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От редакции 
 

Настоящий спецвыпуск издается на основе сотрудничества Российского союза германистов с 
Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербеков, одного из ведущих вузов 
Северо-Кавказского Федерального округа, с целью поддержки и популяризации исследований молодых 
германистов в области германского языкознания, литературоведения и общей теории языка. 

««Гетерогенность и гибридность как предмет изучения в германистике» («Heterogenität und Hybridität 
als Problemstellungen für die Germanistik») – такова тема 10-го съезда Российского союза германистов, 
прошедшего 22–24 ноября 2012 года в Российском государственном гуманитарном университете (г. Москва) 
и привлекшего 134 докладчика из 49 городов России и пяти зарубежных стран (Германия, Чехия, Латвия, 
Австрия и Украина). Работа съезда была организована при активной поддержке Германской службы 
академических обменов (ДААД). 

Тематика включенных в спецвыпуск 6 ежегодника Российского союза германистов статей охватывает 
широкий спектр научных проблем, связанных с феноменом гетерогенности и гибридности, спецификой их 
проявления в языке и литературе. В выпуске представлены также статьи, посвященные общим теоретическим 
проблемам языка, вопросам структуры концепта и особенностям языка научного изложения. 

Литературоведческая часть спецвыпуска представляет исследования частных аспектов проявления 
гетерегенности и гибридности в творчество писателей немецкоязычных стран. Особое место занимает 
анализ в заданном направлении произведений Т. Манна, Альмы Карлин, Гюнтера Грасса, Элизабет 
Ланггессер, Деи Лоэр, Александра Лихтенштейна, Кристофа Рансмайра и др., а также анализ 
общетеоретических проблем литературоведческой германистики.  

В сборник включены также статьи сотрудников, молодых аспирантов, докторантов и соискателей 
кафедры немецкого языка Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова, которые по тем или 
иным причинам сами не могли участвовать непосредственно в работе этого съезда, но активно работают в 
области общего и германского языкознания. 

Исследования молодого поколения германистов, которые и составляют основную часть данного 
выпуска, свидетельствуют также о продолжении традиций отечественной школы германистики, которой 
присущи широта научных интересов, многообразие подходов к описанию и интерпретации различных 
уровней немецкого языка и литературы в аспекте диахронии и синхронии. 

Особо следует отметить, что участие молодых исследователей немецкого языка и немецкоязычной 
литературы в работе десятого съезда Российского союза германистов стало возможным благодаря 
поддержке Германской службы академических обменов (ДААД). Президиум Российского союза 
германистов выражает также свою искреннюю признательность и благодарность ректору ФГБОУ ВПО 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», заслуженному деятелю науки 
РФ Барасби Сулеймановичу Карамурзову за его постоянный и неоценимый вклад в дело популяризации 
исследований в области отечественной германистики, за внимание и постоянную поддержку при издании 
данного спецвыпуска.  
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