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организация предполагает вполне определенную схему или структуру, ос-
новные составляющие которой универсальны в том смысле, что они при-
менимы ко всем организованным группам людей, которые, в свою очередь, 
универсальны и встречаются повсюду. Это значит, что если мы хотим опи-
сать жизнь индивида в нашей цивилизации или в любой другой культуре, 
мы должны связать его деятельность с социальной схемой организации 
жизни». В культуре белорусского андеграунда были выработаны новые 
схемы организации, которые стали связующим звеном, мостом между со-
ветским типом мышления и новой национальной идеей. Помимо нового 
типа художественности здесь были предложены способы воспитания и 
формирования эстетических ценностей. 

Общее функционирование культуры, возможно, было только в соче-
тании обеих схем развития: массовой культуры, подверженной влиянию 
уже устаревших схем, и андеграундной культуры, предлагающей рево-
люционные способы развития. Если на первых порах в белорусском ан-
деграунде прослеживались идеи полного уничтожения советских уста-
новок как ненужных и устаревших, то в процессе развития художники 
пришли к осознанию их необходимости. Идея коренного разлома и пе-
реворота общественного сознания изжила себя, стало очевидным, что 
для создания нового типа культуры необходим пересмотр старых уста-
новок, а не полный отказ от них. Границы между массовой и андегра-
ундной культурой начали постепенно размываться. 

Сегодня андеграунд в Беларуси выступает как альтернативный вари-
ант развития общей культурной парадигмы и многие паттерны, родив-
шиеся и сформированные здесь, постепенно переходят в область массо-
вой культуры. 
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РЕЦЕПЦИЯ ПОЭЗИИ Ф. ГЁЛЬДЕРЛИНА  
В ПОЗДНЕМ ТВОРЧЕСТВЕ Р. М. РИЛЬКЕ 

В. А. Верниковская 

Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин – один из самых выдающихся 
немецких поэтов, который не только достойно завершил своим творче-
ством XVIII век, но и во многом предвосхитил поэзию рубежа XIX–
XX вв. Пройдя дистанцию более чем в столетие, поэзия Гёльдерлина 
триумфально вернулась в эпоху декаданса. В это время происходит 
настоящий «бум» вокруг Гёльдерлина. Это явление впоследствии назва-
ли «Hölderlin-Renaissance». Г. В. Синило пишет: «Он – „свой“ для 
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неоромантика и символиста Стефана Георге и поэтов его круга, к нему 
обращается как к великому учителю жизни и поэзии Райнер Мария Риль-
ке, его приветствуют как своего собрата по судьбе и титаническим усили-
ям пересоздания языка и мира экспрессионисты – и те, которые объеди-
няются вокруг журнала „Штурм“, и „активисты“, но особенно гениаль-
ный и безвременно ушедший основоположник экспрессионизма Георг 
Тракль, сознательно возрождающий гёльдерлиновские интонации, рит-
мику, синтаксис. Георге, одним из первых причастный к тому, что полу-
чило название Hölderlin-Renaissance („гёльдерлиновский ренессанс“, 
„возрождение Гёльдерлина“), называет Гёльдерлина „обновителем языка“ 
и „обновителем души“, пророком и „глашатаем нового Бога“. Георге про-
возглашает его также „орфическим певцом“, Орфеем, вновь явившимся в 
мир, воплощением самой трансцендентной сущности поэзии. Эта кон-
цепция оказывается чрезвычайно близкой и Рильке» [5, c. 145]. 

Поэзия Гёльдерлина сыграло важную роль в жизни и творчестве дру-
гого выдающегося немецкоязычного поэта, знаменитого поэта – ав-
стрийца Р. М. Рильке. Опыты Гёльдерлина в области философского 
гимна в свободных ритмах во многом повлияли на поэзию Рильке. Об 
этом свидетельствует хотя бы то, что Рильке посвятил Гёльдерлину 
гимн, в котором очень ясно выразил поэтическую концепцию, которая 
сближала двух поэтов. Для Рильке, как и для Гёльдерлина, понятие по-
эта охватывает весь универсум в его полноте. Поэт вбирает в себя ду-
ховный и телесный миры, мир чувств и мыслей, а также людей, предме-
ты и все остальное.  

В гимне «An Hölderlin» («К Гёльдерлину») Рильке обращается к сво-
ему учителю так: 

Dir, du Herrlicher, war, dir war, du Beschwörer, ein ganzes 
Leben das dringende Bild, wenn du es aussprachst, 
die Zeile schloss sich wie Schicksal, ein Tod war 
selbst in der lindesten, und du betratest ihn; aber 
der vorgehende Gott führte dich drüben hervor. [7, S. 357] 
В переводе Ратгауза: 
Только тебе, о Державный, тебе, Заклинатель, являлась 
Жизнь как целостный образ. В речи твоей 
Замыкалась строка, как судьба; смерть открывалась 
В нежном созвучьи, и ты проникал в нее, но немедля 
Бог-предводитель тебя властной рукой исторгал. [3, c. 647] 
Гёльдерлин оказал огромное влияние именнона позднее творчество 

Рильке – особенно на цикл гимнов «Пять песнопений» (1914) и в боль-
шей степени на «Дуинские элегии» («Duineser Elegien» 1922). Известный 
знаток немецкой поэзии А. В. Карельский пишет: «Рильке знал и любил 
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Гёльдерлина. Больше того – поздний Рильке, Рильке „Дуинских элегий“, 
близок Гёльдерлину во всем: в отношении к миру, в тоне и стиле, в по-
истине бесчисленных отдельных мотивах. В этом смысле можно с пол-
ным правом сказать, что „Дуинские элегии“ написаны под знаком Гёль-
дерлина» [1, c. 34].  

«Дуинские элегии» – гимн бесконечности жизни, ее поэтической силе 
и трагедии человека перед лицом бытия и смерти. Как замечает 
Г. И. Ратгауз, «философская проблематика „Дуинских элегий“ настолько 
сложна и временами движется в столь разреженном, „эфирном“ про-
странстве, что Рильке, несомненно, грозила опасность затеряться среди 
абстракций, – опасность, от которой, как известно, не смог уберечься 
даже Гете во второй части „Фауста“. До конца ее не избежал и Рильке. 
Но поразительно другое: в подавляющем большинстве случаев Рильке 
вышел победителем и из этой борьбы, найдя адекватное, образно-
наглядное воплощение для самых отвлеченных своих размышлений» [2, 
c. 410]. В элегиях можно наблюдать два своеобразных полюса: полюс 
отчаяния и полюс надежды. Тон элегий трагичен. Г. В. Синило пишет: 
«Рильке стремится создать целостный космос без деления на прошлое и 
будущее, зримое и незримое. Вестниками этой целостности выступают 
ангелы, понятые в прямом смысле слова как „вестники“, – вестники уже 
недоступной гармонии и красоты. «...» Мысль поэта движется в „Дуин-
ских элегиях“ от отчаяния к надежде, вновь падает к отчаянию и взлета-
ет к надежде [4, c. 694]. Все горести века и горести сердца поэта собраны 
в своего рода энциклопедию экзистенциального трагизма человеческого 
бытия. В центре не столько поэт, сколько человек вообще. Даже если он 
поэт, то он всё же осознаёт, что он ещё и человек, бренное, страждущее 
создание, подверженное всем невзгодам мира. А. В. Карельский отмеча-
ет: «„Дуинские элегии“», с их предельными контрастами настроения, – 
как поле битвы, происходящей здесь и сейчас, на наших глазах. Самая 
сердцевина кризиса, самый напряженный момент схватки отчаяния и ве-
ры» [1, c. 35]. В «Дуинских элегиях» Рильке обращается к свободным 
ритмам и выбирает их в качестве поэтической формы для изложения 
своих философских взглядов. Это можно проследить на уровне стили-
стических и синтаксических оборотов. К примеру, риторические обра-
щения, которые в большей степени свойственны поэзии Клопштока, чем 
Гёльдерлина, Рильке перерабатывает на свой манер, но сохраняя при 
этом именно гёльдерлиновский стиль. На пример, в элегии Гёльдерлина 
«Menons Klage um Diotima» («Плач Менона по Диотиме») мы видим:  

Sonst mir anders bekannt! o, Jugend, und bringen  
Gebete Dich nicht wieder, dich nie? führet kein Pfad mich zurück?  
[6, S. 269]  
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У Рильке в «Первой Элегии»:  
Hast du der Gaspara Stampa 
denn genügend gedacht, daß irgend ein Mädchen, 
dem der Geliebte entging, am gesteigerten Beispiel 
dieser Liebenden fühlt: daß ich würde wie sie? 
Sollen nicht endlich uns diese ältesten Schmerzen 
fruchtbarer werden? Ist es nicht Zeit, daß wir liebend 
uns vom Geliebten befrein und es bebend bestehn: 
wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesammelt im Absprung 
mehr zu sein als er selbst. [7, S. 922]. 
Различие в употреблении риторических вопросов у обоих авторов со-

стоит в том, что у Р. М. Рильке в вопросительных конструкциях отсут-
ствует то, что в немецком литературоведении называется 
«Hörerspannung» («напряжение слушателя»). Если в свободных ритмах 
Ф. Гёльдерлина вопрос обращен к некоему воображаемому собеседнику, 
то у Р. М. Рильке вопросы направлены внутрь себя и уже в своей раз-
вернутой синтаксической конструкции содержат ответ, поэтому зача-
стую в конце риторического вопроса у Р. М. Рильке отсутствует вопро-
сительный знак. На примере «Первой Элегии»:  

Ist die Sage umsonst, daß einst in der Klage um Linos 
wagende erste Musik dürre Erstarrung durchdrang; 
daß erst im erschrockenen Raum, dem ein beinah göttlicher 
Jüngling 
 plötzlich für immer enttrat, das Leere in jene 
Schwingung geriet, die uns jetzt hinreißt und tröstet und hilft. [7, S. 924] 
Отсутствие вопросительного знака превращает вопросительное пред-

ложение в утверждение, которое звучит тем более экспрессивно, за счет 
того, что построено в вопросительной форме. Риторические вопросы в 
тексте «Дуинских элегий» не имеют «Hörerspannung», даже если фор-
мально соответствуют вопросу и оканчиваются вопросительным знаком. 
Они звучат экспрессивно, волнующе, и, являясь частью диалектического 
процесса размышления и познания, основаны на внутренних противоре-
чиях автора. Риторические вопросы у Р. М. Рильке всегда выделены не-
обычным синтаксисом, а также часто сильной позицией в тексте – 
начальным или конечным положением в стихе или строфе. «Wer, wenn 
ich schriee, hörte mich den aus der Engel Ordnungen?» [7, S. 921]  

Вопрос, которым начинается цикл «Дуинских элегий», приобретает 
особую экспрессивность и внутреннюю направленность неправильному 
согласованию слов в предложении. Практически все вопросы у 
Р. М. Рильке выделяются дополнительно паузами, которые возникают в 
результате взаимодействия самых различных средств. Экспрессивный 
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синтаксис «Дуинских элегий» – это отражение стремления автора все-
сторонне выделить «вещь» («Ding»). Включение в текст множества ри-
торических восклицаний также являются характерными признаками 
свободных ритмов. Восклицания придают речи эмфатичность. Для 
Ф. Гельдерлина множество восклицаний являются средством создания 
торжественного и возвышенного поэтического языка:  

Vater des Vaterlands! Mächtiger Äther! und du  
Erd' und Licht! [6, S. 284]  
Это придает таким фразам скорее характер размышления, созерцания, 

чем восклицания. Р. М. Рильке с помощью таких необычных конструк-
ций заостряет внимание на образе, как бы приостанавливая движение 
стиха. Предмет преподносится уже в свете внутренних переживаний по-
эта. Такого эффекта Р. М. Рильке достигает за счет не свойственной ри-
торическим оборотам необычной пунктуации.  

Таким образом, мы видим, что Рильке почерпнул в поэзии Гёльдер-
лина не только основные семантические парадигмы, но и стилистиче-
ские приемы.  
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ПЕРЕВОД ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ И УСТОЙЧИВЫХ  
ВЫРАЖЕНИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИКОВ 

Е. А. Воробьева 

В настоящее время в интернете можно найти большое количество он-
лайн-переводчиков. И стоит вопрос: что выбрать? Какой переводчик ока-
жется более эффективным и правильным с лингвистической точки зрения? 

После проведения опроса среди студентов БГУ выяснилось, какой 
онлайн-переводчик является наиболее популярным (см. рис. 1). 


