjamin Franklin Wedekind, 1864-1918) – немецкий поэт и драматург, 
предшественник экспрессионизма. 
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характерным свойством позднего Дюрренматта. «Так же и гротескная, 

противоречивая комбинация между вступлением в стиле истории спасения и 

объявлением о предстоящем спектакле в прологе, парадоксальный контраст 

между историей удаления от Бога с ее необратимыми последствиями и 

случайным представлением, рассчитанным на увеселение и удовлетворение 

страсти к сенсациям, между лирико-патетическим языком Библии во 

Вступлении и современным разговорным языком и жаргоном в Прологе, - все 

это демонстрирует типичные черты творчества Дюрренматта»492.  

 В эссе «Проблемы театра» Дюрренматт объясняет эту тягу недоверием к 

«высокой» литературе. Это явление, типичное для «эры подозрения» в 

послевоенный период (достаточно вспомнить Ильзу Айхингер и ее 

программный манифест «Призыв к недоверию» 1946 г.). Недоверие появляется 

не только по отношению к словам, но и к целым жанрам (напр., роман) или 

областям литературы. 

Беда Аллеманн пишет о пьесе следующее: «Пьеса «Ибо сказано» в целом 

представляет акт пародийного отчаяния или отчаянной пародии»493. Главной 

проблемой современной драматургии Аллеманн вслед за Дюрренматтом 

считает «потерю героя», что отвечает настроению времени. Драма вращается 

вокруг не-героя, его характеризует негероичность и парадоксальность и в 

конечном итоге безответственность. Трагическую смерть героя, в которой 

исторически сконцентрирована кульминация драмы, заменяет случайная и 

негероическая смерть от руки палача, а отсюда происходит децентрализация 

действия: «Действие как целенаправленное событие теряет значение, эта 

функция переходит к ситуации»494. То есть, смерть от руки палача теряет 

всякий смысл и перспективу.  

                                                
492 Biedermann M. Vom Drama zur Komödie. Ein Vergleich des Dramas „Es steht geschrieben“ mit der Komödie „Die 
Wiedertäufer“ // Text+ Kritik. 50/51. Friedrich Dürrenmatt 1. 1976. S. 76.  
493 Allemann B. Es steht geschrieben. // Das deutsche Drama. Vom Barock bis zur Gegenwart. / Hg. Benno von Wiese. 
Bd. II. Düsseldorf, 1958. S. 421.  
494 Ibid., S. 430. 
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Однако в литературоведении сложилось и иное видение первой драмы 

Дюрренматта: не как пародии, а как религиозной драмы. Литературоведы Карл 

Песталоцци (Karl Pestalozzi) и Эмиль Вебер (Emil Weber) считают, что в основе 

всех произведений Дюрренматта лежит та же тема deus absconditus (скрытого 

Бога), что и в произведениях Райнхольда Шнайдера (Reinhold Schneider), но 

выраженная совершенно иными средствами. Пьер Бюлер (Pierre Bühler) 

доказывает, что идея комического у Дюрренматта имеет свои истоки в 

философии Кьеркегора: «В отрывке из „Строительства башни“, комментируя 

усилие Кьеркегора, Дюрренматт продолжил высказывание: „В категории 

религиозного (но также и в категории индивидуума) и в драматическом 

искусстве не может быть ничего иного, кроме комедии. Трагедия обращается в 

комедию.“ (Строительство башни, с. 126.) Эта идея также подсказана 

Кьеркегором. У последнего испытание комическим является решающим 

испытанием экзистенциальных позиций: комическое проявляется в 

противоречии с самим собой, оно  и в том, что, стремясь к бесконечности, 

оказываешься в конце, и в том, что, ища активности,  обретаешь пассивность, и 

в том, что  поиск мастерства оборачивается бессилием. В конце концов,  для 

Кьеркегора в области религиозного именно юмор является тем инструментом, 

который подвергает испытаниям, постоянно раскрывая в человеческих печалях 

комическую составляющую. Именно через такой тип юмора происходит 

общение, но происходит всегда не напрямую. Ведь если бы этого юмора не 

существовало, никто не смог бы освободить другого от ответственности и ему 

пришлось бы постоянно сталкиваться с ней»495. О том же пишет Бальтазар, 

хорошо знакомый с творчеством Дюрренматта. По мысли Бальтазара, 

трагикомедия – единственный жанр, который возможен в наше время. 

Бальтазар подчеркивает в первую очередь не популярную идею «потери героя», 

а делает акцент на «отважном человеке», которого комедия все же решается 

                                                
495 Bühler P. Le paradoxe chrétien et ses potentialités créatives: Duerrenmatt et la théologie. // Dürrenmatt im Zentrum : 
7. Internationales Neuenburger Kolloquium 2000 / Hg. Jürgen Söring. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; 
New York; Oxford; Wien: Lang, 2004. - S. 242-243. 
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показать. «Так что из „всеобщей халатности“ все же выступает некто, кто берет 

на себя личную, этическую, ответственную позицию по отношению к ней»496. 

Этот этический, отважный человек очень важен для Бальтазара. 

Итак, является ли первая драма Дюрренматта комедией без героя, где 

будущий атеист впервые заявляет о своих нигилистических позициях, или же за 

пародией проглядывает иная реальность, о которой писал Бальтазар? 

Небезынтересно сопоставить начало и конец пьесы: начинается она 

апокалиптическими видениями перекрещенцев, которые в страшных красках 

описывают последние дни человечества. А заканчивается странными плясками 

под луной ждущего смерти благочестивого Книппердолинка и пророка-тирана 

Яна Бокельсона, напоминающими средневековые пляски смерти, после чего 

оба умирают на колесе. Таким образом, начало и конец выводят и без того 

слабо укорененное во времени основное действие за временные границы, из 

балагана пьеса превращается в мистерию. 

Очень важны для понимания пьесы иллюстрации к ней самого 

Дюрренматта. Они очень четко разделены на две категории: серьезные и 

пародийные. При этом все пародийные иллюстрации связаны с Яном 

Бокельсоном: его падение в телегу из объятий архангела Гавриила (того самого, 

который сообщил Марии «благую весть»), его речь из телеги, обращенная к 

трем дворникам (ил.1), его первый приход к Книппердолинку.  

Другая серия иллюстраций связана с Книппердолинком и 

апокалиптическими видениями перекрещенцев. На одной из иллюстраций мы 

видим Левиафана, во чреве которого исчезает весь мир, и маленького человека, 

который тщетно пытается с ним бороться, как описано в книге Иова, где 

Левиафан предстает непобедимым чудовищем и одновременно символом 

Божьего могущества (ил.2). Но Левиафан благодаря Гоббсу стал также и 

символом могущественного государства497. Эта двойственность, как нам 

                                                
496 Bathasar H.U.v. Theodramatik. S. 421. 
497 Английский философ Томас Гоббс использует библейский образ левиафана для описания могущественного 
государства в своей книге «Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского». 
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представляется, важна для Дюрренматта. Та государственная структура, 

которую пытается создать Бокельсон, прекрываясь именем Божиим, и есть 

апокалипсис. Возможно, поэтому он путает прошлое с будущим, потому что 

вместе с ним наступила эпоха безвременья. Емкая и точная, иллюстрация 

намного яснее отсылает к ситуации национал-социализма, чем сам текст.    

Иллюстрация «Книпердолинк, растянутый на колесе» интересна прежде 

всего тем, что колесование на ней представлено намеренно неверно. 

Книппердолинк как бы распят на колесе между небом и землей, а не растянут 

на нем лицом к небу, как это было принято (ил.3). Кроме того, колесо отнюдь 

не похоже на колесо телеги, как должно быть. Это не столько колесо, сколько 

просто круг. И третье важное замечание: в документах говорится, что 

Книппердолинк и Бокельсон погибли под пытками, затем Бокельсон был 

обезглавлен, а тело его подвешено в клетке в Мюнстерском соборе, но нигде не 

сказано, что он или Книппердолинк погибли путем колесования. Дюрренматт 

намеренно выбирает именно этот вид казни. Иллюстрация к казни напоминает 

знаменитое «Золотое сечение» или «Канон пропорций» Леонардо да Винчи – 

гимн пропорциональности человека, его гармоничного соотношения с 

макрокосмом. Этот эскиз Леонардо определил идеал мужской красоты, начиная 

с эпохи Возрождения вплоть до наших дней. Распятый на круге 

Книппердолинк, таким образом, становится символом человека вообще, 

идеального человека, но уже не гармонично вписанного во вселенную, а 

распятого в ней. Тем самым, обращение именно к этому образу можно 

трактовать как крушение всей культуры гуманизма, что и продемонстрировала 

эпоха национал-социализма. Полусумасшедший благочестивый богач 

Книппердолинк предстает как идеальный образ человека, как таковой 

фактически уже не опознаваемый в изменившемся мире. Не тот ли это 

«отважный человек», которого искал в современной комедии Бальтазар?   

Библейские герои измельчали до неузнаваемости: Юдифь больше не 

способна на подвиг ради своего народа (дочь Книппердолинка Юдит приходит 
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в лагерь епископа, чтобы убить его, но вместо этого разражается слезами и 

просит его благословения, после чего епископ отдает приказание ее казнить), 

пророк превратился в своего антипода и вместо «гласа вопиющего в пустыне», 

стал местным божком; старый епископ, напоминающий библейских 

патриархов, несмотря на всю свою мудрость, бессилен что-либо изменить. Если 

библейские герои сами вершили историю под направляющим оком Бога, то 

теперь история неумолимо движется сама по себе навстречу катастрофе, это 

история, в которой, по слову Гамлета, «распалась связь времен». Здесь 

очевидны и аллюзии с церковью эпохи национал-социализма. Как известно, в 

1933 г. протестантские церкви Германии были вынуждены слиться в единую 

Протестантскую церковь Рейха и, несмотря на наличие подпольной 

Исповедующей церкви, в большинстве своем поддерживали режим. Роль 

католической церкви также была двойственной, так как ради возможности 

осуществлять религиозную деятельность для германских католиков, в 1933 г. 

между Ватиканом и Третьим рейхом был заключен конкордат. Обе церкви 

оказались бессильны перед угрозой национал-социализма.  

Герои первой пьесы Дюрренматта еще пытаются как-то повлиять на 

историю, хотя и понимают всю тщетность своих попыток. В «Ромуле Великом» 

позиция бездействия станет принципиальной. Дюрренматт подчеркивает в 

предисловии, что его не интересовала история, он не читал никаких документов 

и не исследовал исторических книг. Его интересовала сама мелодия, как с 

помощью новых инструментов можно передать старые народные мелодии. 

Дюрренматт, вслед за Бартом и Кьеркегором, ищет возможность иного, 

«непрямого высказывания»498; за пародией скрывается иная реальность. 

Наиболее очевидно это в последнем монологе Книппердолинка на колесе, в 

момент «случайной и негероической смерти от руки палача»: 

Господи! Господи! 

                                                
498 Об этом подробнее см.: Rusterholz P. Theologische und philosophische Denkformen und ihre Funktion für die 
Interpretation und Wertung von Texten Friedrich Dürrenmatts. // Contemplata alliis tradere: Studien zum Verhältnis 
von Literatur und Spiritualität. / Hrsg. v. Claudia Brinker et. Al. Bern etc.: Lang, 1995. S.473-489. 
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Узри меня, растянутого на этом колесе! Узри мое разрушенное тело, мои 

члены, прикрученные к этому древу, окружающему меня, словно пределы, 

которые ты положил мне, чтоб я смог познать самого себя! Я все отринул от 

себя, словно огонь от рук моих, и ты не презрел ни одного из моих даров. 

Господи! Господи! И вот ты простираешь надо мной свое молчание, и холод 

неба твоего вонзаешь, словно меч, в мое сердце! Пылающим огнем возносится 

к тебе мое отчаяние, и муки, терзающие меня, и крик, что изрыгают мои уста, 

несущийся к тебе и замирающий, чтоб славословить тебя, ибо все 

происходящее свидетельствует о твоей необъятности, Господи! Глубина моего 

отчаяния лишь подобие твоей справедливости. Как в чаше, покоится моя плоть 

в этом колесе, а ты наполняешь ее до краев своею благодатью!499  

Этот монолог демонстрирует в полной мере теологию Карла Барта – 

бесконечную дистанцию между Богом и человеком, в силу которой именно 

ничтожество человека говорит о величии Бога. А потому, по Дюрренматту, 

момент последнего отчаяния и ничтожества, момент смерти и есть момент 

Откровения Божия. Именно поэтому эта смерть отнюдь не бессмысленна и не 

случайна.   

Историческая драма в классическом смысле слова для Дюрренматта 

больше невозможна.  

Райнхольд Шнайдер 

 

Иной путь избирает немецкий писатель Райнхольд Шнайдер. В 1950 г. в 

Германии выходит его пьеса «Великий отказ» (Der große Verzicht), где 

повествуется о великом отказе от власти. Райнхольд Шнайдер описывает 

забытый средневековый сюжет о призвании на папский престол монаха Петра 

Мурроне – papa angelicus – единственный в истории случай отказа от папского 

престола. Петра (Целестина V) искушает его последователь Бенедетто Гаэтани, 

будущий папа Бонифаций VIII, который, став папой, правит рассудительно и 

                                                
499 Dürrenmatt F. Werkausgabe in siebenunddreißig Bänden. Zürich: Diogenes Verlag, 1998. Bd.1, S. 148. 
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мудро, подняв папскую власть над императорской, но его преследует тень 

заточенного им в темницу Мурроне. Мурроне убивают в темнице, папа теряет 

рассудок и умирает. Отказывается от власти и король Карл Валуа в пользу 

своего старшего сына, который тоже от нее отказывается ради жизни в 

монастыре, но, не доезжая до него, умирает от тифа. Карла, как и папу 

Римского, преследуют заключенные в его темнице соперники, которые 

умирают, так и не дождавшись выхода на свет. 

Хотя героя современной драмы заменяет, по мысли Шнайдера, святой, 

все же и ему не удается избежать двойственности, присущей современному 

человеку. В момент совершенного единения с Богом в молитве он осознает, что 

призван на папский престол, но затем в результате рефлексии начинает 

сомневаться в своем призвании и, наконец, отчаивается и тем самым дает 

Гаэтани возможность себя обмануть. Шнайдер парадоксальным образом 

сочетает святость и раздвоенность, которая характеризует прежде всего 

современность.  

В системе персонажей Шнайдер опирается на августиновскую 

концепцию града земного и небесного, что подчеркивает система двойников – 

Гаэтани / Петр Мурроне, король Карл / его сын принц Людвиг. Сочинение 

Августина «О граде Божием» (De Civitate Dei) состоит из 22 глав, построенных 

следующим образом: в первых десяти книгах Августин опровергает 

всевозможные ереси, или «противников града Божия», в следующих четырех 

книгах изложено начало обоих градов. С пятнадцатой книги по восемнадцатую, 

то есть в последующих четырех книгах, говорится об их распространении от 

первого человека до потопа, от Авраама и до конца мира, и в заключительных 

четырех речь идет об их неминуемом конце: в девятнадцатой - о конце того и 

другого града, в двадцатой книге говорится о последнем суде, в двадцать 

первой -  о предназначенном конце дьявольского града, то есть вечном 

наказании осужденных, и, наконец, в двадцать второй книге – о 

предназначенном конце Града Божия, то есть о вечном блаженстве святых. 
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Райнхольд Шнайдер определенным образом перенимает эту августиновскую 

схему: предысторией трагических событий становятся неутихающие распри 

среди кардиналов, что можно сопоставить с ересями, с которых начинает свое 

повествование Августин. Затем возникает повествование о начале обоих 

градов, которое поначалу идет параллельно (Петр Мурроне живет отшельником 

на скале, а кардиналы, утопая в распрях, думают о его призвании на папский 

престол), об их распространении и переплетении между собой, и наконец, 

гибели. Но интересно то, что Шнайдер заканчивает свою драму вечным 

наказанием осужденных. Король Карл произносит в конце: «Как странно […] я 

мог бы положить свою руку в огонь, а она не стала бы теплой. Этот огонь не 

может сжечь мою гнусность и мою вину. Они не горят в земном огне. Потому 

что ими хочет питаться иной огонь»500. Тем самым, используя августиновскую 

схему, Шнайдер все-таки отказывается от назидательно-утешительной 

перспективы, характерной для послевоенной религиозной литературы, и 

остается в рамках трагических событий земной истории.  

  «Как и Августин, он принимает государственную власть, пока она 

обладает авторитетом и необходимыми законами для сохранения мира среди 

народов и людей. Он, как и Бисмарк, знает, что невозможно заниматься 

политикой с позиции благочестия, потому что государство представляет не 

только порядок, но, несмотря на разделение властей, так же и единую 

неделимую власть. Мысли Шнайдера о власти можно сформулировать одним 

парадоксом: власть – порядок против зла, которое она же вскармливает. 

Шнайдер, пишущий о взлетах, величии и падениях европейских династий в 

популярных монографиях, легитимирует власть теологически, через ее 

заместительное „участие в божественной власти Христа“, как это называется в 

„Теологии драмы“, и интерпретирует власть как „Божий дар во временное 

пользование“. Теология справедливой влсти основывается на новозаветном 

                                                
500 Schneider R. Gesammelte Werke. Bd. 3, Frankfurt am Main, 1978. S. 455.  
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представлении о двух градах, civitas coelesti и civitas terrena, находящихся в 

неустранимых напряженных отношениях друг к другу»501.  

Как и у Августина, эти два града противоположны не по принципу - 

служители мирского и служители небесного, но по их внутренним установкам, 

их внутреннему предопределению, – Петру Мурроне соответствует в мирском 

царстве принц Людвиг, а королю Карлу папа Бенедикт VIII.  

Немецкий литературовед Вернер Келлер (Werner Keller) считает, что 

парадокс христианской трагедии заключается в том, что трагедия в 

христианском мировоззрении невозможна. При этом он ссылается на слова 

В.Беньямина в «Истоке немецкой трагедии»: трагическое принадлежит миру 

богов и демонов, в котором нет надежды на Воскресение. Беньямин считал, что 

немецкую трагедию отличает «отказ от христианской эсхатологии». Именно 

смерть, а не Спасение является ее центральным формообразующим 

принципом.502 Интересно, что барочную трагедию в этой связи Беньямин 

рассматривает не в традиционном смысле христианского универсума, а как 

свидетельство распада земного бытия, то есть считает ключевой ее 

историческую составляющую.  

Трагедия, по мысли Беньямина и вслед за ним Келлера, не может быть 

христианским жанром, поскольку конечна для христианина надежда на 

воскресение и civitas dei. То, что Шнайдер тем не менее называет свою драму 

трагедией, говорит, по Келлеру, о его крайне серьезном отношении к истории, к 

civitas terrena.503 Однако Ханс Урс фон Бальтазар вслед за Шнайдером считает, 

что трагедия без трансцендентного, без «веры», уничтожила бы саму себя.504 

В драме Шнайдера господствует безысходность вины в истории. Символ 

этой безысходности – рыбаки и рыбы, о которых говорит Мурроне: «Мне 

жалко рыб, которых ловят рыбаки, и рыбаков, которым нечего есть, кроме 

                                                
501 Keller W.  Das Paradox der christlichen Tragödie: Reinhold Schneiders „Der große Verzicht“// Geschichte als 
Schauspiel. Deutsche Geschichtsdrarnen. Interpretationen / Hg. Walter Hinck. F.a.M., 2006. S. 280. 
502 См.: Benjamin W. Ursprung der deutschen Trauerspiel. Suhrkamp, 2004. S. 62-98. 
503 Ibid., S. 281. 
504 Balthasar H.U. von. Theodramatik. Einsiedeln, 1973. S. 403. 
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рыбы». Не случайно Райнхольд Шнайдер писал в другом своем произведении 

«Сокрытом дне» (Verhüllter Tag, 1954): «Мы живем там, где настоящая история, 

история царствия Божия, скрыта во тьме. Мы больше не можем пытаться 

понять. Нам нужно верить»505. В конфликте между онтологией и эсхатологией, 

между Кантом и Гаманом место Шнайдера однозначно рядом с Гаманом. 

Цитируемая Шнайдером в письме Карлу Боромеусу Глоку фраза Гамана о том, 

что спасение более великое событие, чем творение, является ключевой для 

понимания истории в творчестве Шнайдера.506   

  Вернер Келлер упрекал драму Шнайдера в излишней запутанности и 

сложности, множестве периферийных мотивов, что делает ее невозможной для 

постановки. Он считал, что Шнайдеру не хватало знаний и умений в области 

драматического. В отличие от него, Ральф Шустер считает такую структуру 

драмы сознательной техникой Шнайдера. До этого им были написаны драмы 

«Кронпринц» (Der Kronprinz), «Белсазар» (Belsazar) и «Игра о человеке» (Das 

Spiel vom Menschen), которые обладали четкой структурой и могли 

беспроблемно быть поставлены на сцене. Причину этого, считает Шустер, 

следует искать не в недостатке драматического начала, а в измененном 

намерении воздействия. Три пьесы, предшествующие «Великому отказу», 

отличают ярко выраженная апеллятивная структура. Они призывают зрителя к 

определенной мысли. В «Великом отказе», по мнению Шустера, подобной 

апеллятивной структуры нет. В этой драме прежде всего важно увидеть 

решающую проблему с различных сторон и показать ее во всей ее сложности. 

Речь идет о возможностях христианского ответственного управления властью. 

При этом простые беспроблемные решения представлены в пьесы как 

нереализуемые. Шустер пишет: «В конечном итоге так и остается 

невыясненным, возможно ли вообще христианское ответственное господство 

[…] Тем самым задача „Великого отказа“ коренным образом отличается от 

                                                
505 Schneider R. Verhüllter Tag. Köln und Olten: Hegner, 1954. S. 190. 
506 цит. по: Reddemann K-W. Der Christ vor einer zertrümmerten Welt. Reinhold Scneider – ein Dichter antwortet der 
Zeit. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1978., S. 167. 
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целей трех предыдущих пьес. И соответственно отличаются и структурные 

принципы драм. В „Великом отказе“ в различных аспектах и вариантах 

описывается проблема, для которой у Шнайдера нет решения. Отсюда и 

принцип варьируемого двойничества. Проблема должна быть рассмотрена с 

разных точек зрения. От зрителя также требуется проявление активности. Он 

должен задуматься над проблемой и развить собственные перспективы ее 

решения»507.       

Один из вариантов прочтений драмы, предложенный литературоведом К. 

Энсбергом508 и вслед за ним Р. Шустером, - глубокая разочарованность и 

недовольство преодолением прошлого в Германии. Борьба за освобождение 

пленных, по их мнению, один из ключевых моментов. В пьесе показано, как 

вина передается из поколения в поколение. Необходимо целое поколение, 

которое, по словам Виоланты – возлюбленной принца Людвига, будет только 

каяться и искупать вину и вскоре будет забыто. Только через покаяние и 

искупление возможно новое начало, однако конец драмы демонстрирует, что 

покаяние должно быть своевременным, иначе может быть слишком поздно. 

Шустер пишет: «Я считаю, что через сюжетную нить, связанную с 

заключенными,  - и прежде всего в финале,  - очевидная потеря утопии должна 

стать отправной точкой для понимания драмы. От разочарований 

общественным и политическим развитием послевоенной Германии Шнайдер 

приходит к  размышлениям о сложностях христианского осуществления власти 

и задается вопросом о его возможностях»509. Эта потеря утопии роднит, в свою 

очередь, пьесу Шнайдера с «Божьей утопией» Андреса („Gottes Utopia“, Stefan 

Andres). И для него вовлеченность в историю означает вовлеченность в 

состояние вины. Шустер резюмирует: «Пьеса Шнайдера является 

разочарованным и пессимистичным комментарием к современной ситуации 

первых послевоенных лет. Надежды на новое начало, сформулированные им в 

                                                
507 Schuster R. Antwort in der Geschichte. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2001. S. 261. 
508 Ensberg C. Die Orientierungsproblematik der Moderne im Spiegel abendländischer Geschichte. Das literarische 
Werk Reinhold Schneiders. Tübingen, 1995 (=Mannheimer Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft, Bd. 29). 
509 Schuster. Op.zit., S 264. 
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первых драмах, не оправдались. Поэтому в «Великом отказе» Шнайдер 

пессимистически настроен по отношению к возможностям политики, 

сознательно исходящей из христианских ориентиров»510.    

Райнхольд Шнайдер, как и Фридрих Дюрренматт, сопровождает свои 

драматические произведения теоретическими статьями, в которых предлагает 

различные пути развития современной драмы. В программной статье «Теология 

драмы» (Theologie des Dramas, 1952) Шнайдер пишет: «Драма приводит к 

конфликтам, которые не могут быть разрешены только земными 

средствами»511. Далее: «Должна быть возможна драма, исходящая из сущности 

христианского содержания, именно сегодня, когда все сводится к тому, чтобы 

понять христианство так, как его подразумевал его создатель, и осуществлять 

его в его исконном смысле. Истоком драмы является христианский конфликт 

между миром и истиной»512. Иными словами, Шнайдер возвращается к 

барочной драме. Шнайдера, в первую очередь, интересуют конфликты, 

которыми мучимы христианские правители – короли и папы, поскольку в них 

христианский конфликт находит свое полное выражение. То есть Шайдер 

фактически выстраивает христианский pendent классической 

классицистической драме и античной трагедии. И хотя Фридрих Зенгле 

(Friedrich Sengle, 1909-1994) провозглашает в 1952 г. конец мифа о немецкой 

исторической драме (которая, по его словам, закончилась с Первой мировой 

войной и ее роль перешла к историческому роману)513, Шнайдер в том же 1952 

г. пытается найти пути выхода из кризиса драматического жанра и находит их в 

христианизации классического образца и в теологизации драмы в то время, как, 

например, Дюрренматт идет прямо противоположным путем и находит выход в 

снижении жанра до фарса: «Комедия [предполает] … бесформенный мир в его 

становлении, постигаемый в разрушении, мир, который находится в стадии 

                                                
510 Ibid. S. 265. 
511 Schneider R. Theologie des Dramas. // Schneider R. Gesammelte Werke Bd.8. Frankfurt a.M., 1977. S. 238. 
512 Ibid. S. 239. 
513 Sengle F. Das deutsche Geschichtsdrama. Geschichte eines literarischen Mythos. Stuttgart, 1952.  
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формирования, как и наш»514. «Трагическое все еще возможно, даже если 

чистая трагедия уже невозможна. Трагического можно добиться из комедии, 

оно может возникнуть, как страшный момент, нежданно открывшаяся бездна. 

Так, многие трагедии Шекспира являются комедиями, из которых возникает 

трагическое»515.  

По аналогии с высоким стилем классической драмы Шнайдер предлагает 

для своей драмы также особый стиль, «стиль истины», отличный от 

повседневной речи. Если драма Дюрренматта достигает кульминации в  момент 

смерти героя от руки палача, то соответственно логической развязкой 

христианской трагедии Шнайдера становится Страшный суд и апокалипсис.  

«В конце находится истина. Но истина – это суд над миром. Так драма 

переходит в трибунал»516. «В христианской трагедии мир снова терпит 

крушение, как он когда-то потерпел крушение от Христа, в то время как 

казалось, будто все наоборот. Таким образом, трибунал, которым все 

заканчивается, превращается в предвестие всеобщего конца. Последние сцены, 

как знаки конца мира, играются в апокалиптическом аспекте»517.  

В 1955 г. Шнайдер и Дюрренматт вместе выступают на конгрессе в 

Дармштатте, посвященном проблемам театра. Приблизительно в одно время 

они пишут свои программные статьи: Шнайдер  «Драму как историческую 

силу» („Drama als Geschichtsmacht“, 1955), а Дюрренматт – «Проблемы театра» 

(„Theaterprobleme“, 1954). Райнхольд Шнайдер в своей статье «Драма как 

историческая сила»518 ищет истоки кризиса драмы, исходя из ее исторического 

значения. «Самое резкое противоречие нашему наследию я вижу, в первую 

очередь, не в отвержении христианства, а в невозможности понять или принять 

трагическую иррациональность. Там, где человек не понимает, что он не в 

состоянии излечить свои глубочайшие страдания собственными силами, жертва 

                                                
514 Dürrenmatt F. Theaterprobleme. // Dürrenmatt F. Gesammelte Werke in 7 Bde. Zürich, 1996. Bd. 7, S. 57-58. 
515 Ibid., S. 60. 
516 Schneider R. Theologie des Dramas. // Schneider R. Gesammelte Werke Bd.8. Frankfurt a.M., 1977. S. 244. 
517 Ibid., S. 245. 
518 Schneider R. Das Drama als Geschichtsmacht. // Schneider R. Erbe und Freiheit. Köln, Olten: Hegner, 1955. S. 81-
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Ифигении или Антигоны, Электры или Альцеста или даже самого Геракла 

абсурдна, недоступна благоговению и преклонению. Насколько же важней и 

больше жертва Иисуса Христа!»519  То есть герой для Шнайдера – тот, кто 

добровольно приносит себя в жертву, кто открыт иррациональному, это не тот, 

кто вершит судьбами мира, но кто терпит крушение под натиском этого мира. 

Любой, даже самый слабый и немощный христианин, может быть героем перед 

лицом Бога. Героя заменяет у Шнайдера святой.  

Дюрренматт исходит из тех же предпосылок, но приходит к совершенно 

иным выводам. Его исходный пункт – та же несостоятельность человека в 

современном мире, перед лицом истории, представленной властью. «Теперь нет 

трагических героев, а только трагедии, инсценируемые мясниками, которые 

устраивают всемирные мясорубки»520. Гитлер и Сталин больше «не 

дотягивают» до Валленштейнов, поскольку их власть разрослась до таких 

неимоверных размеров, при которых сами они стали лишь случайными ее 

представителями.  В этом мире «случай Антигоны улаживают секретари 

Креона»521. Но что это, как не тот же шнайдеровский упрек современному миру 

в абсурдности жертвенности, в невозможности осмысления и понимания 

глубины этой жертвы? Позиция Дюрренматта, однако, не так однозначна, как 

ее трактует большинство критиков. С одной стороны, он констатирует 

отсутствие героя в современной драме. Однако, с другой, признает: «Все еще 

возможно изображать отважного человека. И это одно из моих главных 

стремлений»522. Это именно та фраза, на которую обратил внимание Бальтазар. 

Непосредственно за этой фразой идет малопонятный текст, объяснение 

которому можно найти только в скрытом диалоге с Райнхольдом Шнайдером. 

«Я отказываюсь находить общее в доктрине, но принимаю его как хаос. Мир 

[…] представляет для меня нечто чудовищное, некое загадочное зло, которое 

                                                
519 Ibid., S. 85. 
520 Dürrenmatt F. Theaterprobleme. // Dürrenmatt F. Gesammelte Werke. Bd. 7. Zürich: Diogenes, 1996. S. 28-69. S. 
56. 
521 Ibid., S.57. 
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необходимо принять, но перед которым нельзя капитулировать. Мир больше 

человека, он неизбежно принимает угрожающие черты, которые могли бы не 

быть таковыми, если можно было бы наблюдать со стороны, но у меня нет ни 

права, ни способности оказаться в стороне. Утешение в поэзии часто слишком 

дешево, честнее сохранять человеческую позицию»523. Именно здесь, в этой 

позиции абсолютной находимости в истории, Дюрренматт и формулирует свое 

кредо и свое отличие от Шнайдера. Шнайдер считает, что христианская драма 

наряду с античной трагедией и шекспировской драмой будет существовать 

дальше, поскольку «трагическое – это и унаследованное, и в то же время нечто 

совершенно новое: ошеломляющий вызов истории через искусство»524. То есть 

это и историческое и надисторическое одновременно,  и частное, и в то же 

время всеобщее, с чем несогласен Дюрренматт. Далее Дюрренматт 

формулирует еще более ясно: «Мое сомнение остается моим, и не является 

сомнением, например, католика, находящего в драматургии возможности, 

которых нет ни у кого другого, это нужно признать. Даже если при этом […] 

оказываются недоступны другие возможности, которые есть у каждого». И 

затем Дюрренматт формулирует свое одновременно и литературное и 

религиозное кредо: «Сложности, возникающие у протестанта с искусством 

драмы, те же, что и с его верой. Так что мой путь – в недоверии тому, что 

называется структурой драмы, в попытке осуществить ее через особенное, 

через фантазию, а не через общее и некий план. Мне необходимо писать ins 

Blaue hinein»525. Здесь Дюрренматт использует игру слов, поскольку ins Blaue 

hinein представляет собой, с одной стороны, идиоматическое выражение, 

означающее «наугад», «как Бог на душу положит», а, с другой, в дословном 

переводе «писать в Небо, в синеву, снизу вверх». Здесь, как и в первых пьесах 

Дюрренматта, сформулирована все та же бартовско-кьеркегоровская позиция 

deus absconditus: говоря о человеке и его ничтожестве, подразумевается величие 

                                                
523 Ibid., S. 60-61. 
524 Schneider R. Gesammelte Werke. Bd.8. Frankfurt a.M., 1977, S. 310.  
525 Dürrenmatt F. Theaterprobleme. // Dürrenmatt F. Gesammelte Werke. Bd. 7. Zürich: Diogenes, 1996. S. 63. 
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и могущество Бога, о котором невозможно говорить напрямую. Параллельно с 

Дюрренматтом, в русле тех же идей в послевоенные годы происходит открытие 

Кафки, и наступает эра его настоящего триумфа.  

К середине 1950-х гг. за Дюрренматтом настолько успела закрепиться 

репутация атеиста и нигилиста, что этой довольно ясной религиозно-

эстетической программы казалось недостаточно, и Дюрренматт вынужден в 

конце статьи еще раз напрямую обратиться к своему «нигилизму»: «Нам, 

писателям, часто бросают упрек в том, что наше искусство нигилистично.  

Конечно, сегодня существует нигилистическое искусство, и все же не всякое 

искусство нигилистично, которое таковым кажется […] Нигилистическим 

считается то, что неудобно»526.    

Таковы два совершенно различных варианта выхода из кризиса 

исторической драмы. Дюрренматт наверняка имел в виду не только Шнайдера, 

говоря о христианской драматургии. Нельзя забывать о его 4-х часовом 

разговоре с Карлом Бартом и Хансом Урсом фон Бальтазаром о христианской 

драме и в связи с этим о его второй пьесе «Слепой» (Der Blinde, 1948). 

Откликом на этот разговор послужил тот факт, что в 1955 г. Барт подарил 

Бальтазару свою 10-и томную «Церковную догматику» со следующим 

обращением: «Поэт хочет читать теолога? О своей радости по этому поводу 

свидетельствует автор этих 10-и (+…) томов! Карл Барт»527.  В архиве 

Дюрренматта в Берне не найдено ни одного указания на Шнайдера и его 

поэтику. Однако, говоря о христианской драме, Дюрренматт явно имеет в виду 

не столько ее теоретиков теологов Барта и Бальтазара, сколько ее практика, 

каковым являлся Райнхольд Шнайдер.  

1955 г. явился поворотным для немецкоязычного литературного 

процесса. С этого момента можно говорить об окончании послевоенного 

периода, процессе активной демократизации общества и проникновении левой 

идеологии в литературу. Поворотным этот год явился и для обоих писателей. 

                                                
526 Ibid., S. 66. 
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Если во время войны Шнайдер был одним из самых популярных христианских 

писателей, дававших утешение и надежду, то после войны его позиция 

становится более радикальной и бескомпромиссной. Эта позиция была 

неприемлема для многих, в том числе и в церковных кругах. 18.7.1951 он писал 

своему другу Хайдигсфельдеру (Heidigsfelder), что его хотят уничтожить. А в 

письме от 12.10.1951: «Быть католиком значит быть очень одиноким»528. С 1955 

г. «неудобное» искусство Дюрренматта претерпевает переоценку и смещение 

акцентов, становится удобным и желанным, а Райнхольд Шнайдер попадает в 

полную изоляцию.  

  

Паула фон Прерадович 

 

В 1950 г. паралелльно с «Великим отказом» Райнхольда Шнайдера в 

Австрии выходит другое историческое произведение с религиозной тематикой 

– «Королевска легенда» (Königslegende) популярной на тот момент австрийской 

писательницы и поэтессы Паулы фон Прерадович (Paula von Preradović, 1887-

1851) с похожим сюжетом из средневековой истории, где также повествуется о 

великом отказе от власти. Подобное обращение различных писателей к теме 

веры и власти в первые послевоенные годы отнюдь не случайно и, очевидно, 

связано с осмыслением роли церкви во времена национал-социализма. Уже к 

1930 г. Паула фон Прерадович сложилась как известная католическая 

писательница, о чем свидетельствует ее переписка с Энрикой Хандель-

Маццетти (Enrica von Handel-Mazzetti, 1871-1955) и Гертруд фон ле Форт, а 

также дружба с Отто Мауэром, Рудольфом Хенцем, Феликсом Брауном, Иной 

Зайдель.   

Паула Прерадович описывает жизнь хорватского короля 11 века Славича 

после его поражения в междоусобной войне. После того, как его захватил в 

плен норманнский граф Амикус, история о его судьбе умалчивает. Прерадович 
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описывает долгое путешествие Славича в качестве пленного через горы и море, 

его встречу с бывшим соперником и претендентом на престол, ставшим 

монахом Степаном, их разговор и слова монаха о смирении с отказом от власти, 

его нежелание смирения и горячую надежду на помощь; неудачную попытку 

помощи со стороны горстки преданных ему людей, его встречу с вилой529. Вила 

сообщает ему, что он проживет долгую жизнь, но в оковах, и будет ловить 

рыбу. Наконец, он прибывает на отдаленный остров, где, хотя и относятся к 

нему со всем почтением, все же держат вдали от всех иностранных судов и 

всякой информации. Он живет в доме  богатого рыбака и от тоски по жене 

грешит с его молодой дочерью. Никто на острове не знает о его настоящем 

происхождении. Девушка беременеет и уезжает к родственникам рожать сына, 

а в это время он узнает от монаха-бенедиктинца, настоятеля на острове, что его 

жена умерла от тифа. Но еще более ужасная весть - что его последователь 

прекратил распри с папой Римским и признал латинский обряд вместо 

греческого. В душе Славича, которого теперь зовут Петром, совершается 

переворот, прошлое уходит в прошлое. Вскоре девушка возвращается с сыном 

домой, и он женится на ней, у них рождаются еще три сына. Он становится 

рыбаком вдали от истории, если и не счастливый по-настоящему, то нашедший 

покой. Вскоре на остров прибивает моряков со слепым гусляром из Хорватии. 

Гусляр поет песню о последних хорватских королях, откуда Славич узнает о 

том, что его считают погибшим в бою и еретиком, его последователя мудрым и 

праведным, но он был убит на соборе, вслед за ним был выбран королем монах 

Степан, который, однако, вскоре скончался от лихорадки, затем племянник 

Славича, который тоже был вскоре убит, а теперь страну ждет венгерское 

нашествие. Славич во второй раз переживает переворот, осознав, что смирился 

с отказом (Verzicht), что единственное его стремление теперь – Бог и вся его 

любовь – в Боге, что только на острове он мог по-настоящему осознать 

                                                
529 Вила - в мифологии южных славян женское существо, как правило, благосклонное к людям. 
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призвание Божие. Он возвращается с преображенным сердцем к спящей жене и 

детям.  

Важным мотивом, как и у Шнайдера, является мотив короны. Причем 

если у Прерадович за королевской властью Славича стоит только тщеславие и 

гордость, она противопоставляется жизни с Богом, то у Шнайдера венценосец 

означает уподобление Христу. Это человек, берущий на себя грехи 

предшественников, несущий свой крест, это человек, распятый властью. У 

Прерадович король оказывается во внеисторическом пространстве маленького 

острова, куда не долетают бури истории. Лишь один раз он со стыдом 

вспоминает, как обманул папского легата, но острого раскаяния ни по поводу 

измены жене, ни по поводу своего правления он не испытывает и речи о вине 

нет вообще, что опять-таки характерно для австрийской послевоенной 

литературы. С королем происходит обратное сказочному превращение – из 

короля он превращается в рыбака Петра, которого, как и апостола Петра, 

призывает в конце Бог. Он находит покой в маленьком замкнутом мире посреди 

бущующих волн истории. Эта абсурдая сконструированная ситуация 

характерна для австрийского штифтеровского мировоззрения довольства 

малым530.   

Нельзя сказать, что в Австрии послевоенного периода полностью 

отсутствовал исторический роман с религиозной тематикой. Гертруд 

Фуссенегер (Gertrud Fussenegger, 1912-2009), активно печатавшаяся при 

фашизме и с симпатией относившаяся к идеям национал-социализма, хотя и 

была в списке запрещенных книг в 1946 г., но очень быстро все же вернулась в 

литературную среду и уже в 1951 г. получила премию Адальберта Штифтера. 

Она пишет в 1948 г. роман «Братья из Ласавы» (Die Brüder von Lasawa) – cагу о 

чешской семье в стиле Будденброков, однако религиозная тематика занимает в 

нем крайне переферийное место. То же касается ее романа «Дом темных 

кувшинов» (Das Haus der dunklen Krüge, 1951).  

                                                
530 Адальберт Штифтер (1805-1868) - австрийский классик XIX в. В предисловии к сборнику рассказов 
«Разноцветные камни» изложил нежный закон бытия, по которому малое также важно, как и великое.     
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Религиозной исторической писательницей считается также Энрика 

Хандель-Маццетти, но на момент окончания войны  ей исполнилось 74 года. В 

1948 г. она пишет последний свой роман «Карл Аспернский» (Karl von Aspern). 

Ее репутация также была запятнана фашизмом, так как во время внепланового 

заседания ПЕН-клуба в 1933 г., на котором был выражен протест против 

сожжения книг в Германии, она вместе с другими писателями-народниками 

вышла из ПЕН-клуба и стала членом Германской академии писателей. 

  Одним из важнейших австрийских религиозных писателей Макс Мелль 

(Max Mell, 1882-1971), много публиковавшийся еще в довоенный период. 

Однако в интересующее нас десятилетие им была написана всего одна пьеса 

«Нибелунги в нужде» („Der Nibelungen Not“, 1951). Мелль также был связан с 

фашизмом и активно печатался в фашистских антологиях. После войны он стал 

один из важнейших представителей религиозной поэзии в Австрии.  

 

Кристина БУСТА 

 

Интересным и довольно редким для католической литературы примером 

«обратного перевода» истории спасения в современную историю может 

служить лирика австрийской писательницы Кристины Буста. Кристина Буста 

(Christine Busta, 1915-1987) – австрийская поэтесса, популярная в 1950-е-1960-е 

гг., но довольно быстро забытая, является классическим примером «умеренного 

авангарда». «“Умеренный авангард“ отличает определенная лирическая 

парадигма, не схожая с традиционалистcким стихом: с одной стороны, чувство 

бездомности, неуверенности и отчуждения, часто носящее экзистенциалистские 

черты, с другой стороны, попытка переориентации после распада всех 

ценностей, уничтоженных национал-социализмом»531.      

В 1951 г. выходит цикл стихов «Дерево дождя» (Der Regenbaum), в 1955 

г. «Лампа и дельфин» (Lamрe und Delphin). Использование ею христианских 

                                                
531 Busta Ch. Texte und Materialien. / Hg. Michael Hansel. Wien, 2008. S. 49. 
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мотивов и религиозно-теологической проблематики вызвало неоднозначные 

интерпретации в литературоведении. Литературовед Ойген Турнхер (Eugen 

Thurnher) называл ее «католическим духом Австрии»532, исследователь 

Вольфрам Маузер (Wolfram Mauser) писал о «ее недогматическом 

христианстве»533, а поэт Карл Кролов (Karl Krolow)534 о «воспринимаемых в 

христианском ключе стихотворениях».  В связи с ее 70-и летним юбилеем 

Эдвин Хартль (Edwin Hartl) писал не о «цельном» (heile Welt), а об 

«исцеленном мире» (geheilte Welt) в ее стихотворениях.535 Вольфганг 

Висмюллер призывает к более внимательному прочтению ее лирики, при 

котором за, казалось бы, традиционными библейскими темами скрываются 

некоторые злободневные проблемы, предстающие благодаря библейскому 

освещению в ином ключе. Хотя Библия, по высказываниям самой Буста, была 

одной из самых главных книг для нее, тем не менее, после интенсивного 

изучения творчества Гертруд фон ле Форт в 1945 г., она написала: «У меня 

такое чувство, что с теми, кто пишет для благочестивых верующих, у меня мало 

общего»536. Кроме того, она высказывалась, что старается быть хорошей 

христианкой, а не хорошей католичкой, потому что это для нее важнее, нежели 

конфессиональные различия. «Буста предполагает у читателя определенное 

понимание Библии, использует это в своих целях, а читатель воспринимает ее 

стихотворения в соответствии со своими знаниями Библии и своими нормами 

интерпретации. Далее, для рассмотрения в аспекте рецептивной эстетики важен 

также соответствующий общественно-исторический опыт читателя, особенно 

там, где библейские мотивы стихов не являются вневременным фоном, а 

выдают черты реальности послевоенного периода […]»537. Как считает 

                                                
532 Thurnher E.Katholischer Geist in Österreich. Das österreichische Schrifttum im zwanzigsten Jahrhundert. Bregenz, 
1953. S. 124. 
533 Mauser W. Christine Busta. // Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. München, 1981. S. 96. 
534 Krolow K. Was wissen die Küsse der Jugend? Neue Gedichtbände von Christine Busta und Ilina Bodden. // 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1 Feb., 1982. 
535 Цит. по: Wiesmüller W. Das Gedicht als Predigt.Produktions- und rezeptionsästhetische Aspekte biblischer Motivik 
in Gedichten von Christine Busta. // Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft. XX / 1989. 2. Halbband. Wien, 
1990. S. 200. 
536 Ibid., S. 201. 
537 Ibid., S. 202-203. 



 

 

247 

 

Висмюллер, в стихах Буста не всегда легко различить, является ли очуждение 

библейских мотивов секуляризацией, или же это новое толкование 

христианской вести, обращение к самой ее сути в обход общепринятых 

представлений. Сама постановка проблемы представляется неправомерной, 

поскольку секуляризация, то есть обращение к библейской тематике с 

нерелигиозными, светскими целями, отнюдь не исключает обращения к сути 

христианской вести.  

В.Висмюллер рассматривает три близких по тематике стихотворения в 

первом сборнике Буста «Дерево дождя» (Der Regenbaum): «Говорит ангел 

Великого четверга» (Der Gründonnerstagengel spricht), «Петух» (Der Hahn) и «В 

страстную пятницу» (Am Karfreitag), в которых, на его взгляд, наиболее ясно 

отражено сопоставление современной истории и истории спасения. 

Der Gründonnerstagengel spricht  

Wach auf, du ungetreuer Christ! 

Daß ihr doch immer schlafen müßt! 

Die Welt ist voller Angst und Weh, 

wohin ich schau: Gethsemane… 

Der letzte Ölbaum ist verdorrt, 

verfault der Zaun. Schon dröhnt der Mord 

heran im grellen Fackellicht, 

und Judas – der erhängt sich nicht. 

Am Aste hing nur seine Scham, 

eh er die Silberlinge nahm. 

Steck ein dein Schwert, verschlafner Tor, 

dich selber triff, nicht Malchus` Ohr! 

Verleugnet vor den Henkern steht 

Die Liebe, eh der Hahn noch kräht. 

Der Kelch in meiner Hand ward schwer, 

und einer trinkt ihn nimmer leer. 
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Trink mit! Klag nicht den Schächer an, 

frag lieber, was man ihm getan. 

Und sagst Du auch: „Ich tat ihm nichts,“ 

Es zählt am Tage des Gerichts 

Nur, was du für den Bruder tust. 

Weh dir, wenn du noch länger ruhst!538  

Исходная ситуация – сообщение об ангеле в Евангелии от Луки, 

поддерживающем Иисуса во время молитвы в Гефсиманском саду (Лк. 22:43). 

Библейская ситуация перенесена в, казалось бы, неопределенное настоящее. 

Христиане выступают в качестве спящих учеников, не чуящих подступающего 

зла. Текст построен в основном как парафразы речей и проповедей самого 

Христа. С четвертой строки речь ведется от лица самого Христа. По мрачным 

тонам и степени обобщения стихотворение близко лирике Георга Тракля. 

Христиане оказались неверны своему призванию в мире, исполненном страха и 

горя, где больше нет защищенности, где люди отдаются в руки смерти, в 

котором Иуда не раскаивается и не производит суда над самим собой, но 

становится бессовестным преступником, не ведающим раскаяния. К 

христианам обращены слова, сказанные Петру, – не отвечать насилием на 

насилие, опустить меч. Они, как и Петр, отрекаются от любви еще до того, как 

прокричит петух, по мысли Висмюллера, без чувства вины и раскаяния. 

Однако, в отличие от Тракля, далее Буста призывает к активной позиции в 

мире. Христиане должны также отпить из кубка, то есть приобщиться как к 

страданиям, так и к возможности смертельного исхода. И в конце критикуется 

самодовольный христианин, обвиняющий разбойника и тем самым 

                                                
538 Busta Ch. Der Regenbaum. Wien, 1951. S. 66. Пер.: „Проснись, неверный христианин! Что ж вы все время 
спите! Мир полон страха и боли, куда ни бросишь взгляд – везде Гефсимань…Последнее масличное дерево 
засохло, сгнил забор. Уже грозит убийство в резком свете факелов, и Иуда  - не повесится. На ветке висел 
только его стыд, еще до того как он взял сребреники. Вложи меч в ножны, заспанный дурак, себя рази, а не ухо 
Мальхуса! Отверженная стоит пред палачами любовь, до того как закричит петух. Чаша в моей руке была 
тяжела, одному никогда не испить ее до конца. Пей со мной! Не кляни разбойника, лучше спроси, что ему 
сделали. И если скажешь: «Я ничего ему не сделал», в Судный день зачтется только то, что ты сделал для брата. 
Горе тебе, если будешь и дальше покоиться!» 
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делающийся судьей над виновными. То, что он ничего не сделал разбойнику, то 

есть его бездействие, в глазах Бога также является преступлением. Только 

активная позиция добра будет зачтена на последнем суде, как говорит и сам 

Христос.     

  Поначалу проекция страстей Господних на страдания и смерть в мире 

кажется вполне традиционным для того времени сопоставлением, в котором 

современность исчезала и растворялась в вечном свете. Призыв к солидарности 

в страданиях Христа находится не столько в русле мистики страдания, как она 

отображена в известных австрийских церковных песнопениях, звучащих во 

время поклонения Святым Дарам или в великий пост (напр., рефрен 

песнопения «Дай мне воспеть Твои страданья» (Laß mich deine Leiden singen): 

«Запечатли, Господи, в наших сердцах Твои страдания и боль. Пусть муки 

Твоей смерти станут утешением в нашей смерти» (Präge, Herr, in unsre Herzen 

all dein  Leid und deine Schmerzen. Laß uns deines Todes Pein Trost in unsrem Tode 

sein.)539), сколько напоминает другое известное церковное песнопение «Солнце 

справедливости» (Sonne der Gerechtigkeit): «Разбуди мертвый христианский мир 

ото сна, чтобы они услышали Твой голос и обратились к Твоему слову. 

Помилуй нас, Господи». (Weck die tote Christenheit aus em Schlaf der Sicherheit, 

daß sie deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. Erbarm dich, Herr.) Таков 

привычый христианский горизонт ожидания. Однако определенные эпитеты и 

сравнения  прочитывались современниками в ином, вполне близком к ним 

контексте. Смерть, приходящая в «ярком свете факелов», напоминала 

светящиеся фары и гудящие моторы автомобилей, в которых нацисты по ночам 

приезжали забирать людей. Фигура Иуды, не ведающего ни стыда, ни 

покаяния, приобретала, с одной стороны, всеобщие, с другой стороны, вполне 

конкретные черты. Соответственно взятие Иисуса под стражу прочитывалось и 

как указание на депортацию и уничтожение людей во времена национал-

социализма. Тогда упрек в неверности и поруганной любви звучал как упрек 

                                                
539 Цит. по Wiesmüller. Op.zit., S. 207. 
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христианам Третьего рейха в недостаточной солидарности. Таким образом, 

исходя из библейского контекста, с одной стороны, и траклевского, с другой, 

предполагающих высокую степень обобщения, Буста делает прямо 

противополный шаг  - от обобщающего и внеисторического к конктретному 

историческому моменту. При этом он не растворяется в истории спасения, а 

наоборот, на ее фоне проступает еще более жестко. Если в традиционном 

христианском сознании события страстей Христовых выступают в качестве 

масштаба абсолютной трагедии, то Буста идет еще дальше, видя возможность 

еще большей катастрофы. Возможно еще большее падение, чем падение Иуды, 

и еще большее предательство, чем предательство Петра – предательство без 

стыда и покаяния. А эта тема характерна уже не только для послевоенного 

периода, но, как уже было сказано, в особенности для австрийской литературы 

послевоенного периода.  

Далее следует стихотворение «В страстную пятницу», являющееся 

ответом христиан на упрек, брошенный им  в предыдущем стихотворении: 

Wir haben nicht gewacht, mit ihm zu beten, 

die Angst hat in die Häuser uns gekehrt. 

Wir hörten, wie sie johlten und ihn schmähten, 

und als sie nach der Richtstatt ihn gezerrt, 

sind wir nicht einmal vor das Tor getreten. 

Nun aber ist der Vorhang jäh zerrissen: 

Es schwärt die Erde, Tote klagen an. 

Die Stimme schützt nicht wider das Gewissen, 

die kläglich wehrt: „Wir haben´s nicht getan!“ 

Hell peitscht uns Reu´aus trägen Finsternissen.540 

Они признаются в грехе «несовершения добра» и теперь, когда разодран 

занавес и все тайное стало явным, их «сечет» раскаяние, изгоняя их из их 
                                                
540 Busta Ch. Der Regenbaum. Wien, 1951. S. 68. Пер.: «Мы не бодрствовали, чтобы с ним молиться, страх 
погнал нас в наши дома. Мы слышали, как они горланили и хулили его, а когда они потащили его к месту 
казни, мы даже не вышли к воротам. И вот раздрался занавес: земля гноится и мертвые воют. Голос не защитит 
от совести, которая жалобно причитает: «Мы этого не делали!» Раскаянье звонко сечет нас из инертной тьмы.»  
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«инертной тьмы». Конечно, и здесь совершенно очевидно описана 

послевоенная ситуация. Страх, инертность и бездействие – те грехи, которые 

вменялись христианам, и не только им, в послевоенный период. А за страстями 

Христа в этом контексте можно увидеть страдания всех преследуемых евреев. 

Это подтверждает и седьмая строчка, где обвиняющие мертвые упоминаются 

во множественном числе. Что же касается наступившего раскаяния, то смысл 

его точнее раскроется, если мы, вслед за В. Висмюллером, обратимся к письму 

Кристины Буста Марте Ланц-Плигер (Martha Lanz-Plieger) от 15 мая 1975 г.:  
Когда мне в 1938 г. предложили место помощника учителя, один знакомый врач, 
знавший о моей нищете и имевший безупречную репутацию, затащил меня в партию. 
Я тогда еще не предполагала, сколько зла за ней скрывается, я была наивной и глупой 
и воспринимала компоненты «национальный» и «социальный» дословно. 
Национальное трогало меня в языковом плане, потому что моей единственной 
собственностью был язык: немецкое культурное и духовное богатство, которыми я 
жила и благодаря которым выживала в своей бедности. О социальном я думала, 
исходя из своих нужд и своего опыта. Это было катастрофическое недоразумение. Мы 
все знаем, сколько чудовищных и жутких вещей отсюда произошли. Это будет 
тянуться за мной до конца жизни, хотя во время мучительных и неприятных 
расследований и допросов после 1945 г. моя человеческая позиция во времена 
национал-социализма была расценена как интеграционная, и мне было приписано 
скрытое попустительство, также что касается нацистских законов. Я так никогда и не 
смогла внутренне избавиться от комплекса коллективной вины и оправдать себя. По 
крайней мере, 80% всего, что связано с темой вины в моих стихотворениях, относится 
к тем годам и моей тогдашней несостоятельности541.   
 

Висмюллер в свое статье приводит этот текст как пример раскаяния Буста. 

Однако при внимательном прочтении совершенно очевидно, что автор письма 

неискренна и ни о каком раскаянии не может быть речи. То, что в 1938 г., когда 

национал-социализм был в самом расцвете со всеми его атрибутами: законами 

против евреев, погромами и т.д., - 23-летняя Буста искренне думала о немецком 

национальном духе и социальной бедности,  звучит, по крайней мере, странно. 

То, что в 1975 г. автор продолжает настаивать на своей наивности, скорее 

скандальный факт, отнюдь не говорящий о раскаянии. Исходя из этой личной 

перспективы, стихотворение можно прочесть и так, что раскаяние наступило не 

из осознания своего греха, а из-за того, что «занавес раздрался» и тайное стало 

                                                
541 Цит.по: Wiesmüller.Op.zit., S. 210. 
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явным, что, конечно, противоречит сути покаяния, но опять-таки находится 

совершенно в австрийском ключе.    

Третье стихотворение, выбранное Висмюллером, «Петух»: 

Als er erwachte, sah er den Verrat 

Geduckt und flüsternd um das Feuer stehn, 

und sah die Schergen nach dem Werkzeug gehen 

und sich bereiten zu verruchter Tat. 

Und eine Stille stand vorm Hohen Rat… 

Den Vorhang am Palast sah er sich blähn, 

und sah den Jünger sich verlegen drehn, 

wieder bei Weib und Knecht um Glauben bat: 

und da verdroß ihn jäh sein Amt zu krähn.542 

В стихотворении выбрана довольно необычная перспектива, из которой 

освещаются евангельские события – перспектива петуха, который, по 

Евангелию, должен напомнить Петру слова Христа и тем самым привести его к 

покаянию. Буста делает ключевой не фигуру Петра, но петуха, который в 

данном случае становится пророком, своим криком напоминающем о Боге.  

Загадочна в данном случае последняя фраза: его раздражение от того, что 

необходимо прокричать. Для пророка так же естественно проповедовать Бога, 

как для петуха кричать, откуда же раздражение и нежелание выполнять свою 

«работу»? Формально стихотворение состоит из двух правильных 

четверостиший, пересказывающих евангельские события, и одной, последней 

строчки, стоящей особняком и составляющей неожиданный финал. Висмюллер 

видит в этом стихотворении скрытую критику не только по отношению к тем, 

кто не раскаялся в грехах национал-социализма, но в образе Петра и критику 

всей католической церкви и ее позиции во времена национал-социализма. 

                                                
542 Busta Ch. Der Regenbaum. Wien, 1951. S. 67. Пер.: «Когда он проснулся, то увидел предательство, / которое, 
сгорбившись и перешептываясь, стояло у огня,/ увидел, как палачи идут за своими инструментами / и готовятся 
к гнусному делу. /  Тишина стояла у Синедриона../ Он видел, как развивалась завеса во дворце, / и видел, как 
ученик смущенно оглядывался, / когда просил женщину и раба о доверии:/ и тут он вдруг рассердился на то, 
что ему положено прокричать.» 
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Неприятие петухом своей роли, считает Висмюллер,  - это неприятие самой 

Буста самодовольных обвинителей после 1945 г. Исследовательница Маурер ин 

Псайер считает, что эту роль и ее неприятие можно отнести к самой Буста, 

которая считала, что ее задача – «сделать слышимым неслыханное» (Unerhörtes 

hörbar zu machen), как она сама сформулировала во время награждения ее 

австрийской государственной премией в 1969 г.543 Однако, как нам кажется, в 

этой строке выражена не столько критика церкви иле же неприятие 

обвинителей (каковым петух не является, его роль – не обвинять, а 

напоминать), сколько отчаяние в стиле Тракля по поводу состояния мира. 

Прокричать – значит, напомнить о Боге, привести к покаянию и примирению, 

но этот мир с его палачами, с одной стороны, и смущенными, сбитыми с толку 

молодыми людьми, с другой – не достоин покаяния и примирения с Богом. 

Покаяние представляется слишком простым и незаслуженно легким путем. И 

здесь мы снова задаемся вопросом, что же Буста понимала под покаянием, и 

приходим к отличным от Висмюллера выводам, что ее по-траклевски мрачная, 

безысходная картина мира и современных событий в свете библейских связана 

не с критикой общества, а с характерным для послевоенной Австрии 

отсутствием понимания одного из основных христианских таинств – таинства 

покаяния, которое единственное ведет к примирению с Богом.         

   

Штефан Андрес 

 

С интересной концепцией истории мы сталкиваемся у Штефана Андреса 

(Stefan Andres, 1906-1970) в новелле «Мы утопия» (Wir sind Utopia, 1943). Хотя 

произведение написано во время Второй мировой войны, версия для театра 

возникла в 1950 г. Пик популярности этого произведения также приходится на 

послевоенный период. После войны за несколько лет количество экземпляров 

новеллы достигло рекордного размера – 150 000. В 1948 г. новелла вышла в 

                                                
543 См.: Maurer in Psaier K. Biblische Motive in der Lyrik Christine Bustas. Bozen, 1978 (Hausarbeit aus Germanistik, 
Neuere Abteilung. Eingereicht bei Prof. Dr. Alfred Doppler). – 110 S.  
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трех издательствах: Die Arche (Цюрих), Blaue Presse (Мюнхен), Bagel 

(Дюссельдорф). В 1951 г. издательство Piper выпустило пoслевоенное издание 

новеллы. В 1950-1960-е гг. «Утопия» была переведена на 10 европейских 

языков.  

Андрес затрагивает в новелле ту же проблему первородного греха и 

экзистенциальной виновности человека, которая характерна и для 

произведений Райнхольда Шнайдера. Однако если Шнайдер к 1952 г. 

полностью уходит в тень, то популярность Андреса только возрастает. В 1961 г. 

кардинал Фрингс (Josef Kardinal Frings, 1887-1978), который за 10 лет до этого 

пытался индексировать «Венок ангелов» Гертруд ле Форт, устраивает 

специальный вечер в честь Андреса. Что же в его произведениях вызывало в 

обществе резонанс, которого был лишен Шнайдер и ле Форт? Обратимся к 

тексту.   

В новелле рассказывается о том, как во времена гражданской войны в 

Испании лейтенант Педро исповедуется пленному солдату Пако, который 

оказывается беглым священником. Пако должен принять решение: либо убить 

исповедующегоcя, освободить пленных и бежать, либо оставить все, как есть, и 

умереть, не взяв на душу греха. После долгих раздумий Пако оставляет все как 

есть и не использует свой шанс.  

В самом центре повествования история об утопии, которая вынесена в 

заголовок названия. Будучи священником, Пако каждый вечер мечтал об 

утопии – острове восьми блаженств и виноградной лозы Диониса. Жизнь на 

этом острове построена в соответствии с социалистическими идеалами 

«Утопии» Томаса Мора, вплоть до веротерпимости, которой уделено особое 

внимание. Язычники живут в мире с христианами и дополняют друг друга, 

поскольку христианам не хватает пантеизма, который есть у язычников. 

«Язычники и христиане соревновались в познании Бога, хотя одни черпали 

свои образы Бога из творения, другие из книги, тоски одинокого сердца и духа 

истории. Но поскольку они ревниво следили друг за другом, то случилось так, 
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что у христиан оказалось многое в их вере заимствованным от язычников, а у 

язычников – от христиан. Горизонтально движущаяся языческая мысль и 

уходящее вертикально в бесконечность мышление христиан пересеклись, как 

нити в ткацком станке».544 В какой-то момент Пако исповедуется настоятелю в 

своей утопии и получает следующее назидание: «Еще никто не смог 

реформировать мир до состояния утопии, никто, даже Он!»545 Духовник 

сравнивает мир с биржей, где Божьи акции бесконечно падают, но христиане 

все равно продолжают верить, что они истинные. Однако если кто-то при этом 

захочет искусственно поднять их курс и провозгласит утопию, это приведет в 

итоге только к банковскому кризису: «Люди узнают на опыте: этой утопии не 

существует, этих упокоенных мирных христиан, умиротворенных, 

сосредоточенных только на вечном священников, и вообще этой особенной 

жизни, любящей землю, как могут любить только язычники, и в то же время 

презирающей ее, как положено христианам, нет, этой особенной жизни не 

существует. Христиане совершенно такие же, как и прочие люди».546 И далее: 

«Бог не пойдет в утопию! Но на эту мокрую от слез землю Он приходит снова и 

снова! Потому что здесь бесконечная нищета, бесконечный голод, бесконечное 

страдание! […] Бог любит мир, потому что он несовершенен. Мы – утопия 

Бога, но утопия в становлении!»547 Таким образом, Бог оказывается нужен 

только до тех пор, пока несовершенен мир. 

Вся новелла построена на нескольких основных образах: плен, кукольный 

театр, автомат. Пленный Пако вспоминает, как ощущал себя в плену в 

монастыре и его мучили решетки на окнах. При этом плену добровольному, 

монашескому, поначалу противопоставляется военный плен, в котором 

оказывается Пако. Пако удивительным образом снова оказывается в свой же 

келье в монастыре, но уже как военнопленный. И если в первый раз этот плен 

казался невыносимым, и он, как он сам выражается, «забрал свою свободную 

                                                
544 Andres S. Wir sind Utopia. München, 1957. S. 39. 
545 Ibid., S. 40. 
546 Ibid., S. 41. 
547 Ibid., S. 44. 
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волю» и сбежал, то теперь он свободной волей решает не принимать милости и 

не добиваться свободы любым путем. Он добровольно остается вместе с 

другими военнопленными и принимает смерть. Значения понятий плена и 

свободы как бы меняются местами.  

Красной нитью через новеллу проходит и образ кукольного театра. О 

герое кукольного театра, который одновременно и Арлекин и герой, думает 

Педро, когда в первый раз видит Пако. Затем оказывается, что кукольный театр 

был его любимой игрой в детстве, но игра заключалась в том, что всех своих 

героев он казнил, ожидая в конце того, кто казнит его. Наконец, в самом конце 

комедиантом ощущает себя Пако перед лицом узников, ожидающих полного 

отпущения грехов. Таким образом, и Пако и Педро добровольно вписывают 

себя в барочное христианское представление о мире как мировом театре. Но 

если Педро в нем ищет и ждет Бога-судью, карающего и бичующего, то Пако 

верит в Бога света и любви. Педро никогда не знал радости, Пако все время 

говорит о радости как главном свойстве божественной любви. Последняя сцена, 

в которой он с подиума дарует отпущение грехов и говорит свою последнюю 

проповедь, напоминает его проповеди на вымышленном острове Утопия, где и 

язычники и христиане с равным интересом выбегали его приветствовать и 

слушать.  

«Исполнительным органом», «автоматом» называет себя Пако, вспоминая 

свои убийства во время войны. Точно также называет себя Педро, когда Пако 

просит его отпустить заключенных.  

Пако преследует его светоносная утопия, он жаждет любви и 

совершенства (не случаен первый разговор между Пако и Педро у колодца, 

когда Пако двусмысленно говорит, что его всегда мучит жажда, а сейчас она 

даже превратилась в желание пить). Педро преследуют муки ада. И тем не 

менее, они будто две стороны одной медали, даже имена их удивительно 

похожи. Педро, несмотря на радость, которую он, возможно, впервые испытал 

после отпущения грехов, все же берется за оружие и стреляет в пленных. А 
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Пако, не совершив преступления, испытывает стыд и вину: за несовершенный 

грех, за то, что обрекает 200 человек на мученичество, за то, что заранее знает 

об их смерти. Его вина – это неизбежная вина несовершенного человечества, о 

котором говорил настоятель падре Дамиано, того несовершенного страдающего 

человечества, которое в его бедности и страданиях любит Бог.  

Чуда в последний момент не происходит, события находятся в рамках  

конкретного исторического момента. Бог не вмешивается в историю, и акции, о 

которых образно говорил падре Дамиано, продолжают неостановимо падать. 

Историчность – неизбежное свойство несовершенного человека, каким его 

сотворил Бог. Но именно поэтому она – необходимая часть истории спасения, 

отблески которой в равной степени открылись и мучимому адом Педро и 

тоскующего по любви и совершенству Пако.     

Интересна игра с именем Пако. Пако является кратким вариантом от 

имени Франциска. По легенде такое сокращение пошло от Франциска 

Ассизского, который подписывал свои письма Padre Compania (отец братства). 

Но и Пако у Андреса – не просто светское имя, но еще и сокращение от Padre 

Consalves, что означает отец спасенных либо спасенный вместе с другими. 

В драматической версии новелла превратилась в классическую 5-актную 

трагедию «Божья утопия» (Gottes Utopia) и была поставлена 15.09.1950 в 

Дюссельдорфском «Новом театре» Грюндгенсом (Gustaf Gründgens, 1899-

1963).548 Грюндгенс сам вел репетиции и инициировал дальнейшие постановки 

этой пьесы в Аугсбурге, Берлине, Бонне, Крефельде, Мёнхенгладбахе, 

Оберхаузене, Саарбрюккене, Божене, Милане и Вене. В Кельне в 1961 г. 

благодаря рекомендации кардинала Фрингса пьеса была успешно поставлена в 

«пепельную среду художников» (Aschermittwoch der Künstler)549, режиссером 

                                                
548 Andres S. Wir sind Utopia. Prosa aus den Jahren 1933-1945. // Andres S. Werke in Einzelausgaben. Göttingen: 
Wallstein Verlag, 2010. S. 292-293. 
549 «Пепельная среда художников» – мероприятие, подразумевающее встречу церкви и искусства, основано 
католическим писателем и дипломатом Полем Клоделем после Второй мировой войны в Париже, проходит 
ежегодно в «пепельную среду» в ста европейских городах. Кариднал Йозеф Фрингс с 1950 г. стал проводить 
это мероприятие в Кельне. Вскоре после этого оно проводилось в Мюнхене, куда была приглашена творческая 
интеллигенця архиепархии Мюнхен и Фрайзинг. До сих пор «пепельная среда художников» проводится во 
многих городах.  
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снова был сам Грюндгенс. «Божья утопия» стала единственной пьесой Андреса, 

которая приобрела невероятную популярность. «Изменение названия 

подчеркивает перенос акцента с фатализма возникшей в 1941 г. новеллы на 

стоицизм написанной восемь лет спустя драмы. Когда война закончилась, 

казалось более невозможным рассматривать утопию, - которая, говоря словами 

Новалиса, стала для Андреса «учением будущего о жизни», - в качестве 

собственности человека (Мы утопия). Она превратилась исключительно в 

привилегию Бога (Божья утопия)»550. Дюссельдорфский спектакль пользовался 

большим успехом, как и крефельдский, о котором сообщает романист Йоханнес 

Бюхнер (Johannes Büchner, 1902-1973): «Не было холостого хода. И 

действующие на сцене актеры и зрители чувствовали себя затравленными. 

Благодаря символически стилизированной и потому очень наглядной 

декорации уже в самом начале была создана атмосфера сакрального и в то же 

время мрачного мира войны […]»551. В 1953 г. Андрес получил в Берлине за 

драму медаль Йохена Клеппера.  

Интересно, что коллизия между двумя героями занимает в пьесе не 

центральное место. Оба страдают от внутреннего конфликта и общаются с 

внутренними голосами: Педро с убитыми им монахинями, Пако со своим 

духовником и учителем отцом Дамиано. «Келейная атмосфера монастыря, 

превратившегося в тюрьму, придает драме своеобразную закрытость и 

вызывает клаустрофобию, не оставляя места надежде»552. В центре драмы 

исповедь, иллюстрирующая излюбленную идею Андреса об апокатастасисе, то 

есть конечном спасении всех в Боге. Пако говорит Педро о человеке и божьем 

милосердии: «Даже если бы он был самым паршивым псом на всей Божьей 

земле […], то заслугами Христа все равно бы снова вернулся к состоянию 

                                                
550  Braun M. Die Bühne als Tribunal – Zu den Dramen von Stefan Andres. //  Stefan Andres. Zeitzeuge des 20. 
Jahrhunderts. / Hg. M. Braun, G. Guntermann, B. Lermen. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New-York, Paris, Wien: 
Peter Lang, S. 163. 
551 Ibid., S. 163. 
552 Ibid., S. 164. 
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благодати»553. Однако эта идея в контексте утопических идей Пако звучит, 

скорее, как очередная опасная утопия, поскольку в итоге лишает человека 

конечной ответственности за свои поступки. Экзистенциальной греховности и 

виновности человека противостоит абсолютная благодать Бога и спасение для 

всех. Тем самым активная позиция в истории и трагический характер истории 

релятивируются, и вместо истории спасения история превращается в утопию. 

Драма заканчивается сценой всеобщего прощения грехов, которую 

зритель не видит, а только слышит. Тем самым внешний военный конфликт 

полностью переносится во внутренний и психологизируется. Последние слова 

Пако: «Во всем этом никто не должен обвинять Бога, а лишь человека и самого 

себя».  

П.Топер называет это произведение Андреса «чистой трагедией» в духе 

Вяч. Иванова, разыгрывающейся между человеком и Богом554. Голос Бога 

остается неслышим, и история движется по своим неизменным и недоступным 

законам. Как считает исследователь М.Браун, трагедия Андреса превращается в 

современную мистерию с молчаливым Богом и сценой-трибуналом, где борятся 

Божьи представители и противники Бога не на жизнь, а на смерть: «В этом 

мире, от которого Бог отказался, все зависит только от человечности людей»555.          

Публицист и издатель Вильгельм Хаузенштайн (Wilhelm Hausenstein, 

1882-1957) использовал новеллу в качестве примера внутренней эмиграции в 

открытом письме Томасу Манну. Хотя вплоть до смерти Андреса новеллу 

трактовали как аполитичную, все же она оставалась глубоко актуальной. При 

этом в основном рассматривался вопрос экзистенциального конфликта и 

экзистенциальной вины, что ставило новеллу в опасный ряд оправдательной 

литературы.  

 

                                                
553 Andres S. Gottes Utopia: Tragödie in fünf Akten ; (nach der Novelle "Wir sind Utopia" vom gleichen Verfasser). Berlin-
Charlottenburg: Bloch, [ca. 1955]. S. 55. 
554 Топер П. Трагическое в искусстве XX века. // Вопросы литературы. 2 (2000). - 
http://magazines.russ.ru/voplit/2000/2/toper.html 
555 Braun M. Op.zit., S. 166.  
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Таким образом, обращаясь к проблематике истории и эсхатологии, мы 

приходим к парадоксальному выводу о глубокой историчности христианства. 

Для Дюрренматта историческая драма в классическом смысле слова более 

невозможна, в истории «распалась связь времен» и она неумолимо движется к 

катастрофе. Для него существует только одна альтернатива: абсолютной 

находимости в истории либо абсолютной вненаходимости, что, по его мнению, 

является христианским подходом. Шнайдер же приходит к прямо 

противоположному выводу о необходимости христианизации исторической 

драмы. Нарушенную связь времен возможно восстановить из христианской 

исторической перспективы, полностью пребывая в истории и одновременно не 

растворяясь в ней, но помня о своей изначальной абсолютной виновности и 

следующей из нее эсхатологической перспективе. Именно это христианское 

осознание начала и конца истории возвращает ей разрушенную цельность.  

В Австрии послевоенного периода фактически полностью отсутствовал 

исторический роман с религиозной тематикой. Герой популярной австрийской 

писательницы Паулы фон Прерадович находит покой в маленьком замкнутом 

мире посреди бушующих волн истории, не зная ни раскаяния, ни вины. Эта 

абсурдная сконструированная ситуация характерна для австрийского 

штифтеровского мировоззрения довольства малым.   

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

австрийской 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 современных 

событий в свете библейских связана не с критикой общества, а с характерным 

для послевоенной Австрии отсутствием понимания одного из основных 

христианских таинств – таинства покаяния, которое единственное ведет к 

примирению с Богом.          
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Историческая концепция Штефана Андреса заслуживает упоминания из-

за своей традиционности. Идея экзистенциальной греховности и виновности 

человека, которой противостоит абсолютная благодать Бога и спасение для 

всех, была близка и понятна послевоенному читателю. Бескомпромиссная 

активная позиция в истории релятивировалась, а история спасения 

превращалась в утопию, что ставило драму в один ряд с популярной 

утешающей и поучительной христианской литературой послевоенного периода. 
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III.2. Образ человека / антропология 

 

Гертруд фон ле Форт, Вернер Бергенгрюн, Альбрехт Гез, Генрих Белль, 

Элизабет Ланггессер, Кристина Буста, Ханс Урс фон Бальтазар, Карл Барт, 

Манфред Хаусман 

 

Тема этой главы - образ человека, господствовавший в немецкоязычной 

литературе в послевоенное время. Характерными сюжетами, раскрывающими 

христианскую антропологическую картину, является внутренний сюжет 

обращения человека (фигура Павла) либо испытаний христианина (фигура 

Иова). В первом случае акцент делается на благодати Бога, во втором -  на 

надежде человека.    

Другой важный феномен, возникший еще в начале века и приобретший 

новую актуальность в послевоенную эпоху,  - на первый взгляд, антигуманный 

и антихристианский, - феномен массы. В 1960 г. выходит крупнейшее 

сочинение Элиаса Канетти «Масса и власть» (Elias Kanetti, „Masse und Macht“), 

в определенном смысле продолжающее труды французского врача и социолога 

Густава Лебона «Психология масс» (Gustave Le Bon, „Psychologie des foules“, 

1895) и испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета «Восстание масс» (José 

Ortega y Gasset,  „La rebelión de las masas“, 1930), в которых исследуются 

социальные, психологические, политические и философские аспекты поведения 

и роли масс в функционировании общества. Однако в отличие от этих авторов, 

Э. Канетти рассматривал проблему массы в ее диалектической взаимосвязи и 

обусловленности с проблемой власти. В этом смысле сочинение Канетти имеет 

гораздо больше точек соприкосновения с исследованием Зигмунда Фрейда 

«Психология масс и анализ Я» (Sigmund Freud, „Massenpsychologie und 

Ichanalyse“, 1921), в котором ученый обращает внимание на роль вождя в 

формировании массы и процесс идентификации массового человека с образом 

лидера. Однако в отличие от 3. Фрейда, главным образом исследующего 
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действие психического механизма в отдельной личности, который 

обусловливает ее «растворение» в массе, Канетти прежде всего интересует 

проблема функционирования власти и поведения масс как своеобразных, 

извечно повторяющихся примитивных форм защиты от смерти, в равной мере 

довлеющей как над власть имущими, так и над людьми, объединенными в 

массе.  

К феномену власти в христианском плане обращается и католический 

теолог Романо Гвардини в своей известной монографии «Конец нового 

времени» (Romano Guardini, „Ende der Neuzeit“, 1950). Гвардини пишет о том, 

что «человек интеллектуально и научно теперь знает намного больше, чем он 

может почувствовать или даже  представить»,556 тем самым из «гуманного» 

человек в процессе нового времени он превратился в «не-гуманного», то есть 

его действия не соответствуют его переживаниям, а потому и ответственность 

за них он нести не может. Человек нового времени не дорос до той власти, 

которой он обладает и которая все увеличивается и демонизируется, то есть 

отчуждается от человека. Человек теряет над ней власть. Гвардини 

рассматривает не отдельные феномены этого явления, будь то социальный, 

психологический, полический и религиозный, но само явление в его 

целокупности. Он не просто пессимистично констатирует дегуманизацию 

человека, но также пытается выявить позитивные черты и перспективы этого 

явления. Теолог подчеркивает антихристианские корни культуры нового 

времени, которая отрицает Откровение, но базируется на христианских 

этических ценностях и тем самым утверждает автономию человека и этические 

ценности как вещь в себе. Начинается эпоха радикального нехристианства, 

язычества. «Грядущая эпоха серьезно противопоставит себя христианству. 

Секуляризованное христианство она объявит сентиментальностью и тем самым 

очистит воздух. Он будет полон ненависти и опасности, но чист и открыт»557. А 

это, в свою очередь, означает особый радикальный настрой у христиан, 

                                                
556 Guardini R. Ende der Neuzeit. Würzburg: Werkbund-Verlag, 1950. S. 82.  
557 Ibid., S. 121. 
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преобладание «практически-экзистенциального» момента над догматическим. 

И завершает Гвардини свою книгу эсхатологическим видением конца времен и 

ролью христиан в нем.  

Интересно, что этот текст практически дословно повторяет идеи Гертруд 

фон ле Форт в ее романе «Венок ангелов» (1946), которые будут более 

подробно рассмотрены ниже. Гвардини продолжает свою эсхатологическую 

картину: «Если мы правильно понимаем эсхатологические тексты Священного 

Писания, доверие и мужество будут определять характер конца времен. То, что 

называется христианской культурой и подтверждающей традицией, потеряет 

свою силу […] Одиночество в вере будет безгранично. Любовь исчезнет из 

мирового устройства (Мф. 24: 12).  Ее перестанут понимать и не будут 

ощущать. Она будет тем более цениться, переходя от одного одиночества к 

другому. Мужество сердца, рожденное непосредственностью любви к Богу, – 

пример этого подал Христос. Возможно, возникнет совершенно новый опыт 

этой любви: в ее суверенности и самобытности, ее независимости от мира, в 

тайне ее последнего вопроса. Возможно, она приобретет ту глубину 

взаимопонимания, которая до сих пор была невозможна […] Этот 

эсхатологический характер, как мне кажется, проявится в будущем религизном 

поведении […] Так что когда говорят о близости конца, его следует понимать 

не во временном, а а сущностном смысле: мы окажемся перед необходимостью 

принятия последнего решения и его последствиями, перед нами откроются 

величайшие возможности и страшнейшие опасности»558.  

Этот текст, вызвавший большой резонанс не только в религиозных 

кругах, представляет, кроме религиозно-философского осмысления грядущей 

эпохи, также важную для эпохи антропологическую картину, которую мы и 

рассмотрим в этой главе подробней.     

 

 

                                                
558 Ibid., S. 124-125. 
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Гертруд фон ле Форт 

 

Одним из выдающих примеров разрушенного человеческого облика во 

время войны, переживающего преображения в любви и вере, мы находим в 

романе «Венок ангелов» („Der Kranz der Engel“, 1946) Гертруд фон ле Форт. 

Роман является второй частью дилогии «Плат Вероники» („Das Schweißtuch der 

Veronika“, 1928-1946). Главная героиня дилогии Вероника решает изменить 

свое решение уйти в монастырь, чтобы своей любовью спасти душу друга 

детства Энцио, который исполнился имперского духа во время войны и утратил 

веру в Бога. Ее преданная любовь, в которой она видит заместительную любовь 

Христа, пройдя через все муки ада, побеждает, в конце концов, его неверие. 

Роман по форме является классическим любовным романом, где двое 

влюбленных, пройдя ряд испытаний, успешно соединяются в конце. Однако 

неожиданно в нем то, что для соединения любящих отсутствуют какие-либо 

внешние препятствия. Таким образом, в центре оказываются не внешние 

события, а внутренний путь души. Роман ле Форт оказался на стыке богословия 

и литературы и, своевременно непонятый и недооцененный ни богословами, ни 

литературными критиками, попал в историко-литературный вакуум и не 

получил дальнейшего развития. Однако антропологические представления ле 

Форт представляют плодотворное соединение богословия и литературы и 

находятся в самом центре послевоенной дискуссии о судьбе человека в мире. 

Для понимания своеобразия антропологических представлений автора, их 

богословской и литературной ценности, необходимо прежде всего обратиться к 

истории восприятия романа в критике. 

Роман вызвал большую дискуссию, прежде всего в богословских кругах. 

Так, иезуит Вернер Барцель (Werner Barzel) в известной католической газете 

«Голоса времени» („Stimmen der Zeit“) пишет о «радикализме» духовного пути 

Вероники, которая вопреки указаниям церкви, готова пожертвовать своей 

душой ради спасения души любимого, поскольку взять на себя заместительно 
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грех другого мог только Христос. Вероника в какой-то момент решает 

отказаться от таинства брака и исключить себя из общения с церковью, тем 

самым принося заместительную жертву за Энцио и соглашаясь идти с ним до 

самого конца, чтобы спасти его своей любовью. Таким образом, Барцель не 

признает мистического характера романа, и основной его аргумент сводится к 

антицерковности, «нездоровой и опасной» религиозности, которая «утверждает 

особую позицию избранных душ»559. А потому, по словам Барцеля, роман 

можно назвать «бесплодным духовным экспериментом». Тот же аргумент 

антицерковности выдвигает и профессор Франц Мицка (Franz Mitzka) в венской 

католической газете «Furche»: «Счастлив человек, если Бог сам освещает тьму 

его веры, но горе тому, кто доверяет обманчивому свету! Один из главных 

признаков различения духов – отношение человека, верящего в свою 

избранность, к церкви»560. И далее еще более четко о том, что в романе Христос 

и благодать противопоставлены церкви: «Значит церковь больше не является 

единственным путем к спасению! […] Здесь нарушен главный догмат, 

отличающий католиков от протестантов: необходимость церкви для 

спасения»561. Эта критика наглядно демонстрирует абсурдность обращения к 

литературе с узко догматической или пастырской позиции. И проблема здесь не 

столько в том, что при этом полностью нивелируются эстетические 

достоинства текста, сколько в том, что теряется также и религиозное 

содержание и новизна и актуальность христианской вести, осознание которой 

возможно только при учете всей целокупности художественного произведения.  

  В отличие от узко церковной интерпретации знаменитый теолог Эрих 

Пживара (Erich Przywara, 1889-1972) полностью защищает роман и ставит его в 

один ряд с радикальным католицизмом представителей течения renouveau 

                                                
559 Gertrud von le Fort. Werk und Bedeutung. „Der Kranz der Engel“ im Widerstreit der Meinungen. München: Franz 
Ehrenwirth Verlag, 1951. S. 15. 
560 Ibid, S. 17. 
561 Ibid., S. 18. 
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catholique562 Грэма Грина и Леона Блуа. «[…] но на глубине души я знаю, что 

признание истинно святой Германии у Гертруд фон ле Форт – это признание 

истины вочеловечения, каким оно было на самомо деле: его очевидность под 

знаком бессилия перед лицом глупости и бесчестия, под знаком яслей и 

креста»563. Пауль Фридрих (Paul Friedrich) в журнале «Besinnung», также ставя 

Грэма Грина, Леона Блуа и Гертруд фон ле Форт в один ряд, пишет: «Вся 

„мораль“ произведений этих троих измеряется единственно мистерией 

любви»564. Их темы «в свете Евангелия и Посланий Апостолов, в свете 

августиновской теологии „искаженного Христа“ […], и прежде всего в свете 

непреклонной реальности церкви и христианства [представляют собой] не 

дерзкую ересь, а гимн „неисповедимым путям глубины Божьей мудрости во 

Христе“, как их воспевает Послание к Римлянам»565. Современный 

исследователь Вольфганг Фрювальд поддерживает и развивает идею о том, что 

Гертруд фон ле Форт относится к немецкому варианту renouveau catholique.566 

Однако под renouveau catholique он понимает в довольно широком плане 

религиозное обновление мира в результате Второй мировой войны, то есть 

сюда входят фактически все послевоенные христианские писатели, с чем вряд 

ли можно согласиться.   

Теолог и историк литературы Хуберт Бехер (Hubert Becher) пишет о 

«последней целостности живого человека в борьбе за Христа и Бога»567. Иезуит 

Фоке (Alfred Focke), переводя из одного дискурса в другой, в 1948 г. в 

австрийской газете «Furche» пишет: «Как фрески Микеланждело в Сикстинской 

капелле не содержат теологического заблуждения, хотя дословный перевод 

художественной символики содержит множество заблуждений, точно также 

                                                
562 renouveau catholique (католическое обновление) – консервативное философское, социально-критическое и 
литературное католическое движение, возникшее во Франции в первой трети 19 века. Целью движения было 
обновление литературы и общества через обращение к истокам католицизма.   
563 Ibid., S. 27. 
564 Ibid., S. 30. 
565 Ibid., S.31. 
566 Frühwald W. Deutscher “Renouveau catholique”. Zur literarhistorischen Einordnung des Werkes Gertrud von le 
Forts. // Dichtung ist eine Form der Liebe/ Hg. von Hedwig Bach. S. 60-73.   
567 Gertrud von le Fort. Werk und Bedeutung., S.32. 
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нельзя и здесь применять дословный перевод на язык повседневности или 

научную терминологию»568.  

Как пишет профессор философии культуры Алоис Демпф (Alois Dempf) в 

1947 г. в той же «Furche»: «Эти недоразумения объясняются тем, что многие 

критики считают, что при рассмотрении произведения искусства можно 

отрешиться от его художественной сущности и исследовать только 

проблематику, лежащую в его основе. Таким образом, фабула и сюжет 

произведения неизбежно смешиваются с его содержанием, а двойной смысл 

произведения: описание мистического переживания благодати единичным 

человеком и его символический смысл, возможное разочарование отчаявшейся 

и потому открытой демонам немецкой молодежи, - оказываются 

незамеченными»569. Алоис Демпф одним из первых обращается к роману как 

единому целому и не пытается рассматривать отдельные идеи. Он переносит 

акцент с личного, то есть с любовного романа, на общественное, и считает, что 

это роман о современной немецкой молодежи: «Но „Венок ангелов“ отнюдь не 

роман о браке, ведь без церковного благословения никакой брак в итоге не 

заключается, это даже не любовный роман, а также не „описание демонии 

патетического национализма, до сих не имеющее себе равных“. Это скорее 

роман-тезис – по истине потрясающая трагедия – о том, что не поэзия и не 

прекраснодушие либерального протестантизма вернут отчаявшуюся после 

поражения немецкую молодежь к человечности, а только героическая 

христианская любовь»570. При этом, считает Демпф, «на первый план выходит 

преодоление немецкого психоза болезненной воли к власти»571. «Трагедия 

Энцио – это выпадение Германии из поэзии и духовности, из творчества и 

мысли и низвержение в „труд“, в деятельность по мощному подъему страны. 

Это приводит к страшной ереси неизбежного отвергания человечности как раз 

                                                
568 Ibid., S.35. 
569 Ibid., S.37. 
570 Ibid.,S.38. 
571 Ibid.,S. 40. 
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этими самыми поэтами и мыслителями»572. Теолог и литературовед Теодерих 

Кампман (Theoderich Kampmann) считает, что в романе описано голое неверие 

в своей предельной форме как misterium iniquitatis573. И именно поэтому его не 

может победить христианский гуманизм, или культурное христианство опекуна 

Вероники.574    

Гертруд фон ле Форт воспринималась с 1945 по 1955 гг. в основном с 

теологической и философской точек зрения. При этом поэтика и языковое 

своеобразие фактически никого не интересовало. Таким образом, это было не 

столько научное исследование ее трудов, сколько поиск в них «вести» для 

послевоенного поколения.  Один из редких, не теологических отзывов на роман 

– рецензия журналиста Фридрика Кнаппа в журнале «Frankfurter Hefte» 1947 г. 

Он рассматривает роман исключительно как литературное произведение, 

характерное для новой христианской литературы Германии, и обвиняет ле Форт 

в недостаточности жизненности, телесности, то есть в конечном итоге 

целостности героев. Как считает Кнапп, «это идейное произведение, почти 

совершенное по содержанию и форме, и все же оно изображает жизнь, 

имеющую лишь отдаленные и весьма слабые связи с реальностью […]»575. «Эта 

книга – произведение искусства, определяемое как роман. То есть в нем должно 

повествоваться о живых людях, их путях и судьбах, в нем должно быть 

действие […] Сущностью эпического произведения является не только 

внутреннее, но и внешнее действие, развитие. А оно-то здесь и отсутствует. По 

своей сути это скорее религиозно-философское исследование в художественной 

форме, нежели история, эпос, роман»576.  

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация. В теологических 

кругах роман считают недостаточно догматичным, в литературных – 

недостаточно литературным.  

                                                
572 Ibid., S.40. 
573 misterium iniquitatis (лат.) – тайна беззакония.  
574 Ibid., S.53. 
575 Knapp Fr. „Der Kranz der Engel“ und die Menschen. // Frankfurter Hefte 2 (1947). S. 972. 
576 Ibid., S. 972. 
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Сама ле Форт была неприятно поражена и удивлена критике на ее роман. 

Ее переписка на эту тему с Артуром Максимилианом Миллером (Artur 

Maximilian Miller, 1901-1992) открывает интересные подробности рецепции 

романа. 26.11.1947 из Санкт-Галлена она писала своему другу А.М. Миллеру: 

«Меня пугает и удивляет, что мой роман «Венок ангелов» вызвал такую бурю. 

Я считаю, что в нем нужно понять символику и не концентрироваться только 

на сюжете. Меня часто удивляет отсутствие всякого уровня у нашей критики. 

За границей она намного лучше, хотя и там есть круги, которые высказываются 

негативно […] Возможно, все это тоже является частью темного и разорванного 

времени. Что же оно сможет выносить во чреве? Я все же верю в воскресение 

наших величайших благ, даже если мрак перед этим будет еще глубже»577. 

Таким образом, для ле Форт симптоматично негативное восприятие романа 

именно в Германии. В данном случае она сама ощущает себя в роли Зеркальца 

(ласковое прозвище главной героини романа), в котором с неприятием находит 

свое отражение Германия. Все время, пока шла травля ее романа, ле Форт 

находилась с докладами в Швейцарии. В 1949 г. она, наконец, вернулась в 

Оберсдорф. И когда Миллер пришел навестить ее, речь тут же зашла о травле 

романа и о том, что до сих пор, то есть на протяжении двух лет, ни один 

человек не осмелился поднять голос в его защиту – ни теологи, ни коллеги-

писатели. В ответ на это Миллер, не смотря на свою сдержанную 

общественную позицию и неоднократно высказанное желание не участвовать в 

общественных диспутах, написал большой текст в защиту романа и попытался 

пристроить его, в первую очередь, в любимый ле Форт «Хохланд». Ле Форт, 

сформировавшаяся под большим влиянием Карла Мута, высоко ценила именно 

этот журнал. Но редактор журнала Йозеф Шонинг отклонил предложение 

Миллера, написав, что защита должна исходить от теолога. Журнал «Новая 

Европа» (Neues Abendland) оставил письмо Миллера без ответа. По этому 

поводу отрывок из письма Миллера от 28.09.1949: «Я бы все же хотел узнать 

                                                
577 Miller A. M. Briefe der Freundschaft mit Gertrud von le Fort. Memmingen: Maximilian Dietrich Verlag, 1976. S. 
115-116. 
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Ваше мнение, не принесет ли моя защита Вашему произведению более вреда, 

нежели пользы, поскольку исходит от профана. На сегодняшний момент 

общественность такова, что этот аргумент может быть очень важным. Кроме 

того, симптоматично и то, что во мнении большинства профан не может 

обладать полнотой истины. А кто собственно такой профан? Я имею в виду, 

что и важный теолог в делах Святого Духа также вполне может оказаться 

профаном. А творческие люди как раз и являются детьми Святого Духа. Есть 

еще один путь к общественности: Ваше издательство должно издать брошюру с 

голосами в Вашу защиту […]»578. Интересно, что в то время как сама автор 

ждет понимания в первую очередь от писателей и мыслит себя в литературном 

контексте, для общественности это случай исключительно богословский, а 

потому и голос в защиту должен исходить от теологов. Именно по этой 

причине издательство «Эренвирт» выпускает отдельную брошюру, 

посвященную дискуссиям вокруг романа, с исключительно теологическими 

комментариями к нему. Это еще одно доказательство тому, что литературный и 

религиозный дискурс в послевоенное время были смешаны до неразличимости.  

Далее в переписке выясняется, что письмо Миллера было отклонено 

Шонингом для того, чтобы уговорить ле Форт самой высказаться по поводу 

своего произведения (см. письмо ле Форт Миллеру от 30.09.1949). И для 

разгора об этом Шонинг готов был к ней приехать и все обсудить. Она в 

большой растерянности просит совета Миллера, понимая, что ее роману грозит 

опасность попасть в индекс запрещенных церковью книг. На это Миллер 

отвечает следующее:  
Вам нужно высказаться о Вашем произведении. И все ждут, в каком смысле и с какой 
позиции Вы будете говорить: самоуверенно и с глубоким убеждением или же слегка 
смущенно и неуверенно, спокойно или с желаем уступить. Втайне от Вас ждут позы 
смирения, или, по крайней мере, некоего жеста смирения: если же я ошибаюсь, то 
готова безоговорочно и т.д. […] От Вас ждут готовности отречься от написанного, и 
тогда Вам, скорее всего, позволят отречься. Если же этот жест будет отсутствовать, 
Вы можете говорить ангельскими языками, все равно Вашей книге ничто не поможет. 
Вы никак не сможете ее защитить. Если уж непременно необходим большой теолог, 
чтобы выяснить истину, то как можете Вы, которой с самого начала будет приписана 
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«материнская пристрастность», Вы, которая собственно и совершила преступление, 
сказать что-либо в свою защиту? Вы можете только раскаиваться. К этому 
добавляется еще один важный момент: художественное произведение не является 
теологическим трактатом и не содержит догматических формулировок. Оно 
относится к сфере всесторонней символики. Оно бесконечно, глубоко и 
неисчерпаемо. Его нельзя уложить в формулы. Однако высказывание о произведении 
искусства - нечто иное. Оно находится в сфере понятийного, определенного. Здесь 
Вас можно поймать на слове. Это похоже на то, как если бы Вы захватили некую 
гору, а перед Вами в долине расположились бы догматически и философски 
вообруженные до зубов войска теологов […] Писать о произведении искусства – 
неудачное и жалкое занятие. Его можно тем самым только умалить и сузить. Я это 
заново почувствовал, когда писал в Вашу защиту […] С каждым словом в защиту 
своего произведения Вы будете отдаляться от него. Это неизбежно. И в конце концов 
именно Вашу защиту примут за само произведение искусства […] Писатель, 
выступающий в защиту своего произведения, то есть спускающийся с интуитивного 
на рациональный язык, совершает несправедливость по отношению к самому себе579.  

 
Здесь мы опять-таки сталкиваемся с интересным примером различия и 

несовместимости обоих дискурсов – литературного и теологического. Шонинг 

пытается навязать ле Форт не свойственный ей теологический дискурс, чтобы 

диспут велся на общем языке. Миллер же как писатель пытается удержать ее в 

рамках свойственного ей литературного дискурса, где произведение говорит на 

собственном языке само за себя. Этот интересный сюжет довольно резко 

оборвался в тот момент, когда издатель ле Форт Эренвирт, готовя брошюру в 

защиту романа, узнал о том, что из Рима пришла инструкция прекратить 

гонения на роман.  

Таков сюжет неудачного неразличения теологического и литературного 

дискурсов, следствием которого явилось неверное толкование главной 

составляющей романа - антропологической. Любящая и жертвенная душа 

Вероники превратилась в грешницу, отказывающуюся от Христа в погоне за 

«духовной сенсацией».  

Очевидно для разбора подобного текста необходим был специалист в 

области религиозного литературоведения, каковым стал Вильгельм Гренцман 

(Wilhelm Grenzmann). По его словам, «речь идет о вторжении Бога в 

историческое пространство человеческих творений, о победе Бога, 

являющегося истинной мерой всех вещей, над своеволием человеческого 
                                                
579 Ibid., S.136-137. 
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развития, речь идет о противоречиях в преддверии Антихриста»580. «Покидая 

духовное пространство церкви и веря, что и тогда благодать не покинет ее, 

оставляя Христа, чтобы тем самым еще больше провозглашать Его, лишая себя 

баженства ради другого человека, Вероника совершает парадоксальный акт, 

провоцирующий сверхестественный порядок. Ее раскаяние выражается в 

помутнении разума. Тем самым, ее путь отнюдь не находит поощрения, вместе 

с чрезвычайностью ее поступка раскрывается и ее заблуждение»581. Тем самым 

Гренцман в одном предложении высказывает свою позицию по поводу 

дискуcсии вокруг церковности романа, а именно: героиня совершает 

ошибочный поступок, наказанием за это становится безумие, из которого ее 

спасает Божья благодать, то есть автор романа ни в коем случае не отходит от 

католических догм. Далее Гренцман считает, что сильное впечатление от 

романа связано именно с тем, что в нем возник совершенный поэтический 

образ, в котором тесно соединены форма и содержание, проблема и способ ее 

выражения.582 Особенность романа заключена в том, что «духовные миры 

постигаются художественным образом»583. Для Гренцмана одним из 

важнейших качеств поэтического слова ле Форт является согласие внутреннего 

и внешнего, когда внешний мир становится знаком внутреннего, то есть глаза 

видят то, что хочет видеть душа. Пример этому – разрушенная, лежащая в 

цепях Германия Энцио и романтическая расцветающая весной Германия 

Вероники. «И речь здесь идет не об образах, порождаемых субъективной силой 

души, а об изъятии духовного слоя из общей взаимосвязи»584. То же созвучие 

видно и в облике героев: например, голубоглазый светлый Энцио соответствует 

нордическому, чтобы не сказать арийскому идеалу красоты. Из этого же 

соотношения внешнего и внутреннего вырастает огромное количество 

символов романа. Один из важнейших символов – общее название дилогии 

                                                
580 Grenzmann W. Dichtung und Glaube. Bonn, 1952. S. 330. 
581 Ibid., S: 336. 
582 Ibid., S. 336. 
583 Ibid., S. 338. 
584 Ibid., S. 339. 
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«Плат Вероники». «Имя героини связано с образом из страстей Христовых. 

Вероника, по легенде, протянула страдающему Спасителю платок и получила 

его обратно с оттисненными на нем чертами. Именно отсюда объясняется 

глубочайший смысл романа: в протянутой Спасителю душе отпечатывается 

облик всемогущего, но искаженный страданием, и мы рискнем предположить, 

что в остальных заблудших, страдающих и потерпевших неудачу героях 

писательнице важно увидеть черты страдающего Христа. Два ангела, несущие 

венок, являются символом супружеской любви. Они сопровождают мысли и 

действия героини через всю вторую часть дилогии и являются зримо тогда, 

когда происходят решающие события: в начале, в момент наивысшего счастья 

и в глубочайшем отчаянии»585. 

Таким образом, Гренцман с литературоведческой позиции описывает то, 

что Пауль Фридрих назвал августиновской теологией «искаженного Христа» 

(entstellter Christus). В основе романа лежит образ страдающего человека, чьим 

прообразом является страдающий Христос – Христос с плата Вероники. Тем 

самым теологическая проблема верности или неверности избранного 

Вероникой пути снимается, поскольку не отвечает сути романа.    

Как было отмечено фактически всеми критиками, речь идет не только о 

частной любовной истории с христианскими корнями, но о судьбах Германии, 

о христианских корнях европейской культуры и их декадансе. Однако сама 

констатация этой темы не привела ни к каким последствиям. Неуместная 

теологическая дискуссия, разыгравшаяся вокруг романа, не осталась 

бесследной и сыграла свою фатальную роль в судьбе романа. Несмотря на 

очевидную актуальность темы, он не был вовлечен в дискуссию о судьбах 

Германии, и немецкие интеллектуальные круги обошли его полным молчанием. 

А между тем в 1947 г. вышел роман «Доктор Фаустус» Томаса Манна со 

сходной тематикой (хотя и несравнимый по эстетическим достоинствам), но с 

совершенно иной судьбой. В то время как Томас Манн констатирует декаданс 

                                                
585 Ibid., S. 340. 
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культуры, ле Форт предлагает выход из него, заключающийся в возвращении к 

христианству и европейским культурным корням, и в первую очередь к 

христианской антропологии, которая теперь будет рассмотрена подробней. 

Главным грехом, по ле Форт, является не бунт против Бога, как считает 

Вернер Барцель, а «разрушение религиозного человека». Религиозный человек 

проявляет себя в своей полноте в эсхатологической ситуации, то есть у ле Форт 

антропология вписана в эсхатологическую перспективу. Эсхатологическая 

перспектива – неизбежная тема послевоенной христианской литературы. Нами 

уже было рассмотрено, какое преломление эта перспектива находит в 

историческом плане (Р.Шнайдер), а в следующей главе эта же перспектива 

будет рассмотрена в спасительном плане (Э.Ланггессер). Здесь нас интересует 

антропологический аспект. Кульминацией романа является самоубийство друга 

Энцио - отпавшего католика Старассова, который проклинает перед смертью 

друга. Вероника, тщетно пытающаяся вернуть его к жизни и заставить 

отказаться от проклятия, ощущает полное свое бессилие и впадает в душевное 

расстройство, из которого ее затем постепенно выводят церковные таинства 

миропомазания и причастия. Разрушение религиозного человека в данном 

случае означает разрушение самого человека вплоть до душевного 

расстройства, переход границы. Но именно с этого момента начинает 

действовать Бог. Если до этого на протяжении всего романа мы имели дело с 

тотальностью христинского сознания, не устающего преображать и 

христианизировать реальность, какой бы безнадеждной она ни была, то в конце 

романа ей на смену приходит Божья благодать. Таким образом, мы не можем 

говорить о борьбе двух миров – христианского и язычески-фашистского, 

поскольку в борьбе находится только второй из них. В христианском мире 

отсутствует борьба, есть только бесконечное преображение реальности.  

Роман интересен тем, что мы сталкиваемся в нем с двумя 

противоположными обликами человека. Критики часто писали, что носителю 

культуры и духовности Веронике противостоит потерявший свои корни, 
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выпавший из культурной традиции Энцио. Однако и позиция Энцио  находится 

в русле определенной культурной традиции, не менее характерной для 

немецкой мысли, – в традиции Шопенгауэра и Ницше. Не случайно Энцио так 

напоминает ницшевского сверхчеловека, презирающего слабых и проигравших, 

превратившихся для него в массу. В нем, будто в негативе, проявляются все 

качества Вероники, но со знаком минус. И он в конечном счете готов всем 

пожертвовать  - но не ради человека, а ради идеи. Не случайно он ласково 

называет Веронику «зеркальце» - зеркальце, в котором левая сторона 

отражается, как правая. Это, пожалуй, один из центральных символов романа, 

который указывает на глубокую близость обоих, казалось бы, полярных героев.  

Еще одним символом в этой связи является Гейдельбергский замок, где 

происходит решающее объяснение героев и их признание своей 

нераздельности. Замок, превращенный в 17 веке в руины, не был разрушен в 

своей внутренней части, поэтому то, что предстает снаружи руинами, 

оказывается в своем центре совершенно нетронутым и цельным. Ле Форт не 

приводит героя в конце к обращению, как считали многие критики, но только к 

покаянию, поскольку процесс обращения такой же долгий и сложный, как и 

восстановление руин. Роман заканчивается не самоуверенным утверждением 

победы христианства, а хрупкой надеждой на нее.       

Для понимания творчества ле Форт важно знать, что она изначально была 

протестантского вероисповедания и перешла в католичество в 1926 г. До этого 

она изучала философию и историю церкви, а после смерти своего учителя 

теолога Эрнста Трельча (Ernst Troeltsch, 1865-1923) стала издателем его 

догматики586. Поэтому еще одна важная проблема, возникающая в романе на 

философском уровне, без которого многогранное прочтение также было бы 

невозможно, - это противостояние личности и массы, потеря человеческого 

лица и омассовление во времена национал-социализма, которому противостоит 

христианский персонализм. При этом масса не равна индустриальному 

                                                
586 Troeltsch E. Glaubenslehre. Nach Heidelberger Vorlesungen aus den Jahren 1911 u. 1912. / Hrsg. von G. v.le Fort. 
Mit e. Vorw. von Marta Troeltsch. München, Leipzig: Duncker & Humblot, 1925.  
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пролетариату, как было принято считать. Опекун Вероники, профессор, в 

котором явно выражены черты Эрнста Трельча, говорит о том, что массы могут 

прийти отовсюду, «даже из университетов».  Масса в религиозном смысле, по 

дефиниции профессора, «везде, где у человека отнимается его достоинство в 

пользу каких бы то ни было целей!»587 «Однако в массу превращаются не 

только те, кто подчиняется внушению и соблазну харизматических лидеров. 

Угроза более всего проявляется там, где отсутствует „последняя 

ответственность перед Божеством“»588. Сами соблазнители превращаются в 

массу, Энцио постепенно теряет свое лицо, не он управляет своей волей, а воля 

начинает управлять им и придавать не свойственные ему качества. Масса, по ле 

Форт, превращается в «кощунственную замену всепоглощающей любви». Тип 

Энцио-фюрера заменяет все моральные связи исключительно 

функциональными и готов ради этого перешагивать через трупы, что он и делет 

в прямом смысле слова, перешагнув через труп своего друга Старассова. 

Материалисты превращаются в приспособленцев, становятся массой, которую 

используют. Так, жена профессора Зайде не замечает ложной дружбы Энцио. 

Энцио манипулирует, с одной стороны, человеческими слабостями, такими как 

тщеславие Зайде и безумная любовь его матери, с другой стороны, идеальными 

качествами своих близких – жертвенной готовностью Вероники и дружеской 

верностью Старассова. И, наконец, высшей точкой становится так называемая 

«суггестивность» его воли, которая сказывается в том, что его мать, чувствуя 

его страстное желание любыми средствами жениться на Веронике и желая ему 

помочь, будучи совершенно здоровой, решает умереть. Здесь Энцио теряет 

контроль над своими волевыми манипуляциями, которые начинают 

действовать сами по себе. «Духовной причиной омассовления является потеря 

христианского персонализма, определяемого как преобладающая над 

утилитаризмом идеалистическая этика»589.  

                                                
587 Fort G.von le. Der Kranz der Engel. München: Michaeil Beckstein Verlag, 1946. S. 516. 
588 Goslich R. Orientierungssuche im Zeitalter der Angst. Gertrud von le Forts Weg zur Mystik. Hidesheim, Zürich, 
New-York: Olms, 2003. S. 170. 
589 Ibid., S.179. 
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В манускрипте, хранящемся в архиве в Марбахе, первая часть романа 

обозначена как «Победа божественной любви» и заканчивается она сценой, где 

Старассов и Вероника вместе поют хорал «Ich bete an die Macht der Liebe, die 

sich in Jesus offenbart“590 («Я поклоняюсь силе любви, которая открывается во 

Христе»). Вторая часть называется «Победа креста», и начинается она сном 

Вероники, где она видит Энцио с императорской короной в руках, вместо 

которой постепенно проступает крест Шпайерского собора.   

Роман построен на многочисленных параллелизмах и, следуя за образом 

зеркальца, зеркальных отражениях. Так, в романе дважды возникает хорал „Ich 

bete an…“. Первый раз в конце первой части как гимн торжествующей любви. 

И второй раз в конце романа перед самоубийством Старассова. Вероника не в 

состоянии его допеть, и он звучит как знак совершенной безнадежности. Текст 

гимна как бы противопоставлен происходящим событиям. Так же дважды 

возникает другая любовная песнь: 

Sag mir nicht wilkommen, wenn ich komme, 

Nicht lebwohl, mein Liebster, wenn ich geh`, 

Denn ich komme nimmer, wann ich komme, 

und ich gehe nimmer, wann ich geh` - 591  

(не приветствуй меня, когда я прихожу, не прощайся, когда ухожу, ибо я 

никогда не прихожу, приходя, и никогда не ухожу, уходя).  

Эта песня звучит в первый вечер Вероники в Гейдельберге и в последний день 

у ее опекуна, когда Энцио устраивает представление „Исход пенатов», то есть 

романтиков, чьими портретами увешан дом. Именно под эту песню неизменной 

и вечной любви романтики покидают дом. И здесь текст противопоставлен 

исходу романтиков. Тем самым оба песнопения в своем противопоставлении 

реальности дают надежду.  

Двоятся или противопоставляются, как две стороны одной медали, и 

герои: искренний, умный и тонкий профессор противопоставлен своей 

                                                
590 Fort G.von le. Der Kranz der Engel. München: Michaeil Beckstein Verlag, 1946. S. 148.  
591 Ibid., S. 240. 
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неискренней и неумной жене, Энцио Старассову, патер Анжело декану. И даже 

в каком-то смысле слепая и смешная в своей любви мать Энцио 

противопоставлена опекающей Веронику умной Жаннетт. И только одна 

Вероника не имеет двойника. У нее будто бы нет тени, нет обратной стороны. 

Она сопоставима только с тем, чей страдающий образ запечатлелся в ее душе.  

Интересно, что ни один из исследователей не указывает на то, что 

Старассов с его славянской фамилией и раздвоенностью души – явная отсылка 

к образу Кириллова из «Бесов» Достоевского,  к которому после Второй 

мировой войны снова возникает большой интерес в Германии. Ведь и Кириллов 

перед самоубийством зажигает лампадку и признает ложь и бессмысленность 

всего вокруг и кончает с собой не из желания доказать, что он Бог и свободен, 

как Бог, а от отчаяния и бессмысленности. Исследовательница Кляйневеферс 

видит в паре Старассов-Энцио две стороны Заратустры Ницше с его 

проблематикой сверхчеловека.592 Однако, как нам кажется, если в Энцио 

совершенно очевидны черты философии Ницше, то Старассов – явный герой 

Достоевского.  

Антропологические представления ле Форт тесно связаны и с ее идеями о 

сути творчества. Характерно, что Энцио послевоенного периода перестает 

писать стихи и обращается к газетным статьям. Неоднократно говорится о том, 

что вместо продолжения научной карьеры, как рассчитывал профессор, он 

нашел себе место газетного редактора. Мы видим все ту же идею ле Форт о 

том, что поэзия является провозвестием, а кто не способен благовествовать, тот 

не способен и к поэзии. 

Таким образом, вслед за теологом О.Бизером можно констатировать, что 

в романе ле Форт мы сталкиваемся с примером «поэтической антропологии»593. 

Парадоксальность человеческой сущности заключается в том, что чем больше 

человек себя отдает, собой жертвует, отказывается от себя, тем более он 

                                                
592 Kleinewefers A. „Eine ganz neue Liebe zur Liebe“. Gertrud von le Fort. Annweiler: Plöger Medien GMbH, 2003. S. 
34. 
593 Biser E. Überredung zur Liebe. Regensburg: Verlag Habbel, 1980. S. 160. 
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становится самим собой. В этом заключается та альтернатива, которую  ле 

Форт предлагает вместо антропологии индивидуализма с его культом 

личности.594 Образ Вероники – это поэтическое imitatio Christi595, или, говоря 

словами известного послевоенного теолога Романо Гвардини, «символ 

Христа». Глубокая конечная цель человека – объединение в любви вплоть до 

исчезновения Я и Ты в преображенном Мы, в любви, то есть в конечном 

преодолении субъекта. И это, в свою очередь, роднит ле Форт с Ланггессер, 

которую также обвиняли в невыписанности индивидуальных черт и характеров. 

Таким образом, радикальность антропологии ле Форт заключалась не просто в 

христологической перспективе, а в конечном преодолении индивидуума в 

единении в любви. Именно о такой радикальной форме любви писал Романо 

Гвардини в своих видениях конца Нового времени.     

 Эта глубокая «несовременность» ее позиции оставила, казалось бы, 

крайне актуальный для послевоенной Германии роман ле Форт за бортом 

современного литературного процесса.   

 

Вернер Бергенгрюн и Альбрехт Гез 

 

При исследовании образа человека в послевоенной литературе краткого 

упоминания заслуживает послевоенный немецкий писатель Вернер Бергенгрюн 

(Werner Bergengruen, 1892-1964). Известность пришла к Бергенгрюну еще в 

довоенные годы. Во времена национал-социализма, несмотря на свою 

конфронтацию с режимом, ему было разрешено публиковаться. В 1936 г. 

вместе с женой Бергенгрюн переходит в католицизм. В 1937 г. из-за романа 

«Великий тиран и суд» (Der Großtyrann und das Gericht) его исключают из 

Палаты писателей рейха с заключением, что своими литературными 

публикациями он не способствует строительству немецкой культуры. Несмотря 

на запреты в 1940 г. цикла стихов «Вечный император» (Der ewige Kaiser) и 
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романа «На земле как и на небе» (Am Himmel wie auf Erden), его произведения 

все же не отличаются ни социальным ни христианским радикализмом, 

свойственным произведениям ле Форт, Ланггессер, Белля. В качестве примера 

обратимся к послевоенной новелле «Тайна исповеди» (Das Beichtsiegel, 1946). 

Священник узнает на исповеди, что существует заговор, целью которого 

является убийство принцессы. Он не может выдать тайну исповеди, но 

чувствует себя обязанным охранять принцессу. Своим странным поведением он 

вызывает нарекания и непонимание. В итоге его убивают, но перед смертью он 

узнает, что жених принцессы погиб, упав с лошади на охоте, и принцесса тем 

самым находится вне опасности. Он умирает со спокойной душой. 

Перед нами традиционное христианское антропологическое 

представление о том, что конечное решение полностью зависит от благодати 

Божией и не находится в руках человека.  

Гренцман писал о Бергенгрюне: «Благодаря упорядочивающим линиям 

христианской антропологии облик человека у него приобретает пластическую 

глубину и всестороннюю открытость бытию. Это условие не столько является 

самоограничением необузданной свободной фантазии, сколько гарантией 

раскрытия и приятия сверхъествественных реальностей. Поэтому человек у 

Бергенгрюна не одинок, каким он все чаще предстает в безотрадных 

произведениях последних десятилетий. Наоборот, он вписан в объективные 

метафизические взаимосвязи […] Он - часть падшей и одержимой дьяволом 

природы, но одновременно, будучи христианином, он благословлен миром 

таинства, находится в Божьей власти и предназначен для вечного 

блаженства»596. И далее: человек современности у Бергенгрюна «живет в 

бесконечной опасности и должен в любой момент быть готов дать отпор 

чуждым силам, он постоянно находится под угрозой, терпит поражение и 

оказывается брошенным. И все же даже в опасности заключена возможность 

преодоления и победы. В конфронтации с самим собой и миром он приходит к 
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своему высшему предназначению – в нем становится зримо сакральное»597. 

Образ человека у Бергенгрюна остается в категориях классической литературы 

20 века, в нем нет радикальности ле Форт или Ланггессер. Его герой может 

оказаться виновен из-за неправильно выбранного решения, но он не 

испытывает глобального, экзистенциального сомнения. А потому не 

представляет для нас особого интереса.  

Немецкой писатель и протестантский богослов Альбрехт Гез (Albrecht 

Goes, 1908-2000) в своей этической позиции сопоставим с Вернером 

Бергенгрюном. Во время Второй мировой войны он, уже будучи пастором, был 

призван на службу и стал радистом. В качестве духовного лица находился при 

лазаретах в России, Польше, Венгрии и Австрии. Размышлениям о 

двойственной роли духовного лица во время войны посвящен один из самых 

известных его рассказов «Беспокойная ночь» (Unruhige Nacht, 1950). В нем 

рассказывается о переживаниях священника, которому нужно проводить в 

последнй путь дезертира Барановского. Будучи внутренне несогласен с 

режимом и происходящим вокруг него, священник все-таки не выказывает 

никакого решительного сопротивления, его переживания носят внутренний 

характер. Как пишет Вольфганг Фрювальд: «Ему, видимо, удалось затронуть 

нерв времени, он стал голосом тех испуганных, которые не относились ни к 

тем, кто определял прошлую эпоху, ни к мученикам сопротивления. Это были 

те, кто время от времени, удивляясь самим себе, ловили себя на жесте 

сопротивления, потому что еще не успели отвыкнуть от человечности и 

помощи в беде»598. Фрювальд описывает, какая толпа собралась на чтении Геза 

его рассказа «Жертвенное животное» (Das Brandopfer, 1954), несмотря на то, 

что чтение было на неделю перенесено. Исследователь отвечает на вопрос, что 

так восхищало молодых людей в Гезе. Не только то, что он осмелился заново 

задать первый вопрос Бога человеку после грехопадения «Адам, где ты?», но и 

попытался дать на него ответ. Гез, как и Бергенгрюн, описывает двойственное 
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положение священника, однако у обоих проблема ставится не на 

экзистенциальном, а на этическом уровне. Оба писателя не просто 

констатируют разрушенный облик человека послевоенного времени, но 

пытаются извлечь этот облик из руин, собрать его по частям. Если для католика 

Бергенгрюна конечное слово остается за Божьей благодатью, то протестант Гез 

оставляет своего героя наедине с его размышлениями и сомнениями, не доводя 

их, однако, до экзистенциального кризиса.  

Именно к таким традиционным христианским писателям, как Бергенгрюн 

и Гез, можно отнести высказывание исследователя Элизабет Хурт: «В центре 

самосознания стоит безраздельная самоотдача, движение человека к Богу. 

Человек полностью вписан в космический распорядок и совершенно прозрачен 

для Бога»599. Это существо, встретившееся со сверхъестественным, и в этой 

встрече принимающее решение. Для христианской исповедальной литературы 

послевоенного периода, по мысли Хурт, подобный образ человека является 

естественной величиной. Эта литература предполагает, что человек открыт 

религиозности и не знает кризиса веры или церкви. Она провозглашает образ 

Бога, исходя из устойчивого христианского мира веры, и совершенно 

естественным образом переносит искусство в область сверхъестественного, 

видит человека в его соотнесенности с божественными силами и даже к 

человеческим несчастьям и катастрофам подводит Божье благословение. 

«Чувственное [эта литература] делает открытым для сверхъестественного, а 

человеческое бытие встраивает в метафизическую, сверхъестественную 

реальность»600. Но уже в 1950-х гг., по мысли автора, такое антропологическое 

представление христианской литературы уходит в историю, а на его место 

приходит критическое осмысление места человека в мире. Он оказывается вне 

всяких связей. На смену теологическому антропологическому дискурсу 
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Бергенгрюна и Геза - человек в его взаимосвязях – приходит социологический 

дискурс – человек в самом себе.   

 

Генрих Белль 

 

Среди литературоведов до сих пор не умолкают споры о том, к какой 

традиции следует отнести Генриха Белля (Heinrich Böll, 1917-1985) – одного из 

самых популярных послевоенных немецких писателей, любимого в Советском 

союзе левого католика-антиклерикала. Как известно, в «левое крыло» Белль 

никогда полностью не вписывался из-за своего католицизма, однако и 

христианским писателем в классическом понимании этого слова никак не мог 

считаться из-за своего ярко выраженного антиклерикализма. Попытаемся найти 

и объяснить истоки подобной, не характерной для немецкой литературы 

позиции.   

Обратимся к первому послевоенному роману Белля, опубликованному 

только в 2002 г., «Крест без любви» (Kreuz ohne Liebe, 1946/47). Как считает 

Н.Т.Рымарь, «его можно рассматривать по сути как христианский роман»601. В 

нем описывается становление молодого человека Кристофа, верующего 

католика, во времена национал-социализма. В результате войны Кристоф 

постепенно теряет всех близких ему людей – от ставшего нацистом брата до 

отца, матери и, наконец, жены. Одна из основных тем романа – человеческое 

достоинство, «достоинство страдать ради Бога»602. Тем самым понятия 

«человек» и «вочеловечение» оказываются неразрывно связаны, и человек 

понимается в своем исконном религиозном значении слова603: «как соединение 

божественной и человеческой природы». В беседе с Кушелем Белль сказал, что 

                                                
601 Rymar' N. Die Gnade, „leiden zu dürfen“: Anfänge der lyrischen Prosa in Heinrich Bölls Roman Kreuz ohne Liebe  
// Religiöse Thematiken in den deutschsprachigen Literaturen der Nachkriegszeit (1945-1955). /Hg. N. Bakshi, D. 
Kemper, I.Bäcker. München: Fink Verlag., 2013. S. 155. 
602 Böll H. Kreuz ohne Liebe // Heinrich Böll. Werke. Kölner Ausgabe: 1946/1947. Bd. 2. / Hsg. von J.H.Reid. Köln: 
Kiepenheuer & Witsch, 2002. S. 237. 
603 См.: Kuschel K.-J. Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. S.109-159; Güstrau S. Literatur als 
Theologieersatz. Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris: Peter Lang, 1990;  Nielen M. Frömmigkeit bei Böll. 
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верит в Бога, «потому что существует человек, и потому что люди носят в себе 

Бога через Того, кто стал ради них человеком»604. В этом же смысле понимается 

в романе и «человеческое величие». Исходя из этого, Белль так определяет 

функцию литературы в современном обществе: «Литературе выпала та роль, на 

которую она совершенно не претендовала, но которую более не выполняет ни 

религия, ни теология: литература стала местом, где человеку убедительно 

показывается его вочеловечение»605. Таким образом, по мысли Белля, 

литература переняла чужую дискурсивную функцию. Демонстрирует эту идею 

одна из ключевых сцен романа, когда Кристоф на вопрос командира в 

униформе «Что Вы за существо такое?» отвечает: «Я человек»606. Этот ответ, с 

одной стороны, напоминает о вочеловечении Христа, с другой, - эпизод, когда в 

Библии произносится Ecce homo, а именно перед распятием. Таким образом, в 

этом эпизоде соединены две важнейшие идеи для Белля: достоинство человека 

в его уподоблении Христу и его абсолютная экзистенциальная бедность. 

Главные герои романа «Крест без любви» - Кристоф и его мать, Йозеф и 

Корнелия – живут с Богом, который дает им силы противостоять злу. 

Противопоставленные им персонажи «любили свою униформу» и были не в 

состоянии «понять великий закон свободы»607. Под свободой здесь понимается 

свобода живущего с Богом, следовательно, также свобода от «общества, 

отдавшегося дьявольской власти государства»,608 свобода быть изгнанным и 

принять на себя презрение рабов вплоть до «бичевания»(Рымарь). Рымарь 

говорит о «бичевании», поскольку, как мы увидим далее, здесь возникают 

достаточно явные аналогии с Христом. Белль не просто заставляет своих героев 

страдать, он приводит их к последней грани страдания – к самоуничижению, 

асоциальности. Очень важна тема отвращения по отношению к «асоциальному» 

герою, как считает Рымарь. Впервые она возникает именно в этом романе, где 

                                                
604 См.: K.-J. Kuschel im Gespräch mit Heinrich Böll // Publik-Forum 12 (1983) N 17. S.16. 
605 Heinrich Bölls Werke. Interviews 1961-1978. Köln, 1981. S. 96. цит. по: S. Güstrau.Op.zit., S.20. 
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607 Ibid., S. 293. 
608 Ibid., S. 294. 



 

 

286 

 

не только «лишенные чувства юмора» «фигуры в униформе», но и молодые 

«слишком усердные» католики в униформе с отвращением отворачиваются от 

Кристофа, после того как узнают, что всю вечернюю зарю и всю ночь, когда не 

переставая звучали сигналы тревоги, он провел «в объятиях актрисы»609. 

Самоуничижение и унижение от «людей в униформе», асоциальное, отчасти 

безразличное дистанцирование от добродетелей «этого мира» означает особое, 

«связанное с тайной свободы» «человеческое достоинство»610 – важные слова в 

романе, в котором об «асоциальных типах» говорится как о «великих апостолах 

свободы»611.  

Первый эпизод, в котором Кристоф сопоставляется со Христом, – это 

эпизод с художником, восхищающимся истинным благочестием Кристофа и 

решающим написать его портрет. Художник говорит о том, что мать Кристофа 

должна быть необыкновенной женщиной, а Кристоф видит в этот момент 

портрет, на котором изображена женщина удивительной красоты и чистоты, 

так что становится очевидно, что художник старается изобразить Богоматерь.612 

В то время как художник рисует портрет Кристофа, он рассказывает ему 

историю из античных времен о скульпторе, которому было поручено 

«реалистически изобразить распятие» и который поэтому велел распять одного 

еврея. Здесь, кроме основной линии, мы встречаемся также с определением 

роли искусства. Весь эпизод можно воспринимать как антитезу к «Портрету 

Дориана Грея» и идее эстетизма, которая там заложена. Художник выступает у 

Белля не искусителем, а наоборот, носителем благой вести. Он рисует не 

реалистический портрет Кристофа, а то лучшее, что он в нем видит, момент его 

абсолютного вочеловечения, абсолютной красоты, которая будет открыта 

только в день Страшного суда перед лицом Бога. И в этом понимании 

искусства Белль очень близок провозвестнической позиции христианских 

писателей.   
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Первый роман сильно отличается от всего последующего творчества 

Белля. Как считает Рымарь, если в первом романе христианско-

антропологическую основу составляет идея imitatio Christi, то в последующих 

романах ее заменяет антропологическая идея юродства. Imitatio Christi 

начинается с момента попадания в армию, которая открывает путь страданий 

для Кристофа, путь, неизбежно ведущий на Голгофу, как говорит мать главного 

героя.613 «Благодаря вере она видит свой путь страданий и путь своего сына как 

возможность разделить страдания Христа, в том что они добровольно 

принимают эти страдания: опыт страдания приближает человека к Богу» 

(Рымарь). Война – это «крест, который на тебя возложен» – говорит мать сыну 

и продолжает: «Мы не можем избежать этого, путь, которым мы идем, 

неизбежно ведет на Голгофу, потому что мы ранены крестом, и наша кровь 

льется в тень того следа, что ведет на эшафот. Мы можем жаловаться и 

кричать, можем пытаться защищаться или, наоборот, просить, чтоб нам это 

было послано, все равно свершится то, что необходимо для нашего 

спасения»614.  Логика матери следует речам Христа в Гефсиманском саду, где 

он просит Отца избавить его от страшного жребия, но при этом произносит: 

«Впрочем не как я хочу, но как Ты» (Мф. 26: 39).  

Проблема страдания и следующего за ним обращения, по мысли Рымаря, 

одна из  центральных проблем. И обращение это происходит у главного героя 

поэтапно. Рымарь упоминает в этой связи модель обращения Августина, 

бывшего в послевоенное время одной из важнейших фигур для христианских 

писателей в их поисках осмысления истории, и выделяет три этапа обращения в 

романе. Первый этап связан с осмыслением Кристофом сути казармы. «В 

„дьявольской пустоте“ казармы он осознает свою повседневную жизнь со 

всеми ее ценностями как нечто искусственное и лишнее. Парадоксальным 

образом жизнь в молотильне казармы приближается к истинной жизни – жизни 

перед лицом „великой тайны жертвенности“. Он приходит к осознанию 
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религиозного смысла своих страданий: „Ему стало ясно, что ежедневное и 

ежечастное повторение жертвы Христа в мире означает также повторение и его 

собственных страданий“.615» (Рымарь). Рымарь подчеркивает парадоксальность 

и неоднозначность страдания, мистику страдания и бедности, однако не 

упоминает об истоках этой идеи.  

Вторая ступень обращения – это смех над распорядком жизни казармы и 

ее абсурдностью. И, наконец, третья ступень – продолжение обращения на 

протяжении последующих трех дней и излечение от слепоты, как герой сам это 

называет.616 Наконец он смог плакать, думать – о матери, о жизни, все ожило в 

его слезах, он проснулся для реальности, внешний мир снова обрел облик, он 

освободился от «тупой концентрации на своем страдании. Его охватила 

блаженная уверенность в том, что христианин никогда не бывает одинок»617. И 

«ему показалось, что милосердие Божие вынуло его из котла, в котором 

сгущались отчаяние и страх»618. Страдание больше не было бессмысленным, 

оно было понято как благодать Божия и давало возможность жить в истине. Его 

охватило чувство «крепкого мира, который был похож на воплотившуюся 

улыбку Бога»619.   

На этом сопоставление внутреннего сюжета романа с концепцией 

«Исповеди» Августина обрывается, хотя этой третьей ступенью заканчивается 

только первая часть двухчастного романа. А между тем интересно проследить 

внутренний путь Кристофа после обращения. Вторая часть посвящена войне и 

тому, как Кристоф медленно все в ней теряет: брата, который отдает за него 

жизнь, веру, жену, и наконец, отца и мать. И уже в эпилоге, потеряв все, он 

говорит о надежде как единственном стержне своей жизни. И на вопрос, что 

делать дальше, сам же отвечает: молиться и работать. Но что такое «молиться и 

работать» как не знаменитое бенедиктинское монашеское правило ora et 

                                                
615 Ibid., S. 242. 
616 Ibid., S. 244. 
617 Ibid., S. 245. 
618 Ibid., S. 245. 
619 Ibid., S. 245. 
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labora?! Таким образом, обращение Кристофа – это не трехступенчатый, а 

многоступенчатый процесс, отнюдь не заканчивающийся в конце первой части 

романа. С другой стороны, монашеское ora et labora является прямым ответом 

на вопрос Кристофа, заданный в самом начале этого внутреннего пути: 

«неужели нельзя наполнить монашескую простоту монашеским духом?» У 

Августина Я после обращения исчезает и начинается трактат о времени и 

памяти, поскольку Я растворяется в Боге, оно приобщается Божьему 

безвременью. Белль идет другим путем, путем Иова XX века. Его герой на 

своем пути теряет все, чтобы остаться наедине со своей надеждой. Его 

монашество в миру – это голое существование, в котором нет ничего, кроме 

надежды. И прообразом и вдохновителем подобного существования был для 

Белля французский писатель второй половины XIX века, один из самых 

радикальных представителей течения renouveau catholique, Леон Блуа (Léon 

Bloy, 1846-1917).  

Исследователь Герхард Заудер описывает колоссальное впечатление, 

которое произвело на Белля чтение Леона Блуа и его идея абсолютной 

бедности, роднящая его с Франциском Ассизским.620 Как описывает сам Белль: 

«В 1936 г., на Рождество, мне было 19 лет. Первая книга Леона Блуа. Она 

называлась «Кровь нищих»621 и взорвала, подобно бомбе, немецкий католицизм 

во мне и моих друзьях. Потому что она содержала в себе нечто - не только 

мистическое начало денег, крови нищих, но еще и свободу, отвагу мысли и 

выражения, которой до сих пор не знал бесконечно провинциальный 

парализованный немецкий католицизм»622. 9.1.1942 в письме с фронта своей 

невесте он пишет: «Я читал дневники Леона Блуа и, как всегда, почувствовал, 

что моя жизнь и моя цель заключаются только в том, чтобы сказать по-немецки 

то, что он говорил на французском. В этом все мое желание, и я постоянно 

молю Бога предоставить мне такую возможность […] Разве не удивительно, что 

                                                
620 Sauder G. Heinrich Bölls Leon-Bloy-Lektüre: Ursprünge eines radikalen Katholizismus // „Ich sammle 
Augenblicke“. Heinrich Böll 1917-1985, Hg. Jung W, Schubert J. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2008. S. 31 – 48. 
621 Bloy L. Le Sang du Pauvre. Paris, 1909. 
622 Böll H. Werke. Kölner Ausgabe: 1963-1965. Bd.14. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2002. S. 702.  
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Леон Блуа умер в ноябре 1917 г., а я родился в декабре 1917 г.? Когда я в какой-

то момент, читая его книгу, понял это, то по-настоящему испугался […]»623. В 

послевоенное время Блуа продолжал оставаться важной фигурой для Белля. В 

романном фрагменте «На краю» (Am Rande) мы находим прямые и косвенные 

указания на Блуа. Так же и в рассказе 1949 г. «У моего друга свои идеи» (Mein 

Freund hat seine eigenen Ideen). В 1949 г., во время написания романа «Ангел 

молчал» (Der Engel schwieg) Белль перечитывал произведения Блуа 

«Неблагодарный нищий» (Le Mendiant ingrat, 1898) и «Кровь нищих», что 

нашло свое отражение в романе. 

Белль не просто антиклерикален, для него важно построение нового 

христианского облика человека, но не как воплощение теоретических или 

академических догматов, а как нечто повседневное, складывающееся из 

элементарных потребностей человека. Его романы: «И не сказал ни единого 

слова…» (Und sagte kein einziges Wort, 1953), «Дом без хозяина» (Haus ohne 

Hüter, 1954), «Хлеб ранних лет» (Das Brot der frühen Jahre, 1955), - 

основываются на главных христианских символах: Слове, доме, хлебе. Однако 

они выступают в первую очередь не как христианские символы, а как знаки 

повседневного, неотъемлемого человеческого быта. 

В 1952 г. интенсивность внимания к Блуа достигает своего апогея. Белль 

не только пишет многочисленные рецензии на его книги, но и готовит так и 

неопубликованный 40-страничный типоскрипт о Блуа для гессенского радио.624 

Вот один из пассажей, который для передачи пришлось сократить:  
Кое-что в личности и трудах Блуа можно порицать: например, некоторые элементы 
его стиля, напоминающие высокопарный орнамент югендстиля, которые, однако,  не 
могут снизить величие и оригинальность его образов, а также его ненависть, 
оправданную любовью к Богу. Блуа сказал о себе, что он не мыслитель, не 
интеллектуал, что теология нагоняет на него скуку, что в сущности его единственная 
цель – поклонение Богу. Его жизнь доказывает, что поклонение он воспринимал 
крайне серьезно и считал, что каждый христианин должен относиться к нему 

                                                
623 Цит.по: Sauder G. Heinrich Bölls Leon-Bloy-Lektüre: Ursprünge eines radikalen Katholizismus // „Ich sammle 
Augenblicke“. Heinrich Böll 1917-1985 / Hg. Jung W, Schubert J. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2008. S. 42.  
624 Böll H. Existenz in Gott und in der Armut. Leon Bloy von Heinrich Böll. Manuskript. Eigentum: Hessischer 
Rundfunk, Abendstudio, Frankfurt-a-M., Mai 1952.  
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серьезно. Его ненависть нужно понимать в религиозном смысле. Возможно, именно 
поэтому она нас так задевает и вызывает ужас […]625.  
 
Таким образом, истоки радикального христианства и радикальной 

антропологии у Белля находятся не в протестантской теологии, а в renouveau 

catholique. Только через увлечение Леоном Блуа можно понять позицию Белля 

как писателя. В своем эссе для Франкфуртских тетрадей, сокращенном и 

переработанном варианте типоскрипта радио-передачи, Белль пишет об 

антиклерикализме Блуа: «[…] насколько вялым кажется антиклерикализм 

неверующих по сравнению с тем, что написал о священниках такой пламенный 

католик, как Блуа»626. И далее: «Блуа всегда один и тот же, во всех своих 

книгах: он проживал свои великие темы, верил в них и писал о них. Он оставил 

за собой право открыть всю пропасть общих мест, этот великолепный и 

страшный словарь бюргера, всего посредственного, что сейчас превратилось в 

словарь прессы и государственных мужей»627. 

И, наконец, самым ярким примером влияния Блуа на Белля, на наш 

взгляд, является роман «Где ты был, Адам?» (Wo warst Du, Adam?, 1951). 

Название романа представляет двойную цитату. С одной стороны, это вопрос 

Бога, заданный Адаму после грехопадения в 3-й главе книги Бытия. С другой, 

это цитата из «Дневников и ночных раздумий» („Tag- und Nachtbücher“, 1940) 

умершего в 1945 г. философа Теодора Хекера (Theodor Haecker, 1879-1945), 

вынесенная в эпиграф: «И всемирная бойня может задним числом пригодиться. 

Скажем, для того, чтобы доказать свое алиби перед лицом всевышнего. „Где ты 

был, Адам?“ – „В окопах, Господи, на войне…“».  

Теодор Хекер, будучи католическим философом, получил в 1936 г. запрет 

на публикацию, после чего на протяжении 9 лет писал что-то вроде дневников 

«Дневники и ночные раздумья» и был активным членом движения 

сопротивления «Белая роза». Именно эти дневники были символом 

                                                
625 Цит.по: Sauder G. Op.zit., S. 45-46. 
626 Böll H. Jenseits der Literatur. // Böll H. Werke. Kölner Ausgabe: 1952-53. Bd.6. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 
2007. S. 97.  
627 Ibid., S.  98.  
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сопротивления и внутренней эмиграции во время войны и завоевали 

популярность в первые послевоенные годы. Хекер, как и Леон Блуа, своей 

бескомпромиссностью в жизни и творчестве, был близок Беллю.  

Остановимся на этом главном антропологическом вопросе более подробно. 

В комментарии к третьей главе Бытия Макинтоша читаем: «Вначале Бог 

нисходил, чтоб созидать; затем, когда змей осмелился вмешаться в дело 

творения, Бог пришел с небес, чтобы спасти. Об этом свидетельствует нам 

первое слово, произнесенное Богом после падения человека: „И воззвал 

Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты?“ Вопрос этот доказывал два факта, 

а именно, что человек погиб и что Бог пришел искать его; доказывал грех 

человека и благость Божию. „Где ты?“ Какою верностью, какою благодатию 

дышало это слово, являвшее в то же время весь ужас положения, в которое себя 

поставил человек и обнаруживавшее истинный характер и отношение Бога к 

падшему человеку»628. Итак, с одной стороны, в этом вопросе заключена вся 

благодать Божия. С другой, в ответе на него заключена вся бесконечная 

глубина падения человека: «Чем же отвечает человек-грешник на верность и 

благость благословенного Бога, его звавшего и ему говорившего: „Где ты?“ 

Увы, ответ Адама лишь открывает всю глубину зла, в которое он погрузился. 

Адам, мы видим, слагает всю ответственность за свое постыдное поведение на 

обстоятельства, для него созданные Богом, иначе говоря, косвенно на Самого 

Бога. Таково было ужасное положение человека. Он утратил все: свое 

господство, сознание своего собственного достоинства, свое счастье, свою 

невинность, свою чистоту, свой мир и, что всего хуже, он делал Бога 

ответственным за свое несчастие. Погибший, виновный пред Богом грешник, 

он еще решался оправдывать самого себя и обвинять Бога»629.  

Тем самым мы видим, что уже в самом названии заложены несколько 

основных для Белля тем: благодать Бога, падение и вина человека. Но есть и 

еще одна важная тема, которая ведет от этого библейского высказывания к 

                                                
628 Макинтош К.Х. Толкование на книгу Бытие. -  http://www.blagovestnik.org/bible/macintosh/m01.htm#6 
629 Там же. 
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другой не менее важной, хотя и не вынесенной в эпиграф фигуре – Леону Блуа 

и его основной теме – бедности. Белль пишет о Блуа в 1952 г.: « […] бедность 

была для него не просто богоугодным состоянием, но состоянием самого Бога. 

Бедность была для него не одним из возможных, но единственно возможным 

достоинством человека». И далее: «Все они – христиане и марксисты – 

обещают бедным «лучшую жизнь», а Блуа знал: нет никакой лучшей жизни, 

чем та, которая у нас есть и в которой нам нужно стараться быть братьями 

[…]»630. С вопроса Бога «где ты был, Адам?» начинается состояние 

абсолютной, экзистенциальной бедности человека, его изгнание из рая, 

состоящее в отделении от Бога. Именно это состояние абсолютной бедности и 

интересует Белля. Этот роман прежде всего не о вине человека, как принято 

думать, а о его бедности, и в этом плане он находится в одном ряду с 

христианскими экзистенциалистами Т.Хекером и Л. Блуа. Одна из ключевых 

фигур романа, Илона, представляет собой совершенного человека в смысле 

Блуа: за полчаса до смерти, измученная, в концлагере, она начинает молиться, 

но не о чем-то конкретном, а просто так:  
Она молилась не о том, чтобы что-то получить, не о том, чтобы чего-то избежать, не о 
быстрой безболезненной смерти, не о жизни, она просто молилась и была рада, что 
может облокотиться на обитую тканью дверь и остаться одной хотя бы спиной. Сначала 
она стояла, повернувшись спиной к толпе, и когда в изнеможении начала падать назад, 
ее тело вдруг вызвало в мужчине, на которого она упала, сумасшедшее желание, 
которое ее напугало, но не оскорбило, даже наоборот, она почувствовала, что может 
как-то помочь ему, этому незнакомцу […]631.  
 
Что же здесь описано? Жуткая, бесчеловечная ситуация самого страшного 

падения, когда совершенно изможденную, ожидающую смерти женщину 

насилует человек, у которого она пытается найти последнюю поддержку. Или 

другим радикально-христианским языком Блуа и Белля: человек в своей 

абсолютной бедности старается быть братом другому, незнакомому человеку, 

не только не осуждая его, но и стараясь понять его действия, и в этом 

состоянии совершенной бедности и беспомощности человек парадоксальным 

                                                
630 Böll H. Jenseits der Literatur, S. 97. 
631 Böll H. Werke. Kölner Ausgabe: 1951. Bd. 5. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2004 S. 283. 
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образом снова оказывается абсолютно близок Богу, преодолевает ту 

дистанцию, которая открылась в момент вопроса Бога: «Где ты был, Адам?» Не 

случайно через несколько строк мы читаем, казалось бы, странный вопрос 

протоколиста: «Она назвала свое имя, профессию, дату рождения и религию и 

была удивлена, когда писарь спросил ее, сколько ей лет. „Тридцать три“, 

ответила она»632. Казалось бы, вопрос излишен, если известна дата ее 

рождения. И именно из-за своей ненужности ответ на него оказывается 

ключевым. Илоне 33 года, она в возрасте Христа. Это ей, Илоне, принадлежат 

слова: «Нужно молиться, чтобы утешить Бога»633. То есть молитва необходима 

для того,  чтобы вернуть утраченное единство с Богом, вернуть свое 

изначальное высокое положение по слову 8 псалма: «Что есть человек, что ты 

помнишь его?» (Пс. 8:5) И конечно, здесь мы встречаемся с совершенно 

католической антропологией, возвышающей человеческое достоинство. Белль 

радикализует эту идею, считая, что человек настолько важен для Бога, что он в 

состоянии утешить Его. Человек не менее важен для Бога, чем Бог для 

человека.  

Кроме того, эта фраза снова указывает на Леона Блуа и хорошо известное 

Беллю эссе Карла Пфлегера «Мистерия бедности у Леона Блуа»634: «Взгляд 

Блуа останавливается на Христе, он ничего не ищет, но „неожиданно“ 

оказывается ослепленным ярким светом. Он увидел бедного Бога. Он вдруг 

понимает, что эта жуть существует, существует бедный Бог, который так беден, 

что ему нельзя молиться, чтобы что-то получить от него, но необходимо 

молиться, чтобы его утешить»635. О том же в самом известном 

автобиографическом романе самого Блуа «Отчаянный» (Le Désespéré, 1887): 

«Господь увидит истину и найдет в нас утешение, как свидетельствует Моисей 

в своем песнопении: и он найдет утешение в рабах своих. Картезианцы, 

умершие для мира, чтобы быть верными слугами, бодрствуют и славословят 

                                                
632 Ibid., S. 285. 
633 Ibid., S. 298. 
634 Pfleger K. Das Mysterium der Armut bei Leon Bloy. Salzburg, Leipzig: Anton Pustet, 1936. 
635 Böll H. Werke. Kölner Ausgabe: 1951. Bd. 5.  Stellenkommentar, S. 475-476. 
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вместе с церковью, чтобы и они могли утешить Бога. Господь наш опечален до 

смерти, потому что его друзья покинули его и потому что он должен умереть, 

чтобы оживить холодные сердца неверных»636. 

Не быть просителем у Бога ненужных вещей, «таких как успех и богатство, 

которых Бог все равно не может дать»637, а быть равным Богу, то есть его 

утешителем, как Бог является утешителем человека – такова идея Блуа, а вслед 

за ним и Белля. И здесь опять Белль ставит знак равенства: сознательно 

оставаться бедным и ничего не просить у Бога значит быть его истинным 

подобием, его утешением. Именно это осознание и приходит к главному герою 

Файнхальсу в конце романа. Финал романа удивительно похож на финал 

романа «Великая надежда» Ильзы Айхингер (о котором будет сказано в III 

главе), что тем более удивительно, так как хвалебную рецензию на  него Белль 

написал предположительно в ноябре 1951 г., то есть через 4 месяца по 

окончании работы над «Адамом». В финале романа возвращение домой 

приобретает неожиданно совершенно иное значение. Это возвращение к Богу, к 

утраченному и страстно ожидаемому единству, не случайно его накрывает в 

конце белый  флаг – символ чистоты. И смерть его поэтому не трагична, как 

пишет Альфред Андерш в своей рецензии «Христос не дает отпуска»: «Смерть 

не является для христианина драматической фигурой, а Белль христианин, то 

есть не драматург в собственном смысле слова […] Белль – рассказчик и знает о 

возможностях христианской прозы: представить роман человека, 

расположенного к познанию откровения, возможность его гибели или его 

возвращения, одиссею на Таити души, - все это совершенно эпические 

темы»638.   

Публицист Франц Шривер в статье «Религиозная литература или 

литературная религиозность» пишет о литературной теологии греха, широко 

разработанной католическими писателями послевоенного времени. Основной 

                                                
636 Ibid., S. 476. 
637 Ibid., S. 328. 
638 Andersch A. Christus gibt keinen Urlaub. // Frankfurter Hefte. 6 Jg, 1951. H. 12. S. 939-941. S. 941. 
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антропологический мотив современного религиозного романа – мотив 

грешного человека перед лицом Бога. При этом морализм и содержание веры 

четко различаются. «[…] кажется, что мысль о греховности человека иногда 

слишком освобождена от этического начала, так что актуальное единичное 

грешное действие представляется слишком невесомым, исчезает во всеобщей 

„грязи“ […] Происходит обесценивание этического перед религиозным»639. 

Возможно, этим объясняется активный интерес Белля именно к моральной 

проблематике и ее превосходству над религиозной. Парадоксальным образом 

именно это сближает Белля с протестантским, а не с католическим дискурсом.  

В 1967 г. в Лейпциге состоялась дискуссия о том, насколько Белля в его 

теоретических работах и романах еще можно считать католическим писателем, 

или же он скорее близок протестанстким позициям. Г. Вирт доказывает, что в 

своих романах Белль однозначно является католическим писателем: «Отказ от 

традиционной католической церкви соединяется у него с неконфессиональным 

описанием нового горизонта христианского существования, и для него он 

нашел понятие „христианства адвента“ (Christentum des Advents), а христиан, 

увидевших этот горизонт, он называет „адвентистами“ […] Адвент в своей 

„печали и нежности“, как Белль его однажды описал,  не является для писателя 

чем-то закрытым и законченным. Он открыт будущему. Здесь возможно 

применение и эсхатологической перспективы»640. И далее: «Мне кажется, что 

Белль, преодолев определенные экзистенциалистические тенденции своих 

ранних произведения, пройдя через христианский персонализм, каковым он 

представлен у Мунье, пришел, начиная с романа „И не сказал ни единого 

слова…“, к той позиции, при которой для него самым важным в его 

произведениях является послушание зову Нагорной проповеди и изображение 

людей, которые, „освободившись от самовлюбленного существования, обрели 

свою исконную сущность в открытости другим, земле и миру“»641. По мнению 

                                                
639 Schriewer F. Religiöse Literatur oder literarische Religiösität. // Zeitwende. 23 (1951). S. 201-214. – S. 205. 
640 Wirth G. Landschaften des Bürgerlichen. Berlin, 2008. S. 265. 
641 Ibid., S. 262. 
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Вирта, позитивный образ человека в романах Белля обладает всеми основными 

христианскими ценностями: любовью к ближнему, служением, братством. 

Белль не просто антиклерикален, для него важно построение нового 

христианского облика человека, но не как воплощение теоретических или 

академических догматов, а как нечто повседневное, складывающееся из 

элементарных повседневных потребностей человека. «Семь таинств 

католической церкви являются для Белля не просто семью формами 

сакральных действий, но для верующего реалиста они представляют собой 

место столкновения Святого Духа с конкретным человеком в реальной 

общественной действительности, и на каждом действии в реальности лежит 

отблеск этого таинства. Поиск таинства, сосуда Божественной жизни, 

превращается в поиск религиозной формы, которая могла бы стать сосудом 

любви к ближнему и человечности». И далее: «[…] писатель описывает 

человеческое существование в повседневности как Analogia entis. Он пытается 

литературно изобразить не необычное «религиозное переживание», а человека, 

который во всей нужде и тяготах повседневного существования пытается 

„следовать“ за Христом - не для того, чтобы получить новые скрижали закона, а 

для того чтобы вырваться из самовлюбленного существования к своей 

исконной сущности. И здесь его путеводной звездой являются Франциск 

Ассизский и Иоанн, в двойном образе евангелиста и папы»642.  

В интервью Паулю Шаллюку Белль сказал: «Я вижу и переживаю человека 

и его существо как произошедшее от Бога и обращенное к Богу, который для 

меня является христианским Богом»643. 

     Белль тем самым вписывается не столько в немецкую традицию 

католической литературы, сколько в радикальную традицию renouveau 

catholique. В отличие от всех остальных немецких христианских писателей, чье 

творчество основано на теологическом дискурсе, Белль опирается на 

                                                
642 Ibid., S. 267. 
643 Schallück P. Interview met Henrich Böll // Literair Paspoort (Amsterdam) 8 (1953), N 69. S.187 (Zit. nach Schnepp 
B. Die Aufgabe des Schriftstellers. Bölls künstlerisches Selbstverständnis im Spiel unbekannter Zeugnisse // Bellmann 
W. (Hrsg.): Das Werk Heinrich Bölls. Bibliographie mit Studien zum Frühwerk. Opladen 1995. S. 51.) 
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совершенно другую линию – простоты и святости, берущую свои истоки от 

Франциска Ассизского и плавно приводящую к Леону Блуа. Для него важно 

было не провозвестие, а единство слова и жизни. 

 

Элизабет Ланггессер 

 

  В 1946 г. выходит роман «Неизгладимая печать»644 известной немецкой 

католической писательницы Элизабет Ланггессер (Elisabeth Langgässer, 1899 – 

1950), сразу же вызвавший большой резонанс в общественности. Интересно 

рассмотреть в антропологическом плане фигуру главного героя романа Лазаря 

Бельфонтена. Это история крещеного немецкого еврея, который в итоге 

освобождается из концлагеря и становится святым нищим на пути из Потсдама 

в Виттенберг. Гренцман характеризует эту историю как «историю 

обращения»645. В центре  романа находится не ответственный, 

самоопределившийся, создающий себя и свой мир человек, а тот, кто способен 

открыться Божьей благодати, стать «нищим Христа ради», как Лазарь 

Бельфонтен. Момент его спасения описывается как второе рождение:  
И тут стена вины, отделяющая его от прошлого, растаяла. Он вспомнил. Вознесшись 
до состояния раскаяния и тем самым памяти, его душа перешла из состояния 
разумности в состояние глупости, в таинственное состояние души, которая 
превратилась в нечто внешнее, вдруг вспомнившееся. И затем до него дошли слова, 
как приказ. Приказ. Преображение. Преображение. Зов. И зов этот был возрождением: 
Лазарь! Лазарь! Выйди! Он послушался. Не колеблясь, вышел он из своей могилы и 
почувствовал, как медленно поднимается, – ощущение спящего, лишенного всякой 
силы притяжения646.  

 

Грешник Бельфонтен, поначалу предпочитающий разум слепой вере, благодаря 

Божьей благодати превращается в спасенного, который заместительно 

совершает покаяние и за грехи других людей. Это вечный жид, кающийся за 

«общий грех европейцев»647. «Эта модель, - по словам Хильцингер, - 

                                                
644 Langgässer E. Das unauslöschliche Siegel. Hamburg: Claassen & Goverts, 1946. 
645 Grenzmann. Op.zit., S. 257. 
646 Langgässer E. Das unauslöschliche Siegel, S. 414. 
647 Ibid., S. 437. 
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предлагала читателям Германии подкупающий и вместе с тем скандальный 

вариант идентификации после фашизма и войны»648.  

В центре антропологической картины Ланггессер стоит человек как новое 

творение, понимаемый не психологически, а экзистенциально. Тем самым 

можно говорить о примере христианского экзистенциализма. И здесь, как и в 

последующем романе, Ланггессер уделяет важную роль августиновской 

категории памяти. Благодаря браку с Вильгельмом Хофманном, 

исследователем Августина,  она ближе познакомилась с его учением.     

Этот роман, как нам кажется, ставит тот же вопрос, который через 

несколько лет поставил французский писатель Жан Кайроль (Jean Cayrol, 1911-

2005) в своей книге «Лазарь среди нас» (Lazare parmi nous, 1950), дав на него, 

однако, прямо противоположный ответ. Именно Жан Кайроль ввел понятие 

«лазарейской литературы» (lazarenische Literatur), за которой стоит опыт 

концлагеря. В своей книге он показывает, как у человека в обреченном и 

рушащемся мире иногда открываются неожиданные силы сопротивления, как 

мечты поддерживают в нем жизнь, а мир за пределами концлагеря приобретает 

сверхъественственные черты. Того, кто смог выйти из ада концлагеря, Кайроль 

называет Лазарем. Он похож на того юношу, который уже был мертв, но смог 

вернуться в повседневную действительность. Лазарь концлагеря вернуться до 

конца уже не способен. Он остается чужаком, потому что то, что он пережил, 

было слишком ужасно. Он может принимать участие в жизни только в качестве 

«паразита», часто выглядит равнодушным, отсутствующим.  

Кайроль перечисляет последствия, которые подобные «страдания» имеют 

для искусства, для лазарейской литературы. «Перед лицом этой жизни на грани, 

ожидающей заключенного, задаешься вопросом, существует ли особый вид 

письма для этого, особый вид ощущения. Существует ли литература 

концлагеря вне самой жертвы, которая больше не в состоянии что-либо 

выражать? Существует ли литература, в которой все события, даже самые 

                                                
648 Hilzinger S. Elisabeth Langgässer.Eine Biografie. Berlin, 2009. S. 332. 
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знакомые и понятные, предстают непостижимыми, достойными порицания, 

отвратительными и устрашающими?»649 Кайроль отвечает, что определенные 

принципы такой литературы уже существуют, и в качестве «первого историка и 

искателя»650 называет Альбера Камю. «Лазарейская литература, - пишет 

Кайроль,  - прежде всего описывает с величайшей точностью странное 

одиночество, которое приходится выносить человеку. Это то одиночество, из 

которого нет выхода. И каждый кутается в него, будто в специально по его 

меркам сшитую одежду. Герой настолько раним, что привычка одиночества 

становится его единственным средством защиты, единственным оружием. Он 

живет в изоляции, будто не зная, что одинок. Потеряться в толпе для него не 

пустое слово. Он направляет на все свое одиночество, как направляют огонь на 

гардины, на свой собственный дом»651. Далее Кайроль считает, что герой 

лазарейского произведения стремится увеличить свое разочаровние. Он 

обращается в бегство, и это отстраняет его от самого себя. Он не доверяет 

самоотдаче, быстро чувствует себя подавленным, довольствуется беглыми 

связями. Хорошо он воспринимает только неустойчивость и непостоянство. 

Лазарейский герой, как пишет Кайроль, едва ли способен к восприятию, едва 

ли может что-то удержать. Писатель не может ни физиогномический очерк 

сделать, ни его портрет нарисовать. Он скорее похож на натюрморт – 

«застывший и неподвижный. Ни один мускул больше не движется, глаза 

впавшие и остановившиеся. Рот открыт не для слова, а для крика. Лазарейский 

герой живет в анонимности, иллегальности своих чувств и открывает только у 

других глубокий смысл любви, ее равновесие, радость и полноту»652. Лазареец 

не способен обрести меру, ему не хватает дыхания, он выглядит 

парализованным, тут же теряет голову, если чувствует, что ему необходимо 

проявить инициативу, постоянно теряет контроль над своими возможностями. 

В лазарейской литературе отсутствует действие, интрига, есть только 

                                                
649 Cayrol J. Lazarus unter uns. Stuttgart: Curt E. Schwab, 1959. S. 65. 
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бесконечное шатание из стороны в сторону. Здесь мы сталкивается с некоей 

коррупцией действительности. Персонажи движутся скачкообразно, 

сгорбившись, как звери в джунглях, изнывая от тоски и желания быть 

найденными и понятыми. Скрытыми и завуалированными предстают перед 

лазарейским героем люди и ландшафты, как негатив пленки. Он сохраняет 

только смутное впечатление и не может вставить их ни в какую рамку, ему не 

удается увидеть их в нужном освещении. Все лишается своей простоты. В 

каждом ему видится палач. «Депортированный вернулся, когда считался уже 

проклятым. Почему он вернулся? Почему оказался избранным? В чем смысл 

смерти других? Почему же у него остался этот проклятый привкус агонии, хоть 

он и был внезапно вырван из своих страданий?»653 Кайроля интересует вопрос 

взаимосвязи между личным одиноким опытом и возможностью литературно 

сказать о нем. Он называет лазарейскую литературу «литературой 

препятствия»654 (Literatur der Verhinderung). Изображенные в ней фигуры не 

могут достичь полного духовного развития, потому что сложности и 

препятствия, оказывающиеся у них на пути, бесконечно повторяются. Их 

несчастье превращает их в чужаков.  

Тем самым воскресший Лазарь, по Кайролю, не претерпел полного 

преображения. Он воскрес, чтобы мучиться прошлым и своим одиночеством и 

быть вечно чужим. То есть тем самым теряется всякий смысл воскрешения, для 

воскресшего оно оборачивается проклятьем жизни, и в этом совершенно 

очевидны черты экзистенциализма. 

Ответ Ланггессер о воскрешении Лазаря совершенно иной. Лазарь 

Бельфонтен также попадает в концлагерь и потом бежит оттуда. Но происходит 

это уже после его воскрешения. Его возвращение в прошлую жизнь также 

оказывается невозможно, сначала из-за объективных причин, из-за концлагеря, 

затем из-за эпидемии. Однако постепенно внешние препятствия переходят во 

внутренние. Он добровольно становится нищим  - «в свободе, любви и 
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радости». Он становится молящимся нищим, по легенде, обладающим даром 

излечения и харизмой воскрешения. Вечный жид превращается в святого. Он 

тоже остается чужим, но покаяние, любовь и молитва совершают с ним второе 

воскрешение и преображение. Он также одинок, но не одиночеством изганника, 

а одиночеством святого. Тема концлагеря была немаловажной и в биографии 

Ланггессер. Ее дочь Корделия оказалась в концлагере, и Ланггессер до конца 

войны не знала, жива она или нет. Корделия, пережившая ужасы концлагеря, 

впоследствии неохотно шла на сближение с матерью, в первую очередь из-за ее 

желания найти для этого невыразимого опыта литературное осмысление.    

Скорее всего, ни Кайроль ни Ланггессер не знали о существовании друг 

друга, и соотношение их текстов вряд ли можно назвать сознательным 

диалогом. Однако в данном случае для нас важно само обращение к фигуре 

Лазаря, таящей в себе, как очевидно, множество самых разнообразных 

импульсов для послевоенной литературы. Как считает немецкий исследователь 

Даниэль Хофманн, «в то время как религиозное начало после Первой мировой 

войны представлялось в библейском образе творения, а традсцендентное 

начало выявлялось из теологической перспективы творения, после Второй 

мировой войны оно находит свое адекватное выражение в библейском образе 

воскрешения мертвых, и прежде всего в фигуре Лазаря»655. И далее: «В 

воскрешении мертвых раскрывается трансцендентное начало в самом сердце 

мира, мир встречается с Богом, с Иисусом, в том образе, в котором Бог до сих 

пор не встречался в мире».656  «Воскрешенный не просто возвращается в мир, 

который он покинул в момент смерти, он возвращается в мир, который 

благодаря воскрешению мертвых был создан заново»657. Тем самым, 

сотериологическая тема, тема спасения и воскресения приобретает совершенно 

особое звучание и особую важность в этот период.   

 

                                                
655 Hoffmann D. Die Wiederkunft des Heiligen: Literatur und Religion zwischen den Weltkriegen. Paderborn; 
München; Wien; Zürich: Schöningh, 1998. S. 368-369. 
656 Ibid., S. 369. 
657 Ibid.,  S. 369.  
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Кристина Буста 

 

Австрийская писательница Кристина Буста представляет менее 

радикальный вариант христианской антропологии и тяготеет, по меткому 

выражению В.Висмюллера, к «умеренному авангарду» (gemäßigte Moderne): 

«Понятие „умеренного авангарда“ подразумевает лирическую парадигму, 

которую отличают от традиционалистского стихотворения критерии, которые 

как раз характеризуют поэтику Кристины Буста. Здесь отражается осознание 

потери цельности, которое связано с „недоверием“ […], противопоставленным 

тоталитарности определенных мировоззрений и идеологий»658. Подобное 

разломанное сознание выражается у Буста в мотиве изгнания из рая, часто 

встречающемся в ее легендах. «Ощущение отверженности, неуверенности и 

отчужденности, часто связанное с экзистенциалистскими чертами, а также 

попытка обрести новые ориентиры после разрушения традиционных, 

дезавуированных национал-социализмом ценностей составляют основу 

„умеренного авангарда“»659.  

В сборнике Буста «Лампа и дельфин» (1955) есть следующее 

стихотворение «Где нам жить?» (Wo sollen wir hausen?): 

[…] 

Nesthocker der Erde. Wir waren lange geduldet. 

Nun sind wir Auswurf, flügge wie Regen und Schnee, und nisten 

winterlang in den schrecklichen Mauern der Winde.660  

Вопрос о «бездомности» занимал Буста наряду с другими крупными 

послевоенными писателями (Белль, Хольтхузен и т.д.).  

Как считает Висмюллер, во многих ее стихотворениях присутствует 

элегический тон, рожденный напряжением между скептицизмом и верой, 

                                                
658 Wiesmüller W. „Nie habe ich einer heilen Welt das Wort geredet“. Zum poetologischen Selbstverständnis von 
Christine Busta // Christine Busta. Texte und Materialien. / Hg. Michael Hansel. Wien, 2008. S. 49.  
659 Ibid. S. 49.  
660 Busta Ch. Lampe und Delphin. Gedichte. Salzburg, 1955. S. 9. Пер.: «Птенцы земли. Нас долго терпели. А 
теперь мы стали выбросом,  оперившиеся, как дождь и снег, и строим свои гнезда всю зиму в жутких стенах 
ветра.»  
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отчаянием и надеждой. «Беспомощность и отверженность человеческого 

существования, его хрупкость и уязвимость станут вектором ее поэтического 

самосознания. В этом кроется возможная причина постоянного обращения 

Буста в поэзии к гуманности, или, говоря по-христиански, к любви к ближнему 

как акту милосердия и сочувствия. Тем самым она выражает, что этика и 

эстетика для нее неразделимы» 661. Иными словами, поэтологической 

рефлексии Буста свойственно такое видение человека, которое объединяет 

одновременно христианские и экзистенциалистские представления. С одной 

стороны, на основании опыта  самовлюбленного и фарисейского поведения 

некоторых христиан она требует проживаемой любви к ближнему. В ее 

поэтологических заметках и набросках, найденных в архивах, можно встретить 

следующее: «Евангелие находится на стороне униженных, презираемых, 

анонимных, благодаря которым все мы живем»662. С другой стороны, она много 

говорит о знании, что человеческая помощь часто оказывается бесполезной. 

Например, в стихотворении «Фазы» („Phasen“): 

Wir stellen Lampen ins Fenster 

Für die sternlosen Schwimmer 

Und wissen, wie kindlich die Mulde ist, 

wie erschöpft das Öl 

wider die Nacht und das Meer.663 

Кроме очевидной ассоциации с Геро и Леандром, обреченность и тщетность 

любых усилий также вызывает ассоциации с мифом о Сизифе и 

экзистенциализмом.  

В первом сборнике стихов «Дерево дождя» (Der Regenbaum, 1951) 

Кристина Буста включает стихотворение «Собачка» (Das Hündlein), 

отсылающее к Евангелию от Матфея 15:26-28, где Иисус исполняет просьбу 

                                                
661 Wiesmüller W. Op.zit.,S. 201.  
662 Цит.по: Wiesmüller W. Op.zit.,S. 201.  
663 «Мы ставим лампы на окна для беззвездных плавцов и знаем, как беспомощен желобок и изнемогло масло 
против ночи и моря.» 
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язычницы, поскольку она обращается к нему со словами, что даже собаки 

получают остатки пищи, которые падают со стола их хозяев.  

Wer selber nur verachtet durch die Straßen rennt, 

fährt gern den stolzen Heuchlern einmal zwischen 

die Beine, wenn sie hinter Sündern zischen, 

die Leid und Scham geheim zu Aschenhäuflein brennt. 

Ich bin das Hündlein aus dem Neuen Testament. 

An allen Ecken sieht man frech mich pissen. 

Doch in den Frommen regt sich das Gewissen, 

wenn wo ein Weib in Nöten meinen Namen nennt.664  

Именно с этой собакой идентифицирует себя Буста в письме к Людвигу 

фон Фикеру от 19.12.1951: «В обоих зверях Вы можете увидеть мой 

автопортрет»665. Это один из излюбленных ее образов, возникающий и в более 

поздних стихах: «Речь собаки на небе»666, «Публикация о розыске и аресте в 

собственном деле»667. Это собака, которую, прежде всего, характеризует 

наглость и своеволие не только в обращении с заслуживающими этого 

лицемерами, но и с Божественными текстами. Сопоставление «пѝсать» и 

«совесть» („pissen“ / „Gewissen“) не менее «нагло», нежели конец 

стихотворения: «в нужде призывают мое имя» (in Nöten meinen Namen nennt). 

Это устойчивая конструкция, вызывающая в христианском сознании только 

одну ассоциацию, – взывать в беде возможно только к Господу. Для Буста 

важно подчеркнуть именно совершенную асоциальность собаки, которая как 

раз и обладает взрывной силой. Переводя этот образ из антропоморфного ряда 

в антропологический, можно определить ее роль как роль юродивого, за 

асоциальным шутовством которого просвечивает истина. Причем 
                                                
664 Regenbaum, S. 26. Пер.: «Кто сам, презренный, бегает по улицам, с радостью ухватит лицемеров между ног, 
когда они шикают на грешников. Боль и стыд в тайне превращаются в горстку пепла. Я собачка Нового Завета. 
Можно увидеть, как я нагло писаю на всех углах И все же у благочестивых шевелится совесть, когда какая-
нибудь женщина в нужде произносит мое имя.» 
665 Цит. по: Wiesmüller W.Op. zit., S. 202. 
666 Busta Ch. Vorsprache eines Hundes im Himmel. // Busta Ch. Die Scheune der Vögel. Salzburg: Otto Müller Verlag, 
1958, S. 101. 
667 Busta Ch.Steckbrief in eigener Sache. // Busta Ch. Wenn du das Wappen der Liebe malst. Salzburg: Otto Müller 
Verlag, 1981, S. 82. 
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отличительное свойство этой истины – она не застывшая, но живая, подвижная, 

неуловимая, а потому и тревожащая.  

Здесь неслучайно напрашивается сравнение с другой знаменитой собакой 

– швейцарского скульптора Джакометти (1951 г.). Он отливал скелет трусящей 

рысцой собаки в бронзе и комментировал: «Однажды я видел самого себя, вот 

так идущего по улице. Собакой был я сам». Эта скульптура также оставляет 

после себя тревожное ощущение, но за ней стоит иная экзистенциальная 

позиция, не менее характерная для послевоенного периода.668 С 1945 г., по 

свидетельству самого Джакометти, меняется его отношение к пространству, его 

фигуры сами собой сужаются и удлиняются, их пропорции в пространстве 

резко меняются. От конструкций, расположенных в пространстве, характерных 

для кубизма, послевоенный Джакометти приходит к выводу об отсутствии 

каких-либо конструкций, иначе, отсутствии консистенции. Нет застывшей 

массы, объекта, есть лишь движение. Джакометти признается, что с 1945 г. 

изменилась реальность, ушла стабильность, а вместе с ней изменился и его 

взгляд. «Я ощущаю движение как последовательность состояний покоя».669 Как 

говорит Джакометти, 1945 г. стал для него поворотным.670 До этого момента у 

него было «фотографическое» видение действительности, казалось, что 

фотография отображает реальность. После 1945 г. «объективная» реальность 

вдруг распалась, а на ее место пришло отчаяние, неспособность отобразить 

реальность такой, какова она на самом деле. Реальность перестала быть равной 

самой себе. Она ушла в память. Единственное, что еще можно делать, - это 

изображать невозможность изображения действительности. Чем больше 

Джакометти, по его словам, пытался создать фигуры в «реальную величину», 

тем скорее они уменьшались в процессе работы и становились крошечными. 

Когда же он сознательно принял решение не позволять им уменьшаться в 

размерах, они стали вытягиваться в длину. После войны все крошечные фигуры 

                                                
668 Об этом подробнее см.: Бакши Н.А.Апофатический метод у Целана и Джакометти. // Вестник РГГУ. 
Литературоведение. Фольклористика. 7 (69) / 11. С.264-274. 
669 Giacometti А. Gestern, Flugsand. Zürich: Verlag Scheidegger & Spiess, 2006. S. 259. 
670 Ibid., S. 278. 
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вдруг стали тянуться на недосягаемую высоту, что характерно для 

послевоенной антропологии – от реального человека осталось одно лишь 

стремление ввысь. А от его телесной цельности – лишь разрозненные части 

тела – «пепельные твои волосы, Суламифь» («Фуга смерти», Целан) либо 

бесконечные ноги и головы, как у Джакометти. 

Таким образом, антропологические представления Буста колеблятся 

между экзистенциалистским отчаяньем и обреченностью и христианской 

надеждой.  

 

Ханс Урс фон Бальтазар 

 

В христианской литературе послевоенного периода после негативной 

нацистской антропологии происходит неизбежное бегство в христоцентризм, 

избегание всякой конфронтации с реальным человеком и самой реальностью. 

Нацистского сверхчеловека заменил растерянный бездомный сирота, который 

оказался лицом к лицу с главными вопросами бытия в поисках опоры  - не 

только в Боге, но прежде всего в самом себе. Райнхольд Шнайдер утверждает, 

что вина является экзистенциальным состоянием человека, и каждое действие 

приводит его ко кресту. То есть мы находим у Шнайдера не только крайне 

пессимистическое видение истории, но еще более пессимистическую 

антропологию. Швейцарский католический теолог Ханс Урс фон Бальтазар в 

своей книге о Райнхольде Шнайдере671 – первом исследовании о писателе - 

переносит акцент с трагики и необратимости истории на надежду, совершенно 

в смысле французской theologie nouvelle: «[…] Надежда охватывает всех: „Мы 

не можем отказаться от надежды, что и те умрут во спасение, кто из последних 

сил старался отречься от тебя, и что ты находишь пути к потерянным и 

строишь мосты там, где мы видим только пропасть.“»672. Бальтазар спорит об 

этом с Карлом Ранером, чья идея «анонимного христианства», отвергающая 

                                                
671 Balthasar H.U.v. Reinhold Schneider. Sein Weg und sein Werk. Köln, Olten: Hegner, 1953. 
672 Ibid., S. 137. 
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крест Христов, глубоко не удовлетворяла Бальтазара. «Всем, что человеку 

необходимо, он владел изначально. Это априори вложено в его духовность, и 

ему необходимо только ее развить. Я знаю, вы видите саму динамическую 

сущность человека уже исполненной благодати: в человеке запечатлена 

„сверхъестественная экзистенция“, говорите Вы. Но такая благодать 

совершенно идентична до неразличимости с тем, что другие называют 

развивающейся из самой себя природой. Через нее человек уже примирен с 

Богом, и неудивительно, что даже инкарнация означает для вас ничто иное как 

высшую точку человеческого развития, „закон эволюции в его полноте“»673. 

Такую самодовольную антропологию Бальтазар считает неподходящей для 

второй половины XX в.  Его ответ на это: «[…] в Страстную Субботу мертвый 

Иисус сходит во ад, это означает (если очень упрощенно) его солидарность в 

не-времени с потерянными для Бога. Для них их выбор – то есть выбор 

собственного Я вместо самоотверженной любви Бога - уже окончателен. В эту 

окончательность (смерти) снисходит мертвый Сын, не в действии, а лишенный 

крестом всякой власти и собственной инициативы, отданный полностью во 

власть других, униженный до чистой материи, пассивно-послушный без 

остатка труп, не способный ни на какую активную солидарность или тем более 

„проповедь“ мертвым. Он мертв вместе с ними (из последней глубочайшей 

любви). И как раз этим он и разрушает желаемое совершенное одиночество 

грешников: грешник, который желает быть проклятым вдали от Бога, в своем 

одиночестве снова находит Бога, но в совершенном бессилии любви, который 

беспредельно в не-времени солидаризируется с проклятым. Слово псалма: 

„Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты.“ (138:8) 

получает тем самым совершенно новый смысл. А также и знаменитое „Бог 

умер“, как самовольный декрет грешника, для которого с Богом покончено, 

получает новый, объективный, самим Богом заложенный смысл. Бог уважает 

свободу творения, но в конце страстей все же настигает ее снизу („inferno 

                                                
673 Balthasar H.U.v. Cordula oder der Ernstfall. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1987, S. 89. 
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profundior“, по слову Григория Великого). Только в абсолютной слабости Бог 

хочет подарить им самим созданной свободе ту любовь, которая разрушает все 

темницы и устраняет все судороги: во внутренней солидарности с теми, кто 

отвергает всякую солидарность»674. 

Так, в антропологических представлениях Бальтазар не просто старается 

найти теологически-оптимистическое решение, но следует за господствующей 

неустойчивостью человека до самого ада, чтобы вызволить его оттуда с 

помощью совершенной слабости Христа.  

Таким образом, Бальтазар не предпринимает анализа текстов Райнхольда 

Шнайдера, а скорее ведет продуктивный диалог с ним и современниками, давая 

свой теологический ответ на проблематику послевоенного периода, 

заключенный в его неповторимой теологии Страстной Субботы.  

Карл Барт 

Швейцарская литература в первое десятилетие после Второй мировой 

войны не дала миру крупных писателей, однако продолжала активно 

участвовать в общеевропейском культурном процессе в лице крупнейших 

теологов 20 века, среди которых протестансткий теолог Карл Барт (1886-1968). 

  В 1919 г. Карл Барт, потрясенный событиями Первой мировой войны, 

пишет самый радикальный свой текст «Послание к Римлянам» (Der 

Römerbrief), повлиявший не только на теологическую мысль, но и на многих 

писателей как после Первой, так и после Второй мировой войны. 

Исследователь Рустерхольц наглядно демонстрирует, что идею 

непрямого высказывания и диалектичного разговора о Боге, идею скрытого 

Бога Дюрренматт взял из «Послания к Римляням», которое, в свою очередь, 

было проникнуто сильнейшим влиянием Достоевского. Именно его Барт в 

эпоху написания «Послания» причислял к одному из отцов Церкви.675 Однако 

                                                
674 Balthasar H.U.v. In der Fülle des Glaubens / Hrsg. M. Kehl, W. Löser. Wien: Herder, 1980. 158f. 
675 см. подробней: Kucharz T. Theologen und ihre Dichter: Literatur, Kultur und Kunst bei Karl Barth, Rudolf 
Bultmann und Paul Tillich. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1995.  



 

 

310 

 

не только идея скрытого Бога сама по себе вдохновляла современников после 

Второй мировой войны, но и парадоксальность и литературность текста Барта. 

О глубокой парадоксальности этого текста писал теолог Ханс Урс фон 

Бальтазар в своей книге о Карле Барте. Главная тема «Послания к Римлянам», 

по Бальтазару, -  «динамическая эсхатология, необратимое движение от 

первого, падшего, ко второму, божественному и живому эону, всеобщее 

воскрешение [апокатастасис] когда-то идеального пратворения в Боге. Это 

„движение“ обреченного смерти мира, еще помнящего о своем истоке, но не 

могущего достичь его собственными силами, и является делом милосердного 

Бога во Христе»676.          

Человек отпадает от Бога в тот момент, когда хочет дистанцироваться и 

быть богоподобным. То есть дистанция между Богом и творением и есть 

отпадение творения от Бога. «Самобытие (Selbstsein) […] является 

отграничением по отношению к Богу, а это противопоставление себя Богу и 

есть грех». Тем самым понятие аналогии, в котором должна выражаться 

естественная дистанция между человеком и Богом, становится равно 

отпадению от Бога. То есть у раннего Барта, констатирует Бальтазар, 

отсутствует понятие природы (natura), необходимое для аналогии. «То, чем 

природа [natura] должна была стать на дистанции к Творцу, с восторгом и 

ужасом шатается из стороны в сторону - между лишенной дистанции и тайны 

идентичностью с Творцом и отпадением от Него в безграничное Ничто»677. И 

далее: «Бог предстает „самой глубокой […] „природой“ (Natur) всех вещей и 

людей“, а потому Божья благодать является порядком, который нам 

свойственен „внутренне, а не внешне, естественен и не чужд для нас“, это наш 

„естественный закон“, „естественная основа всего бытия“, наша „природа 

(naturа) в Боге“. Таким образом, „природа“ (Natur), являющаяся нашей 

природой и чуждая той исконной природе, „как вода огню“, на самом деле 

                                                
676 Balthasar H.U.v. Karl Barth. Köln, 1951. S. 71. 
677 Ibid., S. 73. 



 

 

311 

 

может быть только „не-природой“ (Unnatur)»678. Тем самым понятие природы 

(натуры) становится у Барта диалектическим, а антропология приобретает 

отчаянно-трагический характер. В этом пункте, по словам Бальтазара, 

встречаются восточно-церковная «идентичность» с реформистким 

«противоречием», Ориген и Достоевский с Лютером, Кальвином и 

Кьеркегором. «Послание к Римлянам» - это «крик и молчание» одновременно 

(по словам самого Барта679, которые цитирует Бальтазар). «Мы должны пройти 

через все глубины и падения, чтобы наконец поверить, что наше бытие 

является не природой, а телесно испытанным противоречием в самой глубине 

нашей сущности, мы суть невозможность»680. Бальтазар очень чутко определяет 

смысл высказывания раннего Барта: «Его христианский радикализм является 

надхристианским, а потому нехристианским». «Решающее при этом, что сердце 

христианства, вочеловечение, представляется невозможным. Там, где 

Божественное только касается мира […], а бесконечное качественное отличие 

Бога от человека является единственной связью, которая соединяет Бога с 

миром, жизнь Христа становится невозможна, а возможна только Его смерть 

как смысл и итог воплощения […]». Поэтому смысл жизни Христа в его 

смерти, так как все человеческие возможности до смерти представляют собой 

только возможности греха. «Смысл, последнее, смерть, и в смерти Бог!»681 - 

цитирует Бальтазар Барта. Именно на эту скрытую смерть Бога, на это шаткое 

брожение мысли по грани чутко реагирует не только теолог Бальтазар, но и 

писатели послевоенного периода – Манфред Хаусман и Фридрих Дюрренматт. 

На какой-то момент произошедшее сближание Барта и Дюрренматта в 

послевоенный период стало возможно только благодаря «Посланию к 

Римлянам», когда Барт глубоко ощущал европейский кризис после Первой 

мировой войны и был открыт культуре и литературе своего времени682, о чем 

                                                
678 Ibid., S.73. 
679 Barth K. Der Römerbrief. 2.Auf. 1922. S. 283. 
680 Balthsar H.U.v. Op. zit., S.75. 
681 Ibid., S. 79. 
682 см. подробное исследование восприятия Барта Достоевского у Кухарца. 



 

 

312 

 

упоминает и сам Барт в письме сыну. Рустерхольц ошибочно пишет о том, что 

идеи «Послания к римлянам» Барт в дальнейшем развил в своей «Церковной 

догматике», а Буш подробно описывает «плодотворное» изучение 

Дюрренматтом «Церковной догматики» в 1960-е-1980-е гг., настаивая на том, 

что Барт и Дюрренматт развивались параллельно и Дюрренматт в негативном 

ключе описывал то, что развивал Барт в позитиве.683 Поздний Дюрренматт явно 

сильно отошел от Барта. И Барт в последние годы жизни, сблизившись с 

Цукмайером (Carl Zuckmayer, 1896-1977), сформулировал свою отстраненность 

от Дюрренматта: «Ваши „Рассказы“ глубоко тронули меня именно тем, […] что 

отличает Вас от Фридриха Дюрренматта: никогда не иссякающим 

милосердием, через которое Вы видите весь человеческий мрак, извращенность 

и убожество. Мефистофель у Вас отсутствует. А господствует, напротив, 

всепроникающая, необъятная милость Божия, которая характеризует 

тривиальнейшие, страннейшие и совершенно сумасшедшие сцены и 

ситуации»684. Поздняя дружба Барта с Цукмайером, негативный отзыв 

Дюрренматта о Барте после его смерти и, наконец, тот факт, что при всем 

активном изучении Догматики Барта, она не упоминется и никак не всплывает 

ни в одной статье или пьесе Дюрренматта, доказывает идею Кухарца о том, что 

послевоенный Барт отошел от литературы и литературного дискурса и вернулся 

в своей мысли к тому, от чего отталкивался в период после Первой мировой 

войны – к теологической и литературной мысли 19 века.  

Во время войны Барт встречался с писателями, эмигрировавшими из 

фашисткой Германии: в 1936 г. - с Т. Манном и Эрнестом Вихертом, 1938 г. с 

Йохеном Клеппером, в 1942 г. с Рикардой Хух. В 12-томной «Церковной 

догматике» литература встречается в сотне различных цитат из 50-и писателей, 

однако только 10 из них – писатели 20 века.685 

                                                
683 Busch E. Gespannte Beziehung. Friedrich Dürrenmatt und Karl Barth // Text und Kritik. 50/51 (2003). S. 183. 
684 Kucharz. Op.zit., S. 162. 
685 Ibid., S. 44.   
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В послевоенной период политическая активность Барта заметно возросла. 

В 1945 г. он становится членом «Национального комитета свободной 

Германии», в который входили антифашисты, социал-демократы и коммунисты 

в изгнании с целью организации нового социалистического строя Германии, в 

1947 г. он расширяет и конкретизирует положения «Штуттгартского 

исповедания вины» и активно выступает за демократический социализм против 

христианского антикоммунизма. Однако в своей мысли он далек от настоящего 

и углубляется все больше и больше в прошлое. Напротив, Бальтазар, который в 

1945 г. занят искючительно видениями своей духовной дочери Андриен фон 

Шпайер и не занимает никакой политически активной позиции, в своей мысли 

глубоко связан со своим временем. 

Еще в 1934 г. Барт сформулировал свои представления о современном 

писателе: «Чтобы в сегодняшнем человеке, моем современнике, он изображал 

человека, каким он был всегда, и наоборот, в человеке, каким он был всегда, 

показывал мне моего современника. Чтобы он от страницы к странице 

доказывал, что автор не только трезво знает этого человека и видит его 

насквозь -  от самой глубины сердца вплоть до манеры поведения и разговора, - 

но и искренне, то есть без грусти и насмешки любит все его существо. Далее, 

чтобы он мне рассказывал только то, что автор увидел в этом человеке, то есть 

чтобы отказался от всяких воспитательных планов по отношению ко мне, а 

дружески предоставил мне самому, что мне думать или не думать по поводу 

увиденного образа. И наконец, чтобы этому образу человека соответствовала 

внутренне необходимая, строгая и запечатлевающаяся в памяти форма, чтобы я 

не сразу забыл показанного человека в его временном и вневременном облике, 

а мог бы с ним жить дальше и открывать его заново. Для изображения всего 

этого необходим писатель, и прежде всего романист. Психолог, фотограф и 

даже философ этого сделать не могут»686. То есть самое главное в литературе 

для Барта  - это человек, «нейтрально» поданная информация о нем. Барт, как 

                                                
686 Цит. по: Kucharz.Op.zit., S. 96.  
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кажется, не желает никакого вмешательства литературы в теологию. Таким 

образом, литература предстает собранием нейтральных материалов, набором 

фигур и ситуаций, из которых теологическая антропология может черпать 

необходимые ей сведения. Складывается стойкое впечатление, что подобное 

дружески-«нейтральное», вневременное отношение к литературе 

свидетельствует об отсутствии интереса к настоящему диалогу с ней, отсюда и 

стойкое отсутствие у него интереса к современным авторам. Кухарц объясняет 

склонность Барта в первую очередь к литературе 19 века: «Это поверхностно 

гуманистическое использование литературы образованным бюргером»687.  

Интересен и тот факт, что Вторую мировую войну, в отличие от Первой, 

Барт не воспринял как шок и кризис гуманизма.  

В дальнейшем Барт в своей «Церковной догматике» отходит от 

диалектики в сторону аналогии: «Человек в акте творения только тогда 

подготовлен к благодати, когда он способен стать „партнером Бога“, когда он, 

как говорится, „созрел для вступления в союз“ (bündnisfähig). А это 

происходит, когда он познает, что означает в диалоге между Я и Ты быть 

субъектом и быть ответственным. „Аналогия между Богом и человеком  - это 

существование в диалоге Я и Ты“»688. Таким образом, совершается переход от 

радикальной диалектики к диалогу между человеком и Богом. 

«В результате последней войны, того, что ей предшествовало и что еще 

из нее последует, перед нами заново стала проблема гуманности – в аспекте 

права, достоинства, святости окружающих нас людей. Гуманность находится 

сегодня на распутье: станет ли она в своем будущем развитии гуманностью для 

человека или против него? За политическими, социологическими и 

экономическими возможностями будущих десятилетий неизменно проступает, 

хоть и в разном облике, необходимость решения»689. Барт отвечает на свой 

                                                
687 Kucharz. Op. zit., S. 100.  
688 Barth K. Der Mensch als Täter des Wortes. // Barth K. Kirchliche Dogmatik. 1 Bd. Die Lehre vom Wort Gottes. 
Zürich- Zollikon: Evang. Verlag A.G., 1948. S. 136. 
689 Barth K. Mensch und Mitmensch (aus der Kirchlichen Dogmatik. B.III. T.2). Stuttgart, 1962. S. 13. 
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вопрос утверждением христианской антропологии в человечности по 

отношению к Другому, только в связи с другим, а не замкнутой в самой себе.  

«Гуманность каждого человека состоит в предназначении его бытия как 

совместного бытия с другими людьми»690. Эта встреча с другим происходит в 

общении, в разговоре, в самовыражении и слушании другого. «Не нужно 

никаких доказательств того, почему недоверие по отношению к слову человека 

в каком-то смысле оправдано. Только слова! Ничто, кроме слов! Пустые слова! 

Слова – «лишь шум и шелест»! Повод для разочарования существует. 

Большинство слов, которые мы произносим и слышим, совершенно очевидно 

не имеют ничего общего с разговором между Я и Ты, со встречей, с попыткой 

поговорить друг с другом и услышать друг друга, то есть с гуманностью. 

Большинство наших слов, произносимых или услышанных, являются 

антигуманным, варварским делом, поэтому мы не говорим их друг другу и не 

желаем слушать друг друга. Мы произносим их, не желая искать друг дурга и 

помогать друг другу. И мы слышим их, не находя друг друга, не позволяя 

помочь себе […] Мы говорим и пишем, слушаем и читаем – пропаганду. Так 

слово опустошается и обесценивается, превращается в пустое, голое слово. А 

мы живем в постоянной словесной инфляции. Но нужно помнить, что 

недоверие и разочарование здесь, как и везде, не помогут что-либо изменить к 

лучшему. Пустыми являются на самом деле не слова, а люди, произносящие и 

слушающие пустые слова. Пустым и ничтожным оказывается Я перед Ты, один 

пустой субъект перед другим […] Однако в способности говорить друг с 

другом и слушать друг друга нам открыта возможность бытия во встрече, а 

сами мы уже стоим, или все еще стоим, на пороге гуманности […] Мы 

отвернемся от гуманизма, если будем следовать по пути недоверия и 

разочарования в слове как таковом. В этом кроется причина того, что при всей 

оправданности недоверия и разочарования, они являются именно тем, чего мы 

ни при каких условиях не можем допустить»691. Барт, кажется, совершенно 

                                                
690 Ibid., S. 35. 
691 Ibid., S. 62-63. 
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игнорирует кризис языка и критику языка, разразившуюся в начале 20 века и 

проявившуюся после Второй мировой войны с новой силой. Он совершенно 

игнорирует процесс очищения, который должно пройти слово, чтобы вернуться 

к своему изначальному содержанию. 

В «Церковной догматике» Карл Барт также задается вопросом о том, кто 

такой христианин: «Кто не хочет слышать никаких предупреждений, кто 

продолжает настаивать на постулате христианского человека в себе, вне Слова, 

духа и веры, тот должен подумать, не упускает ли он из виду самое главное, из-

за того, что без нужды придает такое значение христианскому человеку: ведь 

этот абстрактный христианский человек перестает быть грешником в 

собственном смысле слова […] Истинное же откровение, которое человек 

принял во Иисусе Христе через Святого Духа, не перестает говорить ему, что 

он грешник, настоящий и серьезный грешник, и только через предстоящий ему 

суд, не в самом себе, а в Иисусе Христе будет примирен с Богом и помилован. 

Истинное откровение не знает человека вне милосердия Божьего в некоем 

полудостигнутом состоянии милости. Оно говорит о человеке как раз как об 

объекте акта милосердия, то есть о том, что человек не пребывает в состоянии 

мира или перемирия между духом и телом, в котором он мог бы быть 

психологически сфотографирован, а стоит в центре этой борьбы, решение 

которой никому неизвестно»692. Барт утверждает, что невозможно увидеть 

абстрактного христианина вне Откровения. В противовес Карлу Ранеру, 

назвавшему в свое время человеком «Слушающим слово» («Hörer des Wortes“) 

Барт называет христианина «Делателем слова» («Täter des Wortes“), то есть 

человек становится по-настоящему христианином, не когда он просто 

вслушивается в слово, но начинает, напитавшись им и исходя из него, активно 

действовать. Таким образом, диалогическую антропологию в догматике Барта 

дополняет активная позиция человека, он проявляет свою человечность в 

полной мере только рядом с Ты (будь то Ты другого человека либо Бога). 

                                                
692 Barth K. Der Mensch als Täter des Wortes // Barth K. Kirchliche Dogmatik. 1 Bd. Die Lehre vom Wort Gottes. 
Zürich- Zollikon: Evang. Verlag A.G., 1948. S.399.  
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Негативно о том же самом пишет Дюрренматт, вернее, он производит 

эксперимент, как выглядит человек без Ты (без другого и без Бога), 

замурованный в самого себя, как в лабиринт.693   

Христоцентричная антропология Барта, активная позиция, диалогичная 

антропология, хотя, на первый взгляд, представляются близкими чаяниям 

послевоенного времени, при более внимательном отношении исходят из 

совершенно иного источника – из целостного взгляда на человека, 

характерного для 19 века.  Христоцентричная антропология Барта намного 

более далека от проблем послевоенного времени, чем антропология надежды у 

Бальтазара. Подтверждением тому может служить доклад 1945 г., 

произнесенный в нескольких немецких городах «Христианское провозвестие в 

сегодняшнй Европе» (Die christliche Verkündgung im heutigen Europa)694. В нем 

он подчеркивает независимость христианского провозвестия от актуального 

кризиса и агонии, в котором оказалась европейская традиция после Второй 

мировой войны. То, что Бог мог истинно стать человеком и тем самым сделал 

возможным истинную человечность, постепенно становится главной мыслью, 

занимающей Барта. Он делает программные высказывания о гуманизме Божием 

в некоторых докладах, начиная с конца 1940-х гг. В 1949 г. на симпозиуме в 

Женеве „Rencontres Internationales“ Барт читал доклад «Актуальность 

христианской вести» (Die Aktualität der christlichen Botschaft) о проблеме 

соотношения нового гуманизма и христианства. Он предлагает как 

альтернативу новому гуманизму «гуманизм Бога», под которым подразумевает 

откровение Иисуса Христа и его человечность. «Гуманизму нужно прежде 

всего узнать, кто такой человек, чтобы определять гуманизм как цель 

человека»695. Барт развивает свою христологическую и христоцентричную 

антропологию. Он задается в своем докладе вопросом: «Разве настоящий 

человек, человек сегодняшнего дня, вообще находится в поле зрения? Разве в 

                                                
693 об этом см. подробней: Busch E. Gespannte Beziehung. Dürrenmatt und Barth. S. 183-194. 
694 Barth K. Die christliche Verkündigung im heutigen Europa. // Neue Schweizer Rundschаu 14 (1946), S. 323-336. 
695 Kucharz. Op. zit., S. 132. 
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каких-нибудь мемуарах последних двадцати лет или философских цитатах его 

не видно намного лучше?»696 Это обращение к мемуарам 20-летней давности 

свидетельствует о сложностях с современной ему литературой и его 

дистанцировании от нее.  

Духовно здоровый, действующий и говорящий, обросший связями 

человек Барта был крайне далек от облика «бездомного» человека 

послевоенной эпохи, человека разрушенных связей, лишенного языка и какой-

либо внутренней опоры, живущего исключительно в надежде на чудо 

преображения. Для послевоенных христианских антропологических 

представлений в литературе в первую очередь была важна экзистенциальная 

бедность человека, его зыбкость и хрупкость. Именно поэтому интерес в 

послевоенный период вызывал радикальный Барт «Послания к римлянам» с его 

антропологией противоречия, с радикальным надрывным языком, в котором 

все «либо молчание, либо крик», поскольку послевоенная литература, по слову 

прелата Ханслера (1964 г.), была «литературой калек» (Versehrtenliteratur).697   

 

Манфред Хаусман 

 

Одним из верных последователей теологии Барта был Манфред Хаусман 

(Manfred Hausmann, 1898-1986). Он пришел к христианству из неоромантизма, 

так до конца и не отойдя от него. В 1933 г. благодаря чтению Карла Барта, 

Кьеркегора и Достоевского он обратился к христианству. И хотя после Второй 

мировой войны Хаусман охотно причислял себя к писателям внутренней 

эмиграции, тем не менее до 1945 г. он активно публиковался в фашистской 

прессе, в том числе в контролируемой Геббельсом еженедельной газете „Das 

Reich“. В 1936 г. он с радостью соглашается работать в редакции газеты 

Olympia-Zeitung. В 1940 г. пишет известную статью «Спорт и война», где  

заявляет, что война является завершением того, что составляет глубокую тайну 

                                                
696 Цит.по: Kucharz. Op. zit., S. 134. 
697 Цит. по: Wirth G. Heinrich Böll. Köln, 1969.  S. 39. 
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спорта. В 1939 г. Хаусман добровольцем идет на войну, однако из-за старого 

ранения вынужден прервать службу. Его симпатии к войне, спорту и 

мистическому радикализму делают его активным приверженцем режима. После 

1945 г. Хаусман выступает как христианский писатель и проповединик, 

утешитель душ военного поколения, не выказывая ни раскаяния, ни 

самокритики.   

Глубокая укорененность Хаусмана в теологии, которая исходит из 

экзистенциальной вины и следующего за ней метафизического одиночества 

человека, проявляется c особой ясностью в его творчестве. Человек виновен и 

должен быть спасен. Встреча с Карлом Бартом произошла в Геттингене в 1921 

г., когда Хаусман был еще студентом, и оставила глубокий след в его жизни: 

«Эта встреча с Карлом Бартом в Геттингене стала началом революционизации 

моей совести, растянувшейся на годы и десятилетия, благодаря чему полностью 

изменилось мое положение в мире. Устойчивость в нем превратилась в свою 

противоположность – невесомость, я не держался, меня удерживали. Доверие в 

силу человеческого духа сменилось пониманием хрупкости и беззащитности 

этого самого духа. А скрытое самопоклонение сменилось преклонением перед 

Божественным величием»698. Хаусман подчеркивает, что этот процесс 

преобразования длился довольно долго, прежде чем нашел отражение в его 

творчестве. «Все это тогда не дошло до меня. Я тогда не созрел до этого, как 

позднее во время чтений этой серии («Теологическое существование», изд. 

Карл Барт). Только тут я вспомнил: это ведь тот, кто тогда в Геттингене 

произвел на меня такое впечатление. Встреча с Карлом Бартом привела к новой 

встрече с Достоевским, Кьеркегором и Библией, читать которых я не считал 

нужным в свои двадцать-тридцать лет. И вот в мою жизнь вошло то, что 

пытается найти ответ на мучительные вопросы, ответ, который человек, будучи 

частью надломленного, грешного и павшего мира, никогда не сможет найти 

[…], и все же будет пытаться»699.  

                                                
698 Hausmann M. Kleine Begegnungen, S. 19. 
699 Allem danke ich und allen / Hrsg. H. Hildebrandt. Berlin: Ev. Verlagsanstalt, 1985. S. 339. 
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В размышлениях об одном раннем стихотворении, написанном в 1928 г., 

очевидно влияние Барта. Хаусман объясняет в 1959 г., почему полностью 

изменил одну строчку стихотворения: 

Und wagst Du nicht allein zu Gott zu dringen 
will ich als Orgel mit dir singen. 

на 

Ich fange mit der Orgel an zu singen 
nicht weinen, nicht die Hände heimlich ringen. 700 

 Он комментирует изменение: «Прежде всего, в теологическом плане меня 

смутила строка: „и ты не отваживаешься один проникнуть к Богу […]“. Человек 

не может прийти к Богу, ни один, ни в сопровождении органа. Только Бог 

(субъект) может выйти навстречу человеку (объект). Иными словами, это 

стихотворении звучало для меня слишком по-католически. И потом ладан […] 

лампада […] нет, так оставаться не могло. Когда я позже прочел Ваш (имеется в 

виду супруга Хаусмана) вариант, то должен был признать, что он поэтичней, 

чем более поздний. Но эстетическое начало ушло для меня на второй план. 

Прежде всего важна истина»701.  

Барт признает „Credo, quia absurdum“: «Вера – это уважение 

божественного инкогнито, любовь к Богу в сознании качественной разницы 

между Богом и человеком […], согласие с Божественным Нет (!) во Христе, 

потрясающее стойкое пребывание в отрицании»702. И Хаусман перенимает все 

это. Радикальный отказ Барта от мира, аналогичный пиетистскому бегству из 

мира, особенно волновал Хаусмана в области творческого существования.  

Хаусман, всегда страдавший от разделения искусства и провозвестия, а с 

другой стороны, парадоксальным образом активно выступавший за их 

разделение, и здесь мог опереться на Барта, поскольку Барт считал, что 

христианство не должно вносить никакого вклада в культуру, а, наоборот, 

                                                
700 Изначальное: «И если ты не решишься один проникнуть к Богу, то я буду, как орган, петь вместе с тобой» 
было заменено на: «Я начну петь вместе с органом, не плакать, не заламывать втайне рук». 
701 Allem danke ich und allen – Begegnung mit Manfred Hausmann / Hrsg. H. Hildebrandt, Berlin: Ev. 
Verlagsanstalt, 1985. S. 194. 
702 Zahrnt H. Die Sache mit Gott. München: R. Piper-Verlag, 1966. S.35. 
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должно ставить культуру под вопрос. Главное - не обогащение или 

изображение художественного бытия, а провозвестие грядущего царствия 

Божия. 

В лирике Хаусмана особенно отражается диалектика, идущая от Барта, и 

неуверенность веры, идущая от Кьеркегора. Если Готфрид Бенн, которого 

волновала сходная проблематика, отказывается от всяких теологических 

рассуждений, находя ответ в молчании и сам управляя своей судьбой человека 

и поэта, то Хаусман углубляет идущие от теологии конфликты в своих 

провозвестнических романах. Христианская вера для него не покой души в 

Боге, не место утешения и не последнее убежище. Вера только заостряет 

напряжение разрываемого на части человеческого существования, поскольку 

человек в одиночестве и бессилии предстает перед загадочным Богом, который 

в первую очередь заставляет человека столкнуться с Ничто. Чувство бессилия 

по отношению к Богу, редукция человека до объекта последовательно 

проводится Хаусманом.  

  Хаусман сам неоднократно указывал на теологическую направленность 

своего творчества и рефлектировал на эту тему.703 

В 1953 г. он выпустил роман «Любящие живут прощением» (Liebende leben von 

der Vergebung), где в самом названии романа содержалась одна из центральных 

категорий христианства. Писатель часто рассматривал тему брака и в своих 

теологических эссе. Роман построен таким образом, что персонажи в основном 

выступают в различных диалогах и саморефлексиях. При этом диалоги 

содержат множество теологических суждений, так что, скорее, можно говорить 

о теологическом трактате, нежели о романе. В нем описываются два дня из 

жизни супружеской пары врачей Ирены и Эдзарда Гаррельтса, которые 

встречаются с поэтом Медардом. Эти трое и директор судостроительной верфи 

Лоренцен, выступающий в функции советника и духовника, попадают в 

драматическую пограничную ситуацию и вынуждены конфронтировать друг с 

                                                
703 Kriehn U. Zwischen Kunst und Verkündigung. Manfred Hausmanns Werk zwischen Literatur und Theologie. 
Marburg: Tectum Verlag, 2008. - 212 S. 
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другом. Хаусман вставляет в диалоги философские и теологические понятия 

Барта и Кьеркегора. Так, Гарельтс использует образ прыжка и могилы. Даже 

когда человек решается на действие, он оказывается блокирован, и затем 

получает толчок извне, то есть оказывается как бы вынужден совершить 

прыжок, когда нужный момент для действия остался уже позади. 

Таким образом, творчество Хаусмана можно считать неудачным 

примером использования теологии Карла Барта, поскольку она не превратилась 

в органическую составляющую его литературных трудов, а осталась 

самостоятельной чужеродной литературному тексту средой. Роман лишь на 

короткое время, в 1950-х гг., пользовался большим успехом, что было во 

многом связано как с традиционным повествовательным стилем автора, 

затрагивающим широкие круги читателей, так и с провозвестнической 

функцией романа, дающего готовые ответы на волнующие вопросы 

повседневности.   

 

Подводя итог сказанному в этом разделе, можно констатировать, что в 

лице ле Форт, Ланггессер и Белля мы сталкиваемся с примером радикальной 

антропологии, экзистенциально изменяющей субъекта в самом сердце мира и в 

сердце истории.  

Напротив, в лице Бергенгрюна и Геза антропологическая проблема 

ставится и решается не на экзистенциальном, а на традиционном и менее 

радикальном этическом уровне. 

Умеренная и нерешительная также и позиция австрийской поэтессы 

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 говорящий, 
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обросший связями человек крайне далек от облика «бездомного» человека 

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 

является следствием исторического мышления и укорененности национального 

самосознания в истории, что наиболее характерно для немецкой литературы.   
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III.3. Отношение к вине / сотериология 

 

Фридрих Дюрренматт,Элизабет Ланггессер, Ильза Айхингер, Вольфдитрих 

Шнурре, Вольфганг Борхерт, Кристина Лавант 

 

 

 

Рассматривая проблематику вины, невозможно обойти молчанием 

специфическую политическую ситуацию, сложившуюся в 1945 г. Выдвинутое 

союзниками в 1945 г. обвинение в коллективной вине вызвало волну дискуссий 

в Германии как среди политиков, так и среди философов и теологов. Германию 

обвиняли не только в «политической вине», как это было после Первой 

мировой войны, но в коллективной моральной вине. Проблема вины стало 

одной из самых обсуждаемых в прессе.704  

Вопрос о вине был едва ли не самым актульным в первое послевоенное 

время. При этом вина рассматривалась в различных аспектах. Одно из самых 

известных эссе на тему вины было написано Карлом Ясперсом. В книге 

«Вопрос о вине» 705 Ясперс рассматривает вопрос о виновности человека в 

мире. Он указывает, что нацизм несет ответственность за все вызванные им 

злодеяния. В то же время вопрос о вине он рассматривает и с философской 

точки зрения, полагая, что, кроме политической вины, существует и 

метафизическая, возникшая в силу наличия солидарности людей и совместной 

их ответственности за несправедливость. Поэтому ответственность за зло лежит 

на всех. «Ключевую роль в формировании послевоенного самосознания 

Германии, - пишет Рулинский, - сыграл философ Карл Ясперс. Именно он стал 

                                                
704 Bader K.S. Ursache und Schuld (1946); Barth K. Ein Wort an die Deutschen. (1945); Brinkmann D. Die 
Schuldfrage. (1949); Jaspers K. Die Schuldfrage. (1946); König F. Kollektivschuld und Erbschuld (1950); Künneth W. 
Der große Abfall (1946); Kogon E. Der SS-Staat (1946); Meinecke F. Die deutsche Katastrophe (1946); Muckerman F. 
Der deutsche Weg (1947); Schilling D. Über Kollektivschuld (1947); Schöllgen. Schuld und Verantwortung. (1947); 
Spranger E. Die Frage der deutschen Schuld (1946); Stein G. Gedanken über die Schuld (1946); Tellenbach G. Die 
deutsche Not als Schuld und Schicksal (1947); Weber A. Abschied von der bisherigen Geschichte (1946); Winklhofer 
A. Die abendländische Schuld (1947) usw.  
705 Jaspers K. Die Schuldfrage. Heidelberg/Zürich, 1946. 
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во главе общественно-политической дискуссии, нацеленной на выработку 

единого подхода к тоталитарному прошлому и способов его преодоления. 

Написанная К. Ясперсом книга «Вопрос о вине» открыла путь к философскому 

осмыслению нацистской трагедии и формированию самосознания немецкой 

нации, явившись ответом на кризис идентичности, проявившийся в первые 

послевоенные годы»706. Следует отметить, что наряду с французским 

мыслителем Габриэлем Марселем немецкий философ Карл Ясперс является 

крупнейшим представителем религиозного экзистенциализма. Философ Сергей 

Левицкий называет его даже «главой христианского экзистенциализма – 

философом крупнейшего ранга, одним из властителей дум современности»707. 

Юрист, мыслитель Карл Шмидт, арестованный американцами за связи с 

нацистами, обвинил К.Ясперса в инициировании официально 

санкционированной союзниками культуры вины708. В своей первой 

послевоенной работе («Вопрос о вине») К.Ясперс развивает мысли, изло-

женные в «Духовной ситуации времени»709. Автор видит причину 

разразившейся катастрофы в духовном «кризисе человечества», связанном с 

«потерей и трансформацией всякой веры». Обращаясь к Германии, К.Ясперс 

ставит вопрос о вине немцев и стремится подвергнуть судьбу своего народа 

«историческому, а, следовательно, и этическому самоанализу». Он вступает в 

дисскусию, открытую потсдамским тезисом о «»коллективной вине». 

Действительно, тезис о коллективной вине вызывал множество нареканий в 

общественном мнении. Многие жители Германии считали подход о всеобщей 

виновности нации навязанным западными державами-победительницами, и уже 

с осени 1945 г. стал вырабатываться среди населения контртезис о 

                                                
706 Рулинский В.В.Проблема вины в трудах Карла Ясперса. // Вестник МГИМО. С. 161. - 
http://www.vestnik.mgimo.ru/fileserver/18/21_Rulinskiy.pdf  
707 Там же. 
708 Schmitt C. “Ex Cativitate Salus”: Erfahrungen der Zeit 1945/47.Cologne, 1950. S. 70. 
709 Jaspers K. Die geistige Situation der Zeit. Berlin/Leipzig, 1931. 



 

 

326 

 

коллективной невиновности немцев как «народа, опьяненного, соблазненного и 

затем преданного национал-социализмом»710.  

Таким образом, точка зрения о «коллективной вине» всего немецкого 

народа многим давала возможность полностью отрицать свою собственную 

вину.  Ясперс, как и многие, отрицает представление о «коллективной вине». 

Для обосновния своей позиции он выделяет четыре типа вины: уголовную, 

политическую, нравственную и метафизическую. Первую может устанавливать 

только суд. Политическая вина означает «ответственность всех граждан за 

последствия действий, совершенных их государством», но не связана с 

уголовным и моральным аспектом поведения отдельного гражданина. 

Определение этого типа вины находится в юрисдикции победителя. В третьем 

случае речь идет о моральной ответственности каждого человека за его 

собственные поступки. 

Моральную вину следует обсуждать в кругу единомышленников при 

наличии доверия и солидарности.  

И наконец, метафизическая вина связана с чувством «ответственности за 

каждое неверное и несправедливое действие в мире, особенно за преступления, 

совершенные в присутствии человека или известные ему»711. Формула 

метафизической вины такова: «Если мне не удастся сделать все, что я могу, 

чтобы воспрепятствовать преступлению, я так же виноват»712. Виновность 

человека с метафизической точки зрения, как полагает К. Ясперс, определяет 

один только Бог. Последние два типа вины наиболее важны для Ясперса, 

поскольку, как он считает, именно моральный и духовный кризис привели к 

политическим и уголовным преступлениям. С другой стороны, именно в 

последних двух аспектах заложены возможности возрождения и преображения 

нации. Если за уголовные преступления следует наказание, а политическая 

вина предусматривает ответственность, выражаемую в репарациях, ог-

                                                
710 Рулинский В.В.Проблема вины в трудах Карла Ясперса. // Вестник МГИМО. С. 161. - 
http://www.vestnik.mgimo.ru/fileserver/18/21_Rulinskiy.pdf 
711 Там же. 
712 Там же. 



 

 

327 

 

раничении политической власти и депортациях, то значительно более 

серьезные последствия, с точки зрения К. Ясперса, происходят в результате 

признания морально-нравственного и метафизического типов вины. Морально-

нравственный аспект связан с внутренним развитием человека и включает в 

себя такие понятия, как раскаяние и обновление; метафизическое измерение 

«приводит к трансформации человеческого самосознания перед Богом»713. 

Философ останавливается подробно на характере этой трансформации. 

«Гордость разбита, - пишет он, - эта самотрансформация с помощью 

внутренней деятельности может привести к новому источнику активной жизни, 

но к тому источнику, который связан с неизгладимым чувством вины и 

„смирением […] перед Богом“, где „высокомерие становится не-

возможным“»714. Если за уголовные и политические ошибки обвинения выд-

вигаются извне, то моральная и метафизическая вина – дело исключительно 

личное. «С моральной точки зрения человек может осуждать только самого 

себя […] никто не может морально осудить другого», - подчеркивает К. Ясперс. 

Морально-нравственный и метафизический аспекты вины подразумевают 

внутреннее преображение личности, которое невозможно на коллективном 

уровне. 

В заключительной главе, которая называется «Наше очищение», философ 

пишет, что, совершая это «очищение», немцы вновь «должны отбросить 

коллективное мышление». «Любое реальное изменение происходит только 

через отдельного человека», - подчеркивает мыслитель. Без распознания 

собственного греха невозможно покаяние (от греческого «µετάνοια» - 

изменение ума), которое является главным условием духовного очищения, о 

котором говорил К. Ясперс. «Мы вынуждены очистить себя вне зависимости от 

того, в чем найдет себя каждый виновным, настолько глубоко, насколько это 

возможно с помощью реституции, возмещении убытков, внутреннего 
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обновления и (внутренней) метаморфозы»715. Ясперс считает, что необходимо 

научиться смирению. Он завершает свой труд, цитируя слова из книги пророка 

Иеремии. Пророка уводят из разрушенного Иерусалима. Ученик в отчаянии. 

«Иеремия отвечает: Так скажи ему – так говорит Господь: «Вот, что я построил 

– разрушу, и что насадил – искореню […] А ты просишь себе великого? Не 

проси […]» Этот ответ пророка Иеремии означает для К. Ясперса только одно: 

«То, что Бог есть, достаточно. Тогда как все вещи постепенно исчезают, 

Господь остается. Это единственная неизмененная величина». «Наша доля – 

смирение и сдержанность»716, - такими словами заканчивается книга К. 

Ясперса.  

Это книга, дифференцировавшая понятие вины, породила множество 

подражаний. Так, например, проф. моральной теологии Вернер Шельген в 1947 

г., описывая вину и ответственность с точки зрения католической моральной 

теологии, также предлагает четыре различных вина вины: грех (религиозное 

понимание вины), морально-юридическая вина, святотатство (естественно-

мистическое понимание вины на фоне космического переживания), 

материальная ответственность (историско-политическое понимание).717 При 

этом Шельген указывает на то, что в градации Ясперса отсуствует религиозное 

определение вины, из которого все остальные секуляризованные понятия вины 

берут свое начало. Однако совершенно очевидно, что определения Шельгена 

фактически совпадают с определениями Ясперса, и метафизическая вина – не 

что иное, как грех. При этом Шельген огранивается довольно расплывчатыми 

указаниями на то, что понятие коллективной вины, как и вообще вины, - крайне 

сложно и, по словам Фомы Аквинского, необходимо хорошо знать материю, 

прежде чем выдвигать какие-либо обвинения.   

Намного более конкретный ответ на вопрос о вине дает протестантская 

церковь уже в 1945 г. В октябре 1945г. в Штутгарте встретились ведущие 

                                                
715 Jaspers K. Die Schuldfrage. Heidelberg: Schneider, 1046. S. 100. 
716 Ibid., S. 105. 
717  Schöllgen W. Schuld und Verantwortung. Düsseldorf: Im Bastion Verlag, 1947. S. 65. 
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представители евангелической церкви, чтобы совместно выработать 

исповедание вины немецких христиан в преступлениях Третьего рейха. Тем 

самым церковь пошла навстречу ожиданиям Экуменического совета, который 

стремился к заключению международного мира между церквями с помощью 

исповедания вины немецкой церковью. Представители совета также приняли 

участие во встрече в Штутгарте. Окончательный текст Штутгартского 

исповедания вины возник из соединения текста Отто Дибелиуса, 

произнесенной вначале встречи проповеди Мартина Нимеллера и отрывков из 

личного признания вины Ганса Асмусена, которые также были зачитаны 

вначале встречи. Нимеллер придает большое значение признанию 

политической вины, в то время как Асмусен ставит в центр диалог с Богом. 

Текст исповедания звучал следующим образом:  
Совет евангелической церкви Германии приветствует на своем собрании 18-19 
октября 1945 г. представителей Экуменического совета церквей. Мы благодарны за 
этот визит, поскольку знаем, что вместе с нашим народом делим не только страдания, 
но и общую вину. С большой болью мы признаем: из-за нас произошли бесконечные 
бедствия во многих странах и у многих народов. Мы произносим сегодня от имени 
всей церкви то, что часто говорили в своих общинах: много лет мы боролись во имя 
Иисуса Христа с тем духом, который нашел в национал-социалистическом режиме 
свое жуткое воплощение. Тем не менее, мы обвиняем себя в том, что не исповедывали 
свою веру еще более отважно, не молились более верно, не верили более радостно и 
не любили более пылко.  
Теперь в наших церквях должно наступить обновление. Основанные на Святом 
Писании, со всей серьезностью берущие пример с Господа, они стремятся очиститься 
от чуждых вере влияний и восстановить порядок. Мы просим Бога благодати и 
милосердия, чтобы наши церкви стали орудием в Его руках и Он наделил их властью 
провозглашать Его слово и воспитывать послушание Его воле среди нас самих и 
среди всего нашего народа.  

То, что в нашем обновлении мы чувствуем свою сердечную связь с другими 
церквями экуменического сообщества, наполняет нас глубокой радостью. Мы просим 
у Бога, чтобы совместным служением церквей мы могли противостоять духу власти и 
отмщения, все более возрастающему сегодня, и чтобы пришел дух мира и любви, 
который единственный может исцелить измученное человечество.  
В час, когда весь мир ждет обновления, мы просим: Veni creator spiritus!718   
 

Уже заранее существовали дебаты о возможной публикации этого текста 

и односторонней формулировке понятия вины. Публикация действительно 
                                                
718 Цит. по: Nicolaisen C. / Schulze N.A. (Bearb.). Die Protokolle des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
Bd. 1: 1945/46, Ev. Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte und Ev. Zentralarchiv Berlin, Göttingen, 1995. 
S. 60 f.  
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вызвала протесты и возмущение во многих общинах. Кроме того, 

ответственные за этот текст оказались не в состоянии донести его до своих 

общин. Только четверо из 28-и евангелических окружных церквей – Баден, 

Ганновер, Рейнланд, Вестфалия – объявили о своей солидарности с 

содержанием покаянного письма. Все остальные вынуждены были 

дистанцироваться из-за протестов в своих общинах. «Несмотря на возмущение 

среди населения, [это исповедание] вызвало довольно противоречивые дебаты 

о верном понимании вины в обществе и внутри церкви. Штутгартское 

исповедание вины не показало четкой разницы между военной теорией вины 

среди союзных держав и перспективой жертвы в Германии»719. Покаянное 

письмо стало не просто религиозным документом, хотя задумывалось именно 

как таковое. В немецком обществе его восприняли как политический документ. 

«Несмотря на недостающую точность формулировок, тезис о коллективной 

вине считался в обществе тем самым подтвержден»720. Была занята 

определенная политическая позиция в защиту обвиняемых в военных 

преступлениях, против политических процессов и методов денацификации, 

проводимой союзниками. Признание вины Евангелической церковью хоть и 

было направлено на отпущение грехов и примирение, все же было тесно 

связано с быстрым завершением дискуссии о прошлом. Эта позиция была 

аналогична представлениям о дискурсе прошлого в обществе и была прямо 

противоположна понятию памяти и его значению в иудаизме.721  

Через два года после Штутгартского признания вины последовало 

Дармштадское слово - следующее евангелическое исповедание о нацистском 

прошлом, составленное Гансом-Иоахимом Ивандом, председателем 

Теологической комиссии братского совета, Мартином Нимеллером и Карлом 

Бартом и изданное Братским советом евангелической церкви (Bruderrat der 

                                                
719 Baltes C. Der Umgang mit dem Sühnebegriff in der frühen Bundesrepublik am Beispiel der Reaktion der 
Evangelischen Kirche auf die Aktion Sühnezeichen (1958-1964). Magisterarbeit, 2006. S. 27.  
720 Besier G. Das Schuldverständnis in Kirche und Gesellschaft, Begriff und Sache im 20. Jahrhundert. // Dutt C. 
(Hrsg). Heurasforderungen der Begriffsgeschichte. Heidelberg, 2000. S. 161.  
721 Об особой специфике еврейской памяти и еврейской теологии после Освенцима см. «теологов Холокоста»: 
Игнаца Майбаума, Ричарда Лоуэлла Рубенштейна, Эмиля Людвига Факенхайма, Элиэзера Берковича. 
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Evangelischen Kriche). В тексте были конкретно определены ошибки немцев, 

среди них бедность веры, ориентация на экономический материализм, 

возвеличение немецкой нации и одобрение западно-восточных противоречий. 

Тем самым Дармштадское слово было политичней и однозначней 

Штутгартского исповедания, однако вызвало такие же активные дискуссии в 

обществе.722 В связи с дискуссиями о взятой на себя вине в евангелической вере 

стояло в центре основное убеждение: человек осознает свою слабость и готов 

признать свою вину и освободиться, только зная о прощении Божием. Перед 

Богом возможно исповедание грехов, только когда веришь в его милосердие. 

«Это представление об исповедании грехов в „горизонте милости“ было 

распространено и на отношение к вине в Третьем рейхе. Покаяние за все 

происшедшее, по мнению многих христиан, могло быть совершенно только при 

условии, что и другая сторона готова к покаянию, и можно рассчитывать на 

прощение и примирение»,723- пишет Балтес. Проблема однако же, по мысли 

исследователя Й. Мельгаузена, заключалась в том, что в протестантизме 

послевоенного периода не было четкого разграничения между «виной перед 

Богом (coram deo)» и «виной перед единичным человеком (coram hominibus)». 

Диалог с Богом о своей вине часто заменял реальное общение с теми, по 

отношению к кому мы были виновны. Отсюда и пренебрежение к ясному 

признанию вины, а также к прямой просьбе о прощении.724         

Мы подробно рассмотрим известный текст протестантского теолога 

Генриха Фогеля «Божья благодать и немецкая вина»725, который, отталкиваясь 

от тех же дифференцированных представлений о вине, что и позднее Ясперс, 

приходит к совершенно иным выводам. Первая часть его брошюры посвящена 

возвращению немцев. По мнению, Фогеля, Церковь может сказать только одно 

слово обо всем, что произошло, и это слово молитвы перед лицом Бога. «Синод 

                                                
722 Ritter A.M. Von Stuttgart nach Darmstadt. S. 304.  
723 Baltes C. Op.cit., S.31. 
724 Mehlhausen J. Die Wahrnehmung von Schuld in der Geschichte. Ein Beitrag über frühe Stimmen in der 
Schulddiskussion nach 1945 // Mehlhausen J (Hg.) „…und über Barmen hinaus. Studien zur Kirchlichen 
Zeitgeschichte. Festschrift für Carsten Nicolaisen zum 4. April 1994. Göttingen 1995. S. 473.   

      725  Vogel H. Gottes Gnade und die deutsche Schuld. Berlin: Verlag Haus und Schule, 1946. - 38 S. 
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призван, чтобы передать Богу поставленный великой общей нуждой и общей 

виной вопрос, услышать пред Его лицом вопрос и ответ, он призван в то место, 

которое не связано с человеческими инстанциями и суждениями секулярного 

суда! Одно дело - ответить „политически“, духовно-исторически на вопрос о 

военной вине, исходящий из неизмеримой катастрофы так называемой 

христианской Европы, и совершенно другое дело – обратить этот вопрос к 

Богу[…]»726. Многие христиане мучаются этим вопросом и не знают, куда с 

ним идти и где найти на него ответ. Его нужно нести Судье, у которого одного 

благодать. Именно перед Ним, по мысли Фогеля, немецкая вина получает 

совершенно иное значение, отчасти радикализируясь. Это не значит, что немцы 

хотят избежать ответственности в политическом пространстве. Но именно их 

теперешнее политическое бессилие, по Фогелю, может быть знаком того, что 

сам Бог спрашивает их об их вине, а потому это бессилие перед людьми может 

обернуться достоинством, а политическое признание вины стать печатью еще 

большей свободы. Признание вины должно стать для немцев, считает Фогель, 

одновременно прорывом к признанию благодати. То есть мы сталкиваемся 

здесь с классическим протетантским представлением о неразделимости вины и 

благодати. Далее Фогель развивает свою мысль в традиционном для 

послевоенного христианства апокалиптическом ключе. «В первую очередь 

очень важно для понимания нашей ситуации и для истории признать 

демонический характер событий с их изначальной связью с антихристианством, 

которому подпал наш народ. Все политические, моральные и т.д. попытки 

понять причину произошедшего обречены, потому что они не распознают 

истинную суть, а именно демоническое погрязание в вине, из которой можно 

выбраться только одним способом – через покаяние, обращение, возвращение. 

Тайна фюрера немцев это в строгом смысле слова тайна искусителя (– курсив 

Н.Б), тайна одержимости! Об этом свидетельствует немыслимое обаяние, 

которое он оказал на 80-и миллионный народ с тысячелетней культурной 

                                                
726 Ibid., S. 6. 
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традицией. Об этом свидетельствует прежде всего его безумная идея - быть 

избранным Богом судией над Израилем и его ненависть ко кресту Христову! 

Все попытки психологического объяснения слабостями немецкого характера, 

его садизмом и т.д. здесь бессильны»727. И далее: «И разве для всех остальных 

не стало очевидно, что признание этой вины является признанием общей вины, 

что в этой связи нет никакой возможности вырваться из кольца общей вины и 

бедствия и, оправдав себя, отойти в сторону со словами: Animam meam 

salvavi?»728 Приравнивание фюрера к антихристу одновременно подтверждает и 

избавляет немецкий народ от коллективной вины, поскольку противостоять 

антихристу не может никто. Далее Фогель пишет, что в моральной, как и в 

политической сфере возможны разграничения степени вины, возможно если не 

оправдание, то извинение из-за незнания. Поэтому в этой сфере и невозможно 

никакого истинного преодоления зла, покаяния и спасения. «Но наше покаяние 

полно надежды на благодать Божью, на то, что даже ради небольшого 

количества раскаявшихся (праведников) Господь пощадит наш народ и даст 

ему еще один шанс, еще одно будущее! […]». И далее: «Нам необходимо 

заново понять, что от отношения к Богу зависят все взаимоотношения между 

людьми, что вместе с божественным теряется и человеческое начало и что от 

первой заповеди зависят все остальные»729. «Только на суде […] мы сможем 

познать чудо благодати, заключенное в слове о кресте, в слове о прощении всех 

наших грехов ради брата и Спасителя нашего Иисуса Христа! Только в Нем 

Божье милосердие побеждает Божий гнев! […] Возвышение слабого, 

отверженного и проклятого до десницы Бога и есть ответ на вопрос о власти, 

которым утешает себя церковь перед лицом апокалиптической власти мира с ее 

искушениями, соблазнами и гонениями»730. Тем самым происходит 

удивительное преображение насильников в жертву, а жертва любима 

                                                
727 Ibid., S.8. 
728 Ibid., S.10. 
729 Ibid., S.13. 
730 Ibid., S. 15. 
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Господом! Вина как бы упраздняет себя изначально, признание вины оказывает 

лишь точным расчетом на милосердие и благодать! 

Вторая часть брошюры Фогеля называется «Завещание Лютера для нас 

сегодня» (Luthers Vermächtnis an uns heute). Немецкая судьба, по словам 

Фогеля, оказалась странно близкой судьбе еврейского народа, перед которым 

они виноваты, как никакой другой народ. Не попытались ли немцы перетянуть 

на себя избранность еврейского народа за счет собственного избрания себя как 

единственной расы? Германия упала в ту пропасть, из которой нет пути назад. 

Она отрезала себя от своей истории, потеряла память. Невозможно продолжить 

там, где все прервалось и устраивать дни памяти великих немцев, нельзя 

вспоминать, сколько сделал Лютер для европейской истории. Немцам, по 

мысли Фогеля, закрыт путь к своему культурному наследию. Они снова 

оказались перед Началом.  «Сам Иисус Христос умирал вместе со всеми 

замученными в Освенциме. И каково же было убийце, когда он узнал, что 

вместе с жертвой солидарен сам Христос, и что он, убийца, виновен не только в 

убийстве человека, но и в убийстве Бога, что он виновен в вечной смерти?! Что 

же с ним произойдет, когда, идя на казнь, он скажет: „Мы получаем по делам 

своим“, - а из уст убитого им Христа услышит приговор пощады, по которому 

хоть и не казни, но все же  Страшного суда удастся избежать. Тайна сия велика! 

Для атеиста это гротескная фантазия, а для религиозного нравственного 

человека – возмутительная чудовищность!»731 Тем самым Фогель создает 

новую чудовищную псево-мистику, исполненную уверенности в милосердии 

Христа и того, на чьей стороне Христос.  

«Мы живем и умираем только по благодати […] У нас отнята всякая 

возможность оправдывать самих себя и считать себя правыми. Вместе с 

Лютером мы прославляем Его абсолютную благодать в ее полной свободе и 

непостижимости»732. Нам, конечно, никак не обойти политическую вину 

молчанием, пишет Фогель. Но возможно, что Бог сам возьмет на себя защиту 

                                                
731 Ibid., S. 29. 
732 Ibid., S.23. 
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обвиняемого, если только он откажется от самооправдания перед Богом. В 

оправдании безбожника происходит развоплощение Бога (Entgötterung) в мире, 

культуре, экономике и, наоборот, обожествление, самообожествление человека 

в его идеалах, идеях и т.д. Так, человек оказывается отданным законам этого 

мира. Но там, где оправдание безбожника теряет силу, где Бог снова 

оказывается признанным как единственное Божество и где Его восхваляют, 

там, по мысли Фогеля, право, образование и экономика снова приобретают 

человеческие черты перед лицом Божиим. Продолжая мысль Фогеля, мы 

приходим к выводу, что человек отказывается от самооправдания не из-за 

покаяния, а зная о своей избранности. И понимание этой избранности является 

единственным путем, чтобы по-настоящему достичь Божьей благодати. Таким 

образом, мы снова возвращаемся к идее избранничества немецкого народа.   

Прямо противоположные выводы мы находим в произведениях 

Райнхольда Шнайдера: «Царство мира и царствие Божие» (Weltreich und 

Gottesreich, 1946), «В тени Мефистофеля» (Im Schatten Mephistos, 1947), 

«Возвращение немецкого духа. Об образе Христа в немецкой философии 19-го 

века (Die Heimkehr des deutschen Geistes. Über das Bild Christi in der deutschen 

Philosophie des 19. Jhs., 1946). Как считает Шнайдер, мир должен снова 

научитьсь молиться: «не введи нас во искушение»733. Единственно возможный 

вариант говорить о происшедшем и о вине – не говоря об этом напрямую, 

потому что любой прямой разговор автоматически становится 

безнравственным, превращается в свою противоположность. Любая 

христианская мысль, высказанная напрямую, имеет свою негативную 

подоплеку и превращается в свою противоположность. То, о чем в Австрии (в 

частности Целан) говорили в отношении формы и слова, об этом же говорят 

немцы (Шнайдер) в идейном плане. Шнайдер предлагает апофатический способ 

(или парадокс) высказывания - говорить, не говоря.   

                                                
733 Schneider R. Die Heimkehr des deutschen Geistes. Über das Bild Christi in der deutschen Philosophie des 19. Jhs., 
1946. S. 80. 
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 Шнайдер скептически относился к понятию коллективной вины: «Я не люблю 

использовать понятие „коллективной вины“ просто потому, что не хочу иметь 

ничего общего с коллективом, а только с единичным ответственным 

человеком». Однако далее он добавляет: «До тех пор пока мы хотим жить как 

один народ в его взаимосвязях – а я не вижу причин, по которым мы должны 

были бы эти связи разрушить, – до тех пор мы должны чувствовать свою 

ответственность за действия, которыми наш народ вошел в историю. Если эти 

действия, - хотели мы того лично или нет, - были негативными, мы несем за 

них ответственность и вину»734.  

В обсуждении проблематики вины важную роль играли также античные 

представления о судьбе, которые, подчас бессознательно, перемешивались с 

христианскими. Так, Дональд Бринкман считал, что понятие метафизической 

вины у Ясперса представляет собой смешение «трагически-метафизического 

понятия вины» античности с «понятием вины творения», принятой в 

христианстве.735 Трагическая вина, по Бринкману, возникает в результате 

конфликта между осознающим человеком и могущественной судьбой. 

Шнайдер осознавал различие между античным и христианским понятиями 

вины. В статье о греческой трагедии он писал, что греческая трагедия 

основывалась на индивидуальном незаслуженном страдании. И именно по этой 

причине потеряла в итоге свое значение и вымерла. Христиане же не способны 

страдать, как греческие герои, через страдание они достигают сближения с 

Богом. Тем самым Шнайдер указал черты христианского понимания вины, при 

котором человек не предоставлен анонимной, безжалостной судьбе, а является 

творением в присутствии своего Творца. По Бринкману, понятия вины и 

покаяния тесно связаны друг с другом и в христианском понимании создают 

неразделимое единство.  Однако что представляет собой излюбленная 

                                                
734 Brief an Christoph Graf zu Stopberg von 03.03.1947. Nachlaß Schneider, BL, K 2876 (Zit. Nach: Steinle J. Reinhold 
Schneider. (1903-1958). Aachen, 1992. S. 220.) 
735 Brinkmann D. Die Schuldfrage. S. 273. 
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протестантская идея о фюрере как воплощении антихриста, если не вариацию 

античного представления о безличной судьбе?   

В ответ на Штуттгартское покаяние католические епископы Фульды 

пишут пастырское послание, которое отличается от протестантского документа 

в первую очередь тем, что католики признают не коллективную вину, а вину 

отдельного человека, а также тем, что католическая церковь как институция не 

брала на себя вину, но говорила о вине отдельных членов церкви. Эти отличия, 

по мысли Бринкмана, связаны с католической и протестантской экклезиологией 

и различным пониманием первородного греха. Для протестансткого учения 

церковь как институция и как создание Христа не идентичны. Истинная 

церковь там, где происходит истинное провозвестие, а не в институции. Для 

католической церкви, напротив, церковь есть corpus Christi mysticum, ведомая 

Святым Духом. А потому она не может ошибаться, ошибаются только 

отдельные личности.  

Что касается первородного греха, то в католическом учении грехопадение 

означает, что человек потерял свои сверхъестественные райские дары, но все 

же не вся природа человека оказалась поврежденной, например, разум, 

обладающий способностью распознавать волю Божию и (естественный) 

нравственный закон, остался неиспорчен. Тем самым, несмотря на 

определенные нарушения и склонность ко злу, человек сохраняет способность 

бороться против него с помощью своей свободной воли. Поэтому католическая 

моральная теология придает большое значение индивидуальному действию 

(греху). Отсюда следует, по мысли Бринкмана, что для оценки вопроса о вине 

большую роль играет вопрос о совместной вине, который с помощью 

морально-теологических положений о содействии греху, то есть содействии к 

греховному действию ближнего, должен в каждом конкретном случае решаться 

отдельно. Протестанская теология, напротив, с опорой на Лютера исходила из 

того, что все человеческое естество оказалось испорчено в результате 

грехопадения, и остается надежда единственно на божественную благодать, 
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поскольку воля человека ни к чему более не способна. Католическое учение о 

свободной воле отвергает Лютера, который считал, что разум также заражен 

греховностью, и из-за этого полного разложения человеческой природы 

немыслимо естественное познание Божественной воли, а также исполнение 

Божественного закона, исходя из собственного волевого решения.736 Такое 

понимание человеческой природы значительно облегчало признание вины, а 

также коллективного «мы». Для католиков подобное признание вины означало 

намного большую личную греховность каждого и намного большую 

ответственность.             

Чтобы понять отношение к проблематике вины в Австрии, интересно 

сравнить пастырское послание епископской конференции в Фульде от 23 

августа 1945 г. и пастырское послание австрийских епископов от 15 октября 

1945 г. В послании иначе, чем у немцев, выдвинуто требование к союзникам о 

материльной помощи для восстановления Австрии в интересах Европы, в чем 

проявилось ярко выраженное самосознание, - позиция, после 1945 г. крайне 

распространенная в Австрии. В ней делался упор на своем отличии от немецкой 

нации, тем самым была завершена стадия идентификации с Германией.737 

Епископат отказывался от всякой ответственности за произошедшее, церковь, 

как говорилось, наоборот, старалась «отвести грозящую беду, веря данным ей 

обещаниям», которые не были сдержаны. Епископы подтверждали в своих 

епархиях твердость и верность вере. «Сколько верующих чиновников, 

учителей, общественных и частных служащих, рабочих, бизнесменов, даже 

крестьян оказались под угрозой террора! […] Достаточно часто люди, 

остававшиеся верны своим убеждениям, оказывались обделенными […], 

замученными в концлагерях»738. Это перечисление почти всех социальных 

слоев указывало отнюдь не на уступки под давлением национал-социализма 

или согласие некоторых католиков с нацистским режимом, как то было в 
                                                
736 См.: Ibid., S. 144. 
737 См.: Bücker V. Die Schulddiskussion im deutschen Katholizismus nach 1945. Bochum, 1989. S. 129. 
738 Ibid., S: 130. 
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немецком пастырском послании. В последнем хотя бы было высказано согласие 

с тем, что некоторые католики не оказывали сопротивления нацизму. В 

австрийском же послании создавалось впечатление, что среди австрийских 

католиков был только иммунитет против нацизма, несмотря ни на какие 

поощрения движения по выходу из церкви. Высказывания австрийских 

епископов о позиции церкви во времена нацистского режима были 

преисполнены чудовищной самоуверенности, считает Бюкер, совершенно 

иначе, нежели немецкие тексты. Ни одна община за эти годы не отдала в 

жертву столько имущества, свободы и здоровья, крови и жизни, как церковь 

Христова, считал австрийский епископат.739  

Невозможно не согласиться с Бюкером, который считает, что основная 

разница между обоими текстами состоит в том, что австрийский ни в какой 

мере, даже  намеком, не является признанием вины хотя бы малой части 

католиков, не говоря уже о священнослужителях. Из текста очевидно, что не 

признавалось даже то, что верующие были совращены нацизмом, в то время 

как немецкие епископы четко признавали моральную вину определенных 

частей церкви, тем самым более дифференцированно определяя отношение 

католицизма к национал-социализму. В австрийском пастырском послании, 

напротив, понятие вины ни разу не было упомянуто, австрийский народ в 

целом был признан невиновным в какой-либо коллективной вине нацизма, 

которому хотя и припоминались преступления, все же в первую очередь 

ставилась в вину борьба с христианством. В этом также отличие этого текста от 

пастырского послания 23 августа 1945 г., который делал акцент на попрании 

прав человека.740   

Суммируя сказанное, можно констатировать, что в Германии понятие 

вины играло важную роль. При этом следует различать католическое и 

протестантское понимание. Если в протестантской среде акцент делался, 

скорее, на благодати Божией и слабости человека, то в католической среде в 

                                                
739 См.: Bücker. Op.zit., S. 130-131. 
740 См.: Ibid, S.131. 
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первую очередь на покаянии, без которого невозможно спасение. В Австрии 

проблемы вины как таковой не стояло, поэтому акцент с вины был перенесен на 

спасение. В Швейцарии проблема вины ставилась в крайне обощенном 

экзистенциальном смысле.          

 
Фридрих Дюрренматт 

 

После Второй мировой войны снова получил распространение жанр 

параболы, который по самой своей сути является классическим образцом 

соединения литературного и религиозного дискурса. Мы рассмотрим этот 

феномен на примере рассказа Фридриха Дюрренматта «Рождество» 

(„Weihnacht“, 1943).  

Парабола – один из самых важных для 20-го века литературных жанров, 

берущий свое начало из евангельской притчи, но давно уже и, казалось бы, 

бесследно утративший всякую связь с ней. В «Словаре литературоведческих 

терминов» мы встречаем одно из определений параболы: «Небольшой рассказ 

иносказательного характера, имеющий поучительный смысл и особую форму 

повествования, которое движется как бы по кривой (параболе): начатый с 

отвлеченных предметов, рассказ постепенно приближается к главной теме, а 

затем вновь возвращается к началу»741. Претерпев в 18-м веке решающую 

трансформацию, парабола, или притча, в результате секуляризации утрачивает 

свою основную функцию божественного объяснения мира и, трансформируясь, 

приобретает дидактический характер, после чего вплоть до 20-го века 

развивается по собственным жанровым законам, постепенно теряя и 

дидактическую функцию, оставляя лишь память о ней, загадку без разгадки. 

Тем самым парабола в 20-м веке все больше превращается в контрафактуру 

самой себя, крайнее выражение чему мы находим как в нарративе абсурда, так 

и в текстах постмодернизма. Однако, замкнутое в рамки литературоведческого 
                                                
741 Словарь литературоведческих терминов под. ред. С.П. Белокуровой. M., 2005: электронная версия словаря в 
рамках проекта http://www.gramma.ru/ – Режим доступа:  
http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0&page=1&wrd=%CF%C0%D0%C0%C1%CE%CB%C0&bukv=%CF&PHPSESSI
D= , свободный. 
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анализа описание жанра, крайне расплывчатое и часто соединяемое как с 

жанром притчи, так и с аллегорией, все же не дает удовлетворительного 

объяснения его сущности. Для этой цели, рассмотрев сперва рассказ 

Дюрренматта «Рождество» как пример контрафактуры (1), нам придется 

обратиться к анализу жанра с позиций теологии (2). 

1. 

Прежде чем обратиться к рассказу Дюрренматта, необходимо пояснить, 

что понимается под «контрафактурой», а именно определенный тип текста, при 

котором «изначальный текст является доминантным конструктивным фактором 

последующего текста»742 и активно используется для выражения иного 

содержания. При этом мы учитываем общепринятое определение 

контрафактуры как преобразования какого-либо церковного текста на светский 

лад при сохранении формальной структуры. 

  Рассказ Дюрренматта «Рождество», уже начиная с заголовка, отсылает 

нас к жанру рождественской истории или «святочному рассказу», как это 

принято называть в русской традиции. Центральным событием подобного типа 

рассказа (хотя по схожести сюжета к «рождественскому циклу» можно отнести 

и множество исполняемых на Рождество песен, стишков и т.п.), является некое 

чудо, случившееся под Рождество и повлекшее за собой преображение. Во 

многих сюжетах особенно значительным оказывается дидактический элемент 

утверждения христианской добродетели. События трактуются в возвышенном 

тоне, поскольку рождественские праздники являлись  днями милосердия, 

примирения и всеобщей любви.  

Приуроченные  к празднику, рассказы имеют устоявшуюся 

композиционную структуру. В первую очередь это счастливый финал: 

любящие встречаются после долгой разлуки или чудесно спасаются от 

неминуемой гибели, смертельно больной человек (чаще всего – ребенок) 

выздоравливает, враги примиряются, безнравственные люди чудесно 

                                                
742 Verweyen Th., Wittig G. Die Kontrafaktur. Konstanz, 1987, S.54. 



 

 

342 

 

преображаются, обиды забываются. Большинство рассказов начинается с 

описания несчастий героев. Но сияние великого чуда праздника входит в 

частную жизнь людей. Причем оно не обязательно должно быть 

сверхъестественного порядка, это может быть и чудо бытовое, которое 

воспринимается как удачное стечение обстоятельств, как счастливая 

случайность. В успешном стечении обстоятельств автору и героям видится 

Небесное заступничество. Логика сюжета рассказа подчинена преодолению 

неполноты, дисгармонии жизни. Эти святочные рассказы – жанр значительно 

более простой, чем евангельская притча, и носит, скорее, развлекательный 

характер, но и в нем присутствует некая моральная установка.  

Если представить ход рождественского рассказа в виде алгоритма, он 

будет выглядеть так: ожидание чуда – чудо – преображение (катарсис). После 

кульминации — пришествия Бога на землю — происходят события, 

подтверждающие свершение чуда преображения и причастность Бога к 

человеческой жизни. 

Дюрренматт планомерно опровергает эту структуру. При этом он 

использует весь набор рождественских «атрибутов», встречающихся в 

произведениях такого рода.  

Разбирать текст, ввиду его небольшого объема, кажется вполне 

целесообразным по предложениям или группам предложений.  

1. «Es war Weihnacht». «Было Рождество»743. – Этим предложением сразу 

обозначается жанровая специфика рассказа.  

2. «Ich ging über die weite Ebene, Der Schnee war wie Glas, Es war kalt. Die 

Luft war tot. Keine Bewegung, kein Ton. Der Horizont war rund». «Я шел по 

широкому полю. Снег был, как стекло. Было холодною Воздух был мертв. Ни 

малейшего шороха. Горизонт был круглый».   

Подобный топос вполне соотносим с традиционным для такого типа рассказа 

описанием изначального состояния дисгармонии. Кроме того, поле является 

                                                
743 Перевод дается по: Дюрренматт Ф. Собр. соч.: В 5 т. М., 1997. Т. 1. С.27.  
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также специфическим локусом. Заснеженное поле – частое место действия 

рождественского рассказа, как правило, в противовес описанию празднования 

Рождества у теплого домашнего очага в кругу семьи. С другой стороны, образ 

человека, находящегося ночью  в поле, создает ощущение предельного 

одиночества, неприкаянности героя. Холод и снег лишь усиливают это 

ощущение. Однако уже здесь возникает первое необычное явление, а именно 

сравнение снега со стеклом, то есть вместо мягкого и пушистого, каким он 

должен быть на Рождество, снег становится жестким и гладким, то есть 

превращается в лед. «Круглый горизонт»  - явление, возможное только в одной 

ситуации - если между смотрящим и горизонтом по всей поверхности ничто не 

мешает глазу, то есть в абсолютной мировой пустыне.   

Кроме того, эта ночная тишина без движения и звука соотносима также с 

самой известной рождественской песней «Stille Nacht, heilige Nacht» - однако 

абсолютная гармония заменяется на абсолютную дисгармонию. 

3. « Der Himmel schwarz. Die Sterne gestorben. Der Mond gestern zu Grabe 

getragen. Die Sonne nicht aufgegangen». «Небо – черное. Звезды умерли. Луна 

ушла в могилу вчера. Солнце не взошло».  

С этого момента на смену реалистическому повествованию приходит 

метафорическое описание с апокалиптической символикой. Дюрренматт 

нанизывает «рождественские» образы – небо, звезды, луну. Вспоминается 

традиционная немецкая песенка, исполняющаяся перед Рождеством или на 

день Св. Мартина: 

Laterne, Laterne, 

Sonne, Mond und Sterne! 

Brenne auf mein Licht, 

brenne auf mein Licht, 

aber nur meine liebe Laterne nicht. 

 

Sonne, Mond und Sterne, 
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ich geh' mit meiner Laterne; 

meine Laterne ist hübsch und fein, 

drum geh' ich mit ihr allein.744 

 Но Дюрренматт берет эти образы в  отрицательном значении. Все пронизано 

смертью и умиранием. Это описание представляет собой априорное отсутствие 

надежды, тем более надежды на некое чудо. Такая установка – полная 

противоположность  характерному для рождественского рассказа ожиданию 

чуда.  

4. «Ich schrie. Ich hörte mich nicht. Ich schrie wieder». «Я закричал. Я не 

слышал себя. Я закричал снова». 

В произведениях этого жанра часто именно обращение к Господу меняет ход 

событий. Человек молится, просит милости, и тогда совершается чудо. У 

Дюрренматта этот мотив снова идет со знаком минус. Привлекает внимание 

нарочитое нанизывание субъекта в начале всех трех предложений, его 

совершенная замкнутость на самом себе. Он не собирается обращаться к Богу, 

искать что-то вне самого себя. Не только Бог не слышит человека, но и сам он 

себя не слышит, что опять-таки говорит о совершенной метафизической 

беспомощности, о метафизическом кризисе субъективизма.  

Здесь же вспоминается фраза Дюрренматта из другого его рассказа 

«Туннель», заканчивающегося словами: «Ничего. Господь покинул нас, мы 

падаем и, значит, несемся Ему навстречу»745. Когда же происходит встреча с 

Богом – как традиционно считалось, в момент надежды, или же в момент 

абсолютного отчаяния и гибели, которые одновременно и оказываются 

встречей с Богом? Здесь очевидно влияние теологии Карла Барта с его идеей 

скрытого Бога.     

5. «Ich sah einen Körper auf dem Schnee liegen». «Я увидел лежащее на снегу 

тело». 

                                                
744 «Фонарик, фонарик, солнце, месяц и звезды! Сгорай, мой свет, сгорай, мой свет, но только не мой фонарик. 
// Солнце, луна и звезды, я иду со своим фонариком. Мой фонарик красив и мил, поэтому я иду с ним один».  
745 Дюрренматт Ф. Собр. соч.: В 5 т. М., 1997. Т. 1. С.114. 



 

 

345 

 

 «Körper» в отличие от «Leib» обозначает тело, туловище и имеет более 

обыденное, приземленное значение. По отношению к Богу традиционно 

употребление «der Leib», отсылающее к словосочетанию Leib Christi, латинский 

вариант - Corpus Christi, то есть новозаветное Тело Христово.  

 Дюрренматт использует слово «Körper», что еще раз маркирует всю 

безжизненность, мертвенность образа младенца-Христа.    

В момент кризиса происходит встреча с Богом, как и положено по жанру, но 

эта встреча не ведет к спасению, как поется в другой известной рождественской 

песне: «Сhrist ist geboren, um uns zu erlösen» («Христос родился, чтоб нас 

спасти»). 

6. «Es war das Christkind. Die Glieder weiß und starr. Der Heiligenschein eine 

gelbe gefrorene Scheibe». «Это был младенец Христос. Руки-ноги белые и 

неподвижные. Венец – желтый застывший диск».  

Автор очевидно описывает не живого младенца Христа, а безжизненную куклу, 

какие бывают выставлены в домах и магазинах на маленьких подмостках, 

изображающих сцену рождения Христа.  

7. «Ich nahm das Kind in die Hände. Ich bewegte seine Arme auf und ab. Ich 

öffnete seine Lider. Es hatte keine Augen». «Я поднял ребенка. Я принялся 

шевелить его руки. Я раскрыл его веки. У него не было глаз». 

Глаза – один из важнейших мотивов как при словесном, так и при визуальном 

изображении Бога (вспомним всевидящее око Бога, при котором используется 

прием pars pro toto и глаз замещает самого Бога). Дюрренматт же лишает 

младенца Христа глаз, что означает не просто еще одни вариант тезиса 

«Господь покинул нас», но, более того, Господь вообще не может видеть нас, 

он сам совершенно беспомощен.   

8. «Ich hatte Hunger, ich ass den Heiligenschein. Er schmeckte wie altes Brot, ich 

biß ihm den Kopf ab. Alter Marzipan». «Я был голоден. Я стал есть его венец. У 

него был вкус засохшего хлеба. Я откусил ему голову. Засохший марципан».  
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Здесь совершенно очевидна отсылка к таинству Евхаристии, главному таинству 

для христианина. И венец, и голова имеют округлую форму. По католическому 

и протестантскому обряду для причащения употребляется облатка - небольшая 

круглая лепешка  из пресного пшеничного теста. К этому выводу приводит и 

«вкус засохшего хлеба». Засохший марципан опять-таки является 

рождественским атрибутом. Когда дети перед Рождеством ходят по домам с 

колядками, именно марципаны – наиболее частое праздничное угощение. 

Известный из сказок Андерсена, Гофмана и братьев Гримм, марципан 

символизирует детское счастье. Но и хлеб, и марципан – старые, засохшие, 

негодные. Дюрренматт снова использует общепринятые символы в 

отрицательном значении. 

9. «Ich ging weiter». «Я пошел дальше».  

И, наконец, он окончательно переворачивает рассказ. Чуда не совершается. Не 

произошло вообще ничего, хотя герой и встретился с Богом. Рождественская 

встреча с   божественным (Христом, Девой Марией, ангелами, святыми)– один 

из самых главных мотивов этого жанра. В рамках традиции его можно 

трактовать как мотив Явления, встречи с Богом, который “настигает” человека 

тогда, когда человек Его совсем не ищет, не ждёт. И встреча эта всегда означает 

преображение. У Дюрренматта же эта встреча не несет за собой абсолютно 

ничего. 

Соотнося всю историю с библейским рассказом, мы также обнаруживаем 

множество параллелей, создающих контрафактуру. Если в Библии волхвы 

совершают паломничество к младенцу, сопровождаемые вифлеемской звездой 

и сонмом ангелов, взывающих: «Слава в Вышних Богу, и на земле Мир, людям 

его благоволение!», - то у Дюрренматта встреча с младенцем происходит 

совершенно случайно, в кромешной тьме и полном одиночестве, где не слышно 

даже собственного голоса. И у Дюрренмата присутствуют все три измерения 

(Небо, земля, люди), но на небе, как уже было сказано, все умерло, земля – 

совершенная пустыня, а «в человеках» – полное одиночество.  
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 Таким образом, если рассматривать данный рассказ в рамках традиции 

параболы, то, пользуясь немецкой терминологией746, можно назвать его 

примером «отрицательной параболы». Дюрренматт намеренно искореняет 

дидактическую функцию даже из фабулы произведения, а толкования нет и не 

может быть.  

Один из основных признаков параболы 20-го века – это «значимое 

отсутствие смысла». Нарратив выстраивается по семантическим законам, не 

подлежащим истолкованию в пределах обычной логики. Парабола не 

ориентирована на достоверность. Один из признаков – значимое отсутствие 

конструктивных элементов, загадка без разгадки.  

И все же структурообразующие элементы жанра параболы сами по себе 

не дают удовлетворительного ответа на вопрос, почему этот жанр стал 

настолько важным для 20-го века и в частности для периода после Второй 

мировой войны, в чем его неуловимая суть, заставляющая безошибочно 

отделить его от аллегории и прочих смежных жанров. 

Для этого необходимо выйти за рамки литературоведения и обратиться к 

теологическому обоснованию жанра, то есть к его истокам.   

 
2. 
 

Прежде чем перейти к теологическому обоснованию жанра, стоит более 

подробно остановиться на характерном примере теологической интерпретарии текста, 

произведенной вне учета литературной специфики произведения, а потому заведомо 

ложной. Обратимся к интерпретации рассказа «Рождество» Эмилем Вебером747. 

Вебер делает содержательный анализ текста, не обращаясь к его форме. Он 

сопоставляет его содержание с интерпретаций Карлом Бартом Послания к 

Римлянам 8:32: «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех 

нас, неужели вместе с Ним не дарует нам всего?» Барт говорит о самой низшей 

                                                
746 Die Parabel. / Hrsg. von Elm T., Hiebel H.H., Frankfurt a.M., 1986. S.7. 
747 Weber E. Friedrich Dürrenmatt und die Frage nach Gott. Zur theologischen Relevanz der frühen Prosa eines 
merkwürdigen Protestanten. Zürich, 1980. 
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точке человеческой жизни Христа, о том, что там, «где инкогнито 

божественного наиболее непроницаемо», мы встречаемся со Христом. Барт 

восстает против слащавой и уютной рождественской топики, 

распространившейся в теологии после либеральной теологии Шлейермахера. 

Вебер видит в рассказе Дюрренматта «Рождество» ту же скрытую теологию, 

которую развивает Барт. Он считает, что и творчество Барта и рассказ 

«Рождество» Дюрренматта представляют собой теологию страстей, возникшую 

в ранних традиционных пластах Нового Завета, которая интерпретирует 

страсти и смерть Иисуса как его самоотверженность и оставленность Богом. 

Далее он формулирует сомнительный тезис: Спаситель Дюрренматта является 

не как Deus revelatus, а как Deus absconditus. Эти понятия являются основными 

в theologia crucis Лютера и представляют собой особую перспективу понимания 

мира и спасения. По представлениям Лютера, в отдельных крайних случаях Бог 

может явиться под личиной дьявола. Он скрывает себя и свои дары за 

кажущейся противоположностью. Крест и страдания являются знаками 

благодати. То есть все вещи мира видятся под знаком sub contraria specie. То, 

что в этом мире является дьяволом, крестом и страданиями, в том мире 

превратится в Бога, милость и спасение. Вся теология Лютера построена на 

этой двойной перспективе sub specie mundi и sub specie aeternitatis. Эта 

теологическая интерпретация мира предполагает наличие двух связанных друг 

с другом и все же прямо противоположных друг другу миров. В текстах Лютера 

мы то и дело находим приметы либо отрывки, развивающие и подтверждающие 

эту двойную перспективу. Эта идея является излюбленной аргументативной 

моделью Вебера, приводящей многие тексты раннего Дюрренматта в 

теологические взаимосвязи, не учитывая, однако, их языковую форму. Как же 

эта идея соотносится с рассказом «Рождество»? Предложения в тексте стоят 

несвязно рядом друг с другом. Всем им свойственны черты смерти и умирания. 

Первый знак жизни – это кричащее Я. Однако Я себя не слышит и не является 

живым в полном смысле этого слова, а находится в некоем пограничном 
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состоянии. Младенец Христос также мертв и слеп. Я использует самое 

поверхностное из чувственных восприятий, пробует на вкус и в итоге 

определяет несъедобность. Затем идет далее. И это единственный позитивный 

момент в тексте. Я не находит то, что ищет, страдает, неудовлетворен и идет 

далее. Нет никаких иных примет, нет контекста, нет указаний на то, что эта 

тьма указывет на свет по ту сторону. Если ставить этот текст в контексте 

лютеровской theologia crucis, то данный герменевтический ключ оказывает 

вовсе не ключом, а неким паспарту, при которо все, являющееся в негативном 

свете, в конечном итоге интерпретируется в позитивном ключе и обращается в 

свою противоположность в ином мире.   

Йозеф Ратцингер в своей книге «Иисус из Назарета»748 пишет о сущности 

притчи, задаваясь вопросом апостолов, обращенным к Иисусу, зачем он говорит 

притчами. Ведь, с одной стороны, парабола призвана донести, объяснить суть той или 

иной заповеди, той или иной основы христианской жизни, с другой стороны – это речь 

не однозначная, скрытая, зашифрованная. Зачем объяснять, еще больше запутывая?  И 

ответ он ищет в том, чтό отвечает  Иисус на этот вопрос:«[…] потому говорю им 

притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и 

сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите — 

и не уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите,  ибо огрубело 

сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не 

увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не 

обратятся, чтобы Я исцелил их». ( Мт. 13:13-15) Этот ответ нельзя понять, не 

обратившись к судьбе пророка Исайи, на которого ссылается Иисус. Его слова 

были заранее обречены, так же как и он сам, как и любой пророк при жизни. 

Его не слышат. Но эта обреченность и мнимая «неудача» необходимы для того, 

чтобы слово стало действенным. Именно таков, по мнению Ратцингера, путь 

параболы: через поражение к плодотворности. На кресте и через крест все 

притчи обретают свой истинный смысл. Кроме того, в параболе заложено 

                                                
748 Ratzinger J. Jesus von Nazareth. Freiburg, 2007. S 222 ff. 
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двойное движение, по мнению Ратцингера: с одной стороны, она привносит 

нечто новое, далекое, в кругозор слушающих. С другой стороны, - и это самое 

важное, - необходимо встречное движение слушающего, его доверие 

внутренней динамике текста и совместное размышление, домысливание до 

конца. А поскольку домысливание в случае евангельской притчи затрагивает 

все существо человека, требует от него не только понимания, но еще и 

действия, возникает нежелание, тормозящее встречное движение, а отсюда 

непонимание, или нежелание понимать притчу. Но именно в этой внутренней 

динамике и двойном движении, заложенных в самой основе жанра, богословие 

встречается с современным литературоведением и принципами построения 

современных текстов на основе диалогичности и активной читательской 

рецепции, придавая, казалось бы, абсурдным текстам необходимую глубину.  

 

Элизабетт Ланггессер - Ильза Айхингер  

 

В 1948 г. выходит первый и единственный роман австрийской 

писательницы Ильзы Айхингер (род. в 1921 г.) «Великая надежда» („Die 

größere Hoffnung“) - одна из первых публикаций издательства Фишер в Вене, - а 

через 2 года, в 1950 г., появляется последний роман немецкой писательницы 

Элизабет Ланггессер (1899 – 1950) «Бранденбургское путешествие аргонавтов» 

(„Märkische Argonautenfahrt“). В обоих романах, сюжетно не имеющих между 

собой ничего общего, затрагивается одна и та же проблема -  возможность 

спасения в истории, то есть возможность вторжения истории спасения в 

современную историю. Кроме того, оба романа интересны тем, что являются 

примерами христианского авангарда, так как в обоих мы видим эксперимент с 

языком и формой. Ни тот ни другой не являются примерами чистого реализма.  

Роман Елизабет Ланггессер равным образом соединяет в себе античную и 

христианскую символику, без знания которых невозможно его прочтение. Семь 

героев отправляются в паломничество в монастырь Анастазиендорф – на 
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поиски «золотого руна», на поиски очищения и обретения себя, для 

воскресения к новой жизни. У каждого из них – своя судьба и свои страдания. 

Эвальд Хотвиль мучается тем, что не спас во время войны свою родственницу, 

молодую девушку, рассчитывавшую на его помощь, которая, не получив ее, 

погибла в концлагере. Его сестра Лотта Корнели, жена композитора Корнели, 

не может смириться с тем, что ее муж пропал без вести и словно исполнена 

злым духом. Солдат Фридрих ам Енде ищет небытия, нирваны и растворения в 

Ничто, чтобы забыть и освободиться от самого себя. Ирене фон Дерфер - 

молодая девушка, участница движения сопротивления, прошедшая концлагерь 

и тоже пытающаяся найти себя. Актер Альбрехт Байфус самоотверженно ищет 

вечный нерушимый город – будь то Троя или Новый Иерусалим, - город, 

стоящий у истоков европейской цивилизации. И наконец, еврейская пара 

Флорентина и Артур Леви-Йешовер. Она – Рахель, потерявшая всех своих 

детей и страдающая от преследующего ее сна. Ее муж – пожалуй, 

единственный, кого не мучает прошлое, а в Анастазиендорф его притягивает 

личность аббатисы, которая, по словам его жены, влюблена в него. Их семеро – 

как было семеро аргонавтов, приплывших к царю Ээту. Но одновременно это и 

семь смертных грехов, которые они отчасти символизируют (Лотта – блуд, 

Фридрих ам Енде – гордыня, всем героям свойственен гнев и уныние), «семь 

скорбей Богородицы», по названию знаменитой католической иконы, 

означающей полноту ее страданий. С одной стороны, Мария, с другой – Медея 

являются покровительницами этого путешествия. Они – как две стороны одной 

и той же истории. Аббатиса Деметрия – с одной стороны, страстная Медея, к 

которой тянет Ясона-Артура, с другой – Мария – непорочная и недосягаемая, 

тот «золотой фон», на котором, как на иконе, прорисованы их образы. Не 

случайно ее зовут Деметрия, по имени одной из главных греческих богинь -  

богини плодородия. Она – «великая мать», порождающая все живое и 

принимающая всех умерших. Именно такова функция этого монастыря во 

время и после войны. Путешествие аргонавтов – это путешествие в подземное 
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царство, что неоднократно подчеркивается упоминанием Ахерона и Леты. Лета 

– река забвения, через которую все они пытаются пройти. Хотвиль 

неоднократно сравнивается с Орфеем, жаждущим вырвать из царства мертвых 

свою Эвридику. Но забвение не приносит им того, что они так страстно ищут. 

Этому забвению противопоставлена память, memoria в августиновском, 

теологическом смысле. Она важнее, чем психологическое чувственное 

воспоминание. Память, по Августину, является важнейшим связующим звеном 

между Богом и его творением - человеком. Августин выражает это так: «Если 

не найду Тебя в моей памяти, значит, я не помню Тебя. А как же я найду Тебя, 

если я Тебя не помню?»749 Память для Августина - жилище Бога, и если в 

памяти есть Бог, то «память и есть душа, ум». Из Леты, царства мертвых, 

разрушенной Трои есть только один выход – через память. Память и есть то 

ключевое понятие, которое переворачивает античные события, преображая их в 

христианскую историю спасению. Чтобы обрести спасение, Орфей в этом 

контексте должен оглянуться назад, а Ясон не встретиться с Медеей. В романе 

изначально сказано, что аббатисса Деметрия любит и ждет Артура Йешовера, 

который в свою очередь стремится к ней. Этой же встречи со страхом ждут 

крестьяне, живущие и работающие в монастыре. Но в итоге Деметрия 

отказывается принять аргонавтов, ссылаясь на обилие забот и трудов. В этот 

момент она превращается из Медеи в Марию.  

Как считает Даниэль Хофманн, функция обильных религиозных и 

мифологических образов и метафор в том, чтобы показать духовное богатство 

европейской культуры, только по контрасту к которому можно по-настояшему 

увидеть реальность. Творение должно быть заново создано. Однако, божествый 

план не противоречит исторической реальности, но переплетается с ней.  

В своем очерке «Немецкая литература в решающий момент» Альфред 

Андерш пишет о романе Ланггессер, что он является литературным 

выражением того нового чувства совершенной беспочвенности («völlige 

                                                
749 Августин А. Исповедь. М.: Гендальф, 1992. Кн. 10, гл. 17. 
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Voraussetzungslosigkeit“) молодого послевоенного поколения, у которого 

появилось «предчувствие оригинального начала, не имеющего себе 

аналогов»750. Наряду с социальным, моральным и политическим измерениями 

он признает, что в послевоенное время появилась «религиозная 

обусловленность», которая нашла свое поэтическое выражение в Германии 

только в творчестве Ланггессер. Для большинства критиков послевоенного 

периода сфера религиозного ассоциировалась с продолжением традиции, а не с 

ее абсолютным отсутствием, ситуацией совершенной беспочвенности. 

Ланггессер же в письме к Броху настаивает на том, что «трансцендентное 

обладает особенным, сегодняшним смыслом»751, то есть оно не уводит в 

безвременность и традицию, а, наоборот, придает событиям актуальный смысл. 

Понять эту мысль возможно, только обратившись к логике «домодерного», 

несекуляризованного сознания, которая в частности представлена 

исследователем Даниэлем Хофманном. В противоположность 

распространенному противопоставлению: религиозная, то есть традиционная 

литература / литература часа ноль, -  он рассматривает именно религиозную 

литературу как литературу часа ноль, радикального разрыва с традицией: 

«Разве это не литература часа ноль, радикально порывающая с традицией? Час 

ноль в этом случае необходимо понимать как религиозную категорию. Это 

новое начало, новое творение разрушенного мира, окончательно обрывающее 

тот ход истории, который привел к разрушению, а не пытающееся заново, из 

испорченных материалов, возродить  мир, лежащий в руинах»752. Исходя из 

этой логики, Хофманн отрицает и многочисленные обвинения в адрес 

Ланггессер в бегстве из истории и теологизировании, поскольку, по мысли 

Хофманна, история в христианском понимании не является той реальностью, 

тем исходным пунктом, который лежит в основе теологизирования. Наоборот, 

                                                
750 Andersch A. Deutsche Literatur in der Entscheidung, 1948. S. 25.  
751 Langgässer E. Brief vom 22.11.1948 an H.Broch // Hermann Broch „Briefe“, Bd.3: Hrsg. von P.M. Lützeler, 1981, 
S.  284.  
752 Hoffmann D. Die Wiederkunft des Heiligen: Literatur und Religion zwischen den Weltkriegen. Paderborn; 
München; Wien; Zürich: Schöningh, 1998. S. 355. 
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именно попытки поиска исторических причин и являются бегством из 

религиозной перспективы прорыва в истории.  

Австрийская исследовательница Констанце Флидль, представляя более 

привычную для эпохи модерна точку зрения на соотношение событий истории 

и истории спасения, считает, что в романе существует не только спасительно-

исторический контекст, однако история видится исключительно из 

перспективы истории спасения и потому не является уникальным событием, но 

каждый ее отрывок соотносится с событиями истории спасения753. Включение 

истории в спасительно-исторический контекст, как считает Флидль, «без 

сомнения […] предоставляет и национал-социалистическому террору 

определяет место в эсхатологической системе, оставляя исторические причины 

на заднем плане. Тем самым концепция Ланггессер очевидно перекликается с 

идеей „духовного сальто мортале“, которую Райнхольд Гримм видел в 

произведениях Райнхольда Шнайдера: ужасы национал-социализма и мировой 

войны выпали на долю Германии в качестве испытания, из которого она 

должна выйти, укрепленная через осознание и обращение»754. Несмотря на это, 

всю сложность последнего романа Ланггессер невозможно понять, если 

характеризовать его как простую «преданность отрешенной от мира 

трансцендентальности», по мнению Флидль. Проблематика этого текста 

состоит как раз в постоянном переключении с современной истории на 

историю спасения. История спасения предстает здесь не столько как «скрытое 

измерение всей истории», сколько как независимая от истории событийная 

модель, чьи фазы соотносятся с взаимозаменяемыми историческими 

событиями, «она способствует разделению обеих плоскостей, в результате чего 

возникает амбивалентное видение данной в романе исторической ситуации: 

национал-социализм определяет грехопадение и потеря благодати […] 

Одновременно [перспектива истории спасения] низводит его до случайного 

исторического события вневременной катастрофы и тем самым дает 

                                                
753 Fliedl K. Roman als Heilsgeschichte. Elisabeth Langgässers „Märkische Argonautenfahrt“. Wien, 1983. 
754 Ibid., S.122. 
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возможность „бегства“ из истории»755. Тем самым Ланггессер уходит от 

конкретных исторических событий. Вслед за Флидль стоит отметить, что 

история как таковая фактически отсутствует в романе. Она присутствует только 

как пред-история каждого из участников паломничества, а также в редких 

исторических деталях  (как, например, обилие русских дезертиров-мародеров 

после войны).  Герои, вместо обычных диалогов, бесконечно исповедуются 

друг другу, и каждый их разговор – всегда о самом главном. В какой-то момент 

они признают, что их диалоги скорее похожи на теологический диспут, а не на 

простое людское общение. О чем бы они ни говорили, это всегда разговор о 

Боге. Но в этой беседе исчезает уникальность каждого из них. Все они 

оказываются взаимозаменимы, каждый из них становится заместителем кого-то 

иного. Ирена для Эвальда замещает неспасенную им родственницу. Байфус 

погибает, чтобы вернуть к жизни мужа Лотты, как бы приняв на себя 

заместительную смерть. Ланггессер всячески настаивает на этом отсутствии 

уникальности. В самом начале романа Эвальд Хотвиль говорит о 

сопровождавших их на последнем отрезке пути монахинях: «Они все были 

похожи в том, что остается на пленке при вспышке фотографа, на малую долю 

секунды схватившего контуры предметов, - то есть в негативе. Если бы их 

можно было проявить, то каждая из них вышла бы совершенно новой и 

оригинальной»756. Именно в таком негативе мы и видим всех героев – на пути 

становления и вочеловечения. В таком же негативе дана и современная им 

история. Подобный намеренный отказ от субъективности возможно понять, 

снова обратившись к ключевой для понимания творчества Ланггессер фигуре 

Августина.  

Не только ключевое понятие романа взято из Августина, но и само его 

построение напоминает «Исповедь»: в первых девяти главах рассказана 

автобиография, историческая часть, в десятой главе даны рассуждения о 

памяти, в которой заключен Бог, а с одиннадцатой по тринадцатую Августин 

                                                
755 Ibid., S.123. 
756 Langgässer E. Märkische Argonautenfahrt.Hamburg: Claassen Verlag, 1950. S. 10. 
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уже не возвращается к историческим событиям, но пишет теологический 

трактат. Таким образом, рождение нового человека, по Августину, – это 

одновременно и его выход из конкретной истории. Именно это и интересует 

Ланггессер. Конкретная история: фашизм и его последствия – не просто 

растворяются в истории спасения, но остаются позади как некая пред-история, 

которую необходимо преодолеть на пути к вочеловечению. 

В 1950 г. выходит второе издание книги 1943 г. известного теолога 

Романо Гвардини «Начало. Толкование первых пяти глав «Исповеди» 

Августина»757. ««Вся его книга „исповедует“. Это не имеет ничего общего с той 

сомнительной самопрезентацией, которую стало подразумевать под этим 

словом Новое время. „Confiteri“ – это слово из литургического языка и означает 

„прославлять Бога“: познать, что есть Бог и каковы его дела и вернуть ему 

познанное в торжественном славословии. „Исповедание“ есть прославляющее 

приношение истины Божией в том виде, в каком она вспыхивает в жизни 

исповедника»758. Тем самым уже название книги указывает на 

антропологическую суть человека – ориентацию не на самого себя, но на Бога. 

В этом изначальная суть человека. Поэтому духовное пробуждение перед 

лицом Бога – это абсолютное начало, не знающее более обращения к 

прошлому. И этот пробужденный человек больше не нуждается в системе 

логических причинно-следственных связей в истории, но он исполнен одним 

желанием – познать тот изначальный облик мира, который есть облик Бога. И в 

этом ему, по мысли Гвардини, уже не поможет простое размышление, но 

только призывание: «Скажи душе моей: „Я твое спасение“». И только такая 

позиция может дать человеку уверенность в том, что объективный мир 

действительно существует. В этом повороте от субъективного к объективному, 

как считает Гвардини, и лежит истинная заслуга Августина. Именно поэтому 

«Исповедь» переходит в теологический трактат и им заканчивается. Тот же 

духовный переворот от субъкта к объекту происходит и в послевоенный 

                                                
757 Guardini R. Der Anfang. Eine Auslegung der ersten fünf Kapitel von Augustinus’ Bekenntnissen. 2. Aufl. 1950.  
758 Ibid.,S. 13.  
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период, что приводит к воскресению метафизики, считает философ Петер 

Вуст.759 В романе Ланггессер как раз и происходит этот августиновский 

поворот от субъктивного к объективному. Именно с этим связано так 

раздражавшее и смущавшее современников отсутствие «обычных» разговоров 

между героями. Их место занимают бесконечные исповеди, каждая из которых 

переходит в теологический мини-трактат.   

В конце романа автор задается вопросом, что стало с детьми Медеи. И в 

ответ на него рассказывает историю двух детей-сирот, которые попадают в 

подвал к разбойникам, перестав различать, где добро и зло, и которых 

пытаются «расколдовать» другой маленький мальчик и священник. Ключевая 

сцена для них – это игра в театр, где они сами для себя разыгрывают  мир 

взрослых, мир, которого они не понимают. И подвал с разбойниками – это 

также плохая сказка, в которой они добровольно участвуют, не понимая и не 

осознавая ее последствий. Этот, казалось бы, не связанный с основным 

повествованием эпизод на самом деле представляет в миниатюре все тот же 

мир взрослых – потерянных и «заколдованных», попавшив в подвал-ад, где они 

все больше и больше погружаются в вину, не зная, как спастись. Не случайно 

Эвальд говорит в начале своей сестре: «Ты одержима. Не иначе, как все мы до 

сих пор одержимы или же только что оставлены сатаной, подобно 

разрушенному дому. Нам всем нужно пройти изгнание бесов, Лотта, и 

выставить стражу, чтобы сатана не вернулся с семерыми обратно и не натворил 

еще худших бед»760. Иренэ сравнивается с богиней подземного царства 

Персефоной, а ее младшая сестра говорит о том, что все они призраки. Во 

время их завтрака на них налетают стаи мух – посланницы Вельзевула, короля 

мух.761 Несомненно, это и отсылка к «Мухам» Сартра, которые, превратившись 

в эринний, преследуют Ореста.  

                                                
759 Wust P. Die Auferstehung der Methaphysik. // Wust P. Gesammelte Werke. Bd.1. / W. Vernekohl. Münster: 
Regensberg, 1963.  
760 Ibid., S. 30. 
761 Ibid., S. 49.  
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Ланггессер выстраивает очень четкую романную схему. Вина и грех – это 

изначальное состояние героев, их одержимость дьяволом, их язычество. И 

только благодаря благодати, которая и является памятью, происходит 

преображение, выход из подвала-ада, из царства мертвых и преображение в 

нового человека вне истории, в чем и заключено спасение.    

      Герман Брох в рецензии 1949 г. раскритиковал роман за отсутствие в нем 

индивидуального начала: «И поскольку индивидуальное начало упразднено, 

это можно считать парадигматическим выражением сегодняшнего времени и 

его пренебрежения единичным человеком, единичной душой. А так как наше 

время исполнено этим небрежением, становится очевидным, насколько 

современный человек не расположен вести единичное существование как 

единичная душа и индивидуальное Я, насколько он желает аннулировать себя 

как личность, деградировать до исполняющего приказы рядового, до 

марионетки бесконтрольного и не подчиняющегося контролю начала, 

независимо от того, владеет ли оно им инстинктивно из глубины или подчиняет 

насильственно извне. Он потерял всякий интерес как к собственной личности, 

так и к ближним. Это душевное безразличие по отношению к себе и 

окружающим является основной частью того психологического фона, на 

котором возник фашизм и всегда будет возникать […] Из этой перспективы, 

если и не по образу мыслей, то по своему настрою, это фашистская книга»762. 

Поскольку Брох все же прекрасно знал, о ком он пишет и то, что Ланггессер 

была наполовину еврейкой и получила запрет публиковаться при нацистком 

режиме, это суждение носило явно не политический, а литературный характер. 

Далее Брох уточняет: «Происходящее во всем современном мире стирание и 

угасание человеческого начала таинственным образом сопровождается 

потребностью в спасении, […] и считается, что, прежде всего, должно 

свершиться полное уничтожение всего сущего, унаследованного […], всего 

индивидуального, чтобы человеческое Я снова испытало воскресение и 

                                                
762 Broch H. Randbemerkungen zu Elisabeth Langgässers Roman „Das unauslöschliche Siegel“. // Broch H. Schriften 
zur Literatur. Bd.1. Kritik. / Hg. von P.M. Lützeler. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975.  - S. 405-411., S. 408. 
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спасение. Спасению должно предшествовать самопожертвование»763. И 

наконец, Брох провокационно резюмирует отличие фашизма от католической 

позиции Ланггессер: «Мистика Ланггессер отличается от распространенной 

фашисткой, по которой – по рецепту Гитлера – уничтожение и спасение 

сливаются в единое целое, и нет никакой иной реальности, кроме грубо 

познаваемой. Здесь же предпринимается обращение к католицизму, и в 

качестве великой неизвестной реальности, стоящей за всем происходящим и 

индивидуальным, берется вера»764. Таким образом, за типичностью персонажей 

Брох видит опасную потерю реальности.  

Карл-Йозеф Кушель считает, что в романах Ланггессер благая весть 

превращается в угрожающую весть (Frohe Botschaft wird zur Drohebotschaft) из-

за узкого понимания греха и благодати. В романах господствует атмосфера 

страха перед адом, перед проклятием, человек беспросветно погряз в 

собственной вине и бесплодном раскаянии. Отсюда не католическая, а, скорее, 

кальвинистко-янсенистская дуалистическая картина мира, оставляющая 

гнетущее впечатление.765 

    Совсем иначе трактует спасение австрийская писательница. Хотя Айхингер 

начинает свою творческую карьеру с манифеста «Призыв к недоверию», в 

котором призывает не доверять словам, уже через год она, казалось бы, 

нарушает свой собственный призыв, создавая роман в стиле поэтического 

реализма, не боясь использовать обширные метафоры. В то время как 

авангардная литература стремится к минимально простому, «очищенному» в 

том числе и от метафорики языку, Айхингер обогащает свой язык 

многочисленными сравнениями. Очищение она производит не на уровне языка, 

но идет дальше – к субъекту, использующему язык. И приходит при этом к  

евангельской истине: «От чистого все чистое». Единственно возможное чистое 

слово в это время – это слово и взгляд ребенка. Только из перспективы ребенка 

                                                
763 Ibid., S. 409-410. 
764 Ibid., S. 410. 
765 См.: Kuschel K.-J. Jesus in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, S. 86-87. 



 

 

360 

 

любое слово, любая метафора снова обретают вес и чистоту. Айхингер и в этом 

совершает отважный шаг, отличный от путей ее современников. Вина 

представлена с единственно возможной человеческой позиции совершенной 

невинности  - с позиции ребенка. Сюжет романа довольно прост: главная 

героиня девочка Эллен хочет бежать в Америку вслед за депортированной 

мамой, но границы закрыты, и девочка погибает во время очередной бомбежки. 

Именно она на своем простом детском языке выносит обвинение фашизму: 

«Арестанты, - сказала Эллен, - бедные арестанты. Они не могут себя найти, 

смертельный враг держит их под арестом, они сами себя держат под замком. 

Они в союзе с дьяволом, но понятия об этом не имеют, их крылья сломаны»766. 

В начале 1950 г. Ланггессер комментирует вышедший в 1948 г. роман 

Ильзы Айхингер: «Ильза Айхингер – это большой талант, который не знает, что 

делать со своими удивительными способностями, потому что никто не говорит 

ей, как их применить. Но в таком виде ни в коем случае не пойдет: то 

реалистично, то сюрреалистично. Просто беда и с писательницей и с темой! 

Неужели ж никто не поможет этой маленькой собачке? Клянусь, из нее вполне 

можно было бы что-то сделать»767. Ситуация Эллен фатально напоминала 

ситуацию старшей дочери Ланггессер Корделии Гофман, которая была 

депортирована в концлагерь. Это суждение Ланггессер показывает ту 

огромную дистанцию, которая отделяла обеих писательниц, писавших на, 

казалось бы, очень близкую тему.  

Одним из первых на роман Айхингер отозвался Эрих Фрид768. «“Великая 

надежда“ - глубоко религиозная христианская книга. В языке, парадоксах и 

глубоко серьезной словесной игре, в удивительно легких переходах из 

посюстороннего в потустороннее проявляется христианское мироощущение», – 

вдохновенно пишет в 1949 г. писатель, который через несколько лет 

прославится в Австрии и за ее пределами как ангажированный поэт-атеист. По 

                                                
766 Айхингер И. Великая надежда. СПб., 1998. С. 186. 
767 Hilzinger S. Elisabeth Langgässer.Eine Biografie. Berlin, 2009. S. 425. 
768 Fried E. Ilse Aichiger: Die größere Hoffnung. // Das goldene Tor. 4 (1949). S. 252. 
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его мнению, роман вызвал большой резонанс в Австрии. «Все эти надежды 

странным образом исполняются и в то же время остаются несбывшимися. 

Исполнение надежд придает книге характер миракля, цепи чудес. Но ни одно из 

чудес не спасает тело, спасенной оказывается только душа. Большая надежда 

обманывает, великая исполняется»769.   В 1951 г. в журнале „Frankfurter Hefte“  

выходит первая немецкая рецензия Вальтера Марии Гуггенхаймера770 на книгу. 

««В лирике хорошо знакомых вещей кроме того непрерывно звучит тяжелый 

гонг, запахом ладана отдает магическое песнопение, литания, словесное 

чародейство»771. Гуггенхаймер называет роман сказкой, в которой совершается 

переход от еврейского терпения к христианской смелости, фанатической, 

неистовой и саморазрушительной. Он пишет об ужасе благоразумного человека 

перед головокружительным ликованием саморазрушения, перед «искрой 

чуждой благодати». Уже в этой рецензии намечается тенденция к прочтению 

романа исключительно с эстетической точки зрения. Религиозная тематика 

оказывается обрамлена в «сказочную рамку», христианской логике 

противопоставлена логика «здравомыслящего человека» в его же категориях, и 

противоречие это снимается указанием на то, что великую надежду испытывает 

ребенок.  

Дискуссия о романе в немецкой прессе возобновилась в 1980-м г., после 

симпозиума, посвященного творчеству писательницы. Петер Хэртлинг задается 

вопросом, почему роман не нашел в свое время должного отклика и терпеливо 

ждал своего часа 30 лет спустя772. Как кажется рецензенту, написанный позже 

рассказ «Зеркальная история», получивший премию «Группы 47», затмил в 

дальнейшем роман. Далее Хэртлинг дает характеристики 1960-м, 1970-м м 

1980-м гг., объясняя, почему это время было неподходящим для романа 

Айхингер. Конец 1950-х – начало 1960-х, по его мнению, были временем 

                                                
769 Ibid., S. 252. 
770 Guggenheimer W. M. Das Feuer hat Hunger. // Frankfurter Hefte. 1951. H.12, S. 941-942. 
771 Ibid., S. 941. 
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эстетицизма и ухода из истории в пустое прекраснодушие. Вторую половину 

1960-х характеризует расцвет идеологического литературоведения, которое 

использовало тексты в своих целях. И только сейчас, в начале 1980-х, роман 

дождался своего часа. Далее, Хэртлинг выделяет три, по его мнению, наиболее 

важных пункта, связанных с романом: 1) это первый послевоенный роман, в 

котором с необыкновенной строгостью и логичностью поставлен вопрос о 

еврейской идентичности; 2) символический мир роман толковался до сих пор 

символически, и тем самым еще более матафоризировался и затуманивался; 3) 

необходимо заново обратиться к языку романа.  Полемизируя с Хэртлингом, 

Йоахим Кайзер находит иное объяснение. На вопрос о том, почему роман, 

который наверняка многим был известен (так как Frankfurter Hefte была самой 

читаемой газетой, и рецензия в ней говорила уже сама за себя), все же не нашел 

достойного отклика в прессе, Йоахим Кайзер773 считает, что это связано с той 

поэтической свободой по отношению к военным реалиям (концлагерь, 

преследование евреев), с которой написан роман.  Послевоенное время было 

по-своему догматично и такой свободы не допускало.   

Этот спор двух рецензентов довольно любопытен: оба они по сути 

говорят об одном и том же, и оба избегают одного и то же. С одной стороны, 

оба признают догматичность 1950-х-1960-х гг. и недогматичность романа (будь 

то свобода по отношению к послевоенным реалиям или свобода в языке и 

метафорике). Но в то же время ни один из них не идет дальше в поиске 

глубинных основ этой свободы. Иная логика Эллен, логика религиозного 

человека, столкнувшаяся с логикой здравомыслящего, уже ни одним из них не 

упоминается. Рецензенты, сами того не замечая, рассуждают, не выходя за 

идеологические рамки 1950-х-1960-х гг. Подобное идеологическое 

литературоведие одержало верх в рецепции романа. Ведь не случайно не 

существует ни одной монографии о религиозной основе романа, а Айхингер в 

первую очередь известна как автор «Зеркальной истории» и манифеста 
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«Призыв к недоверию», входящих в канон австрийского послевоенного 

авангарда.  

Айхингер, как и Ланггессер, исходит из конктреной исторической 

ситуации - попытки бегства маленькой девочки Эллен вслед за 

депортированной мамой. Эллен приходит к консулу и просит его выдать ей 

визу. Но уже в самом начале становится понятно, что за внешними событиями 

скрывается нечто иное, и Эллен предстоит иной путь. Консул предлагает ей 

выписать самой себе визу -  ту визу, которая позволит ей путь к самой себе. В 

главе «Святая земля» играющие на кладбище дети задаются вопросом, «где та 

страна, которая нас примет»774. И сами себе отвечают: «Значит, остается только  

одна страна: та, где оживают мертвые. Значит, остается только одна страна: та, 

где получают свидетельство перелетные птицы и разорванные облака»775. Но 

тут они снова ошибаются, предполагая, что эта «страна» – Иерусалим.  

Айхингер, как и Ланггессер, описывает параллельно события истории и 

истории спасения, граница между которыми постоянно размывается. Понятие 

границы – одно из основных в романе. Это и граница между странами, для 

перехода которой нужна виза, и граница временнàя, которою никто не 

охраняет, а потому Вчера беспрепятственно переходит в Завтра, это граница 

между «правильными» детьми в форме и «неправильными» без формы, граница 

между светом и тьмой, граница между языками. Английские слова в тетрадке 

«неправильных» детей пытаются вырваться из своих границ и требуют 

перевода. Но истина, по Айхингер, оказывается не по ту или иную сторону 

границы, а там, где граница нарушается. Одна из центральных сцен в романе – 

сцена игры, когда дети в ожидании депортации, в абсолютной темноте, без 

единого зрителя разыгрывают рождественскую мистерию. Но и их 

рождественская мистерия не оторвана от времени: волхвы в ней предстают 

бродягами, появляются новые герои – Война и Земля. Однако в конце их ждет 

преображение: бродяги превратятся в волхвов, а Война – в Мир. В темноте 

                                                
774 Айхингер И. Великая надежда. СПб:.Symposium, 1998.С. 53. 
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запертой комнаты происходит событие, прямо противоположное тому, которое 

описывается у Ланггессер, – история не растворяется в истории спасения, а 

наоборот, история спасения как бы нисходит в историю, она заново происходит 

в этой комнате, Слово снова обретает плоть - здесь и сейчас. А тем символом, 

который сближает эти миры, снова, как и 2000 лет назад, становится звезда – 

вифлеемская звезда, превратившаяся в еврейскую звезду обреченных на смерть. 

Одним из волхвов оказывается шпик из гестапо, который направлен, чтобы 

задержать детей. То есть рождественская мистерия превращается для детей в 

пасхальную, среди них оказывается Иуда. Их игра заканчивается депортацией.   

Автор последовательно нарушает границы на всех уровнях – в том числе и 

между авторской позицией и позицией героев.  

«- Откройте, - тихо сказал Ангел, - лучше откройте! […] 

Откройте, откройте каждому, кто взыскует. Кто не откроет, тот утратит себя». 

Чьи это слова? Ребенка, который играет ангела, или слова из роли самого 

Ангела, или автора или Того, от кого одного они ждут своего спасения?  

«Не надо фиксировать, а то получается какая-то фикция. Пускай слова растут, 

как трава в поле»776, - просит Эллен на допросе. И это один из главных 

творческих принципов Айхингер. Зафиксировать слово, либо позицию героя, 

либо какое-то состояние – значит, определить ему границы, и тем самым 

разрушить.  

У Айхингер, как и у Ланггессер, число семь играет важную роль. Семеро 

детей, с которыми дружит Эллен и которых потом депортируют. Семерых 

детей мечтает иметь одна из девочек Ханна. Но семь здесь – это символ 

полноты жизни. 

Если Ланггессер движется в сторону усложнения реальности и 

перегружает ее античной мифологией и метафорикой, то Айхингер выбирает 

прямо противоположный путь – упрощения. В мире, представленном глазами 

ребенка, самая сложная истина должна выражаться просто и понятно. Так, 
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владелец тира говорит детям о спасении: «Все хотят спастись, а падать в воду 

не хотят. Но как можно спасти того, кто не падает в воду?»777 

Как и у Ланггессер, Эллен попадает к концу романа в подвал к 

контрабандистам. Но в отличие от растерянных и сбившихся с пути детей у 

Ланггессер, Эллен – единственная, кто и в подвале твердо стоит на ногах и 

знает, где добро и где зло. А потому пулю в лоб получает не она, маленькая 

девочка, как у Ланггессер, а старик-контрабандист. А спасатели, пытающиеся 

вытащить Эллен с двумя разбойниками из обвалившегося во время бомбежки 

подвала, оборачиваются преследователями, – граница опять размывается. 

Спасение приходит не извне, а изнутри, из внутренней логики души.   

«Эллен – совсем еще девочка, но девочка с недетской душой, которую 

люди и время раздирают на части. Эллен обитает на границе миров: она еще 

ребенок, но уже и взрослая; она принадлежит одновременно и к гонителям 

(сцена с военным патрулем, которым командует ее отец) и к гонимым (ее 

родственников и друзей преследуют, унижают, увозят на смерть); она – 

христианка (символ рождественской звезды и история страстей Христовых 

составляют глубинное основание образа Эллен) и иудейка (звезда Давида и 

ветхозаветная сиволика пронизывают ее историю); она – жительница Вены  и 

обитательница символического, библейски-всемирного пространства»778, - 

пишет А.Белобратов в послесловии к русскому переводу романа. Следует 

уточнить, что Эллен не обитает на границе, но эту границу постоянно 

разрушает. Кроме того, хотелось бы указать на распространенное заблуждение: 

Эллен не является иудейкой, как нет и иудейской темы в романе. Есть 

навязанное фашизмом еврейство по национальности, с которым ни Эллен, ни 

дети себя по-настоящему ассоциировать не могут. А потому для них и это 

становится игрой – но игрой не на жизнь, а на смерть. 

                                                
777 Там же, С. 35. 
778 Белобратов А.В. Роман Ильзы Айхингер «Великая надежда». // Айхингер И. Великая надежда. 
СПб:.Symposium, 1998. С. 246-247. 
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В отличие от романа Ланггессер реальные ситуации и история не явлются 

символом иной, временной реальности, но важны сами по себе. Они и 

реальность и символ одновременно. На протяжении всего романа Эллен 

неотвратимо движется к смерти. Но смерть – одновременно и спасение, не 

только в богословском смысле, но и очень конкретно, потому что по ту сторону 

– ее друзья, бабушка, мама. И в то же время смерть остается смертью. Эллен 

рвется «домой». И здесь, на последней странице романа читатель узнает, что ее 

дом на острове (которого в Вене не существует), то есть в месте, со всех сторон 

окруженном границей. Из защищенного подвала она бежит в захваченный 

город, где идет бой, к мостам, чтобы преодолеть последнюю границу в своей 

жизни. Эллен в прямом смысле слова совершает salto mortale, тот смертельный 

прыжок в веру, который описан у Кьеркегора. Айхингер не интересуют, в 

отличие от Ланггессер, вечные истины, но Спасение здесь и сейчас, в этот 

конкретный исторический промежуток времени.  

Не случайно Ланггессер не описывает ни прихода в монастырь, ни жизни 

после него. Она описывает жизнь только одной пары после очищения в 

Анастазиендорф – Лотты и ее вернувшегося мужа. При этом их жизнь 

удивительным образом напоминает попытку «продолжить там, где нас 

прервали мечты одного безумца», по слову Лернет-Холениа. Он продолжает 

сочинять музыку, она – рожать детей. И это совершенно логичное завершение 

для той структуры, которую выстроила Ланггессер. Рождение «нового 

человека» - это новый виток все на том же кругу, так же как Мария дала новое 

рождение уже погибшему во грехе творению. Движение замкнуто и циклично, 

потому что вместо истории один миф преображается в другой.  

По мысли Хофманна, путь в Анастазиендорф – это обратная сторона 

предстоящего героям пути назад – в разрушенный город, в котором предстоит 

заново начать жить. В романе происходит преображение одной реальности в 

другую, они даны, как две стороны одной медали. И в этом, на наш взгляд, и 

заключается проблематичность романа Ланггессер. Полностью отказываясь от 
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секуляризованной логики эпохи модерна, Ланггессер создает 

экспериментальный христианский роман, закрытый для понимания 

современного человека.  Роман Ильзы Айхигер, хотя и стоит особняком в 

послевоенной австрийской литературе, демонстрирует глубоко христианское 

понимание истории, свойственное эпохе модерна. 

 

Вольфдитрих Шнурре, Вольфганг Борхерт 

 

Своеобразным ответом на вопрос о вине является Kurz-Geschichte 

(короткая история), появившаяся в кругу «Группы 47». Сюда относятся такие 

рассказы, как «Глаз Бога» Вольфганга Борхерта, «Похороны» Вольфдитриха 

Шнурре, «Рождественская история» Фридриха Дюрренматта. Если 

христианских писателей занимает вопрос коллективной или индивидуальной 

вины, ответственности христианина за всех, то новое поколение, говорящее о 

«часе ноль», о литературе руин и нового начала, соответственно и к вопросу 

вины подходит радикально – виновен оказывается Бог, потому что Он умер. 

Сам жанр короткой истории настраивал на провокацию. По меткому 

замечанию известного литературного критика Марселя Райх-Раницкого, 

«короткая история распространяет если и не подавленность, то в любом случае 

скепсис и недоверие. Роман заботится и охраняет читателя, короткая история 

захватывает его целиком и предоставляет самому себе. Поэтому от романа 

исходит покой, а короткая история излучает беспокойство. Она не 

удовлетворяет потребностей, она их провоцирует»779. 

 Рассказы Вольфганга Борхерта «Иисус больше не хочет» (Jesus macht 

nicht mehr mit, 1947) и «Похороны» (Das Begräbnis, 1947) Вольфдитриха 

Шнурре построены по тому же контрафактурному принципу, что и 

«Рождество» Дюрренматта. Исходная ситуация – похороны, смерть Бога. Но за 

этой смертью не происходит Воскресения, то есть отсутствует главное 
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евангельское событие – победа над смертью, тот поворотный момент, после 

которого Иисус превращается в Христа-Спасителя.  

Рассказ «Похороны» был прочитан на открытии «Группы 47» и 30 лет 

спустя на ее закрытии, то есть он является программным для «атеистической» 

литературы «сплошной вырубки» (Kahlschlag). Рассказчик получает неизвестно 

откуда взявшееся письмо с извещением о смерти Бога и тут же решает пойти на 

похороны, которые совершаются в ночи, под проливным дождем. По дороге он 

встречает священника, который, не очень понимая, кого хоронят, идет на 

отпевание. На кладбище присутствуют только необходимые при похоронах 

лица – могильщики, возвращенцы, несущие гроб, женщина-инспектор. Бога 

закапывают в грязь и расходятся.  

Рассказ, с одной стороны, отталкивается от библейской ситуации 

умершего Бога, с другой – от ницшеанского «Бог умер». Но если и в Библии, 

как и в «Веселой науке» Ницше Бога убивают, то здесь он умирает от чахотки, 

своей смертью, он умирает от одиночества. Молодому, умершему в расцвете 

лет Христу, окруженному учениками, противопоставлен умерший в 

одиночестве всеми забытый старый Бог. Хоронят его на Заведеевском 

кладбише. Заведей в переводе означает «дар Божий», то есть Богу тем самым 

как бы возвращается его собственный дар, он оказался никому не нужен. 

Единственный, кого удивляет смерть Бога, - это рассказчик. Он тщетно ищет в 

газетах большие объявления, спрашивает прохожих, ждет реакции на свои 

вопросы и с удивлением обнаруживает, что это ни для кого не является 

событием. На кресте умершего должно быть написано: «Г-н Бог». Это также 

двойственно, как и когда-то «Царь Иудейский».  

Cам Шнурре в конце 1970-х гг. признается в интервью Карлу-Йозефу 

Кушелю, почему он хоронит Бога: «Я, прежде всего, хотел ему отомстить. 

Отомстить за его незаинтересованность. Поэтому сразу же в одном из своих 
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первых послевоенных рассказов я устроил tabula rasa и отправил Бога в могилу 

[…]»780.  

Шнурре говорит о нефункциональности Бога: если он стал стар и никого 

не может спасти, то тогда он никому и не нужен. В этом же интервью Шнурре 

говорит: «Вина - это упущение»781. Именно в этом смысле виновен Бог, он 

упустил свой шанс помочь во время войны.  

История написана простым языком без какой-либо патетики и языковых 

изысков. Из-за постоянно прерывающихся строк возникает впечатление 

обрывистости, фрагментарности. Настоящее время, в котором написан рассказ, 

и разговорный язык усугубляют впечатление непосредственности 

происходящего. Исследователь Манфред Дурцак считает, что текст имеет 

четкую формальную структуру. Натуралистический стиль контрастирует в нем 

с «псевдометафизическими» элементами, ясное и понятное противоставлено 

необъяснимому и сюрреальному. На натуралистическом жаргоне говорят не 

только герои рассказа, но и сам рассказчик. В извещении о смерти важное 

событие размывается и исчезает за языковым клише: «Никем не любим и никем 

не ненавидим, после долгих и продолжительных страданий, перенесенных с 

небесным терпением, сегодня скончался Бог». Комичность возникает, по мысли 

Дурцака, из сатирической игры с романтическими ожиданиями читателя782. М. 

Адельхефер писал о гротескной реалистичности истории783. Именно отсутствие 

пафоса действовало на послевоенного читателя как провокация. Х. Арнольд в 

своей интепретации текста отмечал, что Шнурре в аллегорической форме 

описывает потерю веры, при том что затасканное слово «вера» ни разу не 

произносится784. Интересно наблюдение Гюнтера Хельмеса о том, что никто из 

                                                
780 Gott im Termitengehirn? Fragen an einen Atheisten. Gespräch mit Wolfdietrich Schnurre. // Kuschel K.-J. Weil wir 
uns auf dieser Erde nicht ganz zu Hause fühlen. 12 Schriftsteller über Religion und Literatur. In Zusammenarbeit mit 
Hartmut Meesmann. München, Zürich, 1985. S. 90-100. - S. 94.  
781 Ibid., S.98. 
782 Durzak M. Die deutsche Kurzgeschichte der Gegenwart. Autorenporträts – Werkstattgespräche – Interpretationen. 
Stuttgart,1983. [1. Aufl. Stuttgart 1980.]. 
783 Gespräch mit Wolfdietrich Schnurre [25.02.1986]. Fragen: Mathias Adelhoefer und Andrea Wendt. // Adelhoefer M. 
Wolfdietrich Schnurre. Ein deutscher Nachkriegsautor. Mit einer Vorbemerkung von Marina Schnurre. Pfaffenweiler, 
1990. S. 94-105.  
784 Arnold H.L. Die Gruppe 47. Ein kritischer Grundriß. Edition text + kritik, München, 1980. S. 81.  



 

 

370 

 

героев не ставит под сомнение существование Бога, однако его смерть не 

вызывает у них никаких сильных эмоций785. Единственным, кто наиболее 

укоренен в традиции преклонения перед Богом, оказывается рассказчик, 

который не перестает удивляться безразличию окружающих.    

В сходной стилистике написана и пьеса Борхерта «За дверью» (Draußen 

vor der Tür, 1947). Пьеса начинается, как и средневековые мистерии, разговором 

между Богом и смертью. Но разговор этот представлен контрафактурно, то есть 

всемогущим оказывается уже не Бог, как было принято, а смерть. Бог же входит 

в пьесу в образе Рахили, оплакивающей своих детей и не желающей утешиться, 

потому что их нет. Бог бессилен, потому что в него никто больше не верит. 

Арена борьбы Бога со смертью, как и в средневековой мистерии, - душа 

человека. Действие пьесы разворачивается между двумя попытками 

самоубийства главного героя, вернувшегося с войны Бекмана. И здесь основная 

тема – вина человека. Во второй сцене герой понимает, что виноват в том, что 

сделал одноногого солдата калекой и отнял у него жену. «Только на фоне этого 

чувства вины, от которого Бекман, как показывает третья сцена, не может 

избавиться, становится психологически понятно его отношение к другим 

людям и его положение в мире, то есть «за дверью», в бесконечном 

одиночестве»786. В пьесе есть три уровня, которые постоянно переплетаются 

друг с другом. Первый - уровень реальных событий. Пытающегося покончить с 

собой Бекмана находит на берегу Эльбы девушка, которая из жалости приводит 

его к себе домой. Затем он пытается найти своего бывшего полковника и 

сбросить на него всю вину. Потом он пытается работать, но в конце концов 

директор кабаре отказывается от его услуг. Он хочет домой, но выясняется, что 

его родители покончили с собой, а жена нашла себе другого. Таким образом, 

все его попытки ухватиться за жизнь рушатся. 

Второй пласт – пласт снов. Он начинается с разговора с Эльбой, которая 

выталкивает его обратно. Далее следуют жалобы его товарищей, в смерти 

                                                
785 Helmes G.Wolfdietrich Schnurre: Das Begräbnis. Stuttgart: Reclam, 2007. 
786 Interpretationen zu Wolfgang Borchert. München, 1962. S. 14. 
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которых он виновен, поведение людей, которые проходят мимо него, 

равнодушные и холодные и не желающие брать на себя вину за его смерть. 

Сюда же относятся воплотившиеся в одноногого и в Другого голоса его 

собственной совести. Один – обвиняющий, другой – Соглашатель (Jasager), 

поощряющий жить вопреки всему.  

И, наконец, третий пласт – это пласт Бога и смерти. Они не являются 

героями подсознания Бекмана и выступают как отдельная самостоятельная 

реальность.  

Бог, также как и Бекман, оказывается «за дверью». И он выкинут из этой 

жизни. Основная тема пьесы – всеобъемлющая вина во всех ее проявлениях: 

вина осмысленная и переживаемая, вина неосознанная и отрицаемая, вина 

преследующая и вина вытесненная. И в этом смысле пьесу можно 

рассматривать как своеобразное моралитэ, поскольку, как неоднократно 

подчеркивали исследователи, герой в ней один – Бекман, а все остальные – в 

той или иной степени проекции вины.  

Исследователь К.А. Хорст писал: «Вопрос о ценности жизни через 

негативные ответы на него становится совершенно неотложным»787. Сам 

Борхерт писал о пьесе: «Бекман в конце не идет к Эльбе. Он кричит в поисках 

ответа! Он спрашивает о Боге! О любви! О ближнем! Он спрашивает о смысле 

жизни в этом мире! И не получает ответа. Его нет. Сама жизнь является 

ответом. Или, может, Вы знаете ответ?»788 Это письмо наводит А. Коллера на 

мысль о том, что драма является произведением на стыке экспрессионизма и 

экзистенциализма, экспрессионистского крика о гуманности и 

экзистенциалистского вопроса о смысле жизни, на который нет ответа. Бекман 

«находится в исключительной пограничной ситуации, его вопросы и действия 

нацелены на поиск смысла, который на протяжении драмы все более 

выкристализовывается, как его единственная задача. Благодаря 

                                                
787 Horst K.A. Die deutsche Literatur der Gegenwart. München: Nymphenburger Verl.-Handlung, 1957. S. 173.  
788 Borchert W. Brief an Max Grantz vom 27.2.1947. // Akzente: Zeitschrift für Dichtung. / Hg. Walter Höllerer. 
München: Hanser Verlag, 1955. S. 118.   
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антропологическому представительству фигуры Бекмана поиск смысла 

протагонистом становится показательным примером, единичная судьба служит 

представлению общечеловеческой и (жизненно)-философской проблематики: 

универсальность пьесы мы видим в Бекмане, занятом поиском смысла и самого 

себя. Бекман не просто возвратившийся домой. Он одинокий, изолированный 

человек, „бездомный человек“»789.  

С одной стороны, драма предельно сконцентрирована во времени, с 

другой – это время стремится к цикличности, к бесконечной повторяемости 

событий: непосредственно перед драмой находится маленький текст о 

человеке, который вернулся с войны и увидел фильм, поразивший его. Но 

потом он оглянулся и обнаружил, что он не один такой, а фильм этот 

совершенно обычный и повседневный, потому что его переживает каждый. Тем 

самым его уникальная судьба превращается в типичную, ничем не 

примечательную, бесконечно повторяющуюся судьбу. С другой стороны, путь 

героя очень напоминает секулярный крестный путь, как его понимает автор. 

Это путь страдания и смерти, складывающийся из вины  каждого встречного. 

Это путь вины без искупления и смерти без воскресения. Поэтому цикличность 

и бесконечная повторяемость этого пути производит такое удручающее 

впечатление. 

А герой – один из тех, кто, возвращаясь, все-таки не возвращается домой. 

C героем также происходят неоднозначные события: он то дистанцируется от 

самого себя, то углубляется в себя, что, однако, тоже оказывается 

самодистанцированием. Вначале он говорит о безумном фильме, но этот фильм 

– его собственная жизнь. В жизни реальность переплетается со снами, но эти 

сны, то есть углубление в самого себя, не дают желаемого исцеления, а только 

еще больше отдаляют его от него самого. Герой, как и Лазарь Кайроля, отмечен 

смертью. К.Э.Гуллваг пишет: «[…] современная драма показывает, насколько 

неоднозначна ситуция человека, насколько глубоко вплоть до бессознательного 

                                                
789 Gullvåg K. E. Der Mann aus den Trümmern. Wolfgang Borchert und seine Dichtung. Aachen: K. Fischer, 1997. S. 
68.  
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человек оказался в конфликте с самим собой, превратился в двойственное 

существо, все более дробящееся на части, он отчужден от самого себя до такой 

степени, что теряет свое Я»790. Здесь мы находим объяснение средневековой 

формы моралитэ: моралитэ современности – больше не дидактическая история, 

приводящая человека от грехов к добродетели, то есть к гармонии и единству, 

а, наоборот, история отчуждения человека.  

Гуллваг пишет, что и смерть не является спасительным, освобождающим  

началом. Бекман в конце погружается в Ничто: «Он погружается в Ничто – 

бездонное и бесцельное. Конец остается открытым – в Ничто […]»791. О том же 

самом говорит и Ратцингер в своей «Эсхологии»: где Бог и благоговение перед 

жизнью потеряли свое значение, там и смерть потеряла свою суть.  

Характерным атрибутом Бекмана являются его очки от противогаза, через 

которые он смотрит на мир. Именно об этих очках говорит девушка, что он 

носит их также поверх своей души. В 5-й сцене Другой предполагает, что из-за 

этих очков он видит реальность искривленной. Это характерный атрибут, от 

которого он не может и не хочет отказаться, как и от всего своего опыта войны. 

Подобная черта внешности также радикальна, как и порой его взгляды, которые 

не вписываются в обычную повседневную реальность. Например, его 

представления о вине и ответственности. Он чувствует себя ответственным за 

смерть двадцати человек, с которыми он по приказанию полковника должен 

был обследовать участок леса. Он находит полковника, чтобы переложить на 

него ответственность за эти смерти и спать спокойно, поскольку это был его 

приказ. Но полковник спокойно говорит, что он не это имел в виду. Бекман 

отвечает: «Нет, это. Ты, господин полковник. Вот что имелось в виду. 

Ответственность  - не пустое слово, не химическая формула, по которой 

светлое человеческое мясо превращается в темную землю». Это представление 

о всеобщей вине доводит его до того, что он больше не хочет быть самим собой 

(2-я сцена). В его мире вине нет искупления, а значит невозможно и 

                                                
790 Gullvag K.E. Op. zit., S. 65.  
791 Ibid., S.65. 
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продолжение жизни, невозможна надежда. Другой  в драме не имеет своего 

лица, он, как пишет Карл Мигнер, «воплощенная надежда»792. Именно поэтому 

он в конце исчезает.  

В 5-й сцене, ближе к концу пьесы происходит следующий далог между 

Бекманом и Богом:  

Бекман: А вон идет старик, похожий на Бога. Да. Почти как Бог. Только 

слишком теологичный. И плаксивый […] Но я не скажу – Боже милостивый, 

эй ты! Я не знаю никакого милосердного Бога, эй ты! […] Когда же Ты был 

милосерден, Боже милосердный? Ты был милосердным, когда моего мальчика, 

моего малыша дал разорвать рычащей бомбе? Или когда заставил его умереть, 

а, милосердный Боже?  

Бог: Я не заставлял. 

Бекман: Не заставлял, да. Но Ты позволил. Ты не слышал, когда он кричал и 

когда рвались бомбы. Где же Ты все-таки был, когда рвались бомбы, 

милосердный Боже? […] А под Сталинградом - может, тогда Ты был 

милосерден к нам, а? Ты был тогда милосерден, Господи? Ты хоть раз подумал 

о нас?  

Бог: В Меня уже никто не верит. И ты. Никто. Я - Бог, в Которого никто не 

верит. О Котором никто не думает. Вы обо Мне не думаете.  

Бекман: Уходи, старик. Ты мешаешь мне умереть. Уходи, по-моему, ты просто 

плаксивый богослов. Ты все перепутал: кто о ком заботится? Кто от кого 

отвернулся? Вы от меня? Мы от Тебя? […] А, иди ты, кроваво-чернильный 

святоша, уходи, ты, старый плаксивый старик […] У Тебя штаны обтрепались и 

подметки дырявые, а шаги Твои стали тихонькими - совсем неслышными в 

громах нашего времени. Мы просто не слышим Тебя […] У Тебя в крови 

чернил многовато, Боже, наверное, слишком много жидких богословских 

чернил? Ступай, дедушка. Тебя замуровали в церквях, мы больше друг друга не 

слышим. Ступай, да смотри, когда будет совсем худо, залезь в какую-нибудь 
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дыру, или смени костюм, или хоть найди лес потемнее, а то потом они все 

свалят на Тебя, если вовремя не исчезнешь. И не упади в темноте, дедушка, 

улица очень крута, да и трупов тут полно. Зажми нос, Господи. И можешь 

спокойно спать, старичок, можешь спокойно спать дальше. Доброй ночи!793  

С одной стороны, Бекман однозначно прощается с Богом, с другой, он 

обвиняет во всем не только Бога, но и всех тех, кто использует Бога как 

дешевое алиби («они все потом свалят на тебя»). Это в первую очередь теологи. 

Своими бесконечными понятиями и разговорами они превратили живого Бога в 

чернила. Бог из всемогущего превратился в бессильного. С другой стороны, в 

этом новом мире без вины и ответственности власть и сила на стороне смерти, а 

потому Бог не может быть никем иным, кроме как бессильным и старым. Он 

тоже «за дверью», там же, где и Бекман, то есть с Бекманом. Бог не отвечает на 

вопрос Бекмана, где он был. Но сам факт бессильного, страдающего Бога 

говорит о том, где он был – там, где страдания и бессилие. Таким образом, 

обвинение в конце пьесы парадоксальным образом превращается в оправдание 

Бога.  

Не случайно, как отмечали исследователи794, драма напоминает не только 

жанр мистерии, но и контрафактурный вариант книги Иова. Как и книга Иова, 

драма начинается прологом. Однако если в книге Иова сатана не способен 

изменить благочестие Иова, то здесь Бог не способен изменить неверие людей, 

по словам смерти. Бекман, как и Иов, ищет смерти. В конце драмы, как и в 

конце книги Иова, происходит прямая встреча между Богом и героем. Однако 

если Иову Бог является в блеске молний и урагане, то Бекман видит его во сне 

на небесах. И это не всемогущий библейский Бог, а бессильный плаксивый 

старик, ничем не отличающийся от своего создания. И уже не Бог начинает 

диалог, перечисляя все свои творения, а Бекман, предъявляя Богу большой 

                                                
793 Borchert W. Op. zit., S. 147-150. 
794 Bauke Ruegg J. Die Allmacht Gottes: systematisch-theologische Erwägungen zwischen Methaphysik, Postmoderne 
und Poesie. Berlin-New-York: de Gruyter, 1998. 
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список обвинений. В то время как Иов в конце признает всемогущество божие, 

Бекман констатирует полное его бессилие.    

Пьеса, как это свойственно большинству пьес 20 века, не позволяет 

однозначной интерпретации и напрямую связана с горизонтом ожидания 

читателя, зависит от его рецепции. Мы склонны считать, что за 

безнадежностью все же проглядывает надежда, а обвинения, жестко и 

прямолинейно бросаемые Богу, все же в конечном итоге Бога оправдывают.  

Не случайно В. Шмидт называет драму Борхерта «постнигилистической».795 

Также неоднозначны и рассказы Борхерта с религиозной тематикой, 

например, «Иисус больше не хочет». Солдат, которого называют Иисусом, 

больше не хочет лежать в могилах, чтобы их равняли по его размеру. Он 

больше не хочет слышать хруст мертвых тел в замороженной земле. Он встает 

из гроба и уходит, не подчиняясь приказу унтерофицера. Встающий из гроба и 

уходящий Иисус - это своего рода воскресение, момент, который должен 

перевернуть всю историю. Однако за ним ничего не следуют. Унтерофицер 

говорит, что подаст на него рапорт. А на вопрос товарища, что это означает, 

отвечает: «Ничего». «Старик» будет иметь повод немного поиздеваться над 

ним и дальше все будет, как и прежде. История циклизуется и тем самым 

лишается надежды. Иисус  аккуратно кладет свою кирку рядом с грудой 

мертвых тел, чтобы не разбудить их. Не случайно Борхерт использует глагол 

„aufwecken“, означающий еще и воскрешать, оживлять. Иисус не желает 

больше ложиться ради всех этих мертвых в могилы, не желает их воскрешать, 

не желает слышать их скрип и видить весной их кости. Однако благодаря 

старику (кто это в данном контексте, уж не Бог-Отец ли?) все будет, как и 

прежде, и Иисус снова будет делать свое дело. Что это как не секуляризованная 

библейская история о важнейшем христианском событии, в котором, однако, не 

хватает главного – искупления. Искупления, которое дает надежду, историю, 

жизнь. А потому основной вопрос, подспудно звучащий в рассказе, это вопрос 

                                                
795 Schmidt W.G. Zwischen Antimoderne und Postmoderne. Das deutsche Drama und Theater der Nachkriegszeit im 
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о вине. О вине без искупления. Но виновен опять-таки не Бог, а те, кто 

устроили из этого мира могилы. Мир, полный вины, без надежды на 

искупление, обречен. Но именно в этом порадоксальным образом и заложена 

надежда. Унтерофицер, возмущенный поведением Иисуса и, возможно, 

ненавидящий его за это, тем не менее прагматически понимает, что без Иисуса 

невозможно копать могилы. Он нужен. Поэтому в том, что ничего не 

изменится, заложена одновременна и безнадежность и глубокая надежда на то, 

что в мире все же нужен Бог и искупление. К.-Й. Кушель говорит, с одной 

стороны, об ироническом подтексте имени: «Имя и его носитель взаимно 

интерпретируют друг друга в ироническом преломлении. На солдата 

переносится клише «мягкого Иисуса» (sanfter Jesus), а Иисус оказывается 

благодаря подобному герою связанным этим клише». Однако, с другой 

стороны, Иисус в рассказе больше, чем просто «мягкий». Он вырывается из 

сумасшедшего заколодованного круга убийств и похорон. И его мягкость – это 

жест человечности.796 

Этот же вопрос о вине ставится и в рассказе Борхерта «Глаз Бога» 

(„Gottes Auge“, 1947). Мать дает ребенку рыбу, а он начинает ковырять вилкой 

у рыбы в глазу. Мать пытается объяснить, что этого делать не нужно. «Бог 

сотворил этот глаз, как и твой». В ответ на это ребенок начинает разговор с 

глазом: если ты глаз Бога, то объясни, почему сегодня неожиданно умер 

дедушка. Заканчивается история логичным в данной ситуации молчанием 

глаза-Бога. Рыба напоминает древний символ, которым первые христиане 

изображали Христа. А глаз Бога ассоциируется с всевидящим оком – символом 

всеприсутствия и всезнания Божия. Именно поэтому молчание тягостно 

вдвойне и вменяется не только ребенком-повествователем, но и автором Богу в 

вину.   

 Желание начать все заново относится не только к языку, но и более 

глобально, ко всей онтологии: начать все заново означает похоронить 
                                                
796 Kuschel K.-J. Jesus in der deuschsprachigen Gegenwartsliteratur, S. 124. 
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виноватого во всем Бога. Таким образом, не только христианская литература, 

но и литература «нерелигиозная» обращается к спасительной тематике.   

Кристина Лавант 

Ту же обвинительную парадигму Иова избирает в своей лирике и 

австрийская поэтесса Кристина Лавант. Это, по слову теолога Роберта 

Шпеманна, «жалоба на Бога перед Богом. Она утверждает по отношению к 

Богу Его же идею, настаивает на смысле. Она требует от Бога, чтобы Он был и 

чтобы Он был Богом […] А требование у Бога, чтобы Он был и чтобы проявлял 

себя, означает глубочайшую форму признания»797.  

Кристина Лавант в своих стихах очень часто обращается к Богу Ветхого 

Завета – Богу, карающему за вину и грех. Но сам грех часто неясен, а есть 

только кара за него. Так, в стихотворении «Идет полный уверенности дождь» 

(Es regnet voller Zuversicht) из цикла «Чаша нищего» (Bettlerschale, 1955), 

вышедшего в 1956 г.:  

Es regnet voller Zuversicht 

wohl schon den neuen Tag, 

die Mittagszeit hat kein Gesicht, 

nur noch den Stundenschlag. 

 

Die Sonne hängt vielleicht verkauft 

in einer andern Welt, 

 wo sie sich wild die Strahlen rauft 

und ihre Stirn zerschellt. 

 

Die Teufelsschirme öffnen sich, 

der Löwenzahn bleibt zu, 

ein bißchen Gelb glänzt kümmerlich 
                                                
797 Spaemann R. Die Frage nach der Bedeutung des Wortes „Gott“. // Spaemann R. Einsprüche: christliche Reden. 
Einsiedeln, 1977. S. 26. 



 

 

379 

 

in wilden Jungfernschuh. 

 

Ich frag mein Herz, das Stundenglas, 

wie lang die Welt noch steht, 

es zittert wie ein Schmelchengras 

und hat sich umgedreht. 

 

Wer ist an diesem Unglück schuld? 

Ich sag den Namen nicht. 

Schon halbertkänkt, doch voll Geduld 

Blühn die Vegißmeinnicht.798  

В этом стихотворении речь идет о всемирном потопе. Но если в Ветхом Завете 

он происходит как наказание за грехи людей, то у Лавант ни о каких грехах нет 

речи. Более того, потоп в первую очередь затронет «цветы полевые», те самые, 

которые приводит в пример Христос в Нагорной проповеди: «И об одежде что 

заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни 

прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как 

всякая из них» (Матф. 6:28-29). Эти слова традиционно являются примером 

того, как Бог заботится о своем творении, а также о том, что творение 

прекрасно. Именно это творение (дьявольские зонтики герани, одуванчик, 

башмачок девственницы (аконит), незабудки) которому была обещана забота и 

которое совершенно, будет затоплено. Свое сердце Лавант уподобляет 

песочным часам, которые робко отсчитывают последние часы творения.   

                                                
798 Lavant Ch. Bettlerschale. 1956, S. 20. Пер.: «Идет полный уверенности дождь, идет весь новый день, полдень 
потерял свое лицо, остался только бой часов. // Солнце, видимо, проданное, висит в другой части мира, где оно 
дико рвет на себе лучи и разбивает лоб. // Раскрываются дьявольские зонтики герани, а одуванчик остается 
закрыт, и жалко поблескивает желтизной дикий башмачок девственницы аконита. // Я спрашиваю у песочных 
часов сердца, сколько еще простоит мир, а оно дрожит, как луговая травка, и переворачивается. // Кто виноват в 
этом несчастье? Я не произнесу имени. Почти захлебнувшиеся, и все же исполненные смирения цветут 
незабудки». 



 

 

380 

 

  О вине в этом сборнике говорится один-единственный раз в стихотворении 

«Пути твои неисповедимы» (Du hast unerforschliche Gründe): 

Du hast unerforschliche Gründe, 

die sich vom Himmel zur Erde ziehn, 

und unsre Schicksale weidest du dort, 

und unsre Namen bildest du dort 

auf einer kristallenen Flöte 

zu einem einzigen drunglosen Ton: 

Urschuld! Urschuld! 

 

Über dich kommt niemals der Abend. 

Nie säumt jene Sanftmut dein Augenpaar ein, 

die uns, deine zitternden Schafe, 

niederknien läßt im kristallenen Ton 

und heimkommen wollen und schuldig sein 

grundlos, grundlos. 

 

Du hast unerforschliche Gründe, 

die sich durch unsere Stumpfheiten ziehn, 

und unsere Leiden weidest du dort, 

und unsere Sünden wachsen dort 

auf Schlangenbäumen und beten dich an 

voll Unschuld, voll Unschuld!799 

И здесь о вине творения говорит только Бог, на самом же деле страдания 

творения перед лицом далекого и сдержанного Бога «там» делают творение 

безвинным. В этом стихотворении нет прямого обвинения Богу, однако сам 
                                                
799 Ibid., S. 136.: Пер.: «Пути твои неисповедимы, растягивающиеся от земли до неба, и наши судьбы ты там 
пасешь, и имена наши там создаешь на кристальной флейте в один единственный бездонный звук: 
первородный грех! Первородный грех! //Над тобой никогда не наступит вечер. Твоих глаз никогда не коснется 
кротость, которая заставляет нас, твоих дрожащих овец, преклонить колени в кристальном звуке и желать 
вернуться домой и быть виновными беспричинно, беспричинно. // Пути твои неисповедимы, они тянутся сквозь 
нашу тупость, наши страданья там Ты пасешь, наши грехи растут там на змеиных деревьях и прославляют Тебя 
полные невинности, полные невинности!» 
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факт того, что Бог далек и видит только грехопадение творения, что он 

дистанцирован от его страданий, косвенно превращается в обвинение ему. По-

настоящему виновен только он, Бог. «Упрек Богу в его неудавшемся творении 

и презрительный отказ от „пострига“ („одевай дальше твои лилии“ из 

стихотворения „Забудь свою халтурную работу, Творец“ (Vergiß dein 

Pfuschwerk, Schöpfer) – прим.авт.), […] связаны с тем, что поэтесса познала в 

своей жизни Бога, как мстителя за зло, и пережила свет небесный 

„профильтрованным через систему пытки“. „Ветхозаветный жестокий Бог“ 

определял переживания и ощущения Лавант, что в сюрреалистичном 

отчуждении отразилось прежде всего в ее лирике»800.  

Таким образом, в поэтической картине мира Лавант за творением 

отрицается всякая вина. Понятие вины крайне абстрагируется и приписывается 

только Богу. Именно Он оказывается виновен в страданиях безвинной твари.     

 

Итак, 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 другой,  в наибольшей степени содержит 

опасность упразднения истории в истории спасения. Именно в этом самом 

актуальном для послевоенного времени аспекте взаимодействие религиозного и 

литературного дискурсов представляет наибольшую сложность.     

В Германии понятие вины играло наиболее важную роль. Если в 

протестантской среде акцент делался, скорее, на благодати Божией и слабости 

человека, то в католической среде в первую очередь на покаянии, без которого 

невозможно спасение. В Австрии проблемы вины как таковой не стояло, 

поэтому акцент с вины был перенесен на спасение. В Швейцарии проблема 

вины ставилась в крайне обобщенном экзистенциальном смысле.          

Проблема вины, в отличие от предыдущих тем, наиболее волновала 

представителей так называемого левого авангарда: Фридриха Дюрренматта, 

                                                
800 Glaser I. Christine Lavant - eine Spurensuche. Wien: Verlag Edition Praesens, 2005 S. 453. 
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представителей «Группы 47», Вольфганга Борхерта. На первый план выходит 

фигура богоборца и обвинителя Бога Иова, с одной стороны, делая тему вины 

более радикальной, с другой – уводя ее из сферы конкретики в теологию. 

Обвиняя Бога, Борхерт и Шнурре отказываются от искупления, одновременно 

понимая, что мир без искупления обречен.  

Другим полюсом является роман «Бранденбургское путешествие 

аргонавтов» Элизабет Ланггессер, где, наоборот, именно желание искупления и 

невозможность жить без него ставятся во главу угла. Однако в погоне за 

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

после искупления не приобретает нового размаха, а продолжает двигаться по 

кругу.  

Наиболее органично эта тема решена у австрийской писательницы Ильзы 

Айхингер, где проблема вины и искупления изначально 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 религией  и литературой. Религия либо служила оправданию 

конкретной исторической вины, либо оказывалась виновной в сложившейся 

исторической ситуации.    
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III.4. Отношение к языку, призвание поэта/ гомилетика и провозвестие 

 

Гертруд фон ле Форт, Элизабет Ланггессер, Генрих Белль, Райнхольд 

Шнайдер, Вернер Бергенгрюн, Штефан Андрес, Игнац Цангерле,  

Ханс Урс фон Бальтазар 

 

 

 

Главный вопрос, интересующий нас в этой последней главе, – 

соотношение провозвестия и искусства, поэзии и тенденциозной литературы. В 

этом аспекте литература и теология имели более всего точек соприкосновения. 

Ответ на этот, пожалуй, важнейший для литературы вопрос имел особое 

значение для писателей послевоенной эпохи, когда коренным образом были 

разрушены не только сами ценности, но и язык, на котором об этих ценностях 

можно было говорить. Ответ на этот вопрос искали не только писатели, но и 

теологи. Вопрос о соотношении провозвестия и искусства неизменно связан с 

вопросом о языке.  

В первые послевоенные годы происходит ренессанс poeta vates801 в 

интеллектуальных кругах. И хотя это явление превратилось в специфически 

религиозную дискуссию о «христианской поэзии», тем не менее размышления 

об этом затронули далеко не только христианские круги. Самым ярким 

примером тому может служить Мартин Хайдеггер (Martin Heidegger, 1889-

1976) с его статьей «Зачем поэты в скудное время» („Wozu Dichter in dürftiger 

Zeit?“, 1946), где он явно придерживается «католической версии» ответа на 

вопрос. Как известно, Хайдеггер не только закончил иезуитский колледж и 

учился в семинарии, но и до конца жизни считал, что без теологического базиса 

его образ мыслей был бы невозможен. 

                                                
801 Poeta vates – поэт-пророк, творящий по высшему вдохновению в отличие от Poeta doctus. Этот тип поэта 
берет свое начало из диалога Платона"Ion".  
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Нам представляется плодотворным не оставаться вслед за Кушелем в 

рамках традиционной узкой дискуссии о «христианской поэзии», а включить 

размышления о христианском начале поэзии и назначении поэта в более 

широкий контекст модели poeta vates. Как пишет исследовательница Анастасия 

Манола, на первый взгляд кажется, что эта модель поэта полностью исчезла из 

литературы второй половины 20 века. «Сооветствующие заглавия специальных 

литературных словарей если вообще представляют статьи о „poeta vates“, то 

только маргинально, обычно как особую форму поэтического самоопределения. 

Иногда poeta vates упоминается в связи с поэтическим вдохновением и 

увлечением. Он рассматривается как феномен, который, в соответствии с 

представлениями о поэтическом вдохновении, связан с мифическим временем 

или античной эпохой, и который, по крайней мере, начиная с эпохи 

Возрождения, ориентированной на разум с секулярными тенденциями, пал 

жертвой этой самой секуляризации»802.   

Однако это далеко не так. К poeta vates относятся Гельдерлин, Клопшток, 

Новалис с его идеей единства поэта и священника. Как ни странно, кроме 

работы Анастасии Манола, фактически отсутствуют историко-литературные 

исследования этого феномена. В первую очередь преобладают 

литературведческие работы, исследующие этот феномен в эпоху романтизма803. 

На примере русской литературы феномен поэта-пророка в культуре 19 века 

рассматривает славист Б.В. Гаспаров804. «Фигура поэта-пророка затрагивает 

многие аспекты, указывающие на близость религиозной, трансцендентальной 

области с поэтической. Происхождение поэтического искусства из духа 

религии, учение о вдохновлении и библейские пророки являются тем фоном, на 

                                                
802 Manola A. Der Dichter-Seher als Dichter-Warner. Wandel eines mythischen Modells bei Koeppen, Wolf und Grass. 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010. S. 5.  
803 Bays G. The Orphic Vision. Seer Poets from Novalis to Rimbaud. Lincoln, 1964; Roston M. Prophet and Poet. The 
Bible and the Growth of Romanticism. London, 1965.    
804 Гаспаров Б.В. Поэт-пророк. Эсхатологические и профетические мотивы в зрелом творчестве Пушкина. // 
Гаспаров Б.В. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб.: 
Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999 (серия «Современная западная русистика», т. 27). – 400 
С. – С.231-256. 
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котором возникает и развивается модель поэта-пророка»805. В античной 

традиции поэзия берет свое начало в божественном вдохновении, без которого 

она была бы невозможна.  

Изначально понятие poeta vates складывается в августовскую эпоху и 

означает прежде всего  вдохновенного «провозвестника, провозглашающего» 

некое содержание провозвестия или пророчества, обладающего знаниями о 

прошлом и будущем. В библейском понимании пророка появляются 

дополнительные черты. Важно не только содержание пророческой вести, но и 

сам пророк. Он избранный и провозглашающий одновременно. Библейский 

пророк, как правило, одинокий и страдающий. Он – «глас вопиющего в 

пустыне», зовущий тщетно и безрезультатно. «Важный элемент пророчества – 

целенаправленность. Пророческая речь всегда целенаправленна. Исходный 

пункт этой целенаправленности – восприятие настоящего, реального состояния 

бытия как недостаточного и проблематичного, которое необходимо 

преодолеть»806. Пророки появляются во времена исторических кризисов. 

Позднее оба этих понимания переплелись в эпоху нового времени. В качестве 

образца двух раличных вариантов poeta vates Манола рассматривает Клопштока 

и Гельдерлина. Как и Хайдеггер, на которого она не ссылается, 

ислледовательница обращается к его элегии «Хлеб и вино» (Brot und Wein, 

1800/1801). Если поэзию Клопштока определяет религиозное убеждение, не 

знающее сомнения, то у Гельдерлина «уверенность иногда разрушается опытом 

недостаточности и раскола. Христианская составляющая, ясная у Клопштока, 

уходит у Гельдерлина на второй план, он расширяет ее до пантеистически-

естественной, языческо-христианской, антично-современной картины. 

Концепция и проявление poeta vates и пророческой поэзии у Гельдерлина – 

прежде всего в плане потери утопии или ее переноса и синкретических 

тенденций – указывает на изменение модели в эпоху модерна»807. По мнению 

                                                
805 Manola А.Op.zit., S.15. 
806 Ibid., S. 38. 
807 Ibid., S.80. 
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Манола, poeta vates в результате секуляризации в 20 веке превращается в poeta 

monens, поэта предостерегающего, из поэта утопии в поэта апокалипсиса. 

Именно с этими двумя типами мы и сталкиваемся в послевоенный период. К 

первому типу можно отнести писателей христианского направления, 

старавшихся противостоять секуляризации. Не случайно при обсуждении сути 

христианской поэзии неоднократно – как в негативном, так и в позитивном 

ключе – указывалось на личность поэта, которая неотрывна от его поэзии, как 

личность пророка неотрывна от его пророчества. Ко второму типу можно 

отнести Хайдеггера и ту эстетическую линию, которую он заложил во второй 

половине 20 века.      

Не случайно Алоис Винкльхофер в 1960 г. задается вопросом: «Нужно ли 

для существования христианской поэзии, насколько она вообще возможна, 

сверхъестественное вдохновение? Является ли она плодом харизмы?»808 И сам 

же отвечает: «Мы должны признать действие сверхъестественного 

вдохновения, особой харизмы на христианскую поэзию в строгом смысле 

слова. Эта харизма дает поэту возможность воплощать сверхъестественно 

преображенный мир и показывать действие сверхъестественных спасительных 

сил в нем […] Разве не говорит Элизабет Ланггессер, без упоминания которой 

невозможно сегодня говорить о проблеме христианской поэзии, о „мгновенной 

полноте света, неожиданного для поэта сияния“? Она говорит о „молниеносном 

оформлении нового экзистенциального сознания“ и в итоге эксплицитно 

упоминает понятие харизмы»809. 

Ответ на вопрос, почему poeta vates оказывается так важен в 

послевоенный период, мы находим у католического философа Теодора Хекера 

(Theodor Haecker, 1879-1945) в его книге о Вергилии: «Я не хочу говорить о 

европейском, вергилианском человеке как особом, закрытом типе человечества, 

а скорее, как о важной части, находящейся в контакте и связи со всем 

                                                
808 Winklhofer A. Theologische Aspekte zur christlichen Literatur. // Was ist das Christliche in der christlichen 
Literatur? München: Karl Zink Verlag, 1960. S. 151. 
809 Ibid., S. 151-152. 
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человечеством, точно также, как невозможно увидеть реку в себе самой, а 

только впадающей в великое общее море»810. Как нам кажется, именно эта 

открытость и связность со всем человечеством и была в первую очередь важна 

для христианских писателей.  

Мартин Хайдеггер в своей статье «Исток произведения искусства» (Der 

Ursprung des Kunstwerkes, изначально доклад 1935 г.), открывающей книгу 

«Лесные тропы» („Holzwege“, 1950), высказывает важные феноменологические 

положения по отношению к искусству: «Искусство – приведение в исполнение 

истины». «Искусство дает истине возможность проявиться […] Поймать что-

либо на лету, в прыжке, обладающем творческой силой, вырвать нечто из 

сущностного источника и привести к бытию - вот что подразумевает слово 

Происхождение. Происхождение художественного произведения, то есть 

одновременно творящих и сохраняющих, то есть исторического бытия народа, 

вот что такое искусство. Так как искусство по своей сущности является 

происхождением: великолепный способ становления истины, то есть ее 

исторического бытия»811. С одной стороны, Хайдеггер возвращается к 

античному обозначению искусства как τέχνη, но в противоположность 

современному его значению связывает его не с деланием, а с ведением: «τέχνη 

как ведение, постигнутое в согласии с греками, есть, следовательно, 

произведение на свет некоего сущего в том смысле, что нечто, пребывающее 

как таковое, выносится из закрытости в несокрытость его вида; τέχνη никогда 

не обозначает какого-либо делания»812. С другой стороны, для него искусство – 

это произведение на свет такого сущего, какого никогда еще не было и никогда 

не будет, «разверзание» сущего, способ «истечения», становления истины813. 

Такое сущее – уникально, неповторимо. Поэтому искусство, в частности поэзия 

(в широком смысле), по мнению Хайдеггера, обладает «приоритетом» в 

осуществлении истины.  

                                                
810 Hecker T. Vergil. Vater des Abendlandes. München: Josef Kösel, 1931. S. 19. 
811 Heidegger M. Der Ursprung des Kunstwerkes. Sttutgart, 1960.  S. 80. 
812 Ibid., S.14. 
813 Ibid., S.15. 
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В статье «Зачем поэты в скудное время» (1946), посвященной Рильке, 

Хайдеггер задается вопросом-цитатой из знаменитой элегии Гельдерлина 

«Хлеб и вино». При этом под «скудным временем» понимается возраст 

вселенной без Бога: «Возраст вселенной определяется отсутствием Бога, 

„недостатком Бога“ […] Недостаток Бога означает, что никакой Бог зримо и 

однозначно не соединяет людей и вещи и не управляет из этого соединения 

мировой историей и пребыванием в ней человека. Недостаток Бога означает 

также нечто более неприятное. Не только боги и Бог исчезли, но и сияние 

божества потухло в мировой истории. Время мировой ночи оскудело и 

становится все более скудным. Оно стало настолько скудным, что больше не 

воспринимает недостаток Бога как недостаток»814. Так объясняет Хайдеггер 

состояние мира по Гельдерлину. «Поэты – смертные, воспевая со всей 

серьезностью бога вина, чувствуют след сбежавших богов, идут по этому следу 

и пролагают путь прочим смертным вплоть до перелома»815. По Хайдеггеру, 

поэт – это осмелившийся (Wagenderer), который всего на одно дыхание 

осмелился больше, чем все остальные. Это дыхание есть слово и сущность 

языка. «Поскольку это дыхание, на которое он смелей, это не просто сказанное, 

но также единственное дыхание – иное дыхание, иной вид говорения, нежели 

все прочее сказанное […] Слово певца высказывает святую целостность 

мирового бытия, которая невыразимо располагается на глубине сердца»816. 

Поэт вспоминает или - совершенно в традиции св. Августа интерпретирует 

Хайдеггер понятие памяти - «овнутряет» (er-innert) незлечимое в единое целое.  

«Поэты из числа таких осмелившихся познают ужасное как таковое, будучи на 

пути к святому. Их песнь над землей освящает. Их песнопение празднует 

целостность и невредимость бытия»817. Поэты несут смертным след ушедших 

Богов во тьме всемирной ночи.  

                                                
814 Heidegger M. Holzwege. Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 1977. S. 269. 
815 Ibid, S. 272.  
816 Ibid., S. 318. 
817 Ibid, S. 319. 
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Если отрешиться от сложных хайдеггеровских категорий, то перед нами 

все тот же христианской образ poeta vates, который несет свет и исцеление в 

ночи бытия. То, что Теодор Хекер, противопоставляя Вергилию, описывал как 

отчаявшуюся гордую стоическую душу, Хайдеггер называет, следуя образу 

Рильке, «отваживающимися» и «узнающими в отсутствии спасения и 

целостности (Heil-lose, при этом Heil переводится и как «целостное» и как 

«спасение») свою беззащитность»818. Оба философа имеют при этом в виду 

предоставленного самому себе и замкнутого в своем одиночестве человека 

экзистенциализма, которого своей вестью может спасти poeta vates. И 

происходит это спасение в языке, в ином его использовании, в обращении к 

самой сути языка. Здесь опять напрашивается вопрос, что это как не 

«насыщенный бытием язык» (seinsgesättigte Sprache) Хекера? Но если 

католический философ идет дальше и связывает язык с Логосом и истиной, 

возвращая его в метафизику, то Хайдеггер развивает свое учение о языке, 

оставаясь в онтологических категориях.          

«Обителью бытия», по Хайдеггеру, является язык. Современное 

отношение к языку как к «орудию» превращает его в простой «предмет». Язык 

технизируется, становится средством передачи информации и тем самым 

окончательно умирает как «речь», «речение», «сказание».  

Язык, по Хайдеггеру, продолжает жить прежде всего в произведениях великих 

поэтов, которые прислушиваются к «голосу бытия». Поэтому услышать то, что 

говорит язык через своих «вестников бытия» - значит, по Хайдеггеру, «встать в 

просвет истины бытия».  

Интересно о Хайдеггеровском «языке как доме бытия» отзывается Карл 

Барт (что в свою очередь при чтении Барта отметил Дюрренматт), обсуждая 

существование человека во лжи: «Там, где человек живет в неистине, его 

реальность „не может выразиться в языке“ […] Язык как „дом бытия“? 

                                                
818 Ibid., S. 319. 
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Живущий в нем съехал, не указав никакого адреса! И теперь его язык служит 

отчуждению и разногласию между людьми»819.  

Хайдеггер, как ни странно, не отрицает классического понимания 

искусства как сочетания истинного и прекрасного. Не случайно проблема 

искусства, поэзии, поэта, языка становится важной для Хайдеггера именно в 

послевоенный период. Его понимание искусства – это также своего рода 

провозвестие истины. И хотя он понимает под истиной нечто иное, нежели 

христианские поэты, его поиски ведутся в близком к ним направлении.  

В эссе не менее важного для послевоенного времени философа Теодора 

Хекера «Католический писатель и язык» („Der katholische Schriftsteller und die 

Sprache“, 1930) читаем следующее: «Он [католический писатель] глубоко 

убежден, что язык, помимо субъективного и практического проявления, 

достигает царства истины и является чувственно-духовным органом для 

передачи истины в познании»820. И далее: «Язык по своей сущности участвует в 

Логосе, в истине, в познании. Это не просто несущественный знак или 

реальный символ познания и истины, он сам представляет собой реальную 

часть единства всего бытия, связующей нитью которого является любовь 

[…]»821. Как считает Хекер, истина и красота наилучшим образом соединяются 

в поэзии, которая является «высказыванием о бытии и полноте бытия»822. В 

поэзии мы сталкиваемся с «насыщенным бытием языком» (seinsgesättigte 

Sprache). Это отношение к языку поэзии как раз и сближает таких, казалось бы 

разных философов, как Хекер и Хайдеггер. 

 

Гертруд фон ле Форт 

 

Интересный аспект в дискуссию о христианской поэзии вносит Гертруд 

фон ле Форт в статье «О сущности христианской поэзии» (Vom Wesen 

                                                
819 Barth K. Katholische Dogmatik. IV/3., S. 543-545.  
820 Haecker T. Essays. München: Kösel -Verlag, 1958. S. 345-346. 
821 Ibid., S. 347. 
822 Ibid., S. 350. 
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christlicher Dichtung) с ее идеей anima christiana naturaliter, из которой только и 

может происходить настоящая поэзия, и адвентистским светом любой поэзии. 

Обе эти идеи заимствованы у католического философа первой половины 20 

века Теодора Хекера. Одна глава его книги «Вергилий – отец Европы» 

называется, цитируя Тертуллиана, anima naturaliter christiana. О том, что это 

значит, Хекер пишет: «[…] Вергилий не был пророком, как Исайа, он не 

пророчествовал о рождении Спасителя, как ангелы, патриархи и пророки. Да и 

как бы это было возможно, если он не был ни ангелом, ни патриархом, ни 

пророком?! Но он изобразил мифический сюжет, связанный с вечной истиной 

ангелов, патриархов и пророков, в тот момент, который был избран не им, а 

самим провидением, - тем провидением, которое во времена адвентистского 

настроя у язычником избрало именно его для этого изображения, поскольку он 

был в определенном смысле естественной христианской душой (anima 

naturaliter christiana) до Христа и как никто из язычников, - ни Платон, ни 

Аристотель, - был избранным ко Христу и во Христе»823.  В предисловии Хекер 

пишет о том, что невозможно рассматривать творчество Вергилия только в 

филологическо-эстетическом аспекте, но необходимо видеть всего человека 

целиком: «Я ни на секунду не хочу упускать из виду целостность, тотальность 

человека. Только филологическо-эстетическое объяснение Вергилия и его 

произведений было бы обманом, разложением целого, исполненным 

разрушительными духами»824.  

Хекер не употребляет понятия poeta vates, но anima christiana naturaliter и 

есть синоним этого понятия. Anima Vergiliana он противопоставляет 

стоической душе, которая «при определенных обстоятельствах может выносить 

даже собственное одиночество, граничащее со злом»825. Что это как не душа 

экзистенциалиста? «Anima Vergiliana не способна так отчаиваться, поскольку 

она не стоическая душа, которая, несмотря на все благородство и бесспорное 

                                                
823 Haecker T. Vergil – Vater des Abendlandes. München: Verlag Jakob Hegner, 1947. S. 130.  
824 Ibid., S.19. 
825 Ibid., S. 132. 
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величие, все же является высокомерной, самодостаточной и, следовательно, 

отчаявшейся. Это смиренная душа, безропотная, как сама итальянская земля, 

она […] anima naturaliter christiana»826. Именно эту anima Vergiliana, эту 

скромную, смиренную душу он и провозглашает отцом Европы. Эта душа от 

природы спонтанна, возбуждает к себе любовь, и она проявляется в веках 

каждый раз заново. Хекер описывает преломление этой души в искусстве: 

«Творец должен присутствовать и не присутствовать в творении, но 

присутствие всегда предшествует отсутствию. Конечно, он должен 

присутствовать, но сокровенно, absconditus, скрыто от профанного и 

откровенно ищущему, который уже нашел, потому что любит»827. Вергилий – 

это и опьянительное цветение и сладкий плод, но одновременно и зародыш и 

семя. Он – самый естественный из людей. Хекер заканчивает книгу словами 

кардинала Ньюмана: «Его единичные слова и предложения, его патетические 

строки, как голос самой природы, находят выражение не только страданию и 

тоске, но и надежде на лучшие дни, которую во всякое время переживают дети 

природы»828.     

Эту хекеровскую мысль совершенной естественности христианской души 

перенимает Ле Форт. Она отрицает идею христианской поэзии, основанную на 

мотивах или на личности поэта, но считает, что любая поэзия в своей основе 

христианская, потому что проявляет интерес, как и христианство, к 

униженным, оскорбленным, всеми забытым. То есть в поэзии, как и в 

христианстве, происходит смена господствующих в мире ориентиров и 

ценностей. В этом и состоит, по слову Теодора Хекера, вневременное 

адвентистское начало поэзии. Генрих Белль считал, что в поэзии даже 

нехристианин может стать провозвестником, тем самым устранив границу 

между христианским и нехристианским поэтом. К этому же призывает и ле 

Форт. Позиция тотальности христианского мировоззрения характерна для 

                                                
826 Ibid., S.133. 
827 Ibid., S. 135. 
828 Ibid., S. 140. 
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творчества ле Форт в целом. Теолог Ойген Бизер пишет: «Поэтессе важна не 

столько попытка с помощью более или менее строгих критериев отграничить из 

общей поэтической сферы определенный сектор, который можно было бы 

обозначить как «христианский», сколько возможность обнаружения того 

момента, который, по ее предположению, лежит в основе всякого поэтического 

процесса»829. Тем самым она приближается к теории языка, по которой 

религиозное слово и обычная речь не отделены друг от друга, но являются 

фактически одним языком. Подобной позиции придерживался католический 

теолог Романо Гвардини: «Религиозное начало для него имеет возможность 

выражаться в светском, одновременно отличаясь от него, углублять его, 

одновременно беспокоя, доводить до последней глубины смысла, тем самым 

ставя под вопрос»830.   

C другой стороны, ле Форт близка романтическая концепция искусства, с 

каковой мы встречаемся у Эйхендорфа в cтатье «Об этическом и религиозном 

значении новейшей романтической поэзии в Германии» („Über die ethische und 

religiöse Bedeutung der neueren romantischen Poesie in Deutschland“, 1847): «В 

поэтическом искусстве она выражает свое высокое и совершенно религиозное 

мировосприятие в особенной примирительной любви, свойственной 

христианству, которая не признает слепой сокрушительный рок, не прерывает и 

не уничтожает ничего великого и благородного, но даже трагическое 

воспринимает как преображающее мученичество»831. Таким образом, поэзия не 

только следует за своими падшими и несчастными героями, но, прежде всего, 

стремится интегрировать каждого своего героя – единственного и одинокого – 

в единое целое, в общий божественный миропорядок. И хотя эта романтическая 

черта крайне важна для ле Форт, она, тем не менее, в своем теоретическом 

тексте подчеркивает в первую очередь «нисхождение» поэзии к униженным и 

                                                
829 Biser E. Überredung zur Liebe. Die dichterische Daseinsdeutung Gertrud von le Fort. Regensburg: Verlag Habbel, 
1980. S. 14. 
830 Zit. nach: Biser E. Op.zit., S. 15. 
831 Eichendorff J. Literarhistorische Schriften III: Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands. Regensburg, 1970. 
S. 463. 
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оскорбленным. Неустойчивость, хрупкость для нее важнее преображения, что 

сближает ее с радикальной ветвью христианской литературы и коренным 

образом отличает от поучительной, душеполезной, утешительной литературы 

послевоенного периода. 

 

Элизабет Ланггессер 

 

В октябре 1948 г. немецкая католическая писательница Элизабет 

Ланггессер произносит доклад «Возможности христианской поэзии сегодня» 

(Möglichkeiten christlicher Dichtung – heute) на франко-немецком конгрессе 

писателей в аббатстве Ройомон под Парижем. Всех участников конгресса 

объединяет интерес к христианской, а точнее, к католической литературе. Этим 

докладом начинается череда поэтологочески-теологических рефлексий 

Ланггессер о христианской поэзии. В 1949 г. этот доклад был опубликован в 

журнале «Хохланд». На том же конгрессе Ланггессер и Мария Луиза Кашниц 

делят одну комнату, и Кашниц, будучи сотрудницей журнала «Die Wandlung», 

назначает там же встречу молодому Паулю Целану, живущему в Париже, 

который в промежутке читает ей свою «Фугу смерти». В 1950 г., незадолго до 

смерти, Ланггессер совершает турне с докладами. В епархии Падерборна она 

делает доклад «Христианская реальность и ее поэтическое изображение» (Die 

christliche Wirklichkeit und ihre dichterische Darstellung) - философское эссе с 

привлечением Маркса и Кьеркегора, Джойса и Сартра. Заканчивается доклад 

следующими словами: «От христианского поэта требуется весть о благодати, 

которую он, как когда-то катакомбные христиане пресуществленный хлеб, 

должен нести в темницы своим страдающим собратьям, неважно, заключили ли 

они себя сами в темницы или же сидят в тюрьмах диктаторов»832. 

В докладе «Возможности христианской поэзии сегодня» речь идет о двух 

моментах: о том, что христианская поэзия существует, и о том, что она 

                                                
832 Hilzinger S. Elisabeth Langgässer. Eine Biografie. Berlin, 2009, S. 420. 
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возможна только в истории и зависима от исторических событий. Она в основе 

своей исторична.  

При этом нужно сразу остановиться на том, что Ланггессер понимает под 

историей: «историю спасения, которая одновременно является и историей 

отдельных людей и мистическим телом Христа в единстве всего 

человечества»833.  То есть Ланггессер сразу же аппелирует к теологическим 

категориям. 

Христианская поэзия, пишет Ланггессер, в своих истоках была частью 

литургии. Она была исполнением мистерии и в то же время выражением 

«нового бытийственного сознания» (Existenzbewusstsein). Затем произошел 

перенос акцентов: спасительное действие мистерии превратилось в 

«личностный акт индивидуального спасения» (Selbsheiligung). «Духовный язык 

исчез из христианского пространства и с губ христиан – духовным стал язык 

современной мировой литературы»834. То есть Ланггессер описывает процесс 

секуляризации, произошедший в макроэпоху модерна и повлекший за собой 

смешение дискурсов. Ланггессер видит в своем времени возможность 

остановки процесса секуляризации и возвращения к истории спасения: 

«История прогресса в наше время снова становится историей спасения»835. Для 

литературы это означает, что на место романов воспитания и развития 

приходит роман-исповедь. «Время психологии прошло». «Снова наступает 

время реальности человеческого духа с его собственными законами»836. О 

своем романе они пишет следующее: христианский роман характеризует не 

фабула, а система действующих друг на друга сил. Сцена, на которой 

разыгрываются события, представляет собой великий амфитеатр, в котором Бог 

и Сатана вступают в противостояние друг с другом. Фабула истории спасения 

всегда одна и та же: грех, благодать и спасение. На упрек в том, что персонажи 

Ланггессер не пластичны и не индивидуальны, не неповторимы, она отвечает: 

                                                
833 Langgässer E. Das christliche der christlichen Dichtung.Freiburg i.Br., 1961. S. 13.  
834 Ibid., S.16. 
835 Ibid.,S.18. 
836 Ibid., S.19. 
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«Эта двуполярность: пребывать еще здесь и уже там, эта способность 

„обладать, не обладая“ и эсхатологическое ожидание Пришествия Христа,  - 

влияет как на пространственно-временной характер произведения искусства, то 

есть на развертывание действия, так и на смешение, вернее, взаимозаменимость 

персонажей, которая является следствием их символического характера и дает 

возможность соединить их с архетипом, на который они ориентированы»837. 

Здесь вкратце представлены радикальные антропологические представления 

Ланггессер, вытекающие из ее «досекулярной» неиндивидуальной позиции: в 

своем высшем проявлении человек перестает быть уникален и неповторим, а 

становится «типовым» последователем Христа.  

Понимание роли поэта неизменно связано с пониманием языка. Как 

считает Ланггессер, наступило новое время, которое принесло новый язык. 

Описать его невозможно, он говорит сам за себя. «Мы можем с некоторым 

правом утверждать, что этот язык лишен сентиментальности, что, будучи 

носителем субстанции, он высказывает эту субстанцию в ее наготе и 

безусловности, не предпринимая попыток психологического толкования; что в 

нем дух становится совершенно реален, а реальность совершенно духовна: 

творец и логос одновременно»838. И далее: «Эта харизма нового языка 

подразумевает одновременно и содержательное и формальное начало. Она 

создает общность и оживает, только будучи принятой в общине»839. 

«Пневматический язык по свой сути темен, не по формально-эстетическим 

причинам, а потому, что каждый момент трансцендирует, исходя из своей 

сущности. Снова настал час духа, час взаимопонимания и духовного общения, 

час церкви и языка церкви»840. Доказательство этому – не в математике, не в 

разуме и не в логике, а в вере.  

В своем следующем докладе «Границы и возможности христианской 

поэзии» („Grenzen und Möglichkeiten christlicher Dichtung“) Ланггессер 

                                                
837 Ibid.,S.22. 
838 Ibid., S.23. 
839 Ibid., S.24. 
840 Ibid., S.25. 
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развивает тему: христианская поэзия должна уметь противостоять миру 

(Welthaltigkeit). Задача христианской литературы - «стоять в точке пересечения 

сущностей [так Ланггессер интерпретирует слово Interesse  как Inter-esse], в 

точке пересечения различных систем координат, где вызревает решение, куда 

вынесена битва между Богом и сатаной в сердце человека и где, будто ударами 

молнии, освещено скрытое поле битвы. Оно находится глубже, чем все те поля 

сражений, на которых происходили современные катастрофы, глубже, чем 

Сталинград и Хиросима. В сравнении с ним эти места кажутся только 

затемненными символами»841. Христианские писатели должны нести весть о 

благодати, как сказано в докладе «Христианская действительность и ее 

художественное воплощение» („Die christliche Wirklichkeit und ihre dichterische 

Darstellung“).  

Таким образом, идея пневматического, духовного языка в поэзии – это 

идея принципиального смешения литературного и религиозного дискурсов и 

возвращания к «домодерному» синкретическому их состоянию. 

 

Генрих Белль 

 

Прямо противоположную позицию занимает в этой дискуссии Генрих 

Белль, выступая против понятия «христианской литературы» и за отделение 

литературы от религии: «Открытое признание своей принадлежности к какой-

либо религии является редко сдерживаемым обещанием. Конечно, есть люди, 

для которых понятие «христианин», превратившись в прилагательное, стало 

частью их профессии: христианские водители, аптекари, декораторы. 

Возможно, христианский водитель действительно ездит менее бесцеремонно, 

чем все остальные, христианский аптекарь старается избегать ереси 

самонадеянной тотальной гигиены, а христианский декоратор не подвергает 

своих клиентов пытке и не заставляет жить в выставочном зале, в который 

                                                
841 Ibid., S.37. 
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превращается квартира. Многое происходит скрыто и никогда не открывается 

нам. Инстанции, которая была бы призвана удостоверять водителю, аптекарю и 

декоратору их христианство, не существует, но она представима. Однако 

инстанция, которая бы удостоверяла художнику его христианство, даже не 

представима»842. И далее: «И гору Эверест и холм северозападней от Бонна 

можно назвать возвышенностями и тем самым избавиться от проблемы 

классификации. То же самое произойдет, если использовать определение 

„христианская литература“ и „христианский автор“, легкомысленно раздаривая 

титулы. Это определение терпимо на налоговой декларации, когда в графе 

„профессия“ пишут „писатель“, а ниже под рубрикой „религиозная 

принадлежность“ одно из сокращений, указывающее на принадлежность одной 

их христианских церквей. То есть только налоговая инспекция уполномочена 

определять, кто является христианским автором, а это обязывает скрывать 

всякую информацию. Будучи свободным художником среди свободных, 

христианин подлежит масштабам искусства, которые он сам себе определил. 

Как бы ни были спорны комиссии, наделяющие его соответствующим рангом 

или лишающие его этого ранга, как бы ни ссорились и не полемизировали 

между собой, обладая сомнительным словарным запасом,  - все же эти 

инстанции со всеми их слабостями и суетным тщеславием более компетентны, 

нежели та, которой вовсе не существует: теология искусства. Христианин, 

отдавшийся одному из видов искусств, по отношению к этому искусству как 

христианин одинок. Как член церкви, к которой он приписал себя на налоговой 

декларации, он подчиняется тем же законам, что и прочие члены этой церкви 

[…]»843. Исследователь Гюнтер Вирт считает, что Белль в этом эссе отнюдь не 

отходит от католической традиции, поскольку еще основатель журнала 

«Хохланд» Карл Мут в 1920-х гг. энергично восставал против душеполезной 

литературы и мини-трактатов. То есть Белль тем самым стоит в традиции 

renouveau catholique, а не в немецкой традиции католической литературы, 

                                                
842 Böll H. Kunst und Religion. // Böll H. Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze. Köln, 1961. S. 399. 
843 Ibid., S. 401. 
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тяготеющей к литературному гетто. Только через увлечение французских 

католическим философом начала 20 века Леоном Блуа можно понять позицию 

Белля как писателя. В своем эссе для Франкфурстких тетрадей, сокращенном и 

переработанном варианте типоскрипта радио-передачи, Белль пишет об 

антиклерикализме Блуа: «[…] каким вялым кажется антиклерикализм 

неверующих по сравнению с тем, что такой страстный католик как Леон Блуа 

написал о священниках»844. И далее: «Блуа всегда один и тот же, во всех своих 

книгах: он проживал все свои большие темы, верил в них и писал о них. Он 

оставил за собой право открыть всю пропасть общих мест, этот великолепный и 

страшный вокабулярий бюргера, всего посредственного, что сейчас 

превратилось в вокабулярий прессы и государственных мужей»845. В отличие от 

всех остальных немецких христианских писателей, чье творчество основано на 

теологическом дискурсе, Белль опирается на совершенно другую традицию – 

простоты и святости, ведущую свои истоки от Франциска Ассизского и плавно 

приводящую к Леону Блуа. Для него важно было не провозвестие, а единство 

слова и жизни.  

Позиция Белля о призвании христианского писателя очень ясно выражена 

в статье «Роза и динамит» 1958 г. Христианство писателя выражается в том, что 

он профессионально делает свое дело, то есть в первую очередь обращает 

внимание на стиль и выражение: «Удивительное недоразумение, что христиане 

ожидают от своей литературы того же, что формулирует совершенно 

недвусмысленным образом учитель религии своим детям: Не убий! Не желай 

жены ближнего твоего! Не делай того-то и того-то, как написано в Святом 

Писании. Литература, которую создают христиане, подчиняется исключительно 

масштабам литературы. Есть только пишущие христиане, и чем больше 

христианин, будучи писателем, концентрируется на стиле и выражении, тем 

более христианским будет его произведение. Язык является одним из 

величайших даров Божиих, потому что Бог в откровении всегда использовал 

                                                
844 Böll H. Jenseits der Literatur. // Böll H. Werke in 14 Bde. Kölner Ausgabe. Bd. 6, 2007. S. 97.  
845 Ibid., S.  98.  
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язык. Для пишущего язык, как возлюбленная, у которой в запасе множество 

даров: она и дождь и солнце, роза и динамит, оружие и брат. И в каждом слове 

всегда содержится, пусть и сокровенно, смерть. Потому что все написанное 

пишется против смерти. Творчество – опасное предприятие, потому что 

возлюбленная не желает легализации отношений, она не хочет замуж. Любовь 

не может стать для нее обязанностью, и более всего она боится, что партнер 

попытается втиснуть ее в корсет своих мыслей. Она мстит ему тем, что рожает 

неуклюжих детей – христианскую литературу (или такую, которой подходит 

униформа соцреализма). Были, конечно, и счастливые совпадения, когда гений 

и святой сочетались в одном: „Песнь к солнцу“ святого Франциска Ассизского, 

стихи св. Иоанна Креста, литература, написанная христианами и все же 

являющаяся христианской литературой […] Не существует никакой теологии 

литературы. А если бы она существовала, то пришла бы к ошеломляющим 

результатам, что некоторые нехристиане занимаются «провозвестием», а 

некоторых христиан следует отлучить от церкви, потому что, нарушая ради 

рынка законы искусства, они нарушают мировой порядок»846. Иными словами, 

Белль выступает за четкое разделение дискурсивных полей религии и 

литературы.  

 

Райнхольд Шнайдер 

 

Райнхольд Шнайдер также обращается к цели и задачам христианского 

поэта, которые наиболее ясно сформулированы в переписке с поэтом Вернером 

Бергенгрюном. Бергенгрюн категорически отрицает всякий вид тенденциозной 

литературы. Поэт должен напоминать людям, что «существуют вещи, которые 

должны быть приняты ради них самих, без какой-либо цели - политической, 

экономической или моральной […]»847. Шнайдер же считает, что христианский 

поэт является уполномоченным провозвестником на службе скрытого Бога, и 

                                                
846 Böll H. Rose und Dynamit. // Böll H. Aufsätze. Kritiken. Reden. Köln, Berlin, 1967. S. 44-45.  
847 Bergengrün-Schneider. Briefwechsel. Freiburg, Basel, Wien, 1966. S.148. 
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это его обязывает. Но поэтическое намерение не должно быть надуманным, оно 

должно быть «сокровенно в произведении». Молитва и провозвестие являются 

задачами «помимо нашей веры […] Христианская поэзия – фрагмент, часть 

недостроенного собора, разрушенный памятник непередаваемому видению, 

проломленный мост, столб посреди потока, треснувшая колонна. Эти руины 

указывают на того, кто грядет по окончании времен»848. Тем самым 

размышления Шнайдера о сути и задачах христианского поэта глубоко 

укоренены в его эсхатологических представлениях, которые в свою очередь 

тесно связаны с его видением истории. В статье «Власть, вина и свобода» 

(„Macht, Schuld und Freiheit“, 1953) Шнайдер возвращается к началу истории. 

Властью духа зачала Мария, и через Слово в мир вошла история. Именно 

поэтому поэтическое слово неотделимо от истории, укоренено в истории и 

немыслимо без нее. Поэтическое слово по самой своей природе исторично. 

Кроме того, по мысли Шнайдера, в настоящее время от литературного слова 

ждут исповедания, оно должно быть проживаемо и подкреплено жизнью. 

Иными словами, слово снова приобрело плоть, и это великий дар благодати.  

Шнайдер делает в 1953 г. доклад «Образовательная задача христианского 

поэта» („Der Bildungsauftrag des christlichen Dichters“)849, где дает определение 

христианской поэзии: «Ей не нужно и, возможно, и не должно быть 

провозвестием»850. Вера захватывает всего человека, и если она сильна, то 

автоматически переходит и в поэзию. Шнайдер ссылается на слова философа и 

теолога 19-го века Франца Ксавера фон Баадера о том, что поэзия является 

«памятником видению» (Denkmal einer Vision). Видение происходит не от 

человека, оно является даром, а памятник создает человек из последних 

отчаянных сил и своей жизни. «Произведение верующего неизбежно 

становится свидетельством христианина о христианском произведении. Но 

если он специально стремится к этому, то может это свидетельство разрушить. 

                                                
848 Ibid., S. 149. 
849 Schneider R. Der Bildungsauftrag des christlichen Dichters // Scneider R. Gesammelte Werke in 10 Bde. Bd. 9, 
Frankfurt a. M.: Insel Verlag, 1978. S. 432 – 455.  
850 Ibid., S.434. 
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Оно может сложиться в его руках только непреднамеренно, из внутреннего 

закона его бытия. И только тогда оно будет обладать силой убежденья»851. 

Шнайдер тем самым занимает позицию, близкую Беллю: единство слова и 

жизни рождает благовествование и свидетельство, которое и является 

христианской литературой.    

«У поэта нет служения священника, он не стоит ни за кафедрой, ни у 

алтаря. Ему не нужно […] благовествовать. Он дитя этого мира, отданный ему 

и искушаемый, как никто другой, человек, до глубины души раздираемый 

противоречиями между верой и творчеством, путем, который есть истина, и 

карьерой»852. Кроме того, Шнайдер утверждает, что для христианской совести 

нет разделения на жизнь и творчество, они дожны быть едины. «Это страшное 

напряжение, необходимость невозможного отражается на всем христианском 

искусстве […]»853. И далее: «Самое непостижимое, что бесконечное 

приобретает формы, границы и все же остается бесконечным. Это абсолютное 

противоречие является творящим и зачастую взрывным законом искусства» 854. 

 В 1955 г. Готфрид Бенн и Райнхольд Шнайдер приняли участие на 

кельнском радио в дискуссии о том, должна ли поэзия улучшать жизнь. Бенн 

провокационно отвечает: «Современное стихотворение, совершенное 

стихотворение – это стихотворение без веры, без надежды, ни к кому не 

обращенное, стихотворение из слов, которые очарованно монтируешь друг с 

другом. И все же оно может стать неземным, трансцендентальным, не 

улучшающим жизнь отдельного человека, но превосходящим ее. Кто желает за 

этим утверждением и этой формулировкой и дальше видеть нигилизм и 

двусмысленность, тот не замечает, что за очарованием и словом проглядывает 

тьма и пропасть бытия. И, наконец,  чтобы удовлетворить самых 

глубокомысленных: в любой завораживающей форме обитает достаточно 

                                                
851 Ibid., S. 435. 
852 Ibid., S. 441. 
853 Ibid., S. 454. 
854 Ibid., S. 454. 
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субстанций страсти, природы и трагического опыта»855. Далее Бенн суммирует, 

что поэзия не улучшает, она делает нечно более важное: она изменяет. «Суть 

поэзии – бесконечная сдержанность, ее сердцевина разрушена, ее окраина 

скудна, она почти не затрагивает, но ее легкое прикосновение обжигает […] 

Суть поэзии – совершенство и очарование»856. Шнайдер интерпретирует 

высказывание Бенна, говоря, что позиция Бенна – не искусство для искусства, 

скорее, речь идет об искусстве, которое хочет бытийствовать (sein). В отличие 

от Бенна Шнайдер подчеркивает, что его поэзия находится в истории, она 

воспринимается именно в истории. И если Бенн дистанцируется от этого 

чуждого медиума, который не имеет прямого отношения к поэзии, то Шнайдер 

считает именно нахождение в истории главным для себя. Иными словами, Бенн 

исходит из имманентного отношения к тексту, в то время как Шнайдер стоит на 

позиции рецептивной эстетики. Христианский поэт для него – явление насквозь 

историческое. Его поэзия – это всегда ответ на вопрос своего времени. 

«Христианский поэт знает, что он не может помочь миру в самом главном, 

потому что последние времена будут страшнее первых. История, в которой он 

сам находится, […] кончается в огненном море апокалипсиса. И на спасение 

можно надеяться только тогда, когда все кажется потерянным». И далее: 

«Христианский поэт – просто свидетель, не преднамеренно, а по самой своей 

сути. Он, нисходя в историю, потому что иначе не может, становится 

невыносимым, тем, кто стремится во времени воплотить протест Иисуса 

Христа, он скандалист и обвинитель […]»857. И, наконец, Шнайдер резюмирует: 

христианский поэт может затронуть некоторые сердца вопросом, на который 

никто не знает ответа, кроме Бога, даже если у поэта нет никакой надежды на 

ответ. Эта позиция интересна тем, что она в самом неожиданном месте 

граничит с нигилизмом. Вопрос без надежды на ответ – не есть ли это 

нигилистическая позиция последнего отчаяния и одиночества?  

                                                
855 Soll die Dichtung das Leben bessern? Benn/Scheider // Schneider R. Gesammelte Werke in 10 Bde. Bd.6, 1980. S. 
267-290. - S. 275-276. 
856 Ibid., S. 276. 
857 Ibid., S. 287. 
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Вернер Бергенгрюн 

 

Представления поэта Вернера Бергенгрюна о поэзии, по мнению 

Вильгельма Гренцмана, одновременно смиренные и великие. «Смиренные, 

потому что его отделяет пропасть от самонадеянности тех, кто путает 

высказывания поэта с высказываниями пророка, священника и даже создателя 

религии и хочет все со всем соединить в некое единство. Но он видит и 

провозглашает величие творения, он славословит мировой порядок»858. 

Бергенгрюн вслед за Шнайдером находит для поэта скромную и вместе с тем не 

лишенную самоуверенности формулировку: «Поэт не должен ни учить ни 

проповедовать. Возможно, его служение не является даже служением 

провозвестника. Его служение – это выявление вечного порядка»859. Однако, в 

отличие от Шнайдера, его позиция лишена драматизма. Поэт может больше, 

нежели все остальные. Он «голос требующего выражения человеческого 

сердца». А это относится не только к области порядка, но и беспорядка и в 

каком-то смысле связано со злом. Поэзия, по мысли Бергенгрюна, живет и 

питается смятением в мире. Движущими как в поэзии, так и в мире, являются 

темные силы. И это соответствует характеру человека, который по своей 

природе находится в постоянном конфликте и бесконечно мечется от добра к 

злу, от спасения к новому грехопадению. И все же мы более открыты 

спасительным силам, подчеркивает поэт. Поэтому высшим назначением поэта 

должно стать закрытие «пропасти между небом и землей»860. Если, по 

Шнайдеру, поэт призван эту пропасть открывать, то стремящийся к 

гармонизации Бергенгрюн, напротив, видит в поэте гармонизующее начало в 

мире. Эта функция посредника между небом и землей все-таки если и не 

приравнивает поэта к пророку и священнику, все же явно сопоставляет его с 

                                                
858 Grenzmann W. Op.zit., S. 238. 
859 Ibid., S. 238. 
860 Ibid., S.238. 
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ними. Однако если пророк и священник в своей посреднической функции 

являются голосом Бога для человека, то поэт, наоборот, голос человека к Богу.  

«Поэзия подобна разговору, который ведется на чужом, едва освоенном языке. 

Поэтому говоришь не то, что хотел и должен был, а только то немногое, что 

способен выразить. Самое главное остается невысказанным, и постоянное 

чувство неполноценности преследует поэта до конца жизни». И далее: «Задача 

поэта – выражение и откровение. Но я люблю молчание, скрытость и святого 

Непомука861»862. И здесь, по Гренцману, поэт достигает своих границ и 

переходит к немому созерцанию мистиков. Бергенгрюн затрагивает 

популярную в послевоенное время тему невозможности словесного выражения 

(возможна ли поэзия после Освенцима). Однако за кажущейся близостью к 

послевоенной тематике скрывается совершенно иное, романтическое 

представление в смысле Жуковского «невыразимое подвластно ль 

выраженью?» Его «невыразимое» - это невыразимое красоты и величия, 

невыразимое единства, свойственное поэзии 19 века, в то время как 

«невыразимое» второй половины 20 века - это невыразимое бесчеловечности и 

катастрофы нечеловеческого масштаба, невыразимое ужаса и отчаяния. И хотя 

упоминание святого Непомука указывает на мученический характер молчания, 

тем не менее, в тексте явно чувствуется не столько страдание, сколько 

эстетическое наслаждение возможностью глубокомысленного молчания.     

 

Штефан Андрес 

 

В 1948 г. Штефан Андрес делает в Париже доклад «О призвании поэта» 

(Über die Sendung des Dichters). При этом сразу же стоит отметить, что 

призвание в духовном смысле „Berufung“ он заменяет на нейтральное 

„Sendung“. Андрес начинает доклад с того, что от поэта требуют, чтобы он был 

                                                
861 Иоанн Непомук – католический святой 14-го века, священник, по легенде, казненный за отказ выдать тайну 
исповеди.   
862 Ibid., S. 240. 
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священником, излечивающим народ, врачом, врачующим больные души, 

духовным первосвященником, который строит мост над оборвавшейся 

традицией. Андрес выступает категорически против открытой констатации 

веры в литературе, то есть против тенденциозной литературы: «Писатель, 

который считает, что в произведении надлежит выражать мировоззрение, для 

начала должен был бы попытаться привести к возможному равенству бытие и 

кажимость, или, в данном случае, личную веру и ее поэтическое изображение. 

Если же он вместо этого пишет строго по-христиански, потому что считает, что 

тем самым приносит наибольшую пользу своему времени, то грешит против 

духа, так как сопротивляется познанной (еще до него определенным образом 

познанной!) истине»863. Он категорически выступает против того, чтобы 

«поэзия становилась служанкой религии, философии, политики или социальной 

доктрины, то есть лишалась своей сути и главной задачи, не напрямую, а 

неумышленно и сущностно, как капля росы, отражать мир в его гармонии […] 

Тем самым именно лишенная всяких целей поэзия освобождается для 

созерцания космоса. А космос называется украшением и порядком – Божьим 

порядком, Божьим украшением»864. Художник подобен творцу, deus creator, а 

потому его герои должны обладать свободной волей, как и люди, а не 

подчиняться тиранической воле своего творца. Единственное, что должен 

делать художник, - создавать красоту.  На вопрос о том, для кого должно 

существовать искусство, Андрес отвечает: для любителей, нуждающихся в 

прекрасном. И далее Андрес опирается на классическое понимание искусства, 

при котором прекрасное невозможно без этического. Именно в этом тексте 

Андрес сам называет себя «христианским гуманистом»865. Андрес также 

подчеркивает, что личная жизнь художника не имеет никакого отношения к его 

искусству и может быть прямо противоположна утверждаемым в его искусстве 

истинам. Единственное, что должен демонстрировать художник, это свою 

                                                
863 Andres S. Ein Reader zu Person und Werk. / Hg. W. Große. Trier: Spee-Verlag, 1980. S.64.  
864 Ibid., S.65. 
865 Ibid., S.69. 
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любовь к миру. «В этом – в откровении таинственной любви к миру и ее 

реализации в красоте – заключается призвание поэта»866. «Художник, поэт 

существует для людей, а не они для него!»867 «Призвание поэта заключается 

только в том, чтобы в своем произведении раскрывать скрытый порядок 

вещей»868. Немецкий исследователь Ханс Вагенер видит в этой 

поэтологической позиции Андреса отражение эстетицизма времен Рильке и 

Георге.869 Как пишет Михаэль Браун, «Штефан Андрес еще доверяет старому 

образу поэта как хранителя порядка вещей и избавителя от расколотого, 

раздробленного мира, как говорил Гуго фон Гофмансталь в 1906 г. в докладе 

«Поэт и его время» („Dichter und diese Zeit“)»870. Элементы подобной 

консервативной поэтики, слегка измененные, мы находим у Вернера 

Бергенгрюна, Ханса Кароссы, Альберта Геза и Рудольфа Александра Шредера. 

Характерные черты этой поэтики - «органологическая метафорика („истинное 

произведение искусства […] имеет что-то растительное“), образ поэта как 

создателя мира („Deus creator“), толкование истории ex post и примат красоты 

искусства […]»871. Кроме того, нельзя недооценивать утешительную и 

ободряющую функцию этой поэтики. Браун сопоставляет Андреса с Беллем, 

считая, что Андрес, хоть и не так успешно, как Белль, выполнял ту же 

«санитарную задачу» интеллектуалов по окончании национал-социализма872. 

Однако, на наш взгляд, позиция Андреса намного более близка эстетическим 

представлениям Бергенгрюна, нежели католической позиции Белля.   

 

Игнац Цангерле 

 

В 1946 г. австрийский католический писатель Игнац Цангерле (Ignaz 

Zangerle, 1905-1987) формулирует в эссе «Назначение поэта» („Die Bestimmung 
                                                
866 Ibid, S.70. 
867 Ibid., S.72. 
868 Ibid., S. 72. 
869Andres S. Ein Reader zu Person und Werk. / Hg. W. Große., S. 90.  
870 Braun M. Stefan Andres. Leben und Werk. Bonn: Bouvier, 1997. S. 131.  
871 Ibid., S. 131. 
872 См.: Ibid., S. 131. 
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des Dichters“) свое видение широко обсуждавшейся проблематики, исходя из 

специфического австрийского контекста. Это эссе публикуется в католическом 

журнале «Бреннер». В первом же предложении он неопровержимо заявляет: 

«Любое наблюдение поэзии исходит из языка и возвращается к языку»873. Язык 

существует для того, что связать человека с Ты. Язык дает человеку «твердую 

гарантию существования Бога и человека»874. «Через слова Бога  [...] освящено 

и поэтическое слово»875. 

Тем самым он возвращает читателей «Бреннера» ко времени 1934 г., то 

есть к христианской философии Фердинанда Эбнера (Ferdinand Ebner, 1882-

1931), который наряду с Мартином Бубером считается основателем философии 

диалога. Без знания Эбнера эссе Цангерле 1946 г. едва ли будет понятно. Эбнер 

в одном из своих аформизмов сформулировал, что «Рихард Вагнер, Отто 

Вайнингер, психоанализ и Карл Краус» были «духовными болезнями», 

которыми должно было переболеть его поколение во времена своей юности876. 

Именно он избавил «Бреннер» от болезни Вайнингера. Его главный труд 

«Слово и духовные реальности» („Das Wort und die geistigen Realitäten“) был 

написан  в 1918/19 гг. «В этом произведении чувствуется выражение 

политического и культурного распада. В нем слышится отказ от науки, 

философии, искусства и культуры и тоска по личным связям человеческого Я 

со своим единственным настоящим Ты, то есть с Богом»877.  

Эбнер, будучи представителем экзистенциальной философии, радикально 

отвернулся от философского идеализма. Метафизика была для него одной из 

форм мысли, «которая не имеет ни малейшего понятия о реалиях духовной 

                                                
873

 Zangerle I. Die Bestimmung des Dichters // Brenner 1946, 112-199. S. 112.  
874 Ibid., S. 113. 
875 Ibid., S. 164. 
876

 Ebner F. Schriften. München: Kösel, 1963ff. In 3 B-de. Bd. 1, S. 965. 
877 Leser N. Der zeit- und geistesgeschichtliche Hintergrund des Werkes von Ferdinand Ebner. // Gegen den Traum vom 
Geist. Ferdinand Ebner. Beiträge zum Symposium Gablitz 1981. / Hg. v. Walter Methlagl, P. Kampits, Ch. König, F. J. 
Brandfellner. Salzburg: Otto Müller, 1985. S. 13. цит. по: Schneider U. A. Paula Schlier, Ludwig Ficker und das 
„weibliche Ingenium“. Zu einer ästhetischen Präsentationsform des Weiblichen und seinen Voraussetzungen. 
Innsbruck: phil. Diss., 1994. S. 125. 
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жизни»878 и которая в промежутке с 1914 по 1919 гг. была доведена до абсурда. 

В Я-одиноком (icheinsam879) пространстве идеалистической мысли нет места 

другому – ни Богу, ни женщине.  

Искусство, по Эбнеру, - выражение этого Я-одиночества. Цангерле не 

поддерживает эту идею и, скорее, присоединяется к пониманию искусства, 

каким оно сложилось в движении „Neuland“, по которому искусство являлось 

частью жизни человека и должно было указывать человеку путь к Богу. 

Цангерле начинает свою поэтологию с Адама и Евы. Первая часть его 

эссе называется «Потерянный рай и поэт». Предположение, что библейский 

рассказ о грехопадении, изгнании из рая и первородном грехе является 

метафорой на события национал-социализма, как это было принято после 1945 

г., не подтверждается. И хотя «разрушения» были для Цангерле однозначным 

следствием отказа человека от «духовной реальности»880, все же ему прежде 

всего было важно показать, что главным следствием грехопадения после 

познания добра и зла явилась потеря человеком «детской непосредственности 

языка»881.  

Язык является «символом самоисключения чловека из великого единства 

творения»882. Язык более не служит, как у Эбнера, связи между Я и Ты, он, 

скорее, описывает «вещи и мнимые отношения между ними»883. «Истина и 

реальность распались»884. Родилась абстракция, а вместе с ней и возможность 

лжи. 

При этом он не делает ни политических, ни литературных намеков. Не 

упоминает ни пропаганду нацистов, ни «Письмо лорда Чэндоса» Гуго фон 

Гофмансталя (1902), в котором сказано, что фиктивный писатель больше не 

                                                
878

 Ebner F. Fragment über Weininger. // Brenner. Oktober, 1919. S. 28. 
879

 «Я-одиночество»  - слово Фердинанда Эбнера. 
880 Zangerle I. Op.zit., S. 165. 
881 Ibid., S. 116. 
882 Ibid., S. 117. 
883 Ibid., S. 118. 
884 Ibid., S. 118. 
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способен «связно думать либо говорить о чем-либо» и что «абстрактные слова» 

«распадаются у него во рту […], как гнилые грибы»885.  

Поэт, по Цангерле, оказался в ситуации, когда истина и реальность 

распались. «Поэт, как второй Адам, воссоздает имена вещей. [...] В слове поэта 

мир искрится и оживает, как в первый день творения»886. «Над ним воспылал 

дух Пятидесятницы»887, поэзия является «естественным пророчеством»888. И 

именно потому что поэзия, по Цангерле, является «символически возвышенным 

изображением реальности через медиум языка»889, поэтическое призвание 

предполагает «веру в живого, всемогущего, личностного и доброго Бога»890. И 

далее: «Если Бог более велик, нежели человек, через которого Он говорит, - 

vates, провидец, как называли древние поэта (Вергилия!), - то мы можем, не 

боясь ошибиться, толковать любого поэта, даже и сознательно 

нехристианского, постольку, поскольку он является истинным поэтом, глубже, 

чем он сам себя понимает»891. 

И здесь снова необходимо вспомнить Вергилия как anima naturaliter 

christiana благодаря четвертой эклоге и высказанному в ней пророчеству о 

Христе. Эта эклога была напечатана в «Бреннере» в августе 1920 г. в переводе 

Теодора Хекера.892 Сама же книга Хекера о Вергилии была опубликована в 

«Бреннере» в 1932 г. и приобрела широкую популярность, и прежде всего идея 

о поэте как «первооткрывателе христианско-европейской государственной 

эстетики»893.  

Концепция поэта как провидца была традиционной концепцией 

«Бреннера», начиная с ранних статей Карла Даллаго (Carl Dallago, 1869-1949). 

                                                
885

 Hofmannsthal H.v. Brief des Lord Chandos an Francis Bacon. // Hofmannsthal H.v. Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben. Prosa II. / Hg. v. H. Steiner. Frankfurt: Fischer, 1976. 
886 Zangerle I. Op.zit., S. 119.  
887 Ibid., S. 121. 
888 Ibid., S. 121.  
889 Ibid., S. 112.  
890 Ibid., S. 120. 
891 Ibid., S. 120. 
892 

Ср.: Die Hirtengedichte des Vergil. Übersetzt von Theodor Haecker. [zweisprachige Ausgabe] Leipzig: Hegner, 
1932.  
893 Holzberg N. Vergil. Der Dichter und sein Werk. München: C. H. Beck, 2006. S. 14. 
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А.Жеребин в своей статье о пушкинском «Пророке» и «Бреннере»894 

убедительно демонстрирует, почему опирающийся на библейскую традицию 

«Пророк» идеально вписывался в программу «Бреннера» после Первой 

мировой войны. Русское стихотворение в переводе Ганса Лимбаха вполне 

могло стать, по словам Жеребина, метафорой «вочеловечения человека»895 

через обращение к слову Божию, которое было главной темой «Бреннера». 

Гельдерлин, Рембо, Жан-Поль считались в «Бреннере» провидцами, но 

наиболее важной фигурой поэта-провидца стал для «Бреннера» Георг Тракль, к 

чему приложил свою руку также и Цангерле.896 Тракль еще при жизни был 

назван в «Бреннере» провидцем.897 После 1945 г. эта идея получила дальнейшее 

развитие, поскольку Тракль стал восприниматься как однозначно христианский 

поэт и христианский провидец.  

Поскольку в каждом человеке живет воспоминание об изначальном 

состоянии, поэт обращается к каждому человеку, по мысли Цангерле. Однако 

он оказывается перед проблемой, что действительность выглядит совершенно 

иначе, чем изначальное состояние, которое он носит в себе. И то и другое равно 

истинно. Но: «Действительность является Божественным палимпсестом»898, 

поэтому поэт воспринимает в действительности символы лежащей за ней 

истины, «которые дают ему возможность бросить взгляд на иную 

реальность»899. Тем самым поэт близок мистику900. Чтобы выполнить свою 

задачу, поэт «послан из вечности во время»901. 

                                                
894 Žerebin A. Puškin und der „Brenner“: Zur Geschichte einer versäumten Begegnung. // Literatur und Sprachkultur in 
Tirol. / Hg. von J. Holzner, O. Putzer, M. Siller. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft: Germanistische Reihe, 
no. 55. Innsbruck, Austria: Institut für Germanistik, 1997. – S. 453–464. 
895 Dallago C. O, diese Welt! // Der Brenner. IX, H.13. S. 205. 
896 Ср.: Ficker L. Für Georg Trakls Grab // Brenner. Spätherbst 1922; Meyknecht W. Das Bild des Menschen bei Georg 
Trakl // Brenner. Pfingsten 1934; Ficker L. Frühlicht über den Gräbern // Brenner, 1954; Erinnerung an Georg Trakl. // 
Brenner, 1926.  
897

 Ср.Heinrich K.B. Briefe aus der Abgeschiedenheit II. Die Erscheinung Georg Trakl’s. // Brenner 1.3.1913, S. 509. 
898 Zangerle I. Op.zit., S. 124.  
899 Ibid., S. 125.  
900 Ibid., vergl. S. 121, 127. 
901 Ibid., S. 125. 
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Поэт может и даже должен изображать зло, «если оно необходимо для 

поэтического воплощения переданной ему в закрытом образе идеи»902. Но: 

«Оценка поэта, также и моральная, может быть только косвенной»903.То же 

касается и «темной стороны эроса». Поэт может представлять его, но только в 

свете вышесказанного904. Пол – «элемент творения», но он должен быть 

доступен «свету, идущему сверху и проникающему во всякую глубину»905.  

То, что поэзия познает и изображает божественную реальность в 

окружающей нас действительности, не означает секуляризации поэзии, 

напротив. Это «романтическая ересь» и путь к Я-одиночеству, и тем самым к 

состоянию конца времен, которое еще недавно господствовало.  

Как же обращаются поэты со страданием, с крестом и смертью - 

«конкретными […], неизбежными следствиями первородного греха?» Цангерле 

приводит в качестве примеров Рильке и Тракля. В то время как Рильке 

превращает «тоску» в «средство наслаждения»906 и создает из смерти поэзию907, 

что является его «личной виной»908, Тракль «почти упраздняет ужасы смерти в 

меланхоличной красоте своих стихов [...]»909. «Христианского поэта» Тракля, 

который создавал «поэзию страстной пятницы» с помощью «мужественной 

печали»910, Цангерле противопоставляет Рильке. Тем самым он возвеличивает 

Тракля и делает из него самого метафору, он становится символом911. Это 

имело огромное значение для рецепции Тракля после 1945 г. Также и Кафка, 

заново открытый после 1945 г., является для Цангерле религиозным писателем, 

поэтом «потерянного рая»912, «изобразителем радикальной неуверенности 

                                                
902 Ibid., S. 132.  
903 Ibid., S. 133. 
904 Ibid., S. 133. 
905 Ibid., S. 133. 
906 Zangerle I. Op.zit, S. 149. 
907 Ibid., S. 150.  
908 Ibid., S. 150.  
909 Ibid., S. 151.  
910 Ibid., S. 153. 
911 Vergl. S. 153. Cм. Doppler A. Georg Trakl als Vorbild für die Bestimmung des Dichters im „Brenner“ nach 1945. // 
Untersuchungen zum „Brenner“. Festschrift für Ignaz Zangerle zum 75. Geburtstag. / Hg. v. W. Methlagl, E. 
Sauermann, S. P. Scheichl. Salzburg: Otto Müller, 1981. S. 122-129; Schneider U. 2010.   
912 Zangerle I. Op. zit., S. 157.  
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человека»913, который неопределенно и издалека знает о своей вине. «Суд, 

перед которым он находится всю свою жизнь в качестве подсудимого, является 

инстанцией, не подлежащей обжалованью»914. Цангерле заключает: «Только 

еврей мог так далеко зайти в демонизации представлений о Боге, являющейся 

следствием протестантизма, как это произошло у Кафки»915. Кафка 

представляет для Цангерле общую ситуацию иудаизма, «больше не 

ожидающего спасителя, от которого Господь Бог навсегда сокрылся в 

Законе»916. 

Тем самым Цангерле показывает, что отношения с Богом у католиков 

являются самыми верными. «В христианском поэте – и в этом его призвание 

[...] –  должно показать себя католическое начало как поистине всеобъятное 

[...]»917. Поскольку: «Протестантизм по своей сущности, как бы парадоксально 

это ни звучало, враждебен христианской поэзии [...] Отсутствие изображения в 

идее Бога у Кальвина подобно отрицанию всего живого у человека»918.  

И поскольку христианская поэзия является «вершиной всякой поэзии» и 

одновременно «естественнейшей формой поэзии, по отношению к которой 

всякая нехристианская форма является исключением из правила», то всякая 

«нехристианская поэзия, если она открыта вертикали, может толковаться по-

христиански», то есть является в итоге христианской919. А все, что 

христианское, на самом деле католическое. Католический поэт является 

«совершенным» христианским поэтом920. Образцом христианского поэта 

Цангерле считает Франциска Ассизского, первого поэта итальянского языка. «В 

нем целуются творение и Спасение»921. Тем самым Цангерле придерживается 

все той же характерной для христианской послевоенной литературы линии 

симбиоза литературного и религиозного дискура.   
                                                
913 Ibid., S. 156.  
914 Ibid., S. 157.  
915 Ibid., S. 158.  
916 Ibid., S. 159.  
917 Ibid., S. 167.  
918 Ibid., S. 168.  
919 Ibid., S. 176.  
920 Ibid., S. 192.  
921 Ibid., S. 171.  
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Для христианской поэзии не существует особого закона формы, особого 

жанра. Главный критерий, определяющий христианскую поэзию,  - это «дух 

сердца» (esprit du coeur)922. 

Задача христианского поэта современности «в новом эоне»923 – жить во 

времени, но всегда помнить о вечном. Идеально было бы преодоление границы 

между наукой и искусством, поэзией и философией, возрождение «исконного 

единства в лоне Божием»924. Разделение, которого требовал в 1921 г. Эбнер, 

было бы в «новом эоне» не нужно. Христианский поэт живет в настоящем как 

ответственный человек и гражданин925.  

Единство общества, науки и искусства было одной из целей искусства  

„Neuland“. Задачей художника в глазах представителя „Neuland“ было 

критическое взаимодействие с религией, церковью и государством, результатом 

чего должно было быть «жизненное и привязанное ко времени искусство». 

«Нужно поклоняться не картинам, а проживать их смысл и нести в мир 

христианские идеалы. Необходимо стремиться к возможной идентификации со 

зрителем, который должен осознать и принять  христианский смысл своей 

жизненной цели»926. Цангерле переносит эстетику „Neuland“ на литературу 

после 1945 г.  

Цангерле так формулирует то, что делает поэта актуальным: «язык, 

который никогда не покидает его, действительность, которую он ощущает как 

боль и счастье, и вдохновение»927. Поэзия остается «пророчеством»928. 

«Христианский поэт в своей естественной гениальности либо будет сломлен 

даром сверхъестественного, либо станет чистым сосудом благодати, который 

                                                
922 Ibid., S. 177.  
923 Ibid., S. 180.  
924 Ibid., S. 189.  
925 Ibid., S. 190.  
926 Fiedler E. Die Kunst des Bundes Neuland. // Scheicher H. (Hg.). Albin Stranig & Neuland. Werner Berg, Leopold 
Birstinger, Alexander Silveri, Rudolf Szyszkowitz, Max Weiler, Karl Weiser. München: Hirmer, 2007. S. 29-51, S. 38. 
927 Zangerle I. Op. zit., S. 196.  
928 Ibid., S. 166.  
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всем обязан вдохновенью»929. Поэзия – это «сообщение события конца времен, 

которое одно способно осветить полным светом начало начал»930. 

Статья Цангерле могла восприниматься в «Бреннере» в описанной выше 

традиции. Кроме «Бреннера» «Назначение поэта» с небольшими изменениями 

было напечатано в 1948 г. в издательстве «Herder» и в этой самостоятельной, 

отдельной форме получило несколько иной отголосок. Его статья стала 

указателем нового пути. Цангреле был католическим воспитателем народа, и в 

этом смысле его статья была, с одной стороны, высказыванием о литературе с 

христианской точки зрения, с другой стороны, спасением литературного канона 

модерна для католического читателя  - пусть и несколько сомнительными 

средствами, по мнению исследовательницы Урсулы Шнайдер.  

 

Ханс Урс фон Бальтазар 

 

На первый взгляд кажется (и это подтверждают проведенные в первой 

главе исследования прессы и антологий), что окончание Второй мировой войны 

отнюдь не явилось вехой в истории Швейцарии. Период конца 1940-х-начала 

1950-х гг. представляет собой время затишья в швейцарской литературе, где за 

исключением первых конъюнктурных произведений Фриша и Дюрренматта, 

продолжает развиваться региональная литература (Heimatdichtung), 

представленная третьесортными писателями. Нельзя говорить ни об 

обостренном историческом сознании, ни о чутком отношении к облику 

человека в изменившемся мире в швейцарской литературе. И тем не менее 

именно в Швейцарии происходит революция в эсхатологии и сотериологии, 

именно оттуда приходит теология нового времени в лице Ханса Урса фон 

Бальтазара и Карла Барта, дающая теологический ответ на актуальные вопросы 

времени, обсуждавшиеся в литературе. 

                                                
929 Ibid., S. 169. 
930 Ibid., S. 199.  
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Швейцарский теолог Ханс Урс фон Бальтазар (Hans Urs von Balthasar, 

1905-1988) каждый раз подчеркивал, что он является прежде всего 

германистом, и только во вторую очередь теологом. Прежде чем он вступил в 

орден иезуитов и прошел все ступени философского и теологического 

образования, уроженец Люцерна Бальтазар изучал германистику, 

закончившуюся защитой диссертации в 1928 г. в Цюрихе. Диссертация позже 

вошла составной частью в  его первое трехтомное сочинение «Апокалипсис 

немецкой души» („Apokalypse der deutschen Seele“, 1937/39), грандиозного 

пересмотра немецкой истории духа. В последующие годы в многочисленных 

томах он предпринял попытку переосмысления христианской теологии с 

эстетических позиций. Прежде чем Бальтазар перешел к большим проектам 

трансцендентальной эстетики в «Величии» („Herrlichkeit“, в 7 тт., 1961-69) и 

ориентированной на структуру драмы догматики в «Теодраматике» 

(„Theodramatik“, в 5 тт., 1973-83), в центре его внимания находилась 

литература. 

В послевоенный период Бальтазар активно интересовался литературой (в 

первую очередь немецкой,931 и состоял в переписке с такими известными 

писателя своего времени как Гертруд фон Ле Форт, Элизабет Ланггессер, 

Райнхольд Шнайдер, первым интерпретатором которого он впоследствии стал. 

Откуда такое внимание к писателям? В монографии о Жорже Бернаносе932 

Бальтазар открыто признается, что «у больших католических писателей он 

нашел больше оригинальной и великой, развивающейся в свободном 

ландшафте мысли, чем в ограниченной и скудной теологии» своего времени. 

Литература является для него источником свободы и величия мысли. Его 

интерес при этом не был ограничен французскими писателями renouveau 

catholique: в 1953 г. выходит монография о Райнхольде Шнайдере, который 

кажется ему близким по духу французскому новому католицизму. 

                                                
931 Balthasar H.U.v. Reinhold Schneider. Sein Weg und sein Werk. Köln: Hegner, 1953; Balthasar H.U.v. Bernanos. 
Köln: Hegner, 1954; Balthasar H.U.v. Einsame Zwiesprache. Martin Buber und das Christentum. Köln: Hegner, 1958.  
932 Balthasar H.U.v. Gelebte Kirche – Bernanos. Köln-Olten 1954, S. 9. 
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Вплоть до 1960-х гг. Бальтазар не создал ни одного самостоятельного 

теологического произведения. В письме Райнхольду Шнайдеру по поводу его 

50-летнего юбилея он уверяет: «Хегнер собирается к моему, к сожалению, тоже 

приближающемуся 50-летию выпустить антологию из моих произведений – 

совершенная чепуха, потому что я до сих пор писал только критику на других 

людей […]»933.  

Подобный интерес к литературе и литераторам связан не только с личным 

развитием Бальтазара, но, скорее, указывает на нечто, что было свойственно 

послевоенному периоду в целом. В журналах того времени мы ясно различаем 

тенденцию соединения религии и литературы, что в конце 1950-х гг. 

совершенно исчезает. Примером может служить подробно рассмотренный в 

первой главе ежемесячный журнал культуры и религии «Слово и истина», 

издаваемый во Фрайбурге, где публиковался также и Бальтазар. Статьи по 

религии и литературе принципиально смешаны, и граница между обеими 

областями совершенно размыта. Один из первых исследователей христианской 

литературы в послевоенный период Гизберт Кранц в своем труде 

«Христианская литература нового времени» („Christliche Literatur der Neuzeit“, 

1959) также не проводит границы между литературными и религиозными 

произведениями и включает теологов (Бальтазара, Барта и т.д.) в христианскую 

литературу. Не случайно Бальтазара неоднократно называли «литературным 

теологом» („Literaturtheologe“934), что характеризует не только и не столько 

Бальтазара, сколько дух времени.  

В сфере нашего интереса находится, с одной стороны, книга Бальтазара о 

Райнхольде Шнайдере, диалог двух личностей, с другой - появившаяся много 

лет спустя теология страстной субботы («Теология трех дней», Theologie der 

drei Tage, 1969) Бальтазара, которая, казалось бы, не имеет ничего общего с 

этим диалогом.  

                                                
933 Lochbrunner M. Hans Urs von Balthasar und seine Literatenfreunde. Würzburg, 2007. S. 126. 
934 Haas A. M. Zum Geleit. // Balthasar H. U. v. Apokalypse der deutschen Seele. Studien zu einer Lehre von letzten 
Haltungen. Freiburg: Johannes 1998, XXV-XLVIII-XXXI; Krenski Th. Hans Urs von Balthasars Literaturtheologie. 
Hamburg, 2007.  
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Возникновение книги сопровождала интенсивная переписка между 

теологом и его героем, охватывающая период со 2 июня 1943 г. по 16 декабря 

1957 г. и прекратившаяся незадолго до смерти Райнхольда Шнайдера 6 апреля 

1958 г.935 В сравнении с другими литераторами переписка со Шнайдером 

занимает наибольшее место в творчестве Бальтазара (всего 129 писем). 

Бальтазар работал над книгой очень интенсивно. С момента возникновения 

первой идеи до полной реализации книги прошло меньше двух лет. Писатель 

узнал о плане подобной книги 4 июня 1951 г., а 8 июня он уже получил первый 

черновой вариант структуры с названиями глав936. 13 апреля 1953 г.  Бальтазар 

уже мог сообщить, что его книга вышла в Германии.  

Прежде чем обратиться к самой книге, необходимо кратко описать, что 

предшествовало работе над ней. С 1947-1949 гг. Бальтазар активно занимался 

изданием комментария к Евангелию от Иоанна Адриенны фон Шпайер937 и 

боролся с церковной цензурой. Для этого ему была необходима помощь и 

поддержка видных «союзников», прежде всего литераторов, таких как Элизабет 

Ланггессер. Важным представляется письмо от 14 апреля 1949 г., адресованное 

Ланггессер: «[…] Изданное представляет собой лишь малую часть того, что она 

мне продиктовала […] Неопубликованное содержит неисчерпаемое богатство 

важных теологических и вообще христианских откровений. В центре стоят: 

исповедь, крест и сошествие во ад, святость и церковь, церковные сословия. 

Эти важные темы пока еще нашли минимальное отражение в вышедших до сих 

пор текстах, и я считаю, что в неопубликованном материале сокрыт огромный 

потенциал для обновления христианства […]»938. Для нас здесь важны прежде 

всего два пункта: 1. уже в 1949 г. встречаются первые упоминания возникшей 

намного позднее теологии страстной субботы (сошествие во ад) и 2. 

                                                
935 Lochbrunner M. Op. zit., S. 97.  
936 Ibid., S. 116.  
937 Адриенна фон Шпайер (1902 – 1967) – мистик и духовная писательница, чьи видения не приветствовались 
католической церковью. 
938 Lochbrunner. Op.zit., S. 205-206. 
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упоминающиеся здесь «важные темы» также очень важны для книги о 

Райнхольде Шнайдере (напр., исповедь, святость).   

Прежде чем перейти к главным темам, необходимо также осветить в 

нескольких словах метод и цели Бальтазара. Он пишет свою книгу, «чтобы 

отдать дань уважения и сделать доступным самый необычайный труд 

сегодняшней Германии», и еще более ясно, «чтобы добиться внимания для 

христианского свидетельства Шнайдера»939. Для Бальтазара очевидно, что 

подобный проект является призванием от Бога, поскольку Шнайдер для него 

«провозвестник и представитель истинного призвания»940. Метод 

представления этого христианско-пророческого проекта отличает 

показательная редукция. Сознательно и четко Бальтазар объясняет: «кое-что, 

как, например, биография или эстетическая оценка будут опущены». Речь идет, 

как сказано в открытом письме Шнайдеру, которое предваряет  книгу, 

исключительно о «вашей идее, о ее значении и плодотворности […], о вашей 

направляющей силе в соответствии с требованиями времени»941. Иными 

словами: речь идет не о Шнайдере как писателе, а о Шнайдере как 

общественном посреднике той формы христианства, которую Бальтазар высоко 

ценит и поощряет. Однако этот чисто содержательный анализ произведений 

является не чем иным, как диалогом с писателем, а не попыткой 

проанализировать его систему и его поэтику. Бальтазар признается в письме 

Шнайдеру от 11 марта 1952 г., в котором речь идет о разногласиях по поводу 

войны: «[…] Вы можете упрекнуть меня в том, что я слишком сильно подогнал 

Вас под свои собственные идеи и планы; я знаю, я не мог иначе, потому что 

считал, что нашел в этом центральную и непреходящую суть ваших трудов: 

представительство – внутри церкви – для мира – сегодня […]»942.   

Далее мы попытаемся показать, что книга возникла как диалог и что она в 

основном содержит и освещает темы, которые, с одной стороны, были очень 

                                                
939 Balthasar H.U.v. Reinhold Schneider. Sein Weg und sein Werk. Köln: Hegner, 1953. S. 10. 
940 Ibid., S. 9. 
941 Ibid., S. 11. 
942 Lochbrunner М. Op. zit., S. 122.  
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важны для христианской литературы послевоенного периода, с другой – 

являются основными идеями теологии Страстной Субботы, которая стала 

теологическим ответом Бальтазара на проблематику послевоенного периода. 

Мы утверждаем, что заслуга Бальтазара состоит в первую очередь не в 

создании собственной теологической системы, а в теологическом обосновании 

проблематики послевоенного периода. Далее будут освещены следующие 

пункты: история versus история спасения и напрямую связанная с ним 

проблема -  слово versus тишина. 

История vrs история спасения 

«История - главная тема Райнхольда Шнайдера: как материал, из 

которого все выстраивается, и как изначальная форма существования в 

мире»943, – пишет Бальтазар в предисловии. Вместе с тем новое понимание 

истории занимает центральное место в размышлениях христианских писателей. 

Например, Элизабет Ланггессер пишет в эссе «Возможности христианской 

поэзии сегодня»944, что история прогресса в наше время снова превращается в 

историю спасения, а ее события всегда одни и те же: грех, благодать и 

спасение. Австрийская  исследовательница Констанце Флидль замечает по 

этому поводу: «[…] подобное представление без сомнения отводит национал-

социалистическому террору такое место в эсхатологической системе, при 

котором исторические причины  оказываются завуалированы. Тем самым 

концепция Ланггессер оказывается близка тому „духовному сальто мортале“, 

которое можно обнаружить […] в трудах Райнхольда Шнайдера: ужасы 

национал-социализма и Второй мировой войны были наложены на Германию 

как божественное испытание, из которого она может выйти укрепленной 

благодаря глубокому осознанию вины и покаянию»945. Подобный упрек в 

«духовном сальто мортале» предъявлялся многим католическим литераторам, у 

которых история фактически растворялась в истории спасения. То же самое 

                                                
943 Balthasar H.U.v. Reinhold Schneider. Sein Weg und sein Werk. 1953, S. 19. 
944 Langgässer E. Möglichekeiten christlicher Dichtung heute. // Hochland 1948/1949. München. S.244-252. 
945 Fliedl K. Roman als Heilsgeschichte. Elisabeth Langgässers „Märkische Argonautenfahrt“. Wien, 1983. S. 122. 
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можно сказать и о Райнхольде Шнайдере, который обращается к 

многочисленным историческим сюжетам (португальская, английская история, 

Лас Касас, Франциск, papa angelicus и т.д.) в поисках одной и той же истинной 

сути – «центрального события, драмы ставшего плотью, учившего и умершего 

Слова Божьего в мире»946. Бальтазар комментирует: «Поскольку истинная 

история возникает благодаря вторжению трансцендентального, то только 

восприятие трансцендентального, которое возможно лишь в живой вере, может 

ее толковать»947. 

Другой аспект такого осмысления истории заключается в том, что, по 

мысли Шнайдера, «в христианской жизни никогда не идет речи только о душах, 

но обо всем мире, о спасении всех, о прославлении Христа через всех и о 

возвращении к Отцу всех через Него, то есть об исполнении истории»948. Это 

глобальное видение соответствует представлениям Бальтазара, который уже в 

своих ранних трудах949 и в своем «возвращении к истокам» (Henri de Lubac) 

обращается к проблематике апокатастасиса950. Однако далее Шнайдер 

объясняет свое представление истории, с которым Бальтазар уже не может 

согласиться и ищет иные решения. «В центре истории стоит противоречие, что 

жизнь умерла на кресте»951. А отсюда неизбежно возникает экзистенциальная 

вина и «распятие» каждого христианина: «Каждая воля, вступающая во 

временное, будет распята, - пишет Шнайдер, - именно в этом и состоит план 

благодати». «Распята, - заключает Бальтазар, - потому что кроме Чистейшего 

все погружается в муть вины, и потому что Чистейшее само избрало гибель для 

полного спасения этой мути»952. Но Бальтазар тут же дополняет это безысходно 

пессимистичное, а потому несколько чуждое ему представление: «Но изнутри 

это противоречие таковым не является, поскольку любовь в этом сошествии 

                                                
946 Balthasar H. U.v. Op. zit., S. 19.  
947 Ibid., S. 22. 
948 Ibid., S. 20. 
949 Balthasar H. U. v. Kosmische Liturgie. Maximus der Bekenner: Hohe und Krise des griechischen Weltbildes. 
Freiburg i. Br., 1941. 
950 Апокатастасис – воскрешение всего творения в день Страшного Суда. 
951 Balthasar H.U.v. Reinhold Schneider…, S. 21. 
952 Ibid., S. 21. 
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остается верной самой себе». Таким образом, акцент на кресте и вине, 

сделанный Шнайдером, перемещается у Бальтазара в сторону всепобеждающей 

и верной себе любви Божией.  

Еще один аспект, важный для Бальтазара, – это активная позиция в 

истории. «Каждое действие – а действие и есть история – является 

осуществлением и распространением власти»953. «Райнхольд Шнайдер часто 

близок к утверждению в смысле прошлой диалектики, что содействие земному 

царству равно неизбежному принятию на себя вины; виновность – свойство 

исторического действия»954. Каждое действие в своей основе трагично, и 

высшим проявлением этого трагизма является действие Христа на кресте, 

страстная Пятница. Отсюда ответ Бальтазара – идея божественной пассивности 

в страстную Субботу, но в то же время и верность Христа самому себе в любви 

и абсолютном послушании Отцу. «Непротивление Христа обращается в первую 

очередь не против его врагов, а по отношению к Отцу [...]. Не крест сам по себе 

как боль и трагичность ведет к спасению, а единственно послушание в любви, 

которое выражается в этом событии»955. 

«Божественный миропорядок разрушается медиумом истории, на 

которую наложено проклятие греха», считает Шнайдер, поэтому пребывание в 

истории - это стояние у креста, что для Бальтазара теологически неприемлемо, 

поскольку у креста также стоят Мария и Иоанн. Если стояние у кресте означает 

для Шнайдера совершенную виновность, то ответ Бальтазара на это абсолютно 

иной: «Только у креста больше не будет различий между виновными и 

невинными, так как невинный искупил всю вину»956. Здесь также находит ясное 

выражение «солидарность» невинных с виновными, а отсюда и «спасающее 

единение перед лицом Бога»957.  

                                                
953 Ibid., S. 99. 
954 Ibid., S. 104. 
955 Ibid., S. 133. 
956 Ibid., S. 113.  
957 Ibid., S. 113.  
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Бальтазар идет еще дальше. Важный мотив, часто повторяющийся у 

Шнайдера, который выделяет теолог, - это сошествие в темницы к 

заключенным, «которые не знают жизни»958, и четче, чем обычно, Бальтазар 

объясняет, что это значит: «Речь идет о просветлении и очищении 

исторических пространств: в этом смысле история действительно часть 

страшного суда, который является судом Бога и Христа»959. Таким образом, 

теология страстной Субботы, которую неоднократно упрекали в небрежении 

историей, становится ответом на вопрос об исторической вине и ее очищении.      

В центре такого понимания истории, по Бальтазару, стоит «встреча, 

конфронтация, диалог, спор и взаимопроникновение»960, а соответственно 

лучшей формой для этого является драма. Именно в послевоенную эпоху, когда 

все человеческие связи и всякий вид коммуникации казались разрушенными, 

Бальтазар пытается с помощью Райнхольда Шнайдера поставить в центр драму, 

то есть диалог, коммуникацию.  Это замечание тем более интересно, что 

Шнайдер создал всего 4 драмы (для сравнения около 12 сочинений об истории, 

которые не облечены в драматическую форму и множество томов рассказов и 

стихов). Но именно в драматической встрече центром никак не может быть 

обессиленное слово. «Встреча двух людей в одном и том же месте  - это всегда 

беседа, даже если они не произносят ни слова, не обмениваются ни единым 

взглядом. Дарованная Богом подобная встреча является словом истории, 

сказанным нам», - пишет Шнайдер. Бальтазар добавляет: «Часто двое могут 

встретиться в мыслях третьего, который, будучи мертвым, судит их и помогаем 

им обрести полноту встречи»961. Это предложение с такой же правотой могло 

бы стоять в теологическом трактате о страстной Субботе, так как мертвый 

судия, в котором встречаются все,  - не кто иной, как Иисус страстной Субботы. 

Таким образом, Бальтазар переходит от литературно-символической фигуры 

курфюрста Максимилиана к теологической реальности мертвого Христа. Но 

                                                
958 Ibid., S. 125. 
959 Ibid., S. 125.  
960 Ibid., S. 23. 
961 Ibid., S. 23.  
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Бальтазар не только совершает переход из литературы в теологию, но находит и 

в теологии сильное литературное выражение, а именно по отношению к слову и 

его проблематике в 1940-х-1950-х гг.  

 

Слово vs. Молчание 

Одной из важнейших проблем в литературе послевоенного периода, и 

прежде всего в немецкоязычном пространстве, был поиск нового языка, нового, 

неизуродованного и неизкаженного слова.  Если австрийский поэт Игнац 

Цангерле говорит, что призвание христианского поэта заключается в 

возвращении словам их исконного христианского смысла, что словотворчество 

является подражанием Господу962 и поэт не имеет права молчать, то в то же 

время мы находим совершенно иные представления. В 1946 г. выходит 

манифест молодой австрийской писательницы Ильзы Айхингер «Призыв к 

недоверию»963, в котором она призывает после всех искажений языка во 

времена нацизма к новому аккуратному, критическому и недоверчивому 

использованию слова. Однако недоверие значительно редуцирует возможность 

позитивного высказывания. Еще более радикально высказываются Адорно и 

Целан, предлагая вообще отказаться от языка. Негативное высказывание 

Айхингер превращается у них в апофатическое, транцендентальное. Эта 

апофатика, свидетельствующая о большой беспомощности, подрывает все 

границы – как трансцендентальные, так и языковые, и пытается выйти за 

границы языка к мистическому переживанию Бога. Близкое к этому, и все же 

совершенно иное решение предлагает Райнхольд Шнайдер – теологически 

близкое к теологии «deus absconditus», то есть к идее скрытого Бога. В 

языковом плане это выражается в слове, которое разрушает само себя, 

поскольку сама необходимость его для коммуникации, для встречи ставится 

под вопрос. Отсюда происходит и любимая форма его произведений по 

                                                
962 Zangerle I. Die Bestimmung des Dichters: ein Versuch. Freiburg, 1949.  
963 Aichinger I. Aufruf zum Misstrauen // Der Plan 1 (1946), Heft 7, 588–589;588 
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истории и постоянная попытка избежать актуального прошлого, поскольку 

лучшая форма разговора о недавнем прошлом – это молчание.  

Во многих текстах послевоенного периода подчеркивается не только 

собственное языковое бессилие писателя, но и языковое бессилие Бога перед 

лицом действительности. Так, например, Борхерт в пьесе «За дверью»: «Где же 

тот старик, который называет себя Богом? Почему же он ничего не говорит!! 

Отвечай же! Почему он молчит? Почему?  

Неужели никто не ответит? Никто не ответит??? Неужели никто, никто не 

ответит???» (то же у Дюрренматта, Окопенко, Лавант и т.д.) Ответ дает 

Бальтазар в своей теологии страстной Субботы. С ошеломляющей для многих 

ясностью он говорит о молчании Бога, более того, о молчании мертвого Бога. В 

аду Христос больше не проповедует Слово Божие, а становится «молчаливым 

словом Отца»964, «и человек должен научиться молчать вместе с Ним в этом 

молчании между смертью и воскресением». «Тайна молчания не оставляет нас 

на произвол судьбы, наоборот, молчание отдает нас тайне» (Адриенна фон 

Шпайер). Именно в этом суть теологического ответа Бальтазара. Как до этого в 

«неисторическом» схождении во ад Бальтазар видел очищение исторических 

пространств, так в абсолютном, неизбежном, исходящем от Отца лишении 

Логоса власти вплоть до молчания и смерти он видит исполнение верности, 

любви и послушания Отцу. Или же иначе, переводя из богословского в 

литературный дискурс, Слово должно неизбежно пройти сквозь молчание, 

чтобы сохранить свою глубокую, самую главную суть. Таким образом, 

Бальтазар по своей радикальности стоит намного ближе Паулю Целану, нежели 

Райнхольду Шнайдеру.  

Следовательно, в аспекте соотношения провозвестия и искусства 

литература и теология имели более всего точек соприкосновения. И здесь 

ключевой является фигура poeta vates, поэта-пророка, возрождение которого 

                                                
964 Balthasar H.U.v. Abstieg zur Hölle, 316. 
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происходит в послевоенное время. Обращение к этой фигуре и 

соответствующей поэтике одновременно является доказательством описанного 

в настоящем исследовании взаимопроникновения литературы и теологии. 

Необходимо отметить, что поэт-пророк в христианском осмыслении – поэт, 

глубоко укорененный в истории. Неслучайно первым христианским poeta vates 

считается Вергилий, стоящий на рубеже эпох и всем своим существом 

предчувствующий смену исторической 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 поэтическое слово по самой своей природе 

исторично. В отличие от Белля, который противопоставлял провозвестие, с 

одной стороны, и единство слова и жизни, с другой, Шнайдер не разделяет этих 

понятий и считает, что литературное слово должно быть исповеданием, то есть 

оно должно быть проживаемо и подкреплено жизнью.   

Бергенгрюн и Андрес придерживаются традиционных представлений о 

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

эстетической и этической функции.  

В австрийской литературе Игнац Цангерле один из немногих, кто 

обращается к проблеме самоосмысления литературы и места писателя с 

христианских позиций. Однако он делает акцент на традиционном для Австрии 

языковом аспекте и на спасении австрийского литературного канона модерна, 

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 решение 

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 молчание 
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мертвого Бога намного важней и действенней Его проповеди, поскольку 

означает солидарность Бога с умершими. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе исследовались конститутивные особенности художественного и 

религиозного дискурсов, способствующие их сближению и 

взаимопроникновению, а также практические пути инкорпорирования 

религиозного дискурса в художественный текст. 

Исследование показало, что онтологическая близость художественного и 

религиозного, которая заключается в категории Личности и категории Слова, 

дает возможность для их взаимопроникновения в кризисные времена, как это 

было, например, на рубеже 19-20 вв. в эпоху кризиса христианства и 

художественного авторства, а также в рассматриваемый в работе период после 

Второй мировой войны.  

Были выделены три группы текстов с различными формами соединения 

художественного и религиозного:  

художественные тексты с доминирующим в них религиозным дискурсом и 

строящиеся по законам религиозных жанров;  

тексты с доминирующим художественным началом, но с некоторыми 

элементами религиозного дискурса, характеризующие различного рода 

богоборческие или религиозно-критические тексты; 

тексты, где взаимопроникновение религиозного и художественного 

представляется нераздельным и неслиянным и образует единое целое.  

При этом именно последяя 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. 

Далее были выделены определенные тематические поля и одновременно 

позиции «коммуникативного треугольника» (коммуникативные компетенции), 

характерные для соединения художественного и религиозного: антропология 
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как ядро референтной картины мира, история как особый хронотоп, 

характеризиющий референтную картину, креативная позиция автора-творца и, 

наконец, сотериология как  основная коммуникативная функция с целью 

нераздельного и неслиянного единства.  

В основном на материале немецкоязычных журналов и антологий, а 

также отдельных художественных текстов были выделены многочисленные 

формы взаимодействия художественного и религиозного дискурсов. 

Одной из важных форм такого взаимодействия является установление 

нового прохристианского литературно-эстетического и культурно-

исторического канона, при котором на авансцену выходят имена и 

произведения, мало значительные в художественном отношении. Такая 

ситуация складывается в первую очередь в немецкоязычных послевоенных 

журналах.   

Различные культурные пространства демонстрируют совершенно 

различное отношение к литературному канону. В Германии традиционный 

литературный канон был полностью дискредитирован национал-

социалистической идеологией и ее пропагандой. Необходима была коренная 

ревизия канона, политически поддерживаемая и поощряемая союзниками. 

Религиозная литература поначалу создавала свой собственный канон, опираясь 

на формальный язык традиционных религиозных текстов.  

В Австрии, напротив, вместо ревизии канона происходило его 

утверждение. Корпус текстов, определявшийся и ощущавшийся как 

специфически австрийский, активно поощрялся и насаждался в прессе. Ревизия 

канона происходила в Австрии на другом уровне – на уровне литературной 

политики. Ее центральным пунктом была поддержка молодых авторов, как, с 

одной стороны, продолжателей большой национальной литературной 

традиции, с другой – как зачинателей нового, новой не омраченной грехом 

эпохи. Молодые рассматривались как жертвы национал-социализма, а не ее 
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участники. Тем самым уже сама предпосылка выделения молодого поколения 

носила в себе идеологически-религиозный характер.  

В литературе Швейцарии какой-либо упор на канон полностью 

отсутствовал. Религиозно ориентированные антологии не издавались, 

доминировало национальное начало в форме утверждения культурно-

национальной самобытности. Намного позже в этой тенденции была 

распознана опасность самоизоляции швейцарской литературы, неизбежно 

ведущей к ее провинциализации.  

Существенной формой взаимодействия является принятие поэзией на 

себя чужой дискурсивной функции, то есть выражение в поэзии богословских 

идей. Так, например, по мнению Г.Белля, художественный дискурс должен 

демонстрировать вочеловечение. Или, по мнению издателей антологий, 

художественное слово должно прежде всего было благовествованием. 

Взаимопроникновение литературы и религии еще более очевидно  

проявилось в журналах в равноправном соположении литературных и 

нелитературных текстов. Теологическое эссе и стихотворение, 

мировоззренческое эссе и рассказ и другие комбинации как раз и составляют то 

самое поле взаимопроникновения двух дискурсов, которое находится в центре 

нашего внимания.  Таким образом, здесь не возникает диалога 

самостоятельных дискурсных форм, но происходит взаимопроникновение и 

взаимовлияние различных дискурсов, при котором каждый из них частично 

отказывается от своих традиционных дискурсных границ и правил.  

В Австрии подобное взаимопроникновение происходило лишь  

эпизодически, оно не было полноценным и оставалось наивным и 

поверхностным.   

Для Швейцарии религиозный дискурс был важен постольку, поскольку 

имел государственное значение и государственную окраску, а литературый 

дискурс не имел существенной значимости. Однако теология в Швейцарии 

создавала свою собственную форму взаимопроникновения дискурсов. 
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Важным является сближение на жанровом уровне. Художественное 

перенимает типичные христианские жанры – параболу, псалом, молитву. По 

этому принципу построены рассмотренные в исследовании немецкие 

антологии. 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, также рассмотренных в разделе о немецких 

антологиях. Зачастую сближение на жанровом уровне приводит к 

контрафактуре, когда христианские жанры наполняются художественным 

содержанием, противоречащим христианской идее. Это демонстрирует, 

например, короткий рассказ Ф. Дюрренмата «Рождество». 

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, как было показано в разделе 

о послевоенных журналах на примере журнала «Хохланд» 1946 г. 

Религиозные идеи влияют не только на литературу, но и на литературную 

теорию. Примером здесь может служить роман, в христианском контексте 

приобретающий житийно-исповедальный характер, с чем мы сталкиваемся на 

примере романа Гертруд фон ле Форт «Венок ангелов» или романа Элизабет 

Ланггессер «Неизгладимая печать». Кроме того, религиозные идеи влияют и на 

представление о миссии поэта. Поэт обретает функции пророка, 

провозвестника и становится poeta vates. Вспомним эссе Гертруд фон ле Форт 

об anima christiana naturalita. Литературоведческие дискуссии могут в этом 

контексте приобретать богословский характер. Так, Ланггессер принимает 

активное участие в дискусии о «часе ноль», переиначивая его в «час церкви».   

Акцентирование религиозной проблематики может также проявлять себя 

в рецензии на художественные тексты, в которых в первую очередь выделяются 
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не эстетические достоинства, а христианская значимость, что было 

продемонстрировано на примере рецензий в немецких журналах.  

Христианизация происходит не только на уровне восприятия 

литературного произведения, но и на уровне восприятия личности автора. Так, 

в определенный период христианизируются Шекспир и Гете, что мы могли 

наблюдать в немецких журналах. 

Одним из способов взаимодействия художественного и религиозного 

является теологический комментарий к литературному тексту. Наиболее 

характерным примером здесь выступали рецензии Отто Мауэра на притчи 

Кафки и пьесу Брехта «Добрый человек из Сезуанна».  

Для взаимопроникновения религиозного и художественного в 

литературных антологиях важен прежде всего принцип отбора текстов, как 

жанровый, так и тематический. По этому признаку составлялись антологии в 

послевоенной Германии.  

  Особое значение имеет рубрикация антологий в соответствии с 

богословскими понятиями, что также было продемонстрировано в разделе о 

немецких антологиях. 

В художественных текстах взаимопроникновение обоих дискурсов может 

также выражаться в теоретической рефлексии самого писателя, который, как, 

например, Райнгольд Шнайдер, провозглашает драму теологическим жанром.  

Внутри самих художественных текстов может происходить 

перекодирование, то есть секуляризация или сакрализация. Это наиболее 

очевидно на примере перекодирования современной истории в историю 

спасения, и наоборот, что можно было наблюдать на материале романа Ильзы 

Айхингер «Великая надежда», а также романа Элизабет Ланггессер 

«Бранденбургское путешествие аргонавтов». 

Взаимопроникновение может происходить также на макроуровне путем 

подмены ключевых понятий, как, например, в случае с Айхендорфом, где 
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ключевое понятие романтической эпохи Sehnsucht  было подменено на 

характерное послевоенное Heimweh. 

Исследование показало, что наиболее полное взаимопроникновение 

художественного и религиозного дискурсов происходило в Германии, в то 

время как в Австрии их взаимопроникновение было поверхностным, а в 

Швейцарии его фактически не было. Иначе говоря, глубинное 

взаимопроникновение обычно закрытых друг для друга дискурсов теологии и 

литературы было возможно именно в той стране, которую духовный и 

художественный кризис затронул в наибольшей степени.  

Одной из целей работы была реконструкция феномена «христианской 

литературы» в качестве вытесненного сегмента литературной жизни.   

Результаты нашего исследования демонстрируют, что выдвинутая 

гипотеза взаимопроникновения литературы и религии при временном отказе от 

традиционных дискурсных границ и правил в полной степени подтвердилась 

только в оккупационных зонах западной Германии. Однако ситуация в западно-

германской литературе оказывала непосредственное влияние и на австрийскую 

литературу, что отчасти способствовало преодолению той силы инерции, 

которая сохраняла устоявшееся понимание литературы и литературного канона. 

Несмотря на еще более сильную национальную инертность в Швейцарии, там 

сложилась особая форма взаимопроникновения, при которой литература была 

адаптирована теологией. Однако необходимо учитывать, что хотя эта форма 

литературной теологии происходит из Швейцарии, благодаря международному 

характеру католической теологии она не несет на себе никаких специфически 

швейцарских черт, а ее влияние ощущалось далеко за пределами Швейцарии, и 

прежде всего в западно-германской литературе. 

Особая ситуация послевоенного периода повлекла за собой 

необходимость новой антропологии, нового представления о человеке как 

центре референтной картины мира. Новая антропология складывалась с 

различной степенью радикальности. Но наиболее существенным моментом для 
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нас является то, что радикальность антропологии, ее осмысление на 

экзистенциальном, а не традиционно этическом уровне характерна для группы 

текстов, где взаимопроникновение религиозного и художественного 

представляется нераздельным и неслиянным. 

Ментальные особенности разных культурных пространств наиболее 

проявились в области дебатов о вине и ответственности за события войны.  

Именно в этом самом актуальном для послевоенного времени аспекте, в 

котором наиболее наглядно проявляется коммуникативная функция 

художественного и религиозного дискурсов, их взаимодействие представляет 

наибольшую сложность.  

Различные тенденции обнаруживаются прежде всего в конфессиональном 

плане: если в протестантской среде акцент делался скорее на благодати Божией 

и слабости человека, то в католической среде в первую очередь на покаянии, 

без которого невозможно спасение.  

Во взаимоотношениях литературы и религии находит свое отражение 

общая проблематика различных подходов к миру. Если рассматривать 

систематически, то человек открыт различным подходам – через науку 

посредством разума и интеллекта, через религию посредством веры, через 

искусство посредством эстетического восприятия, через миф посредством 

образно-чувственного, а не понятийно-логического начала и т.д. В истории 

культуры эти подходы всегда находились в конкуренции и постоянно 

стремились вытеснить друг друга. Различные культурные формации выделяли 

один из них, пренебрегая другими. Историю культуры западной Европы в этом 

смысле можно описать как великий крестовый поход рационализма и 

дискурсного вытеснения всех прочих подходов, постепенно терявших свои 

права и вынужденных подчиниться дискурсным правилам рационализма. 

 Взаимопроникновение литературы и религии в исследуемый период в 

этом аспекте можно рассматривать как тенденцию к ревизии доминирующего 

монологического рационалистического подхода к миру. Это очевидно прежде 
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всего в отношеии креативной позиции автора-творца и возрождении 

самоописательной категории поэта как poeta vates, то есть поэта, который в 

божественном или религиозном вдохновении свидетельствует об истине и 

провозглашает ее. Там, где poeta vates снова получает право на существование, 

рационалистический подход к миру более не является доминирующим и 

оказывается поставленным под сомнение. Возрождение poeta vates и 

соответствующей поэтики одновременно является доказательством описанного 

в настоящем исследовании взаимопроникновения литературы и теологии. 

Описанное явление должно было бы в качестве импульса оставить свой 

след на методологии литературоведения. В литературной критике так и 

произошло. Однако литературоведение за редким исключением (Вальтер Рем, 

Вернер Кольшмидт) этот импульс не восприняло. Оно осталось на стороне 

рационалистского подхода. Это обстоятельство значительно способствовало 

вытеснению описанного феномена взаимопроникновения литературы и религии 

к середине 1950-х гг.  

Об актуальности исследуемой проблематики свидетельствует 

возможность проследить ее за рамками данной работы. На небольшом 

временном отрезке с 1945 по 1955 гг. было рассмотрено взаимодействие 

художественного и религиозного дискурсов, включая процесс постепенного 

вытеснения религиозного начала в 1950-х гг. Однако только на поверхностном 

уровне кажется, что этот процесс завершился. Сформулированный в первое 

послевоенное десятилетие метафизический пласт проблем сохраняет свою 

актуальность вплоть до нашего времени.  

Классические метафизические вопросы: откуда? для чего? куда? – 

невозможно более формулировать в их прежнем виде, однако в измененной, 

секуляризованной форме они продолжают действовать. Общество, по слову 

Томаса Хюрлиманна и Мартина Мозебаха, может втянуть свои 

«метафизические антенны», однако метафизические проблемы и вопросы 

остаются при этом жизнеспособны. Иначе возникает вопрос, на какие ценности 
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может ориентироваться человек, с какими может себя внутренне связывать, 

если отсутствует авторитет, гарантирующий истинность и действенность этих 

ценностей.  

В западном секуляризованном обществе это превратилось в 

неразрешимую проблему, поскольку вера в авторитет разума давно уже 

опровергнута реальностью. Эксперимент создания этики в рамках чистого 

разума оказался иллюзией. Пустота, оставленная религией, не исчезает сама 

собой, она притягивает к себе различные идеологии, и прежде всего 

национализм. Можно вполне удобно устроиться в истории, оторванной от 

истории спасения, но в этом случае в ней будет происходить только вечное 

бессмысленное повторение одного и того же (Ницше), а потому в ее рамках 

возможна только «хорошая» жизнь в смысле философского эгоизма, но не 

«истинная» жизнь в смысле деонтологической связи со смыслообразующим 

авторитетом.  
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