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13-й съезд Российского союза германистов, посвященный теме
«Германистика и компаративистика в интердисциплинарных кон-
текстах», состоялся 26—28 ноября 2015 г. в Нижнем Новгороде.
В работе съезда приняли участие около 90 докладчиков из разных
городов России, а также коллеги из Германии, Австрии и Латвии.
Пленарные и секционные заседания проходили в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ) в Нижнем Новгороде и в Нижегородском государственном
лингвистическом университете имени Н. А. Добролюбова. Прези-
диум РСГ благодарен сотрудникам университетов, взявшим на себя
труд по организации и проведению съезда.

Большая часть докладов, прозвучавших на съезде, публикуется
в предлагаемом Вашему вниманию тринадцатом томе «Ежегодника
РСГ». На сайте РСГ будут представлены данные обо всех опублико-
ванных работах.

Статьи, представленные в литературоведческом разделе, охватыва-
ют широкий спектр вопросов, связанных с компаративистикой и
интердисциплинарностью, как в теоретическом, так и в практиче-
ском аспекте. Открывают литературоведческий раздел две теорети-
ческие статьи. Статья Э. Гронской и В. Г. Зусмана посвящена мета-
компаративной германистике, пограничной науке, «объединяющей
принципы сопоставительной работы германистов-историков, по-
литологов, экономистов, философов, лингвистов, литературоведов».
Н. А. Бакши в своем отчете задается вопросом о возможности компа-
ративистики вне языковых различий, то есть внутри одного языко-
вого пространства. К этому вопросу в практическом его приложении
обращается также М. С. Потемина, рассматривая проблематичный
опыт объединения ГДР и ФРГ и рожденную в результате этого «бра-
ка» литературу.

Рецепции отдельных писателей в иноязычном культурном про-
странстве посвящены доклады А. Е. Лобкова и Л. Н. Полубоя-
риновой. О типологическом сближении на примере Т. Беккета и
Т. Бернхарда пишет В. В. Котелевская. Инокультурное влияние на
немецкоязычную литературу исследуют в своих статьях Н. В. Песто-
ва и Б. А. Дюбо.
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В рамках интердисциплинарной тематики находятся статьи
А. И. Жеребина, рассматривающего «литературный комплекс» пси-
хоанализа; Ю. Л. Цветкова, пишущего о музыкальном начале «Бет-
ховенского фриза» Густава Климта и оперы Р. Штрауса — Г. фон
Гофмансталя «Кавалер розы», а также Д. Д. Чеперанова, определя-
ющего черты поэтики Й. фон Эйхендорфа с позиций русской рели-
гиозной философии.

К диалогу различных культур внутри одного произведения об-
ращаются Г. Г. Ишимбаева на примере «Жестяного барабана»
Г. Грасса; А. П. Склизкова на примере «Заложницы Карла Велико-
го» Г. Гауптмана; Е. А. Сакулина на примере одного стихотворения
австрийской поэтессы Эльзы Ласкер-Шюлер.

Е. В. Соколова исследует литературу Германии 2010-х гг. с пози-
ций междисциплинарной области знания «trauma studies», существу-
ющей «на стыке философии, истории, социологии и психоанализа».

В лингвистическом разделе Ежегодника представлены статьи по
широкому кругу проблем, связанных с изучением немецкого языка
отечественными германистами.

Многие статьи выполнены в компаративном ключе с привлечени-
ем материала русского языка. Е. В. Беспалова и И. В. Матвеева обра-
щаются к фразеологизмам и пословицам, И. Р. Перевышина анализи-
рует фрагмент системы суффиксальных средств, Т. В. Гречушникова
рассматривает сквозь призму компаративистского подхода особен-
ности экспериментальной поэзии, В. А. Ямшанова сравнивает раз-
витие понятийной пары Toleranz/толерантность — Duldsamkeit/тер-
пимость в двух языках. Проблематика, связанная с формированием
дискурсов, отражена в статьях Е. М. Плисова («Конфессиолекты в
современном немецком религиозном дискурсе») и Н.Н.Трошиной
о дискурсообразующей роли концепта БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА. Яв-
ления дериватологии рассматриваются в статьях И. С. Париной на
материале фразеологии и Р. М. Скорняковой на материале полити-
ческого неологизма PEGIDA. Особенностям формирования лингво-
культурной концепции в раннем немецком Просвещении посвяще-
на статья Р. С. Аликаева.

Иллокутивная сила сложных речевых актов рассматривается в
статье Ж. В. Никоновой. Вариативность лексики немецкого язы-
ка рассматривается в статье О. И. Быковой в аспекте изменчивости
языковой дифференциации.

Новые для отечественной германистики темы представлены в
статьях С. И. Дубинина («Эволюция вокабуляра “солдата Восточно-
го фронта”»), О. А. Костровой об ономастической системе немецко-
го города Штутгарта, а также А. С. Полевщиковой, анализирующей
явления языковой игры в научно-популярных текстах.
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Проблемы внутренней германистики отражены в совместной
статье О. В. Байковой и Ю. В. Березиной о речевом поведении рос-
сийских немцев в условиях иноязычного окружения.

В сборнике представлены 10 рецензий на работы последних лет
в области литературоведения и лингвистики. При этом акцент сде-
лан на трудах коллег из регионов, чьи важные исследования не
всегда оказываются доступны широкому кругу заинтересованных
читателей, а также на фундаментальных работах, отражающих но-
вейшие достижения отечественной германистики и ее приоритет-
ные направления.

Президиум РСГ благодарит за поддержку Немецкую службу ака-
демических обменов (DAAD, Бонн) и Австрийский культурный фо-
рум при Посольстве Австрии (Москва).


