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АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются произведения швейцарского писателя Урса Видмера в евро-
пейском философском контексте XX века. Творчество автора рассматривается на основе принципа 
герменевтического круга в общеевропейском философском дискурсе эпохи. Новейшая западная 
философия оказала существенное влияние на творчество автора. Антропоцентризм, присущий эк-
зистенциализму, протест против рационализма, уникальность сложной и противоречивой живой 
индивидуальности, постулируемые философией жизни, находят свое выражение в произведениях 
У. Видмера, в качестве примера анализируется роман «Научная экспедиция». На примере романов 
«Любовник моей матери» и «Книга отца» обсуждается влияние таких философских направлений, 
как фрейдизм и философия психоанализа. Интерес У. Видмера к мифам и, в частности, к тривиаль-
ным мифам, проявляющийся как в его художественных произведениях, например, в романах «В 
Конго», «Любовное письмо к Мэри», «Жизнь гнома», так и в эссе и критике, рассматривается на 
основе учения К. Юнга о коллективном бессознательном и архетипах. Особое внимание уделяется 
свойствам тривиальных мифов, а также их присутствию в произведениях У. Видмера в качестве ин-
тертекстуальных компонентов. Интертексуальность как особое явление в творчестве автора в кон-
тексте постмодернистской философии, наряду с другими постмодернистскими приемами, также 
анализируется на примерах из произведений писателя. Именно философия постмодернизма пози-
ционируется в качестве отправного пункта исследования творчества У. Видмера в швейцарском со-
циально-культурном контексте XX века. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the work of the Swiss writer Urs Widmer in the European philosophical 
context of the 20th century. The works of the author are considered according to the principle of the herme-
neutic circle in the philosophical discourse of the epoch. Contemporary western philosophy had a great im-
pact on the works of Urs Widmer. Anthropocentrism, which is a typical feature of existentialism, the protest 
against rationalism, the unique character of a complex and controversial individual, postulated by the philos-
ophy of life, can be found in Urs Widmer’s works; as an example of analysis, the author chooses the novel 
“Forschungsreise”. Urs Widmer’s concern for myths, especially for trivial myths, which is expressed in his fic-
tion, for example, in the novels “Im Kongo”, “Liebesbrief für Mary”, “Leben als Zwerg”, as well as in his essays 
and criticism, is examined on the basis of Jung’s theory of the collective unconscious and archetypes. Special 
attention is paid to the characteristics of trivial myths as well as their presence as intertextual components in 
Urs Widmer’s works. The article analyzes intertextuality as a special phenomenon in Widmer’s works within 
the framework of postmodernist philosophy as well as other postmodern methods. Postmodernist philosophy 
is positioned as the starting point for the survey of Urs Widmer’s works within the Swiss socio-cultural con-
text of the 20th century. 

вропейский философский дискурс 
XX века интересен многообразием 

философских концепций, которые находят 
свое отражение в литературе и искусстве 
этой эпохи. Новейшая западная философия 
таких направлений, как философия жизни, 
экзистенциализм, фрейдизм, герменевтика, 
постмодернизм, позитивизм, развиваясь в 
общеевропейском пространстве, оказывала 
влияние на социально-культурный контекст 
европейских стран XX века. Исследование 
творчества писателя в социально-культур-

ном контексте подразумевает изучение фи-
лософского дискурса соответствующей эпо-
хи. Анализ произведений швейцарского пи-
сателя Урса Видмера (1938–2014), писавше-
го на немецком языке и являющегося авто-
ром множества романов, повестей, теат-
ральных пьес, эссе, переводов, критических 
статей, и других литературных произведе-
ний, предполагает изучение контекста об-
щеевропейской философской мыли XX ве-
ка. Творчество этого писателя в философ-
ском аспекте, рассматривается, таким обра-
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зом, в соответствии с принципом герменев-
тического круга, именно круга «целого и 
части», представленным в герменевтике 
Ф. Шлейермахером [4].  

Согласно этому принципу для понима-
ния целого необходимо понять его отдель-
ные части, а смысл отдельных частей про-
ясняется через единство целого, как, на-
пример, слово в предложении, предложе-
ние в целом контексте, мысли и творчество 
автора в философском контексте эпохи. 

Истоки новейших западных философ-
ских учений лежат в прошлом, в частности, 
первыми отразили конфликт с разумом, тем 
самым почувствовав изменения новой эпо-
хи, романтики, которые показали значи-
мость субъективных психологических пе-
реживаний и человеческих иллюзий [2, с. 
95]. Непосредственным предшественником 
современной философии был Артур Шо-
пенгауер (1788–1860 гг.), который «заме-
нил» власть разума на власть иррациональ-
ной мировой и индивидуальной воли, и 
датский философ Серен Кьеркегор (1813–
1855 гг.), «точкой отсчета» для которого 
становится личность, одинокая в своих уни-
кальных переживаниях. Именно С. Кьер-
кегор сыграл значительную роль в станов-
лении экзистенциального мировоззрения. 
Главной чертой экзистенциализма является 
антропоцентризм, персональное существо-
вание человека, которое всегда индивиду-
ально и неповторимо. В соответствии с по-
зицией экзистенциалиста С. Кьеркегора, 
человек сам должен «найти себя», найти 
свое и только свое «Я» через переживание 
своей собственной жизни [2, с. 102]. В про-
изведениях У. Видмера можно отследить 
влияние философии экзистенциализма. 
Так, в романе У. Видмера «Forschungsreise» 
(«Научная экспедиция») главный герой от-
правляется в необычную экспедицию: по-
корять вершину горы. Никогда не предпри-
нимал он что-либо подобное, наблюдая 
альпийские луга только из окна машины. 
Однако желание «найти себя» подталкива-
ет героя в это полное опасностей и приклю-
чений путешествие. Как раз неподлинное 
существование героя в обществе, где он ли-
шен индивидуальности, где процветает 
стандарт, где человек чувствует себя одино-
ким, отчужденным среди автобанов и мага-
зинов, толкает его на странный и безумный 
поход, который персонаж, возможно, про-
делывает в своем воображении. Стремление 
к подлинному существованию в соответст-
вии со своей истинной сущностью движет 
героем, он преодолевает высоту, большие 
расстояния по снегу, ледникам и скалам, 
доказывая себе, что он это может, и беско-
нечно цитирует слова исследователей про-
шлого, их опыт и умозаключения. В процес-
се экспедиции герой меняет образы: пари-
ки, одежду, но в конце оказывается таким, 

каким его сделал трудный путь – грязным, 
оборванным, израненным, но счастливым 
от покорения вершины. Герой ищет себя, 
примеряя разные личины, и находит, толь-
ко достигнув цели – то есть, пережив погра-
ничную ситуацию и завершив свою выду-
манную экспедицию. Таким было его по-
стижение экзистенции. В экспедицию герой 
берет с собой огромное количество предме-
тов: измерительных приборов, блокнотов, 
медикаментов, различных приспособлений. 
Его рюкзак, поистине, волшебен: вмещает 
целую лабораторию. Безусловно, автор 
иронизирует над этой тягой искать научные 
доказательства всего увиденного и пережи-
того. В тяжелом восхождении герой теряет 
все вещи, но сожалениям нет места: ведь 
вершина покорена, и он достиг подлинного 
существования, он счастлив [8]. Здесь мож-
но проследить позицию представителей 
философии жизни, критически относящих-
ся к научной форме познания, ведь главная 
идея философии жизни – протест против 
рационализма, элементаризма и механи-
цизма, стремление «оживить» мир, пока-
зать важность «живого» с его противоре-
чиями и сложностями [2, с. 97]. 

Еще одно философское направление, 
повлиявшее на творчество У. Видмера – 
фрейдизм и философии психоанализа. В 
его произведениях, безусловно, прослежи-
вается интерес к психике человека, колли-
зиям и драмам внутри нее. Так, в романах 
«Любовник моей матери» и «Книга отца» 
автор рассказывает удивительные истории 
жизни женщины и мужчины, полные дра-
матических переживаний. Автор волнующе 
описывает психические состояния героев, 
их физиологические проявления, детские 
душевные переживания, поведение, отно-
шения с близкими и знакомыми. Глубокие 
цельные образы предстают перед читателем 
в социально-культурном контексте эпохи и 
человеческих отношений, их личности 
«рождаются» в произведении и настолько 
достоверны, что воспринимается читателем 
как реальные автобиографичные персона-
жи – мать и отец писателя [10; 11]. Безус-
ловно, тонкое понимание психики челове-
ка, а также способность анализировать пси-
хику, позволили писателю создавать яркие 
«живые» образы, чему способствовало рас-
пространение знаний о таком учении, как 
психоанализ. 

Наряду с феноменом психики, У. Вид-
мер очень интересовался мифами, прежде 
всего тривиальными мифами и их воспри-
ятием людьми. Учение швейцарского психи-
атра Карла Густава Юнга о коллективном 
бессознательном и архетипах не могли не 
повлиять на интерес У. Видмера к этой теме. 
Юнг создает культурологическую концеп-
цию бессознательного, имеющего два «эта-
жа» – коллективное бессознательное (без-
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личное) и субъективное (индивидуализиро-
ванное). Коллективное бессознательное ухо-
дит своими корнями в глубокую древность. 
Образы, носители коллективного бессозна-
тельного, были названы Юнгом архетипами 
– это первобытные формы постижения ми-
ра, внутренние образы объективных жиз-
ненных процессов, вневременные ос-
нования, согласно которым образуются 
мысли и чувства всего человечества [3]. Че-
ловеческая психика включает в себя разно-
образные архетипы, которые находят свое 
воплощение в мифах, сновидениях, служат 
питательной средой для воображения и фан-
тазии. Античные и Библейские мифы стано-
вятся для Видмера творческим материалом, 
что подтверждают, в частности такие исто-
рии с интертекстуальными библейскими на-
званиями, как «Die heilige Geschichte» («Свя-
тая история»), «Im Anfang war das Wort» 
(«Вначале было слово»). Однако именно 
тривиальные мифы стали основной темой в 
творчестве У. Видмера. Он пишет, что три-
виальные мифы воздействуют прежде всего 
там, где мы их не осознаем. «Хотеть распо-
знать (тривиальный) миф означает хотеть 
узнать, как все обстоит на самом деле. Я вы-
глядываю в окно и вижу, как все выглядит 
на самом деле. Там дерево, но дальше вид 
закрывает желтый дом, и мне нужно быстро 
обежать вокруг дома, чтобы увидеть, что там 
на самом деле за домом. За домом парк, я 
должен пробежать через весь парк, чтобы 
узнать, что за парком. Таким образом, мне 
приходится довольствоваться (тривиальны-
ми) мифами. В большинстве случаев, я 
предполагаю, я их не узнаю и удивляюсь 
людям, которые разоблачают (тривиальные) 
мифы. Они утверждают, что знают, что, в 
действительности, скрывается за (тривиаль-
ными) мифами. Неустанно они сметают 
(тривиальные) мифы с действительности и 
показывают, как непривлекательна действи-
тельность под ними. Но сразу же действи-
тельность оказывается прикрытой другим 
(тривиальным) мифом, и они снова прини-
маются за раскопки» [14, с. 22-24]. 

У. Видмер приводит следующие свойст-
ва тривиальных мифов: это – застывшие, не-
сколько редуцированные отражения того, 
что мы называем действительностью. (Три-
виальный) миф существует в одном измере-
нии, он поверхностен, статичен, аполитичен, 
актуален сейчас, его историческое развитие 
нас не волнует. Он не меняется, он держит 
status quo. Он реакционен, и это единствен-
ное, что в нем имеет отношение к политике. 
Также из политического мифа отфильтро-
вывается все политическое, и он становится 
привлекательным, и каждый может его по-
нять, в него можно даже влюбиться, а лю-
бовь ослепляет [14, c. 22]. Также Видмер оп-
ределяет основное свойство тривиального 
мифа: миф принадлежит не одному, а мно-

гим. Он объясняет привлекательность три-
виального мифа для людей таким образом: 
«Личные проекции (которые, возможно, 
совпадают с действительностью, а, возмож-
но, и нет) внушают неуверенность и страх, 
так как я чувствую себя одиноким в этом ми-
ре, я ничего общего не имею с Паулем, Эми-
лем и Отто, которые проходят мимо по ули-
це. Проекции, которые я разделяю с други-
ми, придают мне уверенность. Основная 
функция тривиальных мифов состоит в том, 
что они делают мир проще, упорядочивают 
дикие нагромождения, а порядок вытесняет 
страх. Богатый Ротшильд, одинокий человек 
в большом городе, счастливые дети на селе – 
все это клише (а клише – это карликовые 
мифы.) Приобщиться к тривиальным ми-
фам, разделять их с другими – это приносит 
радость» [14, c. 22]. К особенностям триви-
ального мифа Видмер относит его незамет-
ность, несоответствие действительности и 
географические ограничения. Если говорить 
о незаметности, то здесь действует правило: 
чем тривиальнее миф, тем он незаметнее. 
Тривиальные мифы не соответствуют дейст-
вительности, она другая, чаще более слож-
ная. А тривиальные мифы, по словам Вид-
мера, такие прекрасные и грустные, сенти-
ментальные и примитивные, их важнейшая 
черта – поверхностность [14, c. 24].  

В романе У. Видмера «В Конго» раз-
веивается миф о неучастии Швейцарии во 
Второй мировой войне. Старый отец героя 
романа служил в разведке, и он делится 
воспоминаниями. Нужно отметить, что в 
основе этих воспоминаний лежит реальная 
история Базельского прокурора Эмиля Хэ-
берли, и именно ему Видмер посвящает 
книгу. Интересно то, что Видмер использует 
фактическую историю для опровержения 
тривиального мифа абсолютного нейтрали-
тета Швейцарии во время войны. Так, отец 
героя рассказывает, к примеру, как переда-
вал сведения о замыслах фашистской Гер-
мании союзникам. Также в романе Видмер 
показывает типичные представления об 
Адольфе Гитлере, однако некоторые из них 
интерпретирует по-своему. Например, со-
гласно типичным представлениям, Гитлер 
негативно относился к алкоголю, был неку-
рящим и т. д., однако в романе у Видмера 
Гитлер говорит о покорении наций в пья-
ном виде [9]. То, что мы наблюдаем в рома-
не Видмера – это игра с тривиальными ми-
фами. Литературный критик У. Бугманн 
писал о том, что иконы и легенды триви-
альных мифов, а также исторические факты 
являются для Видмера «пластичным мате-
риалом его произведений» [5, c. 33]. 

В «Швейцарских историях» Видмера 
описывается битва при Моргартене: “Wir 
wissen, dass die Ritter miteinander 
plauderten… Wie wir wissen, wurden die meis-
ten Ritter in den See gestoβen. Weil sie ihre 
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schwerste Reisekleidung angezogen hatten, 
standen sie alle bald auf der Seeunterfläche.“ 
(Мы знаем, что рыцари болтали друг с дру-
гом… Как мы знаем, большинство рыцарей 
столкнули в воду... Так как они надели свою 
самую тяжелую амуницию, вскоре они все 
стояли на дне озера, как водолазы») [12, c. 
96-97]. В этом отрывке дважды повторяется 
фраза «мы знаем», что характерно для три-
виальных мифов. Таким образом, Видмер 
обращает внимание читателя на то, что лю-
ди находятся во власти и под влиянием оп-
ределенных клише восприятия. Это отделя-
ет читателя от тривиальных мифов, и он 
начинает осознавать их, что, в свою оче-
редь, делает возможным анализ, так назы-
ваемую «работу над мифом». Таким обра-
зом, реципиент может освободиться от уп-
рощенных представлений, а это процесс 
демифологизации, т. е. путь к новому, более 
глубокому восприятию и знанию. 

У. Видмер, творя в эпоху постмодерна, 
проникается духом постмодернистской фи-
лософии, базирующейся на выводах струк-
турализма и постструктурализма (Р. Барт, 
Ф. де Соссюр, М. Фуко и др.), согласно кото-
рым язык обладает определенной субстан-
циальностью, т. е. не просто пассивно отра-
жает некоторую внеязыковую реальность, а 
живет своей собственной жизнью, является 
причиной самого себя, говорит о самом се-
бе. Субстанциализация языка не является 
открытием структуралистов, она встречает-
ся в средневековой схоластике, у М. Хай-
деггера, в герменевтике. Но точкой отсчета 
впервые сделал эту идею структурный лин-
гвист Фердинанд де Соссюр [2, с. 123]. В 
творчестве Видмер использует множество 
постмодернистских приемов, таких как ри-
зома, игра, децентрация. Излюбленный ме-
тод автора – игра с текстами, интертексту-
альность, что тоже является постмодерни-
стским подходом к языку как к уни-
версальному феномену, когда человеческая 
реальность и культура становятся текстом 
(языком), осознаются именно как язык. 
Понятие интертекстуальности имеет массу 
определений, среди которых самые корот-
кие, например, ссылка в тексте на другие 
тексты, либо соотношение между текстами, 
а также более объемные определения, в ко-
торых интертекстуальность рассматривает-
ся в ракурсе анализа текста, такие как, на-
пример, определение немецкого искусство-
веда Ренаты Лахман: «описательная кате-
гория для текстов, структура которых орга-
низована посредством интерференции тек-
стов или их элементов» [6] или, согласно 
немецкому исследователю Манфреду Пфи-
стеру, «общее понятие для метода исполь-
зования осознанной, намеренной, четко 
выделенной и благодаря этому восприни-
маемой ссылки на, как минимум, один ли-
тературный текст» [7]. Сегодня, когда не-

возможно недооценивать взаимовлияние 
различных культур, интертекстуальность 
является ярко выраженной тенденцией в 
мировой литературе и наблюдается также 
во взаимодействии текстов в мультикуль-
турной среде различных народов. Важно 
умение видеть и анализировать явление ин-
тертекстуальности в текстах, так как это 
стимулирует интерес читателя и может мо-
тивировать его к более глубокому изучению 
как посттекста (анализируемого текста), так 
и претекста (текста-источника), либо выхо-
дящих за рамки текста ссылок – это могут 
быть ссылки на другие средства информа-
ции, например, фильмы, комиксы, также 
музыка и др. В связи с все большей реле-
вантностью таких ссылок в литературе в на-
чале XX столетия возникло понятие интер-
медиальности, которое, однако, уже, чем 
интертекстуальность. Так, к примеру, в ро-
мане «Жизнь гнома» У. Видмера находит 
свое выражение интермедиальность: «Ко-
гда я был ребенком, у меня и у моей сестры 
были резиновые гномы, с которыми мы 
любили играть. <...> То были игрушечные 
существа, изображавшие героев диснеев-
ского мультфильма “Белоснежка и семь 
гномов”. Моим любимым гномом был тот, 
которого в фильме зовут Соней. Господи, 
как же я его любил!» [1, c. 9]. В романе 
Видмера «Любовное письмо к Мэри» само 
название уже интертекстуально – дается 
прямая ссылка на другой текст (письмо). В 
этом романе текст письма написан на анг-
лийском и выделен курсивом, для перехода 
к повествованию на немецком применяются 
сноски: 

 “Perhaps I saw two Mary’s doing up the 
little street and could not make out which one 
was mine at first glance, I was very unhappy, 
Mary, my Mary.³  

³Ich muβ noch ein Wort über Helmuts El-
tern verlieren. Seine Mutter war völlig verrückt 
und konnte das fast perfekt verbergen. Sie war 
auf eine schreckliche Weise verrückt…” [13, c. 18] 

Роман Видмера «Научная экспедиция» 
также изобилует сносками, в которых рас-
сказываются истории, лишь косвенно, ассо-
циативно связанные с основным повество-
ванием, либо несвязанные вовсе. При этом 
возникает ощущение текстовой мозаики, 
фрагментарности повествования, своебраз-
ного «шизофренического» дискурса, что ха-
рактерно для постмодернистской децентра-
ции текста и ризомы [8]. Нельзя обойти 
вниманием и иронию, которую так умело 
использует У. Видмер в своих произведени-
ях, от иронизирования над тривиальными 
мифами («Тайна кавказских долгожите-
лей») [15] до иронии в адрес постиндустри-
ального потребительского общества, одер-
жимости его ценностями (роман «Научная 
экспедиция») [8]. 
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Творчество швейцарского писателя Урса 
Видмера проникнуто философским духом 
времени, в котором он жил и в которое на 
фоне знаковых событий, меняющих историю 
(Вторая мировая война, установление ком-
мунистических режимов в ряде стран, их по-
следующий коллапс), развивалось философ-
ское мышление, сменялись философские 

концепции и подходы. С нашей точки зре-
ния, западная философия новейшего време-
ни, прежде всего, философия постмодер-
низма является отправным пунктом при по-
пытке анализировать творчество У. Видмера 
в швейцарском социально-культурном кон-
тексте ХХ века. 
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