
Эрих Ауэрбах
(1892–1957) 
Немецкий филолог и культуролог, 
специалист по романским языкам
и литературам. Он определяет свою 
задачу филолога значительно шире, 
чем это принято в современной науке. 
Филолог приобретает статус историка, 
изучающего историю «культуры»
на основании литературно-
художественных текстов.
Ауэрбах расширяет сферу 
филологического анализа
до культурологического исследования, 
в котором объединяются подходы 
литературоведения, социологии, 
психологии, историко-культурные
и философско-эстетические методы. 
Все труды Ауэрбаха свидетельствуют
о редкой в филологической науке
ХХ в. широте и смелости научных 
исканий и интересов.
Наиболее известное произведение 
Ауэрбаха — «Мимесис» (1946),
где европейская история культуры 
отражена в литературных текстах
трех последних тысячелетий. 
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Книга известного немецкого филолога, исследователя истории европей-
ской литературы, культуролога Эриха Ауэрбаха (1892—1957) «Мимесис» (1946) 
занимает особое место в его научном творчестве и пользуется широкой извест-
ностью. Она переведена на многие европейские языки (в том числе на рус-
ский — впервые в 1976 г.).

Через интерпретацию текстов – от Античности и Средневековья до 
ХХ века — он пытается создать концепцию целостного потока развития куль-
туры, органически включенного в ход европейской истории. Книга раскры-
вает общечеловеческие основания и смысл культуры, показывает различные 
способы отражения действительности (так он понимает выражение «миме-
сис»), её узнавания. Книга, при всей ее научной фундированности, написана 
ярким, доступным языком, она обогащает интеллектуальный мир современно-
го читателя, обостряет его восприятие литературного творчества разных эпох в 
его неразрывной связи с жизнью людей этих эпох.
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