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ТРАНСФИГУРАЦИЯ ЦИТАТЫ В ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В докладе предлагается поразмышлять над немецкими сложными 
словами типа Hamlet-Frage, Pilatus-Frage, Gretchen-Frage. Они могут 
писаться через дефис или слитно, как, например, в тексте Карла-Отто 
Апеля, современного немецкого философа (он обсуждает в контексте 
теории речевых актов классическую проблему обязательности этиче-
ских норм): 

(1a) Die Richtigkeit dieser Interpretation lässt sich dadurch evident 
machen, dass man sich vorstellt, welche Antwort der Kulturanthropologe 
wohl auf die von uns fingierte Gretchen-Frage des Philosophen geben wür-
de, der von ihm wissen will, ob denn nun seiner Meinung nach ein von ihm 
logisch-hermeneutisch ein-wandfrei abgeleitetes Verpflichtetsein wirklich 
eine Verpflichtung ist, d.h. erfüllt werden soll… [1, 77]. 

(1b) Allein in den beiden von uns fingierten Antworten des Anthropo-
logen auf die Gretchenfrage nach der normativen Verbindlichkeit seiner 
hermeneutischen Ableitung von normativen Implikationen eines gegebenen 
Versprechens liegt noch ein anderer Hinweis… [1, 79]. 

Вопросы, обозначенные словами этого типа, апеллируют к значи-
мым цитатам, и акцент на значимости составляет, наряду с цитатно-
стью, часть их лексического значения. Сравним следующий пассаж из 
статьи Гюнтера Гревендорфа, где имплицитно цитируются сами слож-
ные слова Pilatusfrage и Gretchenfrage с пресуппозицией предполагае-
мой ими значимости. (Речь идёт о вопросе “So what is a language?” у 
Ноама Хомского.) 

(2) Doch weit davon entfernt, Pilatus- oder Gretchenrang zu erhalten, 
wird sie gestellt, um als irrelevant ad acta gelegt zu werden, wie ihre Fort-
setzung zeigt: “There is a standard joke that a language is a dialect with an 
army and a navy” [2, 95]. - Цитатное сложное слово претерпело здесь 
вторичную трансфигурацию, псевдоцитата псевдоцитируется в новых 
композитах Pilatusrang и Gretchenrang. 

По-немецки вопрос Гамлета: “Sein oder nicht sein?”, вопрос Пила-
та: “Was ist Wahrheit?”, вопрос Гретхен в «Фаусте» Гёте: “[Nun sag`] 
wie hast du`s mit der Religion?” 

Слово Gretchenfrage, в отличие от двух других, почти всегда пи-
шется слитно, и так оно регистрируется во всех больших немецких 
словарях. Очевидно, его семантика не сводится к заклинанию значи-
мого вопроса из «Фауста» и требует отдельного анализа. Такой анализ 
был предпринят в работе [3], из которой мы воспроизведём только 
отдельные положения, существенные в этом новом контексте. 



Слово Gretchenfrage значительно чаще отмечается в публицистике 
и в философском/научном тексте, чем в художественной литературе; в 
разговорной речи оно не отмечено. В словарях оно определяется весь-
ма разнообразно; сравним следующие формулировки из авторитетных 
словарей: 

- «вопрос, на который можно дать только ответ, который не под-
тверждается опытом» [4, 250]. 

- с пометой <geh>, т.е. высокий стиль - «прямо поставленный, 
раскрывающий проблематику вопрос, при котором затрагивается не-
что решающее, принципиальное или неудобное для спрашивающего» 
[5,303]. 

- «очень важный и трудный вопрос, от которого многое зависит, 
вопрос судьбы, совести...» [6, 1646]. 

- с пометой <fig>, т.е. фигуральное выражение - «вопрос о рели-
гии, в широком смысле о политическом убеждении; вопрос совести; 
решающий вопрос...» [7, 1613]. 

- Universal: [указано “o.Pl.”, т.е. не имеет множественного числа  
(в системе, или всё же в отмеченном употреблении?)] - «обращённый к 
кому-л. вопрос, затрагивающий деликатную (heikel), часто относя-
щуюся к совести, проблематику» [8, 632]. 

- «неприятный, часто щекотливый (heikel) и одновременно важ-
ный для какого-то решения вопрос [который ставится в трудной си-
туации]» [9, 1583]. 

Последний из цитированных словарей добавляет к определению 
три отмеченных примера (первый из романа, два других – из публици-
стики): 

(i) Wenn man Sie fragen würde, Herr Quint, diese Generalfrage oder 
auch Gretchenfrage, die man jedem Politiker… stellen muss: “Lieber rot als 
tot?”… 

(ii) Gretchenfrage: Wie halten Sie`s in Sachen Sport? 
(iii) Auch die Gretchenfrage der Klimatisierung und der begleitenden 

Raumkühlung wird mit einbezogen. 
Вопросы в примерах (ii) и (iii) - действительно «неприятные»? И 

ситуация в примере (iii) - «трудная» для отвечающего, или просто - 
сложный вопрос экологии? Когда мы просматриваем все примеры на-
шей коллекции, мы понимаем, что многообразие определений не слу-
чайно. Авторы определений в затруднении, когда исходят из того, что 
Gretchenfrage – это какой-то вопрос по содержанию, а дело, может 
быть, в том, что задаваемый вопрос является каким-то актом по си-
туации, и определить надо роль этого слова в выразительном акте. 

Слово Gretchenfrage по семантике далеко отстоит от словосочета-
ния Gretchens Frage, т.е. оно чуждо «своему» символу и «своему» ис-
ходному тексту. Оно иронично, но в употреблении никогда не содер-



жит иронии по поводу гётевской Гретхен и её вопроса к Фаусту. Это 
слово употребляется по отношению к чьей-то ситуации, и эта ситуация 
иронически стилизуется под вопрос принципиального выбора, где 
субъект ситуации якобы «припёрт к стенке». При этом текст в целом 
может быть весьма серьёзным политическим или научным текстом. 
Трагизм человека, поставленного перед «Gretchenfrage», с какой-то 
внешней точки зрения воспринимается как забавный. То, что Gretchen - 
имя в уменьшительно-ласкательной форме, этой пародийности соот-
ветствует стилистически. Но курьёз значения Gretchenfrage в том, что 
пародируется не вопрос Гретхен и не её ситуация, т.е. мотивация через 
форму слова была бы неадекватна. Достаточные примеры есть в рабо-
те [10]. Сосредоточимся на нашей новой проблеме. 

Итак, в немецком языке возможны слова-композиты со значением 
цитаты. В Pilatus-Frage вопрос Пилата не цитируется, а предполагает-
ся в памяти носителя языка как «тот самый» вопрос (Was ist 
Wahrheit?). Цитата преображается в лексическое значение, не утрачи-
вая своей цитатной сути; поэтому Hamlet-Frage и Pilatus-Frage лучше 
писать через дефис. В слове же Gretchen-frage слитное написание нор-
мальнее (и обычнее), потому что «цитируемый» вопрос мыслится не 
как текст, а как тип вопроса и определённая фигура смысла. Но если 
бы с цитатой произошло только это, тогда значением Gretchen-frage 
было бы «eine naiv gestellte aber für einen Rezipienten unangenehme Fra-
ge, die eine ehrliche Antwort verlangt» по Малинину и Абдулхаликовой 
в работе [10, 102]. Это было бы теоретически объяснимо с отображе-
нием на текст Гёте. Но слово Gretchenfrage употребляется иначе. Хотя 
тот, кто «должен ответить», мыслится в затруднительной ситуации и, 
можно сказать, пародирует доктора Фауста, но «спрашивающий» – 
отнюдь не пародия на наивную девочку Гретхен. 

Характерные предметы вопроса, определяемого как Gretchenfrage, 
чаще всего с заменой hast du`s на hältst du`s, например, такие: 

(3) mit dem kapitalistischen Eigentum (вопрос к социальному 
философу); 

mit der Politik (вопрос к писателю); 
mit der politischen Sprachspaltung (вопрос к современному [60-е гг. 

ХХ века] германисту); 
mit der «wörtlichen Bedeutung» (вопрос к современному лингвисту); 
mit der Selbstkritik (вопрос к члену партии СЕПГ); 
mit dem Gegenwartsstück (вопрос к деятелю театра, “die Frage, die 

das sozialistische Gretchen zu plappern nie aufhört” [11, 340]). 
Форма Wie hast / hältst du`s mit… не обязательно присутствует в 

контексте; например: 
“Was taten Sie im Weltkrieg?” (вопрос к Мартину Хайдеггеру, обо-

значенный как Gretchenfrage в [12, 33]). 



Видимо, образцовым случаем употребления можно считать сле-
дующий фрагмент из рассказа о допросе Бертольта Брехта комиссией 
по антиамериканской деятельности США в конце 40-х годов: 

(4) Die Gretchenfrage nach der Zugehörigkeit zu der kommunistischen 
Partei beantwortet Brecht wahrheitsgemäß mit Nein (Brecht-Sendung). 

Вопросы научного или философского содержания, не имеющие 
отношения к самоопределению в жизненной ситуации, вторичны, но 
тоже стандартны; например: 

(5) “Wo also bleibt die Realität des Subjekts?”. Die metaphysische 
Gretchenfrage, die mir mein Freund Paul Weiss immer wieder stellte, lässt 
sich dahingehend beantworten… [13, 54]. 

Периферийными следует считать случаи, где слово Gretchenfrage 
само начинает стилизовать свой контекст под значительный, как в сле-
дующем пассаже из шахматного журнала: 

(6) ...wenn sich Damski mit der alten Gretchenfrage nach der richtigen 
Turm-wahl auseinandersetzt. [Обратим внимание на продолжение:] Ge-
zeigt wird, warum selbst große Meister hier auf Schwierigkeiten stoßen und 
welche strategischen Überlegungen zu ihrer Überwindung führen. [14, 120]. - 
Вопрос о том, какую из двух ладей вывести на открытую вертикаль, 
когда есть такой выбор, - забота, знакомая читателю-шахматисту, но 
назвать это «Gretchen- frage» - значит стилистически задать новую 
оценку в общем-то банальной ситуации. 

У слова Gretchenfrage могут быть «синонимы» со вторым компо-
нентом -frage, но они воспринимаются как его синонимы, если в кон-
тексте есть форма «Wie hast du`s mit…?». Например: 

(7) Zu seinen wohl wichtigsten Kritikschablonen gehören die normati-
ven Sätze über die Wirklichkeit; die Prüfungsfrage für den Schriftsteller 
lautete: “Nun sag, wie hast du`s mit der Wirklichkeit?”… “Greif nur hinein 
ins volle Menschenleben…”, das ist auch sein Satz. [15, 288] - Здесь до-
бавлена ещё вторая цитата из «Фауста». 

Усложнение композита также возможно: 
(8) Was ist hier echt, was inszeniert? Die Gala-Gretchenfrage gilt. [16, 28]. 
При анализе явлений такого рода следует говорить не об устрой-

стве значения (цитата - не «сема») и не о его изменении; лучше - о 
трансфигурации. Латинское слово transfiguratio «преображение» - 
стандартное понятие христианской религии, оно относится к обнару-
жению Иисусом Назарянином себя как Христа, сына Божьего. Ни 
русск. преображение, ни тем более нем. Verklärung для нашей научной 
метафоризации не подойдут, но латинский интернационализм подхо-
дит идеально. Цитата оборачивается лексическим значением слова, 
понимаемого с памятью о цитируемом выражении. Эта память подра-
зумевается словом. 



И это вроде бы значит, что мы не должны спрашивать, что этим 
словом обозначается; дело в том, как оно употребляется. Вопрос о 
«буквальном значении слова» на таком материале поистине можно 
ставить как «pragmatische Gretchenfrage» [17]. Wie hast du`s mit, как ты 
относишься к семантической церкви, веришь ли ты в денотаты? Но 
готовы ли мы сказать, как А.А.Потебня, что только в речевом употреб-
лении слово, интересующее нас, имеет значение? Как прояснить 
мысль Л. Витгенштейна, что значением слова является его употребле-
ние? (Была ли эта мысль ясной у самого Витгенштейна?) Видимо, со-
временный лингвист, умудрённый опытом искусственного интеллекта 
и семантики фреймов, допустит, что Витгенштейн сказал важную 
вещь, прояснение которой, однако же, - наша задача. То, что принад-
лежит языку (если мы в нашем анализе не смешиваем его с речью и 
текстом), имеет парадигматический статус. Следовательно, мы, даже 
если примем формулировку Витгенштейна, должны мыслить «упот-
ребление» не актуально, а в виде нормы, подсказывающей возмож-
ную семантическую актуальность. Но в нашем случае это будет не 
норма обозначения, а норма более сложного фрейма, иной «формы 
жизни», как сказал бы Витгенштейн. 

Из чего состоит поведенческая норма, оправдывающая использо-
вание слова Gretchenfrage? Пишущий (говорящий) S сообщает о во-
просе, поставленном перед Y-ом некоторым X-ом (может быть, «самой 
жизнью») таким образом, что S, пишущий/говорящий, считает ситуа-
цию Y-а затруднительной в высокой степени. При этом S, предполагая 
естественным образом, что его H (слушатель, читатель) «знает значе-
ние Gretchenfrage», этим самым предполагает память о цитате, точную 
или приблизительную, в форме «Wie hältst du`s…?», что в первоисточ-
нике звучит: «Nun sag, wie hast du`s mit der Religion?». Иначе говоря, 
слово Gretchenfrage, не будучи ограничено по тематической области, в 
любом употреблении принадлежит взыскательному (интеллигентско-
му) дискурсу. При этом знание сюжета гётевской трагедии и характера 
героини не обязательно. Первая часть композита Gretchen- ни к чему 
не обязывает и не несёт смысла, кроме референциального: «Ага, это из 
´Фауста´, то самое». Что именно «самое»? Это не существенно.  

Это было бы более существенно в случае Hamlet-Frage или Pila-
tus-Frage. Эти слова предполагают знание цитаты и, в некоторой мере, 
её места в сюжете. Они в своём значении несут ссылку на первоисточ-
ник. Кстати говоря, эти слова не закреплены лексикографически, они 
всегда актуальны. Но значат они не то, что произвольно и разово при-
дёт в голову «говорящему», а то, что предусмотрено и предположено 
их языковой формой. Слово же Gretchen-frage содержит не ссылку, а 
лишь намёк на исходный текст, которому это слово в его реальном 



употреблении не только отказывает в верности, но вызывающе корчит 
ему гримасы. 
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