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Говоря о парадигматике лирического произведения в общей системе «струк-

туры художественного текста» [10, c. 14], отечественные и зарубежные иссле-

дователи в области теоретической поэтики, как правило, выделяют во вну-

тренней структуре произведения «семантический» [12, c. 5] и «субъектный» 

[3, с. 88] («субъектная архитектоника» [4, с. 5]) уровни. Такие понятия, как 

«лирический субъект», «лирическое Я» [47, S. 16]1, «лирическое Сверх-Я» 

[50, c. 130], «лирический герой» [16, с. 118; 15, с. 1963; 5, с. 155; 14, с. 177], вклю-

чают в себя основное содержание субъектно-объектной структуры поэтиче-

ского текста. Характер определяющих ее взаимосвязей обусловлен степенью 

отстранения рефлектирующего субъекта высказывания (Aussagesubjekt) [33, 

S. 166] / автора от создаваемого им лирического образа2. 

Названные инвариантные смысловые единицы имманентно прису-

щи лирическому произведению в целом и позволяют выявить особенности 

субъектно-объектных отношений в том или ином конкретном лирическом 

стихотворении. Оперируя названными выше понятиями, можно опреде-

лить степень конгруэнтности голоса автора и лирического Я (и еще более 

отдаленного от него лирического героя), проследить динамику их взаимо-

действия на разных этапах развития поэтического жанра, уяснить их роль в 

создании единого референтно-коммуникативного поэтического простран-

1 Ср.: [54, S. 493].
2 Ср.: [13, с. 208]. Использование в статье терминологии разных авторов, работающих в 
разных понятийных системах, соединение которых может показаться проявлением эклек-
тичности, продиктовано сугубо прагматической целью — ввести читателя в контекст обсуж-
даемой проблемы. В задачи автора данной статьи не входит выявление отличий и схождений 
в научных подходах упоминаемых авторов и школ, что не подвергает сомнению важность и 
актуальность подобных компаративных исследований. 
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ства с учетом специфики той или иной литературной системы, в которой 

проявляет себя категория лирического субъекта. Последняя, если следо-

вать немецкой терминологии, определяется понятием «поэтической прав-

ды» (lyrische Wahrheit) [47, S. 16] (по-другому — «эстетической правды» 

(ästhetische Wahrheit) [34, S. 47]), выходящей за пределы личного опыта 

автора и соотносимой, прежде всего с понятием «лирического Я» (lyrisches 

Ich). Именно так трактует его Маргарете Зусман, впервые вводя в научный 

оборот в книге «Сущность современной немецкой поэзии» («Das Wesen der 

modernen deutschen Lyrik», 1910). Следуя этой логике, критерием для опре-

деления истинно поэтического в поэзии, в том числе и в «современной» 

(modern), «критически осваивающей литературную традицию» [17, S. 7], 

включая период после 1990 г., может служить соотношение в тексте двух на-

чал — обезличенного и субъективного. В данном случае речь идет о степени 

выраженности в художественной ткани произведения голоса автора (даже 

в случае так называемого пустого дейксиса — die Leerdeixis) [38, S. 18]3, не-

избежно в ней присутствующего. Дуга напряжения в поле «автор — лири-

ческий субъект (поэтическое Я) — лирический герой» может быть описана 

в терминах известного в современном дискурсе понятия «очуждение». По-

нимаемое как некая осознанная дистанция автора от создаваемого им ху-

дожественного мира, оно в данном случае может служить для определения 

разной степени удаленности образов лирического Я, лирического Сверх-Я 

и лирического героя от личности создателя стихотворения. Претерпевая в 

творческом акте неизбежную художественную трансформацию, исходный 

авторский опыт (переживание) находит преломление в качественно новом, 

в той или иной мере очуждающем авторскую позицию поэтическом образе. 

Разрыв между авторским взглядом и его художественным воплощением в 

образе лирического Я и (или) лирического героя носит функциональный 

характер и определяется особенностями той литературной системы, в рам-

ках которой было создано стихотворение4.

Поскольку теоретические основы для изучения субъектно-объект-

ных отношений в литературе (а стало быть, и в лирике) как производных от 

3 Ср. также: [44, S. 92].
4 В этой связи нельзя не упомянуть имя советского теоретика литературы Б.О. Кормана 
(1922–1983), в работах которого важное место занимает описание субъектно-объектных 
структур в лирических текстах, разработка проблем объективации поэтического субъекта 
(лирический герой, ролевая лирика и пр.). См., в частности: [28, S. 20].
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философской категории субъективности (Платон, Аристотель, Фихте, Шел-

линг, Гёте, Гердер, Гофман, Гуссерль и др.) закладывались позже, в лучшем 

случае параллельно с появлением самого феномена, не говоря уже о попыт-

ках его систематизации в теории литературы [28; 1; 2], то логично предпо-

ложить, что субъектно-объектная структура лирического стихотворения 

не может рассматриваться как простой набор субстанционально незави-

симых друг от друга элементов. Каждое из обозначенных понятий, будучи 

рассмотрено в совокупности составляющих его семантических признаков, 

обнаруживает в своем смысловом поле как общие, так и отличающие его от 

других ситуационно-вариативные компоненты. Именно это позволяет, на 

наш взгляд, говорить о категориальном «субъектно-объектном» модусе ли-

рического стихотворения вне зависимости от его принадлежности к фоль-

клорной либо литературной традиции. Имеется в виду историческая смена 

парадигм от надличностной прецедентной (überindividuell, exemplarisch) 

поэзии, личностной (individuell) поэзии переживания (Erlebnislyrik) [17, 

S. 255–259] до имперсональной, внеличностной (entpersönlicht) [28, S. 26; 

50, с. 130], (entindividualisiert), так называемой жестовой (gestisch) [17, 

S. 257], обезличенной поэзии, лишенной эксплицитно выраженного при-

сутствия лирического Я [17, S. 269]. В основе последней, как известно, ле-

жит ницшеанский постулат о диссоциации личности, призывавший взгля-

нуть на себя «сверху» или «со стороны», к своего рода выходу за пределы 

Я5. Об этом же, в сущности, говорят Фрейд, Мах, Бар, Витгенштейн и др., 

с их идеями в целом соотносятся мысли Т.С. Элиота о деперсонализации 

художественного высказывания («Священный лес», 1920), теория остра-

нения Шкловского и отталкивавшаяся от нее теория очуждения Брехта. 

Известный немецкий литературовед ХХ в. Х. Фридрих усматривает теоре-

тические предпосылки такой «очуждающей, в силу ее затемненности» [28, 

S. 149] поэзии уже в творчестве Новалиса (см.: [28, S. 20]). В качестве наи-

более репрезентативных немецкоязычных поэтов исследователь приводит 

М.Л. Кашниц, Г. Бенна и К. Кролова (см.: [28, S. 5]). Важно при этом, что 

при сравнении немецкой поэзии 1990–2010-х гг. c образцами предшеству-

ющей традиции в сфере разграничения авторского и лирического Я про-

5 Исходя из обусловленной буддийской философией концепции выхода Я за свои 
пределы, мы можем с таким же успехом отнести к разряду внеличностной традиционную 
дальневосточную поэзию (хайку и т. д.). 
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слеживаются общие тенденции и функциональная близость индикативных 

символов (шифтеров) (см.: [37; 36]), другими словами, форм лирического 

высказывания (субъектная — 1, 2 лицо, объектная — 3 лицо, деперсонали-

зированная — инфинитив). Категория субъективности, таким образом, им-

манентно присуща художественному тексту, разными при этом оказывают-

ся лишь средства выражения в нем авторского (личностного) начала.

Лирическое произведение есть для поэта «выражение конденсиро-

ванного чувства» (Т. Неш)6. Это утверждение современного немецкого ав-

тора как нельзя более применимо к жанру любовной лирики, именно в ней 

создатель стихотворения более всего может позволить себе слиться с созда-

ваемым им образом лирического Я.

Рассмотрим народную песню «Прощай, спокойной ночи» («Ade zur 

guten Nacht»), начальные слова которой восходят к проповеди Мартина 

Лютера 1553 г. (прощание Христа со своими учениками в Гефсиманском 

саду). В многочисленных вариантах песни формально мы имеем дело с 

надличностной поэзией ролевого характера (Rollenlyrik): в произведении 

обобщена типическая ситуация прощания c предавшим чувство любимым 

(любимой), без надежды быть когда-либо вместе. Причем голос лириче-

ского Я (лирического героя), если правомерно использовать эти категории 

применительно к фольклору, может быть вложен как в уста мужчины, так и 

женщины. В одном из ранних вариантов монолог лирического Я, обращен-

ный к женщине, заканчивается так:

Ade, ade, zu guter Nacht!

Nun bin ich ganz elend.

Hätt ich das an dir gedacht,

Mein Lieb hätt längst ein End <…>

Das Herze mein muß leiden Pein,

Jedoch es muß geschieden sein7. 

Прощай, прощай, спокойной ночи!

Теперь я бесконечно жалок.

6 Письмо автору статьи от 8.04.2014.
7 Автор неизвестен. Текст под названием «Elend hat mich umfangen» относится ко второй 
половине XVI в. Цит. по: [26, S. 285].
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Если бы я мог заподозрить тебя,

Любовь моя давно прошла бы <…> 

Сердце мое обречено на боль,

Но расставание неизбежно8. 

Однако была ли эта функция передачи обобщенного коллективного 

опыта присуща тексту изначально? Сочинитель фольклорных произведе-

ний, как правило, неизвестен. Скорее всего, автор первого варианта песни, 

записанной в XVI в., выразил свои сугубо личные переживания. Об этом 

свидетельствует структура речевого высказывания, оформленного от име-

ни первого лица и дополненного мысленным диалогом с любимой. Впо-

следствии форма могла восприниматься как надличностная (прецедент-

ная), ролевая, что мы, в частности, наблюдаем в средневековой поэзии, где с 

большей уверенностью можно догадываться об интенции автора, посколь-

ку известно его имя и обстоятельства жизни. Так если в предыдущем при-

мере предположение о том, что стихотворение могла сочинить женщина, 

носит чисто гипотетический характер, то в известном стихотворении В. фон 

дер Фогельвайде (1170–1230) «Под липой на лугу» («Under der linden») пол 

автора не вызывает сомнений, хотя лирическое высказывание вложено в 

уста женщины:

Under der linden

an der heide,

dâ unser zweier bette was,

Dâ mugt ihr vinden

schône beide

gebrochen bluomen unde gras <…>.

Dô was mȋn friedel komen ȇ <…>9. 

Под липой

на лугу,

8 Перевод с немецкого здесь и далее, если это не указано специально, автора данной 
статьи. — Т.К.
9 «Unter der Linde / auf der Heide, / wo unser gemeinsames Bett war, / könnt ihr es noch 
sehen: / gebrochene Blumen und gedrücktes Gras <…>. / Da war mein Liebster schon vor mir 
gekommen» [52, S. 109].
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где мы лежали,

Вы можете найти

с любовью

сорванные цветы и траву <…>.

Мой любимый пришел раньше меня <…>.

В тексте В. фон дер Фогельвайде «поэтическая правда», высказываемая 

от лица женщины, обращена даже не к возлюбленному, но к потенциальному 

реципиенту, члену социума. Любовник в тексте упоминается как в паре единого 

«мы», так и в объектной форме третьего лица. Лирическая героиня (die lyrische 

Heldin), таким образом, не идентична лирическому субъекту (lyrisches Subjekt), 

лирическому Я. Однако его присутствие обнаруживает себя в отношении ав-

тора стихотворения к героине, даже если она выступает от имени некой соци-

альной группы. Именно ее роль в этой любовной сцене важна для поэта. Для 

своего времени, эпохи расцвета рыцарской поэзии, выбрать предметом изо-

бражения плотскую любовь (niedere Minne), несомненно, было большой сме-

лостью, тем более в сопровождении позитивной авторской оценки, которую 

В. фон дер Фогельвайде облекает в эмоционально окрашенный выразитель-

ный художественный образ. Поскольку структура субъектно-объектных отно-

шений в художественном, в том числе и в лирическом, произведении включает 

в себя помимо автора также и «активного» реципиента, то следует учитывать, 

что восприятие подобных ролевых стихотворений с течением времени мог-

ло претерпеть изменения. Вполне допустимо, что современный читатель (не 

специалист-филолог) не чувствует изначальной функциональной нагрузки 

произведения, которое было предназначено для совершенно иного уровня са-

мосознания, и воспринимает стихотворение как принадлежность жанра лири-

ки переживания (Erlebnislyrik), описывающей нечто, испытанное индивидом 

(в данном случае лирической героиней)10. 

10 Ср. наблюдения известной германистки К. Гамбургер: «Мы воспринимаем лишь 
лирический субъект высказывания и ничего более. Мы не выходим за пределы переживае-
мого им» («Wir erleben das lyrische Aussagesubjekt, und nichts als dieses. Wir gehen nicht über 
sein Erlebnisfeld hinaus, in das es uns bannt») [33, S. 181]. В связи с этим К. Гамбургер приводит 
любопытный пример. Эксплицитно выраженный субъект высказывания в религиозной песне 
Новалиса «Wenn ich ihn nur habe» («Если он со мной») из его «Духовных песен» («Geistliche 
Lieder») в контексте исполнения церковного культа (молитва) воспринимается верующими не 
как сугубо индивидуальный акт творческого самовыражения создателя произведения, а как 
часть функционального (в данном случае ритуального) надличностного (коллективного) дей-
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В отличие от стихотворения В. фон дер Фогельвайде, стилизации, 

предпринятые в ХХ в. Б. Брехтом («Erinnerung an die Marie A.» / «Воспо-

минание о Мари А.», 1920) и В. Бирманом («Von mir und meiner Dicken in 

den Fichten» / «Обо мне и моей толстушке в ельнике», 1965), — пример тра-

диционной лирики переживания. У Брехта лирический герой есть прямое 

отражение лирического Я, которое в свою очередь очень тесно связано с 

личностью самого автора, описывающего от первого лица всплывающую в 

его памяти картину. Партнерша, о которой говорится в третьем лице, важна 

лишь как объект вожделенной любви:

An jenem Tag im blauen Mond September

Still unter einem jungen Pflaumenbaum

Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe

In meinem Arm wie einen holden Traum.

Und über uns im schönen Sommerhimmel

War eine Wolke, die ich lange sah [20, S. 232]. 

В тот день синей сентябрьской луны

Безмятежно под молодой сливой

Я держал ее, кроткую бледную любовь,

В объятиях, как невинную мечту.

А наверху в чудесном летнем небе

Та тучка, на которую я не мог наглядеться <…>.

В стихотворении В. Бирмана, где лирический герой также достаточно 

тесно связан с лирическим Я и где, в свою очередь, важен опыт пережива-

ния эротического чувства самим автором, возлюбленная тоже упоминается 

лишь вскользь. Для автора важнее сам акт любви, описываемый от лица 

лирического Я:

ства. См. подробнее: [33, S. 163]. С таким же успехом мы можем говорить о личностной поэзии 
восточных классиков. Ср. распространенный мотив «жизнь есть сон», так и его европейские 
(возможно типологические) параллели, например, у В. фон дер Фогельвайде: «Owê war sint 
verswunden alliu mîniu jâr! / ist mir mîn leben getroumet, oder ist ez wâr?» (цит. по: [29, p. 98]). 
«Увы, промчались годы, сгорели все дотла! / Иль жизнь мне только снилась? Иль впрямь она 
была?» (Пер. В. Левика) — и очевидные заимствования мотива в более поздний период.
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Bloß paar schnelle Sprünge weg vom Wege

Legte ich ihr weißes Fleisch ins Gras.

Mittagsonne brannte durch die Fichten,

Als ich sie mit meinem Maße maß.

Käfer krochen unter uns, es brachen

Heere Ameisen froh in uns ein <…> [18, S. 158]. 

Всего в нескольких шагах от дороги

Я бросил ее белое как кипень тело в траву.

Полуденное солнце жгло сквозь ели,

Когда я измерил ее своей мерой.

Под нами ползали жучки, орды

Муравьев радостно впились в нас <…>.

Примечательно, что все рассмотренные стихотворения, написанные 

в разное время, объединяет неразрывная связь лирического героя со сво-

ей половинкой, объектом вожделения, по сути, равноправным элементом в 

структуре лирического произведения, в котором проявляет себя лирическое 

Я, но отсутствует конгруэнтность по отношению к автору стихотворения.

Несколько иная картина наблюдается в стихотворении современно-

го поэта Д.М. Грефа «Взлохмаченная красавица» («Die struppige Schöne»), 

которое легко поддается сравнению с предыдущими текстами, поскольку 

имеет сходную структуру:

wir, die auf dem Teppich

boden bleiben, setzen uns

weich ineinander: wie sich

erst deine, und dann auch

meine Augenlider senkten <…>; un

sere aneinandergeschmiegten

Worte im Bad, wie deine

schönen Falten am Lid <…>:

dieses in dir Tau

chen, aus dir Schlüpfen,
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und dann wieder, zum Spie

gelbild hin [31, S. 71]. 

мы, оставаясь на ковро

лине, садимся

мягко друг в друга: как

сначала твои, а потом и

мои веки опустились <…>; на

ши прижавшиеся друг к другу

слова в ванне, как твои

прекрасные морщинки у века <…>:

это погруж

ение в тебя, из тебя выскальзывание,

а потом опять, к зеркальному от

ражению.

Автор, погруженный в созерцание переживаемой интимной ситу-

ации, от лица лирического героя представляет свое лирическое Я в не-

разрывной связи с образом партнерши, используя для этого функцию 

глагольных форм первого и второго лица. Лишь в конце стихотворения 

он прибегает к жестовой технике безличного оформления предложения 

с помощью неопределенной формы глагола, однако, тем самым парадок-

сальным образом усиливая эффект неразрывной связи (автор — лири-

ческий субъект — объект вожделения), отсутствующий в предыдущих 

примерах:

zwei Körper

haben, diese

Rundungen,

Mulden; klein werden,

sich strecken, gähnen [31, S. 71].

иметь

два тела, эти

округлости,
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ямочки; стать маленьким,

потянуться, зевнуть.

Как известно, переход от традиционной линейной структуры лири-

ческого произведения к модернистской парадигматике был ознаменован 

заменой личностной «поэзии переживания» на обезличенную, «депер-

сонализированную жестовую поэзию» [17, S. 269]. В качестве переходной 

формы при этом рассматривается объективная поэзия (objektive Lyrik, 

Dinggedicht) (см.: [17, S. 258]), в которой лирическое Я формально дистан-

цируется от объекта изображения (используется повествовательная форма 

третьего лица), как, например, в «Пантере» Р.М. Рильке:

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe

so müd geworden, daβ er nichts mehr hält.

Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe

und hinter tausend Stäben keine Welt [45, S. 505]. 

Ее глаза усталые не в силах

смотреть, как прутья рассекают свет,

кругом стена из прутьев опостылых,

за тысячами прутьев — мира нет (Пер. с нем. Е. Витковского). 

Однако по сути автор, не проявляя себя эксплицитно, растворяет 

свое лирическое Я в объекте изображения с целью перевести индивидуаль-

ное переживание в плоскость обобщающего символического образа.

Подобные примеры можно найти и в современной поэзии. Известная 

в кругу сонетистов поэтесса из Лейпцига Б. Ланге прибегает к объектному 

стихотворению в венке сонетов «Пьяная луна 7» («Weinmond 7») с целью 

представить личное переживание в виде обобщенного символа человече-

ской экзистенции:

Um jetzt zu schlafen, ist die Angst zu alt.

Nichts schwächt sie mehr, als lange brach zu liegen.

Wie sie sich räkelt, brüsk, vor der Gewalt,

wie sich die Tage unter ihr verbiegen [42]. 
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Чтобы заснуть сейчас, страх слишком стар.

Чем бесполезней он, тем немощней, слабее.

Демонстративно силе показать,

Что дни над ним не властны, остается

Потягиваться и зевать.

Олицетворенный «страх» выступает одновременно в роли объекта 

авторского наблюдения за своим физическим состоянием и служит мето-

нимическим (метафорическим) заместителем формально не проявленного 

лирического Я, вернее, выражением его экзистенциального modus vivendi.

Кроме того, в стихотворениях подобного рода объект авторского на-

блюдения автономизируется и становится сам по себе «поэтическим дей-

ствующим лицом» (поэтическим субъектом / das poetische Subjekt). Этот 

феномен характерен и для пейзажной лирики, где в качестве поэтического 

субъекта может выступать природное явление, и для псевдоролевых сти-

хотворений, где таковым предстает лирический герой (поэт, музыкант и 

пр.). Например, в подобной роли выступает мифологический герой из сти-

хотворения Д. Рунге «Икар» («ikarus»):

das herz randvoll

mit himmel

als die erde

mein raubvogel

immer größer

und dunkler werdend

mich mitten

im flüchtigen traum

schlug [46, S. 1109].

сердце полное до краев

с небом

когда земля

моя хищная птица

все больше

и все темнее
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меня

не успел помечтать

ударила.

Как известно, попытка возвращения субъекта в текст, предпринятая 

через «очки модерна» [17, S. 272] в немецкой постмодернистской поэзии 

«новой субъективности» (neue Subjektivität) 1970-х гг., имела результатом 

его включенность в новую парадигматику смещенной перспективы за счет 

очуждающего жеста (отсюда релятивизация, пародирование, самоирония и 

пр.). Показательна в этом смысле эволюция «поэзии переживания», в част-

ности любовной лирики, в творчестве поэтов старшего поколения (Г. Кунерт, 

У. Хан, С. Кирш, У. Крехель и др.). На смену чувствам (любовь — «ужасный 

беспорядок» [39, S. 48], жизнь — вихрь: «пусть мчится» [19, S. 71]) приходит 

холодная симуляция, в лучшем случае, как у Крехель, медитация:

Lach. Binde Rüben ans weite Wasser.

Wach über sie. Leiber gewinnen draußen.

Das neue Leben war Bartwichsen.

War der Leib rosafarben, nenne ihn weiß.

Wer benennt das Eis? Schade um den Leib.

Laure. Wann werd ich?

Wohl nie [40, S. 17] (См. подробнее: [25, S. 31–34]). 

Смейся. Забудь про слезы.

Будь начеку.

Новая жизнь была лишь ублажением бороды.

Если тело было розовым, назови его белым.

Кто найдет название льду? Жаль тело.

Не прозевай. Когда придет мой черед?

Наверно, никогда.

Формальным признаком очуждения становится наблюдение лириче-

ского субъекта за собой со стороны. Это может быть обращение к нему, как 

к собеседнику, подобно выше приведенному примеру, или рассмотрение его 

(себя) в качестве объекта рефлексии, как у Д. Грюнбайна:
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Auch dieses Kinn, das du manchmal im Spiegel siehst,

Wird man irgendwann finden, den Kiefer dazu,

Unter anderen Knochen. Heute noch unrasiert,

Wird es schon morgen abstract sein, ein weißer Bügel [32] 

(цит. по: [24, S. 68]). 

И этот подбородок, который ты иногда видишь в зеркале,

Когда-нибудь найдут, вместе с челюстью,

Среди прочих костей. Сегодня еще не побритый

Завтра он уже будет абстракцией, белой скобой <…>.

Типичную структуру очуждения демонстрирует и стихотворение 

С. Лафлера «Рейнское мнится мертвое» («rheinbar scheintot»), в котором автор 

намерен показать «признаки смерти»11 национального символа Германии:

jetz isses soweit:

er sitzt am rhein <…> 

nix stoert ihn mehr

sein kopf ist leer

hoert nur noch das droehnen

den autoverkehr <…> 

er peilt dieweil den rhein an

von fluszaufwaerts pfluegt

ein bug den strom

ein kraftvoller frachter [41, S. 12].

ну вот, наконец

он сидит на берегу рейна <…> 

ничто его больше не беспокоит

его голова пуста

слышит лишь гул

авто <…> 

11 Письмо автору статьи от 18.08.2012.
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он пялится на рейн

с верховьев режет

реку носом

энергичный грузовоз <…>.

Глагольная форма третьего лица указывает на явное наличие в сти-

хотворении лирического героя. Ее использование — стилистический прием, 

призванный приглушить голос автора, который не спешит обнажить душу 

перед читателем в традиционной манере личностной поэзии (использова-

ние глагольной формы первого лица), а словно бросает на себя ироничный 

взгляд со стороны, что, в свою очередь должно создать ощущение сопри-

частности рефлексирующего субъекта высказывания содержанию послед-

него.

В эпоху «тотальной» [17, S. 39], «мировоззренческой» [7, с. 298–303] 

пародии XX–XXI вв. очуждение лирического субъекта становится главным 

способом дистанцирования автора от критически оцениваемых феноменов 

действительности (см.: [51; 27]). 

Так, А. Куч, составитель антологии «Гёте в пародиях», вышедшей 

по случаю 250-летия со дня рождения классика, демонстрирует тради-

ционное обыгрывание сюжета известного стихотворения Гёте «Нашел» 

(«Gefunden») в пародии под названием «Отделан» («Geschunden»):

Ich ging im Schnee

So für mich hin.

Nicht auszurutschen,

Das war mein Sinn. <…>

Oben schwebte die Bahn.

Es war in Barmen. <…> 

Da rutschte ich aus

Ganz gegen meinen Sinn.

Ich fiel auf die Schnauze.

Zwei Zähne waren hin. <…> 

Der Winter in Barmen [23, S. 19]. 
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Я брел по снегу

Без всякой цели.

Не поскользнуться —

Мечты предел. <…> 

Надо мной — железная дорога.

То было в Бармене. <…> 

Поскользнулся

Вопреки желаниям.

Упал рылом вниз.

Двух зубов — как не бывало. <…> 

Зима в Бармене.

Снижая содержание личностного созерцательного пейзажно-фило-

софского стихотворения Гёте, автор пародии, несмотря на желание остаться 

в границах юмористической саморефлексии, дает достаточно жесткую ха-

рактеристику современному миру, в котором утрачена, по мнению Куча, как 

внутренняя, так и внешняя гармония.

Монтажный принцип построения образа, шифры, абсолютная мета-

форика, «внутреннее время» [17, S. 272]12, открытая структура, обеспечива-

емая средствами разноуровневой фрагментарности (от фоники до семанти-

ки), — все это свидетельствует о превалировании если не антиномических, 

то, во всяком случае, дихотомических внеличностных субъектно-объект-

ных отношений. Эту мысль графически и синтаксически, подтверждает, в 

частности следующее стихотворение К. Хензель:

Es war zu früh zu spät

Schrill ist es

Auf Erden. Die Flüsse vertagen den Lauf und begierig sind wir

Zu schauen die Nacht.

12 Имеется в виду переживание прошлых и будущих событий в си(ю)мультанном потоке 
сознания как новое временное восприятие. Ср. окказионализм Г. Грасса «Vergegenkunft» 
(пронасущее) [30, S. 262].
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So siehst du ungehalten: Hoffnung die uns hält [35, S. 39]. 

Было слишком рано слишком поздно

Пронзительно-резко

На земле. Реки не спешат прокладывать русло и жадно вглядываемся мы

В ночь.

Так смотришь ты негодуя: надежда что нас держит <…>. 

Как известно, абсолютным выражением обезличенной поэзии стала 

конкретная / визуальная поэзия (konkrete / visuelle Poesie), шире — экспе-

риментальная поэзия с ее отказом от традиционных смысловых и струк-

турных связей. Так, современный штутгартский поэт Ф. Демут видит в 

стихотворении комплексную текстовую систему, указывающую на самое 

себя (язык, образность) и на кусок действительности, из которого исклю-

чен субъект (см.: [21, S. 137]). Тем не менее, по его собственным словам, 

«внутренняя мотивация любого творчества есть потребность в выраже-

нии» [21, S. 68]. Следовательно, невозможно полностью освободиться от 

субъективного начала, как бы это ни декларировали сами поэты. Вопрос 

заключается лишь в степени субъективности, обусловленной целеполагаю-

щей установкой автора. В качестве примера можно привести псевдоролевое 

стихотворение Демута «Потому что я работаю у реки, Гу Чэн» («Weil ich am 

Flussufer arbeite, Gu Cheng»), написанное в форме внутреннего монолога:

Stellzungen vor langem in den Schotter gelegt

gesperrte Nebengleise

ihr rotes Blech

eine Stunde von gestern

Füchse

scharren sie wieder aus 

über Nacht <…> 
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Kartoffeln im Eisenkorb

gegen Läuse imprägnierte

Hemden

kommen zu anderen Zahlen

oder die Heizkörperrippen Kiefern <…> 

kann ich sie sehen [6, с. 54–55]. 

«Башмаки» давно улеглись

на гальке

запасные пути на запоре

красный сигнал

вчерашний час

лисы

выроют его снова

за ночь <…> 

картофель в железной кошелке

пропитанные средством от вшей

рубашки

добавляются к прочим вехам

или ребра батарей отопления сóсны <…> 

их вижу.

Лирический герой, китайский поэт Гу Чэн, обозначен лишь в загла-

вии. Голос лирического Я, формально проявляя себя один раз местоиме-

нием «я», сливается с голосом лирического героя, говоря словами поэта 

К. Драверта, «не спеша обнажать душу перед читателем» [24, S. 11]. 

Желанием ощутить свою реальность и утвердить значимое личное, 

физическое присутствие в эпоху обезличенности и виртуальной реально-

сти можно объяснить тот факт, что из современного поэтического дискурса 

постепенно уходит и «мода на смысловую стерилизацию» [24, S. 10] текста, 

согласно которой язык оказывается лишенным своей референтной (дено-
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тативной) функции, а стихотворение — коммуникативной (отсюда отказ 

многих поэтов видеть в своих произведениях некий информационно-со-

держательный блок — послание / Botschaft)13. Любопытен в этой связи по-

этический сборник М. Вальзера «Истерзанный зверь» («Das geschundene 

Tier», 2007). Тематический план (отзвуки дебатов в СМИ по поводу неудоб-

ного для общества писателя-антисемита) встраивается в сюжетно-смысло-

вые рамки балладного повествования о судьбе лирического Я, «загнанного 

в угол» (что подкрепляется рисунками-аллегориями в духе традиционной 

балладной топики «гонимости» и «отверженности»), однако не сломленно-

го и чуждого настроениям возрастной усталости от жизни, и не «испытыва-

ющего стыда по поводу проигранных войн» [53]. 

Если задать вопрос, возможна ли в современной немецкой поэзии 

традиционная форма выражения субъектно-объектных отношений, прису-

щая лирике переживания (автор, эксплицитно заявляющий о себе в личной 

форме высказывания от первого лица), ответ будет положительным. Одна-

ко в большинстве случаев это относится к поэтам старшего поколения.

Простым и внятным языком говорит с читателем К. Трауш, воспевшая 

в десяти поэтических сборниках (1993–2015) природу и земляков из крошеч-

ного местечка Вегелебен близ Магдебурга, где она обрела вторую родину по-

сле вынужденного переселения в отрочестве из Восточной Пруссии:

Nach jahrzehntelangen Strassen

bin ich nun nach Haus gekommen.

Es hat die kleine alte Stadt

mich in ihren Schoss genommen [48, S. 9]. 

По дорогам длиною в годы

я пришла домой.

Маленький старый город

открыл мне свои объятия.

Любопытным образом можно проследить связь между способом вы-

ражения лирического субъекта и использованной версификационной мо-

13 Свидетельство Д.М. Грефа в письме автору статьи от 15.01.2012.
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делью. Так, ролевое стихотворение П. Майвальда «Карла» о житье-бытье 

современной матери-одиночки, вынужденной зарабатывать на жизнь в 

нескольких местах, написано, как того требует поэтика жанра, от лица ли-

рической героини, не идентичной автору стихотворения, однако, его лири-

ческое Я проявляет себя в положительно-оценочном характере восприятия 

данной ситуации:

Nun hab ich plus14 (die Kasse) hinter mich

gebracht. Dem Jungen (Handy): Gute Nacht!

Danach mit Taxi in das vis-à-vis15 .

Gott bitt: Sie trinken nicht bis morgen früh. <…> 

Ich nehm ein Taxi und komm gegen vier

zu meiner Wohnungstür:

Mein Junge schläft und wacht (Gott Dank) nicht auf [43, S. 13]. 

Ну вот plus (кассе) можно сказать

до свидания. Сыну (по мобильнику): спокойной ночи.

Потом на такси в vis-à-vis.

О боже, только бы не было попойки до утра. <…> 

Я беру такси и возвращаюсь около четырех

к двери своей квартиры:

Сын спит и не просыпается (слава Богу).

Заметным исключением в потоке современной деперсонализирован-

ной поэзии мейнстрима (даже религиозного содержания) (см. подробнее: 

[9, c. 107–112]) служит детская поэзия. Обезличенность чужда природе 

детского стихотворения, главное свойство которого можно обозначить как 

«гармонию диалога»: лирическое Я либо растворяется в личности создава-

емого им образа, либо выступает в качестве его собеседника:

14 Известная сеть супермаркетов.
15 Название бара.
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Kinder, wir machen ein Gedicht:

Erst löschen wir das Licht,

dann schließen wir die Augen,

 daß wir zum Träumen taugen [49, S. 5]. 

Детишки, давайте сочиним стихотворение:

Сначала погасим свет,

потом закроем глазки,

 чтоб сон приснился.

Особого внимания заслуживает также традиция сочетания письмен-

ного варианта стихотворения с его устным исполнением (перфоманс) (см.: 

[9, c. 153–176]). Речевой вариант, сопровождаемый невербальными спосо-

бами выражения (мимика, жесты и пр.), в исполнении автора дает реци-

пиенту дополнительную информацию о характере субъектно-объектных 

отношений не только внутри самой структуры «синтетического произведе-

ния», но и позволяет с наибольшей степенью выразительности донести до 

воспринимающего субъекта суть коммуникативной интенции субъекта вы-

сказывания, включая, в частности, такие ее компоненты как когнитивный, 

эмоциональный и конативный (cм.: [11, c. 70–91]). 

Таким образом, при рассмотрении общих тенденций развития субъ-

ектно-объектных отношений в лирическом жанре, можно констатировать 

в качестве основной поэтической интенции современного поэта его жела-

ние быть услышанным и прочувствованным, что соответствует природе 

художественного самовыражения. Но при этом, однако, предпочтительной 

остается эксплицитная форма высказывания с отчетливой асубъектной мо-

дальностью, что соответствует характеру отношений индивида и общества 

в современном мире.
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