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От РЕДАкцИИ 

Седьмой съезд Российского союза германистов, посвященный 
проблеме изучения парадигм в языке, литературе и науке, состоял-
ся 19—21 ноября 2009 г. в Тамбове. В работе съезда приняли учас-
тие около 70 докладчиков из 26 городов России, а также коллеги из 
Германии, Швейцарии и Украины. Пленарные и секционные засе-
дания проходили в Тамбовском государственном университете им. 
Г. Р. Державина. Президиум РСГ благодарен сотрудникам универ-
ситета, взявшим на себя труд по организации и проведению съезда. 

В предлагаемом вашему вниманию седьмом томе «Ежегодника 
РСГ» публикуются доклады, прозвучавшие на съезде. 

Выбранная тема, как традиционно принято на съездах РСГ, за-
трагивает проблему, в равной степени представляющую интерес 
для литературоведов и лингвистов. 

Первый раздел «Ежегодника» (Литературоведение) открывает-
ся статьей А. В. Белобратова «Парадигмы русских историй немец-
кой литературы», дающей обширный экскурс «Историй» и застав-
ляющий задуматься над переосмыслением такого важного для сов-
ременного германиста-историка литературы типа текста. На ином, 
теоретическом уровне к этой же проблеме обращается Г. И. Данили-
на, говоря о важности понимания истории науки как истории лите-
ратурного сознания, целью которой является «авторефлексия перед 
лицом актуальных проблем» (А. В. Михайлов). 

А. В. Ерохин рассматривает такое важное явление, как «про-
странственный поворот», в качестве новой парадигмы современных 
исследований художественного текста в Германии. 

О гендерной парадигме в литературоведении пишет Элизабет 
Шоре. О специфике национальной литературной парадигмы раз-
мышляет Т. Кудрявцева на примере княжества Лихтенштейн. 

В категориях парадигматики описываются определенные эле-
менты поэтики у писателей разных эпох: так, Е. В. Бурмистрова рас-
сматривает афористичность трагедии «Гëте», Н. И. Платицина — ху-
дожественное пространство малой прозы Борхерта, а В. Н. Ахтырс-
кая — экфрасис в творчестве В. Г. Зебальда. 

Не обойдена вниманием оказывается и жанровая парадигма: 
А. В. Елисеева обращается к календарной истории в творчестве 
О. М. Графа, Г. Г. Ишимбаева к классическим травелогам в творчес-
тве Розендорфера, а Т. Н. Андреюшкина — к немецкоязычному го-
родскому сонету. 

Об определенных эпохальных парадигмах пишут В. Г. Зусман и 
Т. Б. Сиднева, исследуя барочную парадигму в музыкальном мыш-
лении Баха, С. В. Балаева и Н. В. Пестова, говоря о смене парадигм 
художественности на рубеже XIX—XX вв. М. В. Никитина рассмат-
ривает ремифологизацию как парадигму постмодернизма. 



Непереводимость творчества национального австрийского клас-
сика Нестроя М. Б. Горбатенко определяет как «жанрово-стилевую 
парадигму». 

Парадигму образа художника в приложении к Веймарской рес-
публике рассматривает О. А. Дронова, и наоборот, о художнике, 
не вписывающемся ни в какую парадигму, пишет В. Д. Седельник 
(Франц Ведекинд). 

Второй раздел ежегодника (Лингвистика) отражает исследо-
вания германистов по разным аспектам, связанным с описанием не-
мецкого языка с точки зрения парадигматических характеристик 
его строения и функционирования. 

В русле общенаучных проблем, связанных с изучением культур-
ных и образовательных процессов в терминах парадигматического 
представления знаний, выполнены статьи П. Н. Донца о смене куль-
турных парадигм в гуманитарных науках, Л. И. Гришаевой о смене 
научных парадигм и преподавании лингвистических дисциплин на 
филологических факультетах, а также Е. В. Милосердовой, рассмат-
ривающей связь прагматической парадигмы языка с социо-культур-
ной ситуацией в обществе. 

Возможности парадигматической трактовки языковых явлений 
в лингвостилистике раскрываются в статьях Н. Н. Трошиной с по-
зиций когнитивистики, С. Г. Катаевой на материале политического 
лексикона и М. Р. Желтухиной применительно к метафорике коми-
ческого в политическом дискурсе. 

Особая функция грамматических парадигм в эксперименталь-
ной поэзии обсуждается в статье Т. В. Гречушниковой. С позиций 
когнитивно-дискурсивной парадигмы рассматриваются ритуальные 
тексты в статье Е. В. Зеленевой. В рамках антропоцентрической па-
радигмы Н. П. Дронова исследует концепт Gott в религиозном дис-
курсе. Лингвориторическая парадигма моделируется на примере  
текста «Фауста» И.-В. Гёте в статье Г. М. Васильевой. На материа-
ле художественных текстов выполнены статьи Л. А. Чистяковой и 
Ю. М. Чикатковой. 

Н. А. Ганина обращается к историческим изменениям в ономасти-
коне славянских князей Рюгена, Мекленбурга и Померании. Пара-
дигматические отношения внутри отдельных языковых категорий 
рассматриваются в статях Н. В. Ушковой на примере прототипичес-
кой категории ‘Funktionsverbgefüge’ и Т. В. Бурдаевой на материале 
сложного предложения и его функционирования в научно-популяр-
ных текстах. Лингвокультурные и национально-специфические осо-
бенности языка  и их проявление на уровне парадигматических от-
ношений освещаются в статьях Н. В. Муравлевой на материале лин-
гвострановедческого словаря, А. В. Имас на примере слова «кофе» в 
немецкой и австрийской культурах, Р. С. Аликаева, рассматриваю-
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щего функциональный статус литературного языка и диалекта в не-
мецкоязычной Швейцарии.

В сборнике представлены 10 рецензий на работы последних лет 
в области литературоведения и лингвистики. Причем акцент сделан 
на трудах коллег из регионов, чьи важные исследования не всегда 
оказываются доступны широкому кругу. 

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