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The article is devoted to the consideration of a child's life world in the space of modern social-philosophical knowledge. The au-
thor analyzes the conceptions of life world in the history of social-classical and philosophical thought that allows revealing cer-
tain characteristics and formulating her own definition and presents the analysis of the basic processes of modern epoch and their 
influence on a child's personality and his (her) life world. 
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веди и покаяния, объясняется суть данных понятий в теологическом и общелитературном значениях. Оп-

ределяются особенности реализации исповедальной интенции в художественных текстах; вместе с тем 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ИСПОВЕДЬ КАК ПРОТОТИП ОБЩЕЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ 

 
Исповедь - одно из таинств христианской религии, в ходе совершения которого верующему прощаются 

совершенные им грехи и дается благодатная помощь на исправление жизни [5, с. 131]. Исповедь как внут-
реннее действие, усилие, даже мироощущение может вообще не воплощаться в речевом высказывании. Од-
нако, согласно канонам православной религии, таинство покаяния считается совершенным только тогда, ко-
гда человек открыто называет перед священником свои грехи. Находясь в исповедальном пространстве 
кающегося, священник выступает как проситель за него перед Богом. В этом уникальность исповеди как ак-
та коммуникации. М. В. Михайлова в своем исследовании исповеди приходит к выводу, что в рамках рели-
гиозного дискурса эпистемика проповеди существенно отличается от эпистемики исповеди. Если в эписте-
мике проповеди практически безраздельно доминирует вера, то в эпистемике исповеди отражается более 
сложное когнитивное состояние: от знания о собственных прегрешениях исповедующегося до его веры во 
всезнающего Бога. При этом сама ситуация исповеди невозможна при отсутствии веры и предполагает, в 
частности, веру исповедующегося в то, что при условии его искреннего раскаяния грехи его будут ему от-
пущены [4, c. 10-11]. Исповедь как жанр отличается коммуникативной свободой, стилевой и композицион-
ной независимостью. Содержание, стиль и композиция исповеди зависят лишь от широты мировоззрения, 
степени покаяния и внутреннего состояния человека.  

В центре проводимого нами исследования находится исповедь в двух ее ипостасях - в качестве жанра ре-
лигиозного дискурса и в качестве интенции, лежащей в основе многих литературных жанров. В теологии 
покаяние рассматривается как таинство, в ходе которого христианин, исповедуя перед священником свои 
грехи и раскаиваясь в них, получает от Бога через священника как медиума прощение и разрешение грехов. 
Из данного определения следует, что покаяние, раскаяние и исповедь неразрывно связаны друг с другом и 
представляют звенья одной цепи. Для совершения таинства необходимы все три составляющие (покаяние, 
раскаяние и исповедь), так же как и присутствие священника, наделенного правом прощать грехи от имени 
Бога. Следует учитывать и то, что участником анализируемой коммуникации является также и Всевышний, 
священник же - только «свидетель». Однако роль данного свидетеля велика - давать разрешение от греха, 
если человек действительно раскаялся.  

Исповедь представляет собой процесс изложения перед священником грехов, которые человек совершил и 
в которых раскаивается; термин же «покаяние» имеет более глубокое значение. Игумен Петр Мещеринов  
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в своей статье «О таинстве покаяния» утверждает: «Покаяние - это, прежде всего, внутреннее действие, внут-
ренняя работа, которая в конечном итоге приводит человека к Таинству. И для того чтобы Таинством правиль-
но воспользоваться, получить от него то, что хочет нам дать Церковь, мы с вами должны понять, что такое 
собственно покаяние как внутреннее движение человеческой души» [3]. В данном случае следует различать, 
во-первых, покаяние как вхождение (или возвращение) в Церковь (веру), отступление от греховной жизни и, 
во-вторых, покаяние как самосовершенствование человека, уже воцерковленного, т.е. нравственное усилие 
души в борьбе с грехом и в понуждении себя на добро. Таким образом, представляется возможным различать:  

1) покаяние как «вхождение» в церковь, обращение к вере. Греческое слово «метанойя», которое стоит в 
оригинале во многих отрывках Нового Завета, означает буквально «передумать», смысл данного понятия - 
изменение сознания человека. Однако данный термин обозначает нечто большее, чем просто процесс умст-
венной деятельности, в данном случае имеется в виду намеренное обращение» к Богу, в котором участвуют 
сердце, воля и сознание; это изменение образа мыслей, приводящее к изменению поведения. Покаяние, та-
ким образом, есть осознание своих грехов, обращение к Богу, стремление изменить свою жизнь, а также же-
лание и готовность строить всю свою жизнь на новых началах. Таким образом, покаяние предполагает оп-
ределенное состояние души, когда человек осознает и чувствует опасность греховного состояния, пленения 
себя грехом, «болезни» им и вместе с тем, что очень важно, нежелание больше жить так, как жил ранее, по-
требность исцеления души - в этом и состоит истинный смысл понятия «покаяние». Покаяние в терминах 
теологии есть благодатное изменение сознания и перемена жизни;  

2) покаяние как нравственное событие. Покаявшись в грехе и став ближе к Богу, человек получает благо-
датные дары - на него сходит благодать Бога; после этого его задача - сохранить, взрастить и приумножить эти 
«дары». Для этого требуется определенная внутренняя работа, сознательное нравственное усилие человека.  

Анализ имеющихся определений позволяет увидеть, что покаяние есть не разовый акт совершения испо-
веди, а изменение сознания человека. Человек не просто признает совершенный грех, не только констатиру-
ет сам факт, но непременно раскаивается в содеянном, сожалеет о своих поступках, а также утверждается в 
своем намерении более не совершать подобных действий. После совершения акта покаяния человек начина-
ет смотреть на мир по-другому, думать по-другому, и, что более важно, он стремится изменить свою жизнь 
к лучшему. И только после этого он может приступать к таинству исповеди. 

В теологии раскаяние в грехах и покаяние должны предшествовать таинству исповеди, выступая как его 
часть. Покаяние представляет собой внутреннее усилие, психологическое состояние человека, тогда как ис-
поведь предполагает вербализацию покаянных чувств и устремлений. Без покаяния теряется смысл самого 
таинства исповеди, без покаяния человек не может получить прощения и разрешения от греха. Следователь-
но, исповедь без покаяния и покаяние без исповеди в религиозной концепции невозможны. В теологии ис-
поведь и покаяние выступают в качестве частей единого целого: покаяние как внутреннее состояние челове-
ка - раскаяние в совершенных грехах, исповедь как непосредственный процесс, религиозное таинство, обряд 
принесения покаяния, исповедание грехов. Данные понятия в религии связаны настолько, что даже вне ре-
лигиозного контекста употребляются синонимично, взаимозаменяя друг друга.  

Для ряда общелитературных жанров - автобиографий, мемуаров и дневников - жанр религиозной испо-
веди может быть признан прототипным; именно в данных жанрах находит особое преломление центральная 
интенция религиозной исповеди - интенция исповедальная. 

В художественной литературе в целом понятия исповедь и покаяние оказываются наполнены несколько 
иным содержанием, нежели в теологии. Исповедальность в литературе - явление не новое. Тексты-исповеди 
встречаются начиная со времен Августина. Вопросы литературной исповеди затрагивались в исследованиях 
М. М. Бахтина, Л. П. Гроссмана, В. Л. Рабиновича, М. С. Уварова и др. 

Л. П. Гроссман пытаясь определить признаки жанра литературной исповеди, приходит к выводу о том, 
что «в центре композиции стоит рассказ о тайном преступлении - это главный узел всей повествовательной 
системы. История греха, тяжелых душевных блужданий и тайных пороков - вот основная тема, намечающая 
развитие всей экспозиции… за которым следует искупление греха страданием» [2, с. 146]. Исповедь в дан-
ном случае предстает перед нами как признание некого неблаговидного поступка, мысли, а также желание 
человека поведать об этом людям. Источником покаянной интенции в литературе служит публичное покая-
ние, широко распространенное в раннехристианскую эпоху. Однако если церковная исповедь неразрывно 
связана с покаянием, то в художественной литературе ситуация несколько иная - эта связь выражена очень 
слабо; она либо исчезает вообще, либо приобретает иной смысл, проявляясь в ином аспекте.  

Анализ материала позволяет выделить несколько типов литературных исповедей: исповедь-биографию, 
исповедь-раскаяние, исповедь-покаяние. Исповедь-биография представляет собой произведение, в котором 
автор повествует нам о своем пути, о приобретенном опыте, о состоянии своей души, а «исповедальное на-
чало присутствует как момент построения целого, как литературный прием, как особая интонация» [4, c. 11]. 
Многие подобные исповеди (исповедь св. Августина, Ж. Ж. Руссо, Л. Н. Толстого и др.) сближаются по сво-
ему характеру с проповедью. В них практически отсутствует раскаяние в грехах перед Богом, смирение, из-
менение сознания, направленное от греховности к Богу, восстановление потерянной связи с Творцом. Ис-
кренние и правдиво рассказанные истории жизни могут служить только примером, призывом для других к 
праведной жизни. Исповедь в данном смысле становится формой самоанализа, а порой и исповедания соб-
ственного учения, как, например, у Л. Н. Толстого. 



150 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

 

Переход исповеди из церковной сферы в литературную привел, в первую очередь, к значительной потере 
покаянного чувства. На смену «человеку раскаивающемуся» пришел «человек анализирующий». В ряде ли-
тературных произведений, в которых находит реализацию анализируемая нами исповедальная интенция, 
покаяние в его религиозном смысле отсутствует, сохраняется лишь изложение отрицательных поступков 
человека. Не представляется возможным увидеть здесь и духовного перерождения, изменения в сознании 
человека, становление его на иной, праведный путь. Детальное описание мыслей, дел, побуждений является 
в данном случае не признаком раскаяния, а, скорее, признаком самоутверждения личности. 

Г. П. Худякова считает, что «в русской литературе представлены различные уровни исповедальности - 
исповедь-раскаяние и исповедь-покаяние [10]. Примером первой может служить «Исповедь» Л. Н. Толстого, 
второй - «Авторская исповедь» Н. В. Гоголя. Главным критерием отличия является наличие смирения. 
Л. Н. Толстой раскаялся, выработал новое мировоззрение, но продолжал «учить» людей, как жить правиль-
но, так и не поборов свою гордость, не достигнув «личного смирения». У Н. В. Гоголя философская сущ-
ность покаяния вырисовывается в переходе от рационализирующего ума к мудрости правдивого сердца, от 
гордости высокоценной социальной идеи к любви к людям» [Там же]. 

Одним из вариантов исповеди в литературе выступает так называемая бытовая исповедь (или разговор 
по душам), которая представляет собой откровение, обращенное, как правило, к другому, обычно близкому, 
человеку. Однако адресат может и не присутствовать, в таком случае перед нами - вариант самоанализа; по-
добные высказывания действительно часто содержат в себе элементы покаяния. 

А. Д. Степанов при описании исповеди как речевого жанра выделяет следующие условия откровенного 
высказывания: 1) искренность не может быть принудительной; все действия - как вербальные, так и невер-
бальные - совершаются в ходе исповеди добровольно; 2) исповедь приносит говорящему освобождение, а 
наряду с этим и целый ряд иных чувств - облегчение, осознание собственной правоты, внутренней чистоты 
и т.д.; 3) исповедь предполагает сознательное намерение человека рассказать правду, что позволяет отли-
чить ее от иных форм непроизвольного раскрытия собственных чувств и мыслей; 4) свобода слова говоря-
щего дополняется в исповеди и свободой реакции адресата, исповедь не предполагает обязательного ответ-
ного самораскрытия слушателя; 5) в референтном отношении исповедь всегда отличается невыдуманно-
стью; из всех нефикциональных речевых жанров исповедь ближе всех к идеалу полноты, потому что это 
«речь о себе» и предмет повествования известен говорящему лучше, чем кому-то другому; 6) автобиогра-
физм, документальность определяют и свободу композиции исповеди - в ней не должно быть никакой чет-
кой выстроенности, ее форма определяется естественным течением жизни; 7) оценочная (самоосуждающая) 
сторона исповеди многообразна по числу возможных моральных установок, однако при этом она всегда со-
храняет одну константу - исповедь есть открытость, и потому исповедальность в литературе всегда связана с 
критикой уединенного сознания, механизмов самозащиты и изоляции; 8) в число формальных характери-
стик исповеди оказывается включена одна чрезвычайно важная формально-содержательная черта - исповедь 
как текст не требует завершенности, это открытый текст - пока жив исповедующийся, возможно продолже-
ние исповеди; 9) в устных вариантах жанра исповеди контакт между исповедующимся и слушателем оказы-
вается наиболее близок к недостижимому идеалу неопосредованности, к которому стремится человек, что 
хорошо видно на примере сокращения коммуникативной дистанции [7, c. 193-194]. 

Таким образом, главные точки соприкосновения религиозной и литературной исповеди - раскрытие 
внутреннего мира человека, его души, отсутствие, отрицание лжи. Изначально исповедь подразумевает по-
каяние перед Богом (а Богу лгать нельзя, ведь он все видит и все знает). Данная черта религиозной исповеди 
переходит и в литературу - исповедь представляет собой самый правдивый жанр. Объединяющими момен-
тами религиозной и литературной исповеди выступают искренность, открытость, желание высказаться, а 
также отсутствие какого-либо принуждения. Кроме того, в идеале в тексте исповеди должно присутствовать 
самоосуждение, раскаяние.  

Отличаются исповедь религиозная и литературная, прежде всего, по своей ведущей цели, цель религиоз-
ной исповеди - покаяние вообще, человек стремится очиститься от греха, получить прощение и благодать; 
цель же литературной исповеди - рассказать читателю о поступках и возможных заблуждениях автора, объ-
явить о том, что последний познал истину и хочет поделиться новым пониманием добра и зла с читателем, 
наставляя его на верный путь. Кроме того, различным оказывается и конечный результат исповеди религи-
озной и литературной: в результате совершения религиозной исповеди человек надеется получить прощение 
Бога, в ходе совершения таинства до определенной степени изменяется сознание исповедывающегося; ре-
зультатом же исповеди литературной становится просто достижение чувства облегчения от того, что чело-
век доносит свою точку зрения и свое мировоззрение до читателя. 

В литературе после исповеди герой не получает того, что дает исповедующемуся церковь. Вне религиоз-
ного контекста человек может определить причины, сущность греха, возможно, даже его последствия, но у 
него нет возможности изменить ситуацию, измениться самому, приблизиться к Богу, наполнить душу сми-
рением, любовью и т.д. Однако следует отметить, что герою не всегда требуется прощение, часто он даже не 
надеется на прощение и спасение. Главная цель - раскрыть свою душу, выговориться, донести до читателя 
то, что находится глубоко в душе героя. 

Как указывалось, к числу литературных жанров, в которых находит реализацию исповедальная интен-
ция, могут быть отнесены автобиография, литературный дневник и мемуары. Представляется возможным 
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соотнести вышеперечисленные жанры как исповедь-презентацию (автобиография), исповедь-констатацию 
(дневник) и исповедь-размышление (мемуары). В каждом из указанных жанров исповедальная интенция на-
ходит особые формы (эксплицитные и имплицитные) реализации. 

Итак, вне рамок религиозного дискурса исповедь, а вернее исповедальная интенция, имеет ряд особенно-
стей воплощения. Как ни странно, человек прибегает к исповеди и вне стен храма и вообще вне рамок рели-
гиозного дискурса. Анализ материала позволил нам выявить ряд подтипов реализации исповедальной ин-
тенции, которые мы условно обозначим как: а) осознание человеком своих чувств, своего отношения к ко-
му-либо или чему-либо, с одновременной оценкой самого себя (возможно раскаяние); б) признание совер-
шенной ошибки; в) желание установить причины совершенного поступка; г) угрызения совести, раскаяние, 
желание исправить ошибку.  

Исповедь - это некий «разговор» человека с Богом, во время которого человек раскаивается в содеянном, 
просит прощения и отпущения грехов, священнослужитель выступает лишь в роли медиума, принимающего 
исповедь, исповедуется же человек Всевышнему, во власти которого наказать человека или простить (от-
пустить) грехи. Роль медиума - помочь человеку правильно оценить то или иное из совершенных им дейст-
вий. Однако, как показывает практика, люди в большинстве своем способны оценить свои действия и по-
ступки сами и поэтому четко осознают, в чем должны покаяться. Представляется возможным говорить о 
том, что во время исповеди человек признается не только Богу, но и самому себе в том, что не всегда может 
публично озвучить. Неслучайно существует точка зрения, согласно которой в трудных жизненных ситуаци-
ях порой бывает необходимо просто выговориться, тем более, что вербализация мысли позволяет предста-
вить многие моменты точнее и логичнее.  

Как было отмечено выше, исповедальная интенция может быть вычленена в текстовых фрагментах, ко-
гда человек, например, пытается осознать, осмыслить свои чувства, отношение к кому-либо или чему-либо. 
В данном случае исповедальная интенция может выполнять регулятивную функцию - выступать неким 
внутренним регулятором: “I have never known or loved another man before or since,” she thought, “And in the 

twenty two years since I’ve known him, my love for him has grown to passion”. Иногда человек пытается осмыс-
лить не только свои чувства и эмоции, но и определить их как причину некоторых своих поступков: Всякое 
чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случа-

лось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслажде-

ние. Точно так же и в минуты преступлений, и в минуты опасности жизни. Если б я что-нибудь крал, то я 

бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил 

(тут рассудок мой бывал совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. 

Равно всякий раз когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позор-

ное и неистовое ощущение, а однажды чрезвычайно сильно. Сознаюсь, что часто я сам искал его, потому 

что оно для меня сильнее всех в этом роде. 
В ряде случаев человек посредством внутренней исповеди может признавать собственные ошибки (что 

бывает трудно вербализовать): Goodness, she couldn’t tell them that she wanted to give the baby up, and they 

brought small gifts in to work for her, which always made her fell terribly guilty…. Иногда признание вины нахо-
дит прямое выражение и в репликах героев: Я виновата перед ним и не стою его!. 

Внутренняя исповедь лица может строиться в виде интеррогативных конструкций в том случае, когда 
человек осознает совершение проступка, греха, отступление от нормы, но не может пока найти объяснения 
совершенному: Why had she died? Why had it happened? Why couldn’t it have been him instead of Annie? But he 

told no one what he felt, he said nothing to anyone. In fact, for the rest of the week, they said nothing to each 

other…. Подобная исповедь может содержать и явные пассажи, передающие раскаяние лица, угрызения со-
вести, которые мучают человека: It was hard to know which was the right thing to do, except that she kept feeling 

that it would be a greater gift to the child, and even herself, to let it go to other parents. There would be other chil-

dren one day, and she would always regret this one, but it was the wrong time and the wrong place, and circum-

stances she just couldn’t manage… или Я ведь знаю, Ваня, как ты любил меня, как до сих пор еще любишь, и 

ни одним-то упреком, ни одним горьким словом ты не упрекнул меня во все это время! А я, я... Боже мой, 

как я перед тобой виновата! Помнишь, Ваня, помнишь и наше время с тобою? Ох, лучше б я не знала, не 

встречала б его никогда!.. Жила б я с тобой, Ваня, с тобой, добренький ты мой, голубчик ты мой!.. Нет, я 

тебя не стою! Видишь, я какая: в такую минуту тебе же напоминаю о нашем прошлом счастии, а ты и 

без того страдаешь! 
Таким образом, если рассматривать исповедь не только как жанр, но и шире - как интенцию, можно от-

метить, что она выступает сложным в коммуникативном и психологическом плане событием, включающим 
констатацию и оценку фактов, событий жизни человека. Осмысление внутренней сущности и механизмов 
развития исповеди и реализации исповедальной интенции требует привлечения знаний теологии, лингвис-
тики, психологии и ряда других дисциплин. И только комплексный анализ позволяет понять природу такого 
сложного религиозного таинства и психологического события, каким является исповедь.  
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The author reveals the features of confession interpretation as the genre of religious discourse among common-literary genres - auto-
biography, diaries and memoirs, separates the notions of confession and repentance, explains the essence of these notions in theo-
logical and common-literary senses, determines the peculiarities of confessionary intention realization in fiction texts and at the same 
time singles out such types of literary confession as confession-presentation, confession-statement, confession-reflection. 
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Статья посвящена решению вопросов о месте и роли монархического права в конституционном законода-

тельстве Австрии шестидесятых годов XIX века. В работе определяется форма проявления нового полити-

ческого режима императорской монархии Габсбургов на стадии перехода от авторитаризма к демократии в 

течение 1860-1918 гг. Изучение исторического своеобразия данной формы режима позволяет рассматривать 

возможность дальнейшего развития теории вопроса о типологии конституционных монархий. 
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МОНАРХИЧЕСКОЕ ПРАВО В КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ АВСТРИИ (1860-1918 ГГ.) 
 

«Омоложение» и преображение Австрийского государства Габсбургов в виде конституционной монар-
хии потребовали от правящей элиты активного, позитивного в целом участия и многолетних усилий. Меткое 
выражение правоведа, вошедшее в придворное издание 1909 г., характеризовало империю как творение 
«династии и государевой власти» [11, S. 357]. Действительно, по окончании конституционных реформ  
1860-1867 гг. политическое устройство «представленных в рейхсрате королевств и земель» по-прежнему 
обеспечивало широчайший простор для самодержавных решений. По замечанию современного немецкого 
историка права Х. Х. Брандта, даже австро-венгерский компромисс 1867 г. «сохранил за императором суще-
ственные прерогативы абсолютного монарха» [1, c. 460]. Суть данного положения (при несомненном при-
знании фактов эволюции формы правления и краха абсолютизма) раскрывается в полной мере лишь тогда, 
когда мы начинаем оценивать значение монархического права Австрии в эпоху последних кайзеров.  
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