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Изучение'  роли  классического  наследия  в  современном  лите^ 
ратурном  процессе    комплексная  научная  проблема,  актуальность 
которой  возрастает  при  обращении  к  художественному  опыту  не • 
мецкий  писателей  второй  половины  XX века,  создававшемуся  в 
условиях  "двух  Германий"    Восточной  и  Западной,  ГДР и ФРГ. 
Сегодня  это  разделение  уже  стало  историей,  требующей,  однако, 
больших  усилий  для  своего  осмысления.  Прежде  всего  немецкая 
литература  этой  поры  завершает  в  полном  смысла  слова  уникаль
ный  по  художественному  и  историческому  своеобразию  путь  разви
тия.  Он начался  с  общих  положений:  в  годы  фашизма  зтуманистиче
ский  пафос  немецкой  классики  был  откровенно  фальсифицирован  и 
привел  к  "тотальной  компромв;тации  германистики"  /Райнвр  Розен
берг/,  крах  третьего  рейха  завершился  "ситуацией  развалин"  и 
"часом  ноль".  Послевоенный  раскол  Германии  ознаменрвался  рез
ким  расхождением  в  освоении  национальной  традиции. 

Литература  Восточной  зоны,  а  с  1949  года    ГДР,  так  и  не 
вышла,  образно  говоря,  из  окопов:  социалистическая  немецкая 
республика  оказалась  буферным  государственным  образованием, 
что  в  эпоху  авторитарного  режима  с  жестким  прессингом  цензуры 
и  автоцензуры  определило  многие  черты  ев'  литературного  разви
тия,  в  том  числе  и  особенности  рецепции  классики.  К тому  же и 
художественные,  собственно  эстетические  аспекты  проблемы  осво
ения  традиции  оставались  слабо  разработанными.  Только  в  70
80е  годы  официальные  мифологемы,  сковывавшие  писательское  соз
нание  и  толковавшие  любое  отступление  от  них  как  бунт  против 
единомыслия,  потеряли  прежнюю 1>х!илу и  традиция  ассимилировалась 
в  более  свободном  ее  осмыслении. 

В  отличие  от  ГДР творчество  писателей  ФРГ питалось  иными 
истоками:  освоениэлопыта  европейского  модернизма,  который'  от
крылся  западногерманским  авторам  лишь  после  падения  третьего 
рейха,  и  стремлением  восстановить  существенные  черты  национа
льной  классики,  немецкой  литературной  традиции,  обогащенной 
новым  пониманием  общественно^юторических.  закономерностей.  В 
результате  классика  способствовала  созданию  художественной 
системы,  полной  разнообразных  источников  энергии. 

Проблема  освоения  национальной  традиции  дает  возможность 
рассматривать  немецкие  литературы  не  в  их  противопоставлении 
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или  даже  противоположении  /к  сожалению,  этот  принцип  доминиро
вал  на  протяжении  нескольких  десятилетий/,  а  в  диалектической 
связи.  То,  что  их  сближает  /повышенная  тяга  к  национальной  тра
диции,  т . е .  характернонемецкая  черта,  позволившая  Г.Беллю  ост
роумно  заметить:  немцы   народ,  "травмированный  образованием"/ 
и  требует  введения  категорий  общности,  в  той  же  мере  дает  воз
можность  увидеть  их различия  в  индивидуальнотворческом  аспек
те  и  в  особенностях  историколитературного  процесса. 

Определив  объект, исследования."  проза  немецких  литератур 
ГДР и  ФРГ,  в  6080е  годы,  т . е .  в  период  особенно  напряженных, 
временами  драматических  поисков  каждой  из  них  своего  пути,  сле
дует  определить  предмет  исследования.  Им является  изучение 
функционирования  литературной  традиции  в  прозе  ГДР и  ФРГ в  ука
занный  период. 

Важно  отметить,  что  проблема  художественного  освоения  .тра
диции  все  еще не  стала  предметом  специального  изучения.  Подроб
ную разработку  получили  лишь  такие  направления,  как  роль  нас
ледия  в  формировании  идеологии,  в  становлении  личности,  в  куль
турном  общении,,  собирание,  отбор  и  восстановление  классических 
текстов,  исследование  произведений  в  их  социальных,  политичес
ких: и  литературнокритических  связях,  взаимодействие  литерату
ры  прошлого  и  проблем  современного  общества  и  т.п. 

Между  тем  не  меньшее  значение    не  только  в  сфере  научных 
разработок?,  но  и  в  духовной  жизни  современности    имеет  собст
венно  художественное,  творческое  освоение  классического  насле
дия,  следовательно,  изучение  проблемы  в  связи  с  неповторимым 
своеобразием  индивидуального  стиля  писателя  и  с  особенностями 
литературного  движения.  Речь  идет  о  том,  как  ассимилируются 
идеи,  образы  классики,  в  силу  каких  причин  старый  текст  стано
вится  органической  частью  нового  контекста  и  может  выполнять 
важные  содержательновыразительные  функции. 

Разработка  подобной  темы  существенно  расширяет  аспекты  на
учного  знания  в  трех  направлениях.  Вопервых,  выяснение  слабо 
изученной  природы  и  закономерностей  рецепции  художественного 
наследия;  вовторых,  неповторимой  реализации  этих  законов  в 
творящем  сознании,  т .е .  в  художественных  приемах  конкретного 
писателя;  втретьих,  в  уточнении  особенности  эволюции  немецких 



литератур,  ФРГ и 1ДР,  в  сравнительные  их  оценках. 
Методологическая  база  исследования  определяется  комплекс

ностью  проблемы.  Ключевые  для  работы  понятия  "классическое  нас
ледие",  "классическая  литературная  традиция"  раскрываются  в 
процесса  сопоставительного  анализа  произведений  современных  не
мецких  авторов  и  немецкой  литературы  прошлого  на  основе  устой
чивого  определения  классики  как  избранных,  вершинных,  репре
зентативных  произведений  разных  эпох.  Важную  роль  играют  прие
мы типологического  изучения  литературных  феноменов,  рецептивной 
эстетики,  историкогенетического  и  функционального  методов, 
исторической  поэтики  и  поэтики  конкретных  литературных  явлений, 
труды по  эстетике  словесного  творчества  и  семантики  текста,.Од
нако  представленный  этими  направлениями  и  поисками  материал,  к 
сожалению,  не  объясняет  механизма  действия  литературной  тради
ции,  ее  стимулирующей  функции,  когда  тот  или  иной  элемент  клас
сического  текста  приобретает  дополнительные  эмоциональнообраз
ные  значения  в  современной  худокественной  системе.  Возникает 
необходимость  осмысления  традиции  не. только  как  категории.пи
сательского  мышления,  но  и  как  важного  структурообразующего 
фактора  в  новом  произведении. 
..  .  Предлагаемая  методика .анализов  учитывает, указанные  поврсд. 
ды,  но  выдвигает  дополнительные  принципы  исследования  проблемы, 
Мы  исходим.из  того  положения,  что  традиция  есть  некоторая  кон
стантность,. .что  при  всей  своей  вариативности,  модификациях  / в 
процессехудожественной  рецепции/  она  сохраняет  свою  четкость, 
устойчивость  как  зафиксированная  художественная  данность.  Ли
тературная  классика,Т.е.  конкретный  классический  текст,  может 
служить  объективной  опорой  в  интерпретации  нового  произведения. 
На  этом  основывается  расхождение  предложенного  нами  поиска  с 
идеей  интертекстуальности,  определяющей литературный  текст  как 
поле  анонимных, формул,  и  с  теми  методикагли,  которые  предлагают  . 
рассматривать  традицию  лишь  как  фактор  развития,  но  не  как  факт, 
заключенный  в  новом  художественном  явлении.  Между  тем  элементы 
классического,  текста,  "впрессованные"  в  художественную  структу
ру  современного  произведения,  дают  возможность  исследовать  су
щественные  диалогические  связи  старого  и  нового  контекстов. 

В поставленной  проблеме  функционирования  традиции  в  систе



ыв нового  произведения  основой  ее  рассмотрения  становится  кро
потливый. текстуальный  анализ  не  в  смысле  приемов  своеобразной 
"критики  текста"  или  "медленного  чтения",  а  скорее  в  понимании 

'РсБарта  как  исследование  движения  текста  "сквозь  произведение, 
сквозь  ряд  произведений".  Ведь  нередко  случалось  так  /при  изу
чении  литератур  ФРГ и  ГДР/,  что  к  общим выводам  приступали,ми
нуя  необходимую  предварительную  стадию    исследование  законо
мерностей  преображения  традиции  в  новое, творческое  явление, 
что,  естественно,  требует  углубления  именно, в  художественную 
ткань  произведения,  чтобы  найти  принципы  ее. организации  и  оп
ределить  специфику  освоения  литературы  прошлого  современными 
писателями. 

Здесь  необходимо  изучение  не  просто  отдельных  элементов 
включения  традиции  в  новый  текст,  а  их  взаимосвязей  .с новым 
контекстом.  Постижение  смысла  и  образных  функций, каждого  тако
го  рецептивного  элемента  происходит  с  учетом  его  "вживания"  в 
современную  художественную  систему, 

Новизна  работы  состоит  в  том,  что  исследование  художествЕН— 
ного  функционирования  немецкой  национальной  традиции  рассматри
вается:  1/  в  сравнительных  анализах  прозы  ФРГ и ГДР;  2/изуче
ние  конкретных  проявлений  влияния  традиции, в'новом  произведе
нии  становится  изучением  .самой жизни художественной  идеи  этого 
произведения,  так  как  акцент  делается  не  на  поисках  тождества 
/заимствований/,  а  на  рождении  нового  смысла,  на  коррекции  клас
сического  текста  ноным;  3 /  традиция  рассматривается  не  только 
как  содержательный,  но.  и  важный  структурообразующий  фактор; 
4/  поиски.сконцентрированы  не  на  хронологической  систематиза
ции  фактов  использования  классической  традиции,  а  на  установ
лении  выявленных  в  процессе  наблюдений  наиболее  значимых  зако
номерностей, . принципов  и  приемов.рецепции  традиции  по  основным 

"проблемам  поэтологии:  характер,  сюжет,  стиль;  5/  работа  дает 
сопоставительные  анализы  типологических'явлений  в  прозе  ГДР и 

• ФРГ с  учетом  специфики  существования  немецких  литератур  в  этот 
период.  .  _.,1.. 

Да  защиту  выносятся  указанные  выше  моменты,  так  как  каж
дый ИЗ' НИХ'  обращен  к  капитальным  проблемам  современной  науки 
о  литературе,  нуждающимся в  дополнительной  их  проработке. 
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Прикладные.результаты  исследования  могут  быть  отнесены  к 
вопросам  художественного  перевода  с  его  трудностями  при  столк
новении  с  явлениями  рецепции  классического  источника  в  новом 
произведении,  к  комментированию  текстов  современной  немецкой 
литературы.  Существенное  практическое  значение  итоги  исследова
ния  имеют  также  в  специальной  подготовке  филологов    при  освое
нии  методики  литературных  анализов,  постижении  закономерностей 
современного  историколитературногопроцесса,  вопросов  психо
логии  писательского  творчества  и  т.д.  Выводы,  сделанные  в  ра
боте,  могут  быть  адресованы  специалистам  по  гуманитарным  проб
лемам    философам,  социологам,  культурологам,  рассматривающим 
традицию  в  структуре  общественноге  сознания. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Обсужде
ние  положений  работы  проводилось  с  1985  по  1995  гг.  на  заседа
ниях  Гетекомиссии  при  АН России,  на  конференциях  и  симпозиумах 
Латвийского,  Киевского,  Архангельского,  С.Петербургского,  Ни
жегородского  госуниверситетов,  на  встречах  ученых Поволжья  и 
центра.России.На  .основе  материалов  исследования  читались,со
ответствующие  .разделы  общих лекционных  курсов  и.спецкурсы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и 
библиографии.  Общий объем  419. машинописных  страниц,  библиогра
фия  включает443  наименования. 

. В первой  главе  "Эволюция  рецептивного  героя"  исследуются 
характерологические  формы.рецепции  в  лрозе  ФРГ и  ГДР.  Наблюде
ния  свидетельствуют  о  том,.что  эволюция  рецептивного  героя  под
чинена  определенной  логике..  Здесь  есть.своя  последовательность 
в  особенностях  восприятия  писателями  того, илииного  источника, 
в  выборе  пу.тей  и  форм рецепции,  наконец,  в  своеобразии  отклика 
на  события  действительности.  По  типу  использованного  классичес
кого  произведения  выделяются  нибелунговский,  сишлицианский,  . 
фаустовсковертеровский  и  романтический  виды. современных  лите
ратурных  героев,  рассматривается  их  эволюция. 

Древний  эпический  памятник  германских  народов  "Песня  о  ни
белунгах"  оказался  переосмыслен  в  послевоенное  время  в  соотне
сении  нв'  только  с  недавним  историческим  опытом,  но  и  с  опытом 
"нынешнего  дня".  В прозе  ФРГ этот  процесс  отчетливо  обозначил
ся  уже  в  50х 'годах  и  в  тех  направленияж,  которые  получат  даль
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нейшее  свое  развитие  в  6080в  годы. 
Выдающийся  образец  рецепции  героического  эпоса  представ

лен  романом  западногерманского  писателя  Вольфганга  Кеппена 
"Теплица"/"15аз  Treibhaua'',i95Vi  гдв  показана  трагическая 
судьба  депутата  бундестага  Кетенхейве,  задыхающегося  в  душной 
атмосфере  "публичной  теплицы",  какой  он  воспринимает  послево
енную  Западную Германию. 

Б.Кеппен  формирует  образную  структуру,  в  которой  суть 
обычных  вещей  и  привычных, явлений  как. бы взрывается  изнутри, 
Действия  и  события  становятся  воплощением  вечных  первообразов, 
созданных  превращением  реалий  современности  во  вневременные' 
элементы  героического  эпоса.  Из  комбинации  устойчивых  сегмен
тов  сказания  возникает  масштабная  эпическая  картина  нынешних 
"сумерек  богов":  с  пожарами,  убийствами,  хаосом,апокалипсичес
ким  неверием  в  будущее. 

На  новый  уровень  осмысления  рецептивной  темы выходит  Ген
рих  Белль,  в  романном  творчестве  которого  разработка  идей  и 
образов  "Нибалунгов"  имела  "стратегический"  характер  и  сопут
ствовала 'Писателю  от  его  раннего  произведения  "Дом  без  хозяи
на" /«Haus  ohne  Huter",i954/  до  романа  "Женщины на  Рейне" 
/"Ггаиеп  vor  riuBiand8chaft",i985/.  Проблема  соотнесения  клас
сических  образов  и  образов•нового  произведения  решается  Беллем 
в  соответствии  с  логикой  создаваемых  им характеров.  Манифести
рованное  обращение  к  традиции  с  указанием  конкретных  деталей 
сочетается  с  ассоциативно  зашифрованными  связями,  а  новая  дей
ствительность,  подвергаясь  художественному  осмыслению  и  иссле
дованию,  оттеняется  по  сходству  или  контрасз^  с  образным  стро
ем  и  реалиями  "Песни  о  нибалунгах". 

Б  Творчестве  Белля  ощутимее,  чем  у  Кеппена,  ностальгичес
кий  поиск  "корней",  заметнее  взаимосвязь  между  общин и  отдель
ным,  в  результате  чего  сказание  о  нибелунгах  становится  медиу
мом различных  эпох  и  даже  стадий  одного  исторического  процесса. 

В литературе  ГДР 60начала  70х  годов»  занятой  изображени
ем  "нового  человека",  обращение  к  древнему  эпосу  возникает  лишь 

.н  частных  мотивах.  К тому же  эта  тема  в  прозе  ГДР относится  ис
ключительно  к  истории  взлета  и  крушения  третьего  рейха.  Совре
менный же  герой  был призван  освободиться  от  собственного  драма



тического опыта, от "зова крови", от норм героизма и стойкости, 

предписанных правилами фальсифицированного эпоса. 

Наиболее полно подобную рецепцию выявляют романы "Выход

ные данные" /»1тргв88Ш1П1972/ и "Остановка в пути" /"Aufenthalt", 

1978/ Г.Канта, повесть К.Зеварта "Гамбит"/"Gambit", 1972/, ро

ман Р.ШнвЙдера "Смерть НИбелунга" /"Пег Tod des Nibelungen", 

1970/. 

Актуализация нибелунговской темы в ФРГ и ее идеологизация 

в ГДР отчетливо продемонстрировали зависимость литературного 

процесса от общественнополитической реальности, принципиальное 

расхождение мировоззренческих и художественных взглядов писата^

лей расколотой Германии. 

Сближающим моментом оказалось обращение к сходному жизнен

ному опыту, обретенноглу в окопах и плену, к поиску причин на

циональной катастрофы. Неизбежная в этой связи проблема исто

рии и личности обусловила особый симплицианский тип героя, по

зволяющий с уверенностью говорить о плодотворном воздействии 

на творчество писателей ГДР и ФРГ традиции Гриммельсгаузена. 

"Симплициссимус 45" /"siBpllcissimus 45".1963/ Г.Кюппера, 

"Встреча в Тельгтв" /"Ваа Treffen in Teigtef,ig79/ Г.Грассэ'по

строены на прямых обращениях к событиям Тридцатилетней войны и 

на воспроизведении логики неразвитого сознания в новых истори

ческих обстоятельствах. 

Вместе с тем в литературе ФРГ 6080х годов появился ряд 

произведений, отражающих кризисную ситуацию западногерманского 

"общества потребления", в которых отчужденность героев от офи

циальных' устоев часто переходила в отрицание нравственных и по

литических ориентиров. Фигура клоуна, шута, эксцентрика, аут

сайдера в романах Г.Белля /"Aneichten eines Clowns",I963j 

"Gruppenbild mit DaQe",I97I/, Г.Э.Носсака/"Der ?all d'Arthes", 

1968/, Г.Грасса  /"Die Blechtroimnel«,I959/ И Др. становится 

ОДНОЙ из самых распространенных. За шутовским обличием таких

героев, за гротескносатирической манерой повествования стоя^ 

ла авторская' позиция, утверждавшая необходимость ломки стереоти

пов общественного сознания, расхожих, клишированных представле

ний о классике, о гуманизме. В типологии симплицианского героя 
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в'литературе  ФРГ наметилась  еще  одна  тенденция:  соотнесение 
частного  опыта  отдельного  лица,  даже  целого  народа  или  нации 
с  проникновением  в  надмировую  природу  Человека,  его  бытийную 
сущность  /В.Кеппен  «jugend.igve/. 

В литературе  ГДР традиция  Гримыельсгаузена  предстала  и 
как  философскопсихологичаская  категория,  и  как  фактор  эстети
ческого  обновления  прозы  восточногерманских  авторов.  Снижение 
патетики  и  пафосности,  столь  заметных  еще  в  конце  50начале 
60х  годов,  стремление  вдохнуть  жизнь  в  достаточно  прямолиней
ную идею,  сообщить  повествованию  насмешливую  отстраненность  и 
ироничность    все  это  способствовало  усвоению  некоторых  прие
мов  моделирования  характеров,  заимствованных  у  романа  барокко. 

Станислаус  Бюднер  из  романа  Э.Штриттматтёра  "Чудодей" 
/"Вег  Wundertater",19571973/,  повествователь  в  "Еврейском  ав
томобиле"  /"Баз  Juiienauto",i962/  Ф.йомана,  Марк Нибур  Г.Канта 
/"Aufenthalt"/    ЭТО герои,  у  которых  естественная  логика  жиз
ненного  опыта  оказалась  сближенной  с  психологией  рецептивного 
персонажа.  Отмечая  активное  воздействие  симплицианской  тради
ции  на  литературный  процесс  ГДР,  следует  заметить,  однако',  что 
названные  произведения  были  посвящены  не  столько  проблеме  са
моутверждения  личности,  ее  противостояния  окружающему  миру, 
сколько  истории  идеологического  перелома  в  сознании  героев. 

Отчетливое  расхождение  двух  немецких  литератур  выявила  ге
тевская  традиция.  На  ее  основе  возникла  особая  фаустовсковер
теровская  разновидность  героя,  который  в  разных  частях  Герма
нии  имел  свою  специфику. 

Прежде всего  подобный  персонаж  оказался  более  распростра
нен  в  литературе  ГДР,  где  он  прошел  несколько  заметных  стадий  в 
своей  эволюции.  Скептическое  отношение  к  Гете  в  литературе  За
падной  Германии,  вызванное  фальсификацией  его  наследия  в  тре
тьем  рейхе,  обусловило  несколько  сдержанное,  скованное  или 
откровенно  сатирическое  обращение  к  этой  рецептивной  сфере. У 
писателей  ГДР процесс  восприятия  творчества  Гете  развивался  в 
границах  официально  дозволенного  и  внутренне  осознанного,  от 
"Фауста",  который  был объявлен  образцом  созидательного  гумани
зма,  к  "Вертеру",  где  личность  с  ее  противоречивостью,  неудов
летворенностью  собой  и  существующим  порядком  вещей  настойчиво 



11 
искала  ответы  на  многие  вопросы,  волновавшие'  общество 11ЦР. 

Это  различи©  в  подходах  к  проблемам  рецепции  у  писателей 
ГДР и ФРГ еще  более  отчетливо  проявилось  при  обращении  к  роман
тическому  наследию.  И вновь  в  литературе  ФРГ наблюдается  кри
тическое  переосмысления  самой  сути  романтического  отношения  к 
действительности  /Г.Грасс  "Ortllch  betaubt«,i969/t  М.Вальзер 
/"Brief  an  Lord  biszfc",I982/  И усвоение  романтическоЁ  традиции 
на  высоком художественносемантическом  уровне'  в  виде  использо
вания  отдельных  тем  и  образов. 

В литературе:  ХДР интерес  к  искусству  романтизма  вырастал 
вопреки  сдержанности  официальной  критики,  а  антиномия  "класси
каромантика"'  оказалась  снятой  прежде  всего  самой  художествен
ной  практикой  писателей,  обратившихся, в  7080е  годы к  сфере 
внутреннего  мира  человека,  к  иррациональному,  к  фантастике,ус
ловности    к  самопознанию.  Духовное  состояние  поколения  немец
ких. романтиков  прошлого  давало  ключ к  современности  героям 
К.Вольф /"Кеin  Ort .  Hirgend8",I979;  "Sohatten  eines  Iraumes. 
Karelin*  Ton  Stlnd*rrode",1979/»  Г.  Дв  Брпйна/"JCarklsche  l o r 
sohungen' ' , i978/,  Г.Кунерта  /"Pamphlet  fUr  Ј . " ,1975 / ,  Ф.Фюмана 
/ "P rau le in  Veronika  Paulmann  aus  der  P i m a e r  Vorstadt  Oder 
Etwao  tiofr  aae  Sonauerilche  D«1  E.'j.A.Hoffisann",l979/.  Реали
стическое  нидвнив  мира  углублялось  за  счет  романтического  ра
курса,  избранного  авторами, 

Таким  образом,  генетическая  основа  рецептивного  героя, 
обусловленная  восприятием  литературного  произведения  прошлого, 
связана  с  определенной  стадией  духовного  развития  общества. 
Сращение  в  рецептивном  герое  индивидуального  с  литературно  "об
щий",  знакомым,  позволяет  говорить  о новых  художественнотвор
ческих .лодходах  к  проблеме  типического,  о  большой  познаватель
ной  и  эстетической  ценности  рецептивнЕк  героев,  но  и  об  опас
ности  превращения  подобного  героя  в  отвлеченную  схему. 

Вторая  глава  исследует  функции  классического  сюжета  в 
структуре  нового  произведения.  При  этом выделяются  разные  нап
равления  в  поэтике  сюжетообр'азования  на  основе  литературного 
наследия.  Традиция  рассматривается  как  своего  рода  "избыточный 
сюжет"  или  "метасюжет",  передающий  идею  бесконечности  возможно
стей  и  выборов.  В ряде  случаев  традиция  осуществляется  за  счет 
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переноса  своих  значений,  а  также  на  основе  иЯтеграции  различ
ных  частей  художественного  целого.  В одних  произведениях  клас
сический  сюжет  самостоятельно  событиен  и  создает  явление  сюжет
ного  параллелизма,  в  других  отчетливо  заметно  его  подчинение 
новому  сюжетному движению. 

Особое  внимание  в  работе  уделяется  изучению  рецептивных. 
сюжетов,  метафорический  смнсл  которых  рождается  при  соотнесе
нии, с  классическим  первоисточником  /рассказы  Ф.сйомана,  К.Вольф, 
М.Л.Кашниц/.  Явление  метафорического  параллелизма  рассматрива
ется  на  примере  романов  Г.Канта  "Актовый  зал"/«щв  Aula",1964/» 
Уве  Тимма  "Жарков лето"  /"н*1ваег  sommer",i974/,  повдствовате
льной  тетралогии  Ф.Брауна  "Беззаботная  жизнь  Каста" /"Dae  un
gezwungen*  Leben  I!:ests",I959I97V« 

Весьма  сложной является  проблема  развития  рецептивной  сю
жетной  линии,  отражающей, динамику  внутреннего  мира  героя,  Мно
гостзшенчатую  эволюцию  проходит  тема  Шамиссо  в  романе  Г.  де 
Бройна  "Буриданов  осел"  /"Buridana  Esel",i968/.  Основой  ее 
становятся  такие  образные  детали,  которые  воплощают  в  себе 
определенный  комплекс  связанных  с  классиком  и  его  произведе
ниями  представлений»  Активность  такого  конкратно^гуративно
го  образа  /памятник  Шамиссо/  позволяет  ему  деятельно  участво
вать  в  формировании  и развитии  сюжета  нового  произведения:  он 
становится  опорой  дая  постоянно  возникающих  реминисценций  из 
наследия  классика  /"Удивительная  история  Петера  Шлемиля","Ста
рая  прачка",  романтическая  лирика  Шамиссо/,  которые  появляются 
в  кульминационных  моментах  сюжетного  движения. 

Характерной  приметой  сталл  нового  времени  стала  ассоциа
тивность,  свойства  которой  как  художественного  приема  все  еще 
недостаточно  изучены.  Ассоциативная  организация  событийного 
ряда  на  основе  классической  традиции  в  романе  Б.Рейыан  "Фран
циска  Динкерханд"  /"1галв1вка  I/iiikorhand'«,i974/  позволяет  вы
являть  такие  связи  между  различными  эпизодами  действия,  какие 
нельзя  передать  иным путем,  не  вклю т̂ав  при  этом  объясняющий, 
комментирующий  авторский  голос. 

Создание  ассоциативных  рефренов  в  бессюжетной  прозе,  к  ка
кой  относятся  литературные'  дневники  /Э.Штриттматгвр  "Щульцен
гофский  календарь  всякой  всячины"    «Sohulzenhofer  КгаткаХвпЛег", 
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1967;  Ф.йзман  "Двадцать  два  дня,  или  Половина  жизни" _ "Zwei-  ' 
undzwanzig  Tage  oder  die  Httlfte  dea  Ъ«Ъспв^,1913/,  позволяет 
обнаружить  тщательно  выстроенный  "сюжет  идеи",  развитие  опре
деленного  образамысли.  Разорванные,  самостоятельнозакончен
ные  фрагменты  вступают  в  активное  взаимодействие,  становятся 
основой  для  целого  ряда  намеченных  автором  ситуаций. 

Отдельный  раздел  диссертации  посвящен  пародии  как  виду 
освоения  классики.  В основа  пародийного  сюжетосложения  чаще 
всего  находится  отчетливая  и  упрощенная  схема,  которая  сущест
венно  изменяется  при  переходе  от  первоисточника  к  новог̂ у  про
изведению  за  счет  подчеркнутой  редукции.  Вместе  с  тем  пародий
ный диалог  с  классикой  включает  в  себя  самые  разнообразные 
приемы, рецепции.  Здесь  прежде  всего  обнаруживается  манифести
рованная,  очевидная  связь  с  классическим  сюжетом.  Она может 
быть  определена  демонстративно  подчеркнутым  перифразом  загла
вия  известного  произведения  /К.Вольф  "Житейские  воззрения  кота 
в  новом  варианта"    "Нвае  lebeneansichten  eines  Ea te r8" , I973/ , 
HO одновременно  проявиться  в  конкретных  сценах,  эпизодах,  сю
жетных  ситуациях.  Эта  связь  часто  бывает  имитационной,  когда 
о  первоисточнике  читателю  приходится  догадываться  по  скрытым, 
закодированным  намекам»  Соотнесенность  взаимоотражающихся  струк
тур,  перевоплощение  устойчивых  "формул"  классических  сюжетов 
в  ткань  нового  произведения,  трансформация  компонентов  сюжето
источнйка,  слияниеотталкивание,  сходствооппозиция  говорят  о 
больших художественных  возможностях  такого  синтезирующего  вида 
обращения  к  наследию,  как  современная  пародия. 

Поэма  В.Бирмана  "Германия.  Зимняя  сказка" /«Detiteohland. 

Bin Tintermarchen",i965-I972/  диалогически  соотнесена  со  зна
менитой  гейневской  поэмой.  Несмотря  на  литературноузнаваемую 
основу,  поэма  Бирмана  предстает  как вид  "антипародии",  вполне 
аерьезного,  выстраданного  автором  поэтического  манифеста,  пуб
лицистики  нового  качества,  лишенной,декларативной  пафосности  и 
содержащей  аналитический  момент  дистанцирования  поэта  от  кон
кретики  собственных  переживаний. 

Усложненную  форму  пародийного  обращения  к  классике  созда
ет  Пзнтер  де  Бройн  в  "Брандвнбургскиг  изысканиях" /"Harklsohe 

Forschungen"/, построенных  на  использовании  и  литературного 
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материала  традиции,  и  форм  его  интерпретации  о̂ ^щиальным  лите^
ратуроведани&м.  Соотносясь  с  сюжетным действием,  с  конфликтом 
центральных  героев,  пародийные; элементы  у  де  Бройна  развивают 
авторскую  критическую  мысль,  переводя  ее  из  курьезной,  частной 
интриги  на  уровень  значительных,  творческих  и  общественных: проб
лем, 

Классика,  отраженная  пародийным"зеркалом  современности, 
приобретает  черты'двойственности  и  диалектического  динамизма.  . 
Рецептивный  гротеск,  к  которому  широко 'прибегает  ItoHTsp  Грасс 
в  произведениях  конца  7080х  годов,  вбирает  в  себя  реальные  й 
литературные; начала,  вступающие  в  конфликтные,  парадоксальные 
отношения. 

В опыте  Г.Грасса  тип  рецепции,  не  подчеркивающей  связь  с 
первоисточником,  получает  свое; дальнейшее  развитие.  Грасс  не 
только  иронически  воспринимает  действительность,  что  свойствен
но  и  прозаикам  ГДР в  7080е  годы,  но  также  мисти(|ицирувг  идею 
самого  классического  текста.  Предводитель  молодежной  шайки в 
годы  рейха,  а  затем  законопослушный  шгудиенрат  Штаруш  /"Под 
местным  наркозом"    "Ortlich  beatauъt"/^вoплoщaeт  отрицание 
шиллеровской  идеи,  как  и  его  ученики,  бунтующие  в  рамках  кон
формизма.  Сниженная,  возникающая  в  завуалированной  форме  интер
претация  шиллеровских  "Разбойников"  осложнена  таким  же  острым 
пародийным  истолкованием  идеи  "Педагогической  провинции"  /из 
романа  Гете  "Годы  странствий  Вильгельма  Мейстера"/»  Она  явля
ется  важнейпей,  хотя  и  скрытой,  опорой  замысла  нового  произве
дения.  Критика,  много  писавшая  о  романа  Г.Грасса,  просмотрела 
этот  рецептивный  мотив.  Между  тем  он  существен  для  понимания 
позиции  западногерманского  интеллектуала.  Кроме  того  адогмати
ческиЕ  имитационный  принцип  в  усвоении  традиции  выражает  актив
ное  сопротивление  писателей  ФРГ тенденции  возводить  классику  в 
ранг  мистического  культа. 

С помощью  гротеска  Г.Грассу  удается  заставить  читателя 
как  бы  заново  воспринять  реальный  мир,  обновив  его  видение  не
ожиданной  интерпретацией  классики.  Игровой характер  грассовской 
иронии  устраняет  границы, между  вымыслом и  реальностью.  Трансфор
мируя  смысловые  ценности  из  наследия  Гете,  герой  Грасса  идет 
уже  не  по  пути  их  перенесения  на  новые  впечатления  жизни,  а  по 
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пути  их  решительного  отрицания изза  несоответствия  насущным 
проблемам  нынешнего  дня.  Тем  не  менее  писатель  заканчивает  ро
ман  высмеянной! им же мыслью  о  воспитании  образцового  молодого 
человека,  подготовленного  к  практической  деятеугьности.  Полеми
ческая  мистификация  строится  не  на  прямолинейном  истолковании 
идей  классического  произведения  и,  главное,  не  на  их  повторе
нии,  но  на  спора  автора  с  устой?швымп  представлениями  по  пово
ду  этих. идей.  Он подвергает  сомнении  взгляды читателя  одновре
менно  и на  действительность,  и  на  классический  текст, 

Глава  третья:  "Цитатность  как  форма  художественного  мыш
ления".  В последнее  время  проблеме  цитатности  как  одному  из  ви
дов  рецепции  классического  наследия  уделяется  все  большее  вни
мание.  Однако  само  понятие  цитатности  недостаточно  разработано 
в  аспекте  художественного  функционирования  традиции.  Чаще  все
го  оно  слишком  локализировано.  Цитата  рассматривается  лишь  как 
фрагмент  текста,  вводимый в  новую  образносмысловую  систему. 
При ятом  объект  наблюдений  обычно  остается  всего  лишь 'частью 
общего;  элемент  рассматривается  в  собственных  замкнутых  преде
лах  и  не  соотносится  с  категорией  целостности.  Статическое  ос
мысление  устойчивой  цитатной  данности  исключает  идею движения, 
развития,  становления  художественной  мысли,  которой  статика 
как  раз  и  противопоказана. 

В какой  мэре  фрагмент  классического  текста  ассишлируется 
новым  произведениелг,  насколько  органично  он  входит  в  эмоциона
льнообразную  связь  с  другими  элементами,  а  не  остается  одино
ким  "островком",  который  омывается  потоком  иных  образных  единств, 
проходя  мимо него,  не  вступая  с  ним  в  контакт,  не  включая  его 
в  свое  движение,  в  свою  систему,  —  от  этого  в  значительной  мере 
зависит  степень  художественности  произведения. 

Одним  из  распространенных  типов  цитатной  рецепции  является 
мозаичное  использование  классического  текста  в  новой  структуре, 
когда  отдельные  сегменты  в  виде  отрезков  чужой  речи  появляются 
в  разных  местах  повествования.  Подобные  обращения  к  классике •. бы
ли  заметным  явлением  в  прозе  1ДР в  6070х  годах  /романы  М.В.Шу
льца,  Д.Нолля,Г.Канта,  Г.Заковского,  П.Абрагама/.  Использование 
классики  в  таких  случаях  заключалось  в  том,  что  внимание  автора 
было приковано  прежде  всего  к  определенному  кругу  ее  идей,  так 
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или  иначе  созвучных, действительности,  но  не  сопряженных  с  ней, 
а  скорее  приспосо(Зленных  к  узко  понимаемым  "задачам  дня".  При 
подобных  обращениях к  классике  заметны иллюстративность,  пря
молинейность,  назидательность,  что  дискредитировало  художест
венныя1эффект  этого  вида  рецепции  и  стало  отличительным  приз
накам  произведений,  где  введению  классического  текста  старались 
придать  многозначительное  символическое  звучание. 

'  Использование  такого  приема,  заменявшего  необходимость 
психологической  проработки  характеров,  приводило  подчас  к  гро
тесковым  последствиям.  Например,  к  70м  годам  в  прозв> ГДР про
чно  сложился  своегО' рода  персонажный  штамп  при  изображении  пар
тийных  работников.  Многие  из  них  даже  наедине  с  собой  рассужда
ют  цитатами,  ссылаются  на  любимых  писателей,  склонны  к  напыщен
ной 'риторике.  Цитатные  фрасменты  классических  произведений  в 
таких  случаях  становятся  устойчивыми  характерологическими  фор
мулами.  Герои  Г.Заковского,  Г.Канта,  Э.Штриттматтера  несут  в 
себе  эти  клишированные,  "профессиональные'*  черты:,,  и  авторы,пы
таясь  выбраться  из  собственной  западни,  усложняют  характер,  при
давая  ему  синженнокомедийныв  свойства,  укрепляют  тем  самым 
ощущение  реальности  вымысла  и  достаточно  эфемерных  конструкций, 
предписывающих  пути  становления  "нового  человека".  Однако  услов
ность  цитатного  приема  все  же не  была  изжита,  поскольку  порожда
лась  идеологизированной  схемой,  за  которой  угадывалась  лозунго
вость  официальных  мифологем. 

•••Более  эффективным  в  обновлении  круга  идей: и  форы их худо
жественного  воплощения  оказался  перифразный  тип  цитатности,  от
личающийся  недоговоренностью,  большей,  по  сравнению  с  обычной 
цитатой,  свободой  в  создании'нового  смысла  и  внесения  его  в  но
вйй  контекст.  Георг  Маурер  в  "Разговоре  между Шиллером  и  Бюхне
ром  в  Элизиуме"  / " G e s p r a c h  ewischen  S c h i l l e r  und  Buohner  i n  den 

« l y e a i e o h e n  G e f i l d e n " , I 9 6 3 /  ОбъвДИНИЛ  фантаСТИКУ  СИТуаЦИИ  С рв— 

алиялга  традиции,  которые  представлены  перифразным  изложением 
ряда  тезисов  "Писем  об  эстетическом  воспитании"  Шиллера,  За  бу
рным,  эмоциональным  спором двух, немецких  классиков  стояла  попыт
ка  критического  осознания  состояния  общества,  острейшая  для ГДР 
проблема  социального  эксперимента.  Автор  сохранил  за  собой пра*«
во  скептической  оценки  позиций  участников  диалога,  обнаруживая 
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свою  точку  зрения  в  особенностях,  построения  "Разговора". 
Опнт  Г.Маурера  нашел  продолжение  в  70е  годы,  когда  целый 

ряд  писателей  почти  одновременно  разрабатывал  в  жанре  фантас
тического  повествования  темы,  имевшие,  однако,  в  виду  острые 
проблемы  реальности  ЩР  /А.Зегерс,  К.Вольф,  И.Моргнер.и  др . / . 
Перенесение немыслимой ситуации  в  план  возможного,  вторжение 
ирреального  мира  в  мир  действительности,  замены; обычного  вре
мени условным  дополнялись  сочетанием  жанровых. мисти(|икаций  с 
особым  типом  "докумантализма",  создаваемого  прямой  и  перифраз
ной  цитатностью,  выдержками  из  дневников  и  писем,  прямыми  ука
заниями  на  конкретные  произведения  известных  авторов» 

Общие функциональные  трансформации  и  смысловые  изменения 
в  перифразных  цитатах,  которые  становятся  материалом  в  руках 
автора,  неизбежны.  Возникает  широкий  спектр  художественных 
функций цитаты,  определяющий  характер  взаимосвязей  нового  и 
цитируемого  текстов  /по  сходству,  сравнению,  персониркации, 
аллегории  и  т . п . / .  Одним  из  таких  значений  является  прсрвдничв~ 
ство  цитаты,  выступающей  передаточным  или  согласующим  звеном 
между  разными  эпохами  и  разными  писательскими  индивидуальнос
тями. 

В рассказе  А.Зегерс  "Встреча  в  пути"  /«Die  R«iee^egnung", 
1972/  возникает  картина,  составленная  из  фрагментов  произведе
ний  писателей,  встретившихся  по  воле  автора  /Гофмана,  Гоголя и 
Кафки/.  Диапазон  цитатной  рецепции,  обогащается  за  счет  исполь
зования  значительны»  объемов  известных  литературных  текстов, 
включенных  в  новое  произведение.  Становится  очевидным,  что  ци
тата  выступает  одновременно  в  качестве  посредника  между  авто
ром  и  героями,  между  самими  героями,  между  автором,  героями  и 
читателем.  Многоплановое  опосредованное  воздействие  цитатности 
снимает  дидактику  авторской  идеи,  переводит  ее  в  план  условно
аналитического  изображения. 

Б  поисках  новых  художественных  приемов  использования  ци
татной  рецепции  писателвг  . ГДР и  ФРГ прибегают  к  подчеркиванию, 
сознательному  выделению  классического  материала  в  новом  повест
вовании.  Он вводится  фрагментами  в  произведение  по. принципам 
коллажной  техники,  способствуя  обнаружению  скрытого  смысла  ци
татной  образности.  В повести  Г.Грасса  "Кошкимыпши" /«Kate  und 
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Maus",l9bl/;,  в  романе  Т.Валентина  "Баз  наставника"  /«Di»  Unbe
ratenen",i96V  возникает  текст,  создающий  эффект  непосредст
венного  звзгчания речи  в  ее  слитном,  нерасчлененном  потоке*  Уль
рих  Пленцдорф /«Die neuen Leiden dee Jungtn ff.",1972/  ВВОДИТ 
в  повесть  "магнитофонные:  записи",  начитанные  героем  по  гетев
скому  "Бартеру",  при  этом  содержание  смыслового,  интонационно
го  и  грамматического  строя  речи  расшифровывается  самим  читате
лем  и  воспринимается  как  некое  сюжетное  действие. 

К рассмотрению  коллажной  техники  в  работе  привлекаются 
литературные  днавники  Ганса  Цибулки  — "Время  терний."  /"завл
dornzeltVi  "Дорнбургские  листы"  /"Domburger  B l a t t e r » / i  "^0
бовное  объяснение  в  К."  /"blebeserkiartmg  in  К."/»  также  соз
нательно  ориентированные  автором  на  использование  инородного 
повествовательного  материала?  писем  Геве,  списков  источников, 
ссылок  на  исследовательские  труды.  Такой вид  прозы  представ
ляет  собой  особую  форму  коллажа,  расширяющую  образносеманти
ческие  границы  усвоения  художественной  традиции. 

Большой  диапазон  функционирования  имеет  метонимический 
эффект  рецепции:  использование  части  вместо  целого,  непрямой 
вид  цитирования.  Этому  вопросу  посвящен  значительный  раздел 
главы,  так  как  приемы метонимической  рецепции  оказываются  ве 
сьма  разнообразна.  Имя нового  героя,  например,  становится  эле
ментарной  "клеточкой"  классической  культуры,  с  которой  сопря
жешг  начала  нового  художественного  мышления.  Одно  упоминание 
имени  персонажа  может иметь  функцию  тропа,  воссоздающего  слож
ными  ассоциативными  путями  классический  текст  в  сознании  писа
теля,  а  затем  и  в  воспринимающем  читательской  сознании. 

Иоганна  Ьйнцер,  имеющая в  романе  Г.Канта  "impressma" 
прозвища  Пантесилэя,  и Пенфвзилея  в  повести  К.Вольф  "luisoandra". 
  это  не  столько  сигнал  использования  античного  мифа,  сколько 
характерологическая  черта,  обусловленная  влиянием  Г.Клейста, 
переработавшего  миф в  духе  немецкого  романтизма.  В  тек  слу
чаях,  когда  не  учитываются  подобные  усложненные  пути  рецепции 
наследия,  возникают  неизбежные  недоразумения  в  истолковании 
современной  литературы.  Так,  образы  стариков  Сербиных  в  романе 
Ю.Брезана  "Крабат,  или  Преображение  мира" /"Krabat  oder  die 
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Verwanillmig Лег Welt",1976/ обычно соотносится с мифом о Филе

моне и Бавкиде, между тем как анализы свидетельствуют, что в 

основа рецепции лежит промежуточная ступень, а именно гетевская 

кощепция мифа в "Фаусте". Или одна из опорных цитации в "Оста

ќ ковке в пути" Г.Канта: постоянно возни^сающая /в особенно драма

тических» кульминационных моментах действия/ мысль героя о 

"разверзшейся" перед ним могиле,  отнесена к "народносказоч

ныги реминисценциям". Однако текстуальносопоставительный анализ 

двух романов Г.Канта "Выходные данные" и "Остановка в пути" до

казывает, что автор использовал конкратнут цитатноситуативную 

рецепцию одного из выразительных эпизодов трагедии Г.Клейста 

"Принц Гомбургский". Сложность заключается в том, что цитат

ность в таких случаях объективируется, теряет связь с первоис

точником, уходит в глубину текста, и требуется тщательная ре

конструкция рецепции, исследование ее связи с национальным нас

ледием, чтобы избежать произвольных истолкований современного 

произведения. 

Оригинальным мастером среди прозаиков ГДР в использовании 

метонишческшс приемов является Гюнтер де Бройнг "Присуждение 

премии" /"Prelsvtrieihung"/. "Буриданов осел" /"Bnridans Esel"/. 

Автор создает атмосферу сложной интеллектуальной игра со сво

им читателем, сочетая прямые' и перифразные цитатн с метоними

ческой цитатностью. 

Осложненным типом рецепции является соотнесенность нового 

текста не только с литературной, но и с вналитературной дейст

вительностью, Tie. введение читателя в принципиально иные сфе

ры познания. Не текста и текста,  а текста и "не текста", имею

щего, однако, прямое отношение к классической традиции, так 

как в контекстные связи с новым произведением входит "контекст" 

самой жизни и глубокий культурологический пласт национального 

наследия. В качестве посредника, устанавливающего диалогичес

кую контактную связь объективной реальной предметности' и фак

тов немецкой культуры с художественной системой современного 

произведения 'выступает литературная традиция. "Бегство в Абанон" 

/"Die Tlucht nach АЪапоп",1980/ Г.В.Рихтерэ обращает читателя 

к творчеству Лессинга и Т.Манна; "Письмо к лорду Листу" /"Brief 

an Lord Lls8t",l982/ М.Вальзера  к "Принцу Гомбургскому" 
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Г.Клейста  и  к  историческим  фактам,  интерпретируемым  этим  произ
ведением.  Г.В.Рихтер,  М.Вальзер,  Г.  де  Бройн  идут,  бесспорно, 
на  некоторый  риск,  обращаясь  не  просто  к  читателю,  знакомому  с 
широкоизвестными  фактами  национальной  культуры,  а  к  читателю» 
интеллектуалу, 

В диссертации  также  определены  функции  лейтмотивной  цитат
ности;  т . е .  использование  скрытък  или  явных,  прямых или  периф
разных  цитатповторений,  которые  включены  в  развитие  той  или 
иной  идеи,  образа  нового  произведения. 

Продуктивны  использования  цитатности  как  выражения  реф
лексии  героя.  Цитатность  становится  здесь  не  внешней  по  отно

' шению к  персонажу  характерологической  чертой,  а  субъектной, 
передающей  сам  процесс  его  рефлексии,  что  особенно  характерно 
для  произведений  Гейнца  Кюппера,  Габриэли  Воман,  Петера  Ханд
ке.  Включение  прямых цитат  оказывается  способом  самопознания 
и  одновременно  самовыражения  персонажа,  моментом  медитации  ге
роя,  обнаженности  работы  его  сознания.  

Особый  случай  цитатности  такого  рода  рассматривается  на 
примере  обращения  западногерманских  прозаиков  к  научнопубли
цистическому  наследию  Гете,  к  его  "Учению  о цвесе".  Так,  в  по
вестях  Г.Грасса.  "Из  дневника  улитки"  /"Ааз  dem ТавеЪисЬ  «iner 
Schn«iЈe",l972/  И Э.Плвссен  "Траурное  извещение  для  знати" 
/"Mltteliung  an  den Aael",i976/  цввтоэффвкты,  будучи  включен
ными  в  образную  систему  произведений,  выполняют  одновременно 
функции изобразительноэмоционального  воздействия  и  метафори
ческую,  соотнесенную  с  ко«тлвкоом  идей  Гете,  имевшего  в  виду 
не  только  физические,  но  и нравственноэстатические  свойства 
цвета,  психологию  его  восприятия. 

Значительное  воздействие  цитатный  тип  рецепции  оказал  на 
роыа^исповвдь  в  прозе  ГДР 70х  годов,  в  значительной  степени 
ориентированный  на  литературную  традицию.  Персонажи  романов 
Г.Канта,  тяготеющего  к  такой  жанровой  форме,  способнн  осваивать 
громадные  пространства  культурного  наследия,  хотя  это  нередко 
вступает  в  противоречие  с  возможностями  их  интеллекта,  воспи
тания,  духовного  развития.  Стремясь  передать  рефлексию  героя, 
писатель  прибегает  к двум  типам  рецепции:  локальному,  связан
ному  с  отдельным  эпизодом,  и  сквозному,  развернутому  на  протя
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женном  поле  повествования.  Как  правило,  хорошо  знакомые  чита
телю  /своего  рода  "общие  места"/  цитаты  классического  текста 
оказываются  опорами  для  новых  идеологических  построений. 

Более  осложнена  подобная  ф^ттяя цитатного  элемента  у 
Кристы  Вольф Б романа  "Образы  детства"  /"ELndheitsmuster", 
1976/t  акцент  делается  не  на  медитативном  мышлении  героя,  как 
у  Г.Канта,  а  на  самой  медитации.  Несмотря  на  раздробленность 
повествования,  усложненный  хронотоп,  "скачкообразность"  компо
зиции,  размытость  сюжета,  в  романной  структуре,  благодаря  мно
жественной  рецепции  классических  текстов,  отчетливо  просматри
вается  внутренняя  упорядоченность,  строгая  организация.  Цитат
ная  рецепция  выполняет  роль, объединяющего  начала,  поскольку 
выступает  как  воплощение  развития  важнейших  тем  романа:  темы 
памяти  и  темы: страха. 

Своеобразие  манеры  К.Вольф  заключается  в  том,  что  работа 
сознания  герошни  есть  одновременно  процесс  самопознания  писа
тельницы,  ибо  "я"  автора  и  "я"  персонажа  здесь  слитывоедино. 
К.Вольф  показывает  разные  сферы  адаптации  наслвдияг  в  полити
ческой  практике  третьего  рейха,  в  семье,  в  националсоциалис
тической  школе,  но  особенный  полемический  удар  наносится  ново
му  времени,  где  человеку  попрежнему  недоступна  "роскошь  пол
нейшей  искренности".  К.Вольф  объединяет  два  аспекта,  обычно  не 
существовавшие'  в  прозе  ГДР в  такой  связи:  критическое  осмысле
ние  общественных и  нравственных  координат  современности,  а 
вместе  с  ними    и классических  ориентиров.  Классика  в  такой 
интерпретации  лишается  ореола  высшей  нравственноестетичвской 
силы:.  Раздвоенность  рефлексии  по  отношению  к  традиции  свидете
льствовала  о  кризисном  состоянии  литературы  и  общества  I71P 
70х  годовг  апологетика  в  разных  ее  формах исчерпала  себя,  ус
тупила  место  глобальному  сомнению  не  только  в  незыблемых  "ис
тинах"  окружающей  действительности,  но  и  в  художественном  нас
ледии. 

Завершает  главу  исследование  игрового  начала  в  цитатной 
рецепции  двух  видов:  ситуативной  и  относящейся  ко  всему  произ
ведению  в  целом.  Последняя  особенно  характерна  для  прозаиков 
ФРГ 7080х  годов,  когда  раскрылись  возможности  новой  эстети
ки,  обнаружились  дополнительные  приемы рецепции  классики  на 
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основе  "соперничания"  с  наследием  в  игровой  форма,  становящей
ся  способом  проявления  авторского  скептицизма»  Игровая  ситуа
ция  разрушает  драматический  эффект  в  повести  Мартина  Вальзера 
"На  полном  скаку"  /"Ein niehendes  vttsTi"  ,197В/,  расслаивает 
повествование  на  зримое,  читаемое  в  тексте,  и  дополняемое  под
текстом    в  повести  Альфреда  Андерша  "Мое  исчезновение  в  Про
виденсе"  /"Meln  Tersohwlnden in  Providence",I97I/.  Экспрессия 
литературной  статики,  заложенная  в  цитату,преображается  в  вы
разительность  новой  событийности. 

Заключение  формулирует  ряд  выводов    итогов  диссертацион
ной  работы.  1.  Классика  как  некая  константа,  с  ее  определенно
стью,  конкретной  идейнообразной  устойчивостью,  четкими  конту
рами,  дает  возможность  проследить  процесс  функционирования  пер
воисточника  Б новом  контексте    явление,  недостаточно  изучен
ное  ни'в  общетеоретическом,  ни  в  аналитическом  планах.  2.  Наб
людения  свидетельствуют  о  том,  что  некоторые  типологические 
черты  прозы  ФРГ и 1ЩР /например,  в  области жанра,  хронотопа, 
структурообразования/  часто  вызваны  повышенным интересом  писа
телей  к  освоению  именно  национального  классического  наследия. 
3 .  Диапазон  способов  рецепции  обширен  как  в  прозе  ФИ",  так  и 
в  прозе  ГДР.  Установлен  ряд  рецептивньк  приемов  и  выявлены юс 
функции  Б  области  характерологии,  сюжета,  стиля:  обращенность 
к  общей'концепции  классического  произведения  и  к  отдельным  пер
сонажам,  манифестированный  и  скрытый  имитационный  принциш ре
цепции,  приемылитературного  коллажа,  различные  виды цитатной, 
метонимической,  ассоциативной  рецепций  и  др.  4i  Типологически 
совпадая,  они  создают  многообразную  картину  в  творческиинди
видуальном  их  преломлении  прозаиками  ФРГ и  ГДР.  5.  Не  подтвер
ждается  нередко  высказываемое  положение  о  том,  что  глубоко 
"спрятанные"  следы литературного  влияния  свидетельствуют  о  бо
лее  высоком  уровне  освоения  литературного  наследия.  Манифести
рованные  способы  рецепции  так  же  художественно  эффективны,  как 
и  скрытые.  6.  В рецепции  наследия  с  особенной  отчетливостью  вы
рисовывается  проблема  старого  и  нового  идеалов.  Классика  стано
вится  способом  обнаружения  автором  своей  позиции,  своего  "я". 
7.  Отличаясь  в  индивидуальнотворческой  манере  освоения  тради
ции,  авторы  ГДР о  ФРГ идут  в  русле  отчетливо  выраженных  идеоло
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ГИЧ9СКИХ направлений.,свойственных  для  Восточной  и  для  Западной 
Германий.  Например,  в  рецепции  традиций  барочного  романа  отчет
ливо  проявляется  разность  философии  истории  в  ГДР и  ФРГ,  что 
накладывает  свой  отпечаток  на  специфику  рецепции?  в  характере^ 
логии  прозы  ГДР преобладает  /до  70х  годов/  о^^щиальная  мифоло
гема  о  "новом  человеке",  в  прозе  ФЕС   идея  самодовлеющей  лич
ности  и  т .п.  8с  В освоении  наследия  с  особенной  очевидностью 
выявляется  драматическое  для  историколитературного  процесса 
ГДР обстоятельство:  условие  писательской  несвободы.  Вступая  на 
путь  отрицания  или  осуждения  действительности,  прозаики  1ДР  не
редко  использовали  рецепцию  классики  в  виде  удобного  способа 
высказать  то,  что  невозможно  было  высказать  в  обстановке  беско
нечных  запретов.  9.  Сравнительное  изучение  фунционированил  тра
диции.! в  прозе  ГДР и  ФРГ существенно  обогащает  знание  о  диалек
тике? мировоззренческих  и художественных  проблем,  т . е .  одного 
из  центральных  вопросов  творчества.  10»  Изза  недостаточного 
внимания  к  собственно  эстетическим  аспектам  возникаликрайне 
субъективные  оценки  литературного  процесса,  когда  проза ФРГ 
представала  только  как  обширное  поле  для  модернистских  экспе
рш(внтов,  а  литература  ГДР   в  "колодках."  устаревших  канонов. 
Между  тем  литература  1ДР продемонстрировала  ряд  ярких  новатор
ских: достижений,  которые  становятся  очевидными  при  анализах  ра^ 
цепции  классики,  главным  образом,  на  уровне  жанра,  композиции, 
хронотопа,  использования  ассоциативных  принципов.  Самым слабым 
звеном  в  прозе  ГДР,  как' показывают  анализы,  остается  область  ф 
характерологии.  11.  Главная  закономерность,  наблюдаемая  в  ре^
цепции' наследия  в  прозе  ГДР к. ФРГ:  использование  традиции  при
водит  на  к  закреплению  канонических  форм,  а  к  активным  новаци
ям в  области  жанровых,  стилевых  моментов.  12.  Предложенный  на
ми метод  текстуальноаналитического  рассмотрения  рецепции  дает 
возможность  проникнуть  в  суть  актуальных  творческих  явлений, 
подвергнуть  сомнению  некоторые  де^ниции,  имеющие' в  виду  исвию
чительно  тематологическЕй  план или  идеологизированные  конструк
ции. 

Осмысление  в  русле  предложенной  методики  творчества  проза
иков  ФРГ и  ГДР может  существенно  обогатить  не  только  художест
венную  практику,  но  и  ряд  важных" аспектов  теории  литературы.  ' 
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Вместе  с  тем  исследование  типологически  разнообразных: и 
весьма  продуктивных  способов  рецепции  традиции,  демонстрируе
мых  прозаиками  ГДР и  ФРГ,  дает  основание  поставить  вопрос  о 
нвоб:̂ одймости  нового  направления  в  науке о  литературе    ре
цептивной  поэтики,,  занимающейся  изучением  закономерностей  ху
дожественного  воплощения  традиции  в  новом  тексте'. 

Основное  содержание  диссвтзтации  отражено  в  публикациях: 

I .  Герой  и  действительность.  К проблеме  жанровых  поисков  в 
литература  ГДР.  Учебное  пособие; к  спецкурсу.  Куйбышев:  КПЖ, 

,1985.    с.87. 
•2 .  Магия классики.  Классическое  наследие  в  проза  писателей 
ГДР.  Горький:  ВолгоВятское  кн.изд.»  1989.    с.294. 

3 .  Наследие  Гете  и  новый  герой  прозн  ГДР.    Филоло/ичвские 
науки.  М.,  1981,  3.  С.1825. 
4.  Традиции  Гофмана  в  рассказе  К.Вольф  "Житейские  воззрения 
кота  в  новом варианте  / /  Реализм  в  зарубежных  литературах. 
Саратов:  СП",  1983.  С.3141. 
5.  Шф и  проблемы  современности  в  литературе  ГДР / /  Литера
турные'  связи  и  проблема  взаимовлияний.  Горький:  П 7 ,  1983. 
С.4654. 
6.  Динамичность  метода  социалистического  реализма.    Вопросы 
литературы.  М.,  1984,  11.  С.1747. 
7.  Искусство  освоения  традиции,. или Вертар  сегодня.    Лите
ратурное  обозрение.  М,,  1985,  7.  С.3338. 
8.  Die  Dynamik  des  BoziallBtlBohen  Eeallsmuo.  .  Kunat  und  I d 
t e r a t u r ,  1985,  Hf .3 .  S.327337. 
9.  Созидательный,.гуманизм.  Заметки  о  творчестве  Г.Канта.  
Литературная  учеба.  М.,  1985,  3 .  С.158164. 
10.  Освоение классической  традиции в  литературе  ГДР / /  Тези
сы  докладов  межвузовской  научнопрактической  конференции.  Куй
бышев,  1986.  С.8991. 
I I .  Портрет  на  фоне  времени.    Новый мир.  1986,  6.  С.251253. 

"12.  Классическое  наследие! в  прозе  ГДР.    Филологические  нау
ки.  М.,  1986,  1.  С.2934. 
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13.  Немецкая  сатирическая  традиция  в  творчестве  Г.Канта//11ро(5
лема  взаимовлияния  в  русской  к  зарубежной  литературе  Х1ХХХБВ. 

Горький:  ПУ,  1986.  С.6274. 
14.  К традиции  Гофиана  в  литературе  ГДР и  ФЕТ / /  Межлитера
турные  связи  и  проблемы  реализма.  Горький:  ПУ,  1988.С.5668. 
15.  Сшшлиции  нового  времени.    Литературное  обозрение,  1988, 
6.  С.3841. 
16.  Классическая  традиция  в  постмодернистской  литературе  ФРГ 
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