
сорока» Карла Фридриха Дроллингера, «Маска и лицо» Фрид-
риха фон Хагедорна, «Бедный моряк», «Ростовщик», «Госпо-
дин и раскаявшийся слуга» Христиана Фрюхтеготта Геллерта, 
«Конь и осёл» Магнуса Готтфрида Лихтвера), катрен («Он ищет 
верную невесту» Буркхарда Менске, «Елена и Менелай», «Нео-
жиданный ответ» Фридриха фон Хагедорна, «Путешествие» Мо-
ритца Августа фон Тюммеля), баллада («Юнкер из Швабии», 
«Господин Иост» И.-Ф. Лёвена), а также эпиграмма, послание, 
поэма, элегия, конечно же, лирика, и даже жанровые формы 
полузабытые, «устаревшие», поры позднего Средневековья (рон-
до Михаеля Рихея). 

Особенный интерес для исследователя представляют сти-
хотворения «пограничных» жанров, для которых характерны 
одновременно признаки баллады и песни («Песня птицелова» 
М.-А фон Тюммеля), баллады и басни («Великан и карлик» 
М.-Г. Лихтвера). 

Жанровое многообразие немецкой поэзии первой половины 
XVIII века столь богато, что трудно определить, какому жанру 
немецкие поэты отдавали предпочтение. Несомненно одно: в 
начале XVIII века немецкими поэтами была создана мощная 
база для художественных экспериментов в области лирики, ко-
торые наблюдаются в позднейшее время у штюрмеров, веймар-
ских классиков, романтиков и т.д. 

Колотов А. А. 

Иллюзия против истины: 
«Поток сознания» в литературе и психологии 

Помимо заимствования самого термина, практика «потока 
сознания» в литературе имеет и иные схожие черты с практичес-
ким психоанализом. В обоих случаях постулируется наличие в 
сознании индивида разных пластов и уровней, их постоянное 
взаимодействие, существование повторяющихся мотивов, беру-
щих свое начало в том или ином событии прошлого, ассоциатив-
ность мышления, его внешняя бессвязность. Однако если 
психологический термин указывает на непосредственную и не-
прекращающуюся работу сознания индивида, то литературный 
«поток сознания» обозначает особый тип выстраивания дискур-
са, стремящийся создать у читателя впечатление непосредствен-
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ного восприятия жизни сознанием того или иного персонажа, И 
законы, по которым функционирует поток сознания в литерату-
ре, отличны от тех, которых придерживается поток сознания как 
таковой, в психологическом значении этого термина, «Поток со-
знания» для изобретателя этого понятия, психолога Уильяма 
Джеймса, являлся термином, раскрывающим один из аспектов 
сознания, но не исчерпывающий его полностью. Ведь помимо 
непрерывности сознательной деятельности, она характеризуется 
также избирательностью, изменчивостью, живостью, родствен-
ностью. В целом «поток сознания» в психологии представляет 
собой научную концепцию, призванную не только описать дей-
ствительную психическую жизнь индивида, но и служить дей-
ствующей, рабочей моделью в практике психолога (как, к 
примеру, деление Фрейдом психической жизни индивида на «Я», 
«Сверх-Я» и «Оно» послужило моделью для практической рабо-
ты целых поколений психоаналитиков). Другое дело — «поток 
сознания» в литературе. Его роль здесь - не в описании психи-
ческой жизни индивида, и уж тем более не в построении действу-
ющей модели сознания. Это особый тип выстраивания дискурса, 
который призван создать лишь впечатление изображения дей-
ствительной деятельности сознания - он устремлен не на выра-
жение истины, но, в силу самой природы литературы, на 
достижение правдоподобия. И ради этого он пускается на всевоз-
можные ухищрения, чтобы в конце концов утвердиться в поло-
жении даже не подражания истине, но более того - стать ей самой. 
И, как показала история «потока сознания», иллюзия оказалась 
прочнее истины. Ибо о ком мы вспоминаем в первую очередь, 
услыхав фразу «поток сознания»? О концепции Уильяма Джей-
мса? Или все же об «Улиссе» Джойса или «Шуме и ярости» Фол-
кнера? Парадокс, но ныне для того, чтобы нечто в реальной, 
окружающей нашей жизни получило определение «поток созна-
ния», необходимо, чтобы оно было подобно знаменитым «прав-
доподобным» фрагментам Джойса и Фолкнера. 

Кольчикова НЛ 

Своеобразие малых жанров хакасского фольклора 
Как и в русском фольклоре, к малым жанрам хакасского 

устного творчества относятся загадки, пословицы, поговорки. В 
современном бытовом обиходе хакасы часто используют и пого-
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