
ОТ РЕДАКЦИИ

15-й съезд Российского союза германистов, посвященный теме
«Революция и эволюция в немецкоязычных литературах», состоялся
�� ноября – 2 декабря 2017 г. в Санкт-Петербурге на базе Санкт-
Петербургского государственного университета и Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.
В работе съезда приняли участие около 70 докладчиков из разных
городов России, а также коллеги из Германии, Австрии и Латвии.
Президиум РСГ благодарен сотрудникам университетов, взявшим
на себя труд по организации и проведению съезда.

Большая часть докладов, прозвучавших на съезде, публикуются
в предлагаемом вашему вниманию пятнадцатом томе «Ежегодника
РСГ». На сайте РСГ будут представлены данные обо всех
опубликованных работах.

В центре рассмотрения на съезде РСГ, проходившем в годовщину
двух русских революций ² Февральской и Октябрьской ² были
содержательныеиформальныеаспектылитературныхпроизведений,
связанные с «революцией» и «эволюцией» в конкретно-историческом
(и «природном») и теоретическом смысле.

Сборник открывает статья Д. Кемпера, посвященная истории
противопоставления понятий революции и эволюции.

Отдельный блок докладов посвящен осмыслению Французской
революции 1789 года в немецкой культуре. Так, гения как субъекта
духовной революции и творца культуры модерна выделяет А. Воль-
ский. «Демоническое» начало Французской революции с точки зре-
ния Гёте исследует И. Кумичев. О духе революции в романе Гель-
дерлина «Гиперион» пишет Л. Чистякова.

Французская революция 1830 года побудила Генриха Гейне заду-
маться об общественной роли художника в современном мире, о чем
пишет Г. Стадников.

К русскому отклику на революционные события 1848 года в Евро-
пе обращается Н. Никонова, рассматривая немецкоязычное насле-
дие позднего Жуковского.

Большой блок статей посвящен осмыслению революции и раз-
личных революционных событий в Австрии. Так, об отражении Ок-
тябрьской революции в австрийской литературе после 1917 г. и о
книжном проекте, посвященном австрийско-русскому культурному
трансфере, сообщает Примус-Хайнц Кухер. Февральскую револю-
цию в зеркале немецкоязычной пражской прессы описывает В. Зус-



ман. О мессианских ожиданиях «тотального гуманизма», связан-
ных с русской революцией, и о глубоком разочаровании, так или
иначе повлиявшем на дискурс эпохи модерна, пишет А. Жеребин.
Духовно-аристократический характер революционных волнений
в Вене 1918 г. и их негативные последствия для писателей левого
толка описывает Н. Пестова. Реакцию австрийских писателей на со-
бытия «июльского бунта» 1927 г. в Вене и поджог Дворца Право-
судия рассматривает в своей статье А. Балаганина. Переосмысляя
события русской революции, Гуго фон Гофмансталь приходит к «ав-
стрийской идее» утверждения консервативных ценностей, по сло-
вам Ю. Цветкова, а Лернет Холенья — к иной реальности, состоя-
нию между явью и сном, по словам С. Балаевой. Роль женщины в
революции и отношение к «революционерке» австрийских писате-
лей анализирует Бессмельцева, а о роли ребенка и о новой системе
ценностей в рамках семьи на примере творчества Б. Балаша пишет
Т. Федяева.

К революции 1968 г. обращается З. Марданова, говоря о «новой
женской литературе».

Проблеме эволюции как философского течения и его влияния на
драматургию Гауптмана посвящена статья А. Склизковой.

Эволюцию творчества отдельных писателей в интермедиальной
перспективе рассматривают М. Жукова и Н. Зозуля.

Статьи Г. Синило и А. Кузнецова затрагивают проблему эволю-
ции неомифологических и библейских мотивов в творчестве Нелли
Сакс и Гюнтера Грасса. Коды революции в романе Гюнтера Грасса
«Мое столетие» описывает Г. Данилина.

К стратегиям разрушения мифа обращается Т. Акашина на при-
мере творчества Э. Елинек. Творческое взаимодействие с идеями
и личностью русского революционера П. Кропоткина в творчестве
Т. Бернхарда рассматривает В. Котелевская.

Эволюцию жанровых структур драмы и ее интертекстуаль-
ное расширение в современном жанре минидрамы анализирует
М. Румянцева.

Наконец, отдельный блок статей посвящен осмыслению револю-
ции и революционного начала у австрийского писателя Адальберта
Штифтера. Чтение этих докладов состоялось в рамках заседания рус-
ского Штифтеровского общества, проходившего во время 15-го съез-
да РСГ.

В сборнике представлены 2 рецензии на работы последних лет в
области литературоведения.

Президиум РСГ благодарит за поддержку Немецкую службу
академических обменов (DAAD, Бонн) и Австрийский культурный
форум при Посольстве Австрии (Москва).


