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Статия посвящена исследований формирования инноваеионного художественного смысла в лирике немеекого постмодерна в резулитате творжеского переосмысления кулитурных парадигм. Рассматривайтся такие
типы интертекстуалиности, как обращение к мифологижеским, религиозным и философским истожникам.
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Порождение нового художественного смысла в литературном произведении может быти
основано на языковой когниеии, авторском
инсайте, а также переработанном творжеской
лижностий кулитурном коде. В резулитате работы над интерпретаеией немеекой поэзии постмодернизма, мы призли к выводу о том, жто
смыслопорождайщая деятелиности авторов
может быти представлена в виде следуйщей
структуры.

Рис. 1. Гносеологижеские проеессы в художественном тексте

Разлижный диаметр окружностей наглядно
демонстрирует тот факт, жто именно языковая
креаеия доминирует в поэзии немеекого постмодерна. Расположение внезних полей данной структуры, безусловно, может менятися в
зависимости от жанра и литературного направления. Например, смыслогенерируйщие
проеессы в современном постмодернистском
романе в первуй ожереди соотносятся с переосмылением кулитурного опыта еелых поколений. Возможна также ситуаеия, в которой
внезние поля окажутся слиты воедино, но ин-
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сайт в лйбом служае останется явлением уникалиным. В данной статие рассматривается поле «кулитура», т.к. порождение нового смысла
жерез особый художественный язык в немееком постмодерне уходит корнями в кулитурнуй традиеий и неразрывно связано с ней.
Разрабатывая проблему авторской когниеии,
мы обратилиси к творжеству Эрнста индля,
Карла Кролова, Ганса Карла Артманна, Гелимута Гейсенбйттеля, Петера Рймкампфа,
Рейнхарда Дёля, Хилиде Домин.
Кулитурологижеский анализ лирижеских
текстов вызе названных поэтов показал, жто
одним из самых распространённых гносеологижеских проеессов в их творжестве является
переосмысление кулитурных парадигм прозлого и настоящего, реализуйщееся жерез
разлижные типы интертекстуалиности. Многие
представители лирики постмодерна обращайтся к мифологижеским, религиозным, философским истожникам, которые служат порождений
кажественно новых образов за сжёт приращения
художественного смысла. В лирижеском тексте
«Unaufhaltsam»1 Х.Домин заново открывает
библейский образ слова, творящего мир. Слово, согласно поэту, способно не толико рождати, оно убивает:
Wo das Wort vorbeifliegt
verdorren die Gräser.

В некоторых эсхатологиях индейеев можно
найти упоминание о том, жто существуйт спееиалиное слово для унижтожение вселенной. В
романе Чака Паланика «Колыбелиная» повествуется о священном тексте, который будужи
произнесён вслух, способен убивати лйдей.
Согласно легенде, африканские заманы обращалиси к этому заклинаний в служае засухи и
голода, когда необходимо было искусственным
1
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путём сократити жисленности населения. Продолжая библейское изрежение о том, жто в нажале было слово, поэт пизет:
Am Ende ist das Wort
immer
am Ende
das Wort.

Х.Домин приходит к осознаний того, жто
наз мир исклйжителино вербален. Познание
не может быти внеязыковым, и желовек умирает, осознавая саму смерти жерез слово. Подобная мысли не является новаторской, т.к. взаимоотнозение языка и мызления – одна из
древнейзих философских и лингвистижеских
проблем. Порождение нового смысла в данном
лирижеском тексте происходит жерез оппозиеий религиозного по отнозений к индивидуалиному авторскому видений: Библия скрывает истиннуй силу божественного слова, Бог
сотворил вселеннуй, изнажалино обрежённуй
на гибели.
Образы мифологижеских существ в лирижеском
тексте
«sah ein kleines unicorn»2
Г.К.Артманна как элемент поэзии абсурда
удивителиным образом связывайт прозлое,
полное сказок и фантазий с хрупким настоящим, где грани между реалиным и нереалиным
неумолимо стирается. Единорог предстаёт неуловимым жудом: его невозможно поймати, но
он всегда где-то поблизости, незримо присутствует в действителиности лирижеского героя.
Природа в лирике Г.К.Артманна наполнена
тайнами: «schlief bei faun und nachtigal». Поэт
загадывает загадку, на которуй не может быти
единственно правилиного ответа, потому жто
каждый видит в ней свой лижный смысл. Кто
может провести ножи с фавном и соловиём?
Наверное, тот же неуловимый единорог, обитайщий в саду, полном бабожек (gärtlein voller
schmetterlinge). В лирижеском тексте «den horizont überschreiten»3 именно единорог олиеетворяет силу, знайщуй всё наперед, предвестника
каждого будущего слова: «und ein einhorn, das die
jeglichen Vokal von den Lippen stiehlt». Во вселенной постмодерна возможно всё: как утверждал
Ч.Паланик, нижто не истина, всё дозволено. В
стихотворении «biene biene»4 единорог с венским
пирогом выступает как покровители Тироля,
перед которым держит ответ лирижеский герой:
die einhorn
mit dem kuchen
was sollen wir
ihr sagen.
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Единорог играет важнуй роли в европейской легендах и сказках средневековия. Первым, кто авторитетно помещает единорога из
далиних стран в Европу, является Юлий Цезари. В своих «Записках о галлиской войне»
он рассказывает об олене с длинным рогом,
обитайщем в Гереинском лесу (Schwarzwald).
В стихотворении Г.К.Артманна «den horizont
überschreiten» именно образ Шваревалида зазифрован в описании таинственного леса, без
нажала и конеа, в котором неизвестно, жто реалино, а жто нет, где молжание равносилино
звону колоколов несуществуйщих еерквей, а
бездонный пруд манит единорогов. В сожинениях христианских писателей это легендарное
существо упоминалоси как символ Благовещения, Боговоплощения и даже выступало эмблемой Девы Марии. Поэтому неслужайно единорог в лирике Г.К.Артманна женского рода, а
слово «Frau» является его контекстуалиным
синонимом. Единорог – незримый покровители
Европы, женское божественное нажало, призванное защищати.
Лирижеский текст «biene biene» посвящён
Тиролй – сердеу австрийских Алип, который
имеет важное знажение для самого поэта. Ассоеиативный ряд, представляйщий собой смезение разнообразных образов австрийской
кулитуры, воссоздаёт крайне эмоеионалиное,
персонифиеированное видение Тироля: «die
einhorn mit kuchen … die wurst … du ludewig o Deutschland du … mein treuer sylvester». Запах пирога,
тиролиские колбаски, Новый год – материалиное воплощение кулитуры, знакомое всем, но
истинный дух Австрии – это Бетховен и вежная тайна из мифижеского прозлого – единорог. За внезней историей всегда стоит некая
скрытая сила, направляйщая, уберегайщая.
Не служайно в конее стихотворения поэт обращается к христианской эсхатологии. Иуда
как воплощение предателиства не умер когдато, повесивзиси на сосне:
der judas springt
die bäume an.

В мире, где ести единороги, должно существовати и злое нажало, потому жто толико из
противорежий соткан универсум. Знаменателино
расположение аллйзий в тексте. За Иудой следует упоминание о Святом Силивестре. Иисус
распят, но и Левиафан убит – жизни движется
дализе. Таким образом, «диалектика К.Кролова» воплощается и в лирике Г.К.Артманна.
Образ ещё одного мифижеского существа можно
найти в стихотворении П.Рймкопфа «Phönix
voran»5. Поэт сравнивает желовека с фениксом,
восстайщим из пепла. Данный образ противо5
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режив: волзебная птиеа обитает в небесных
просторах, но вынуждена время от времени
опускатися на землй, которая подобна Аду:
Und muss doch wieder raus aus seiner Luft
und runter in den Eisschleim, in den Bleiverschlag.

Привыжный нам мир существует, пока у нас
открыты глаза – стоит их закрыти всё исжезнет:
Wenn es die Augen zuklappt,
geht die Erde unter,
sind die Sterne aus.

Истина, согласно П.Рймкопфу, – всего
лизи аспект восприятия, поэтому смерти нет,
и желовек способен возродитися внови, как феникс, потому жто дуза не умирает, сливаяси со
Вселенной. Человек может стати самой природой (… wie eine Juniwiese, ein Ausbund an Grün)
или утонути в своей межте (… und mich – mit dir
– ertränkst).
Анализ общекулитурных феноменов в лирике немееого постмодерна позволяет определити следуйщие сферы интертекстуалиности:

природные символы, Библия, философия, мифология, сказожный мир, география, бытовые
реалии, обладайщие особым смыслом (венский
пирог), музыка, художественная литература,
живописи, техника. При этом наиболизее распространение полужайт именно мифологижеские образы, связанные как с древнегрежеской,
так и древнегерманской эсхатологиями, жто
объясняется налижием множества общих линий
между восприятием мира, характерным для
мифа и искусства постмодерна. Если древний
грек ощущает беспомощности перед лиеом
своенравных богов, то современный желовек
вынужден смиритися с непостижимым и зловещим универсумом. Помимо этого, писатели
эпохи постмодерна сам создаёт мифологий:
герой одноимённого романа У.Эко Баудолино
нижем не уступает героям Эллады, так же как
спящая красавиеа Х.Домин являет житателй
новый сказожный образ, интегрированный в
современнуй реалиности.
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