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мальной значимой единицей языка, а смысловой блок/модель (brain
unit), что идет вразрез с традиционной теорией.
Остальные доклады имели в основном прикладной характер. Так,
Эва Кобелка анализировала факторы, формирующие дублинский акцент в речи поляков-мигрантов, проживающих в Дублине. Особый интерес в этой секции вызвало сообщение Лукашча Столарски, в котором
говорилось о связи между звучанием названия автомобиля и его размером, мощностью двигателя и цветом корпуса. Исследователь подчеркнул, что «имя» автомобиля, особенно название бренда, должно быть
таким, чтобы ассоциировалось с силой, мощью, внушительным размером, то есть указывало на значимость того, кто им владеет. Большое
внимание нужно уделять тому, как будет звучать название автомобиля
при переводе на другие языки.
Т. П. Желонкина, канд. филол. наук, доц. кафедры лингвистики
и межкультурной коммуникации БФУ им. И. Канта
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ГЕРМАНИСТОВ:
ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Важным событием в научной жизни отечественных филологов стал
юбилейный Х съезд Российского союза германистов (РСГ) «Гетерогенность и гибридность как предмет изучения в германистике»,
который проходил с 22 по 24 ноября 2012 г. в Москве на базе Российского государственного гуманитарного университета в сотрудничестве с
Московским педагогическим государственным университетом. Его работа осуществлялась при поддержке Немецкой службы академических
обменов и Австрийского культурного форума при посольстве Австрийской Республики (Москва).
Примечательной особенностью этого съезда была репрезентативность числа участников — 133 человека, включая ученых из 71
города России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара,
Казань, Воронеж, Иваново, Волгоград, Липецк, Калининград и др.), а
также гостей из Германии, Чехии, Латвии и Украины.
Для сравнения достаточно напомнить, что, например, на I съезде
РСГ, состоявшемся в Москве в 2003 г., было заслушано всего 26 докладов, а в работе II в 2004 г. приняли участие уже 50 человек. Весьма
многочисленными стали IV съезд РСГ, объединивший в СанктПетербурге в 2006 г. 130 германистов, и VI в Самаре в 2008 г., на котором выступили 124 человека.
В день открытия участников съезда приветствовали почетные гости и
руководители РСГ — нынешний президент союза профессор А. И. Жеребин и вице-президент профессор Д. Кемпер. Затем на пленарном заседании с докладами выступили ученые из Германии: Г. Куссе из Дрезденского университета рассказал о транскультурных тенденциях в новейшей немецкой литературе, У. Фехнер из Бохума проанализировал
особенности немецко-русского культурного трансфера в барокко,
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Й. Леман из Фрайбургского университета размышлял о немецких поэтах и их русских учителях и т. д. Как очевидно, основное внимание
было уделено актуальным проблемам взаимодействия русской и
немецкой культур в диахроническом и синхроническом аспектах.
В последующие дни работа съезда велась в рамках двух секций —
лингвистической и литературоведческой, где одновременно заседали
по четыре подсекции. Интересы калининградских языковедов представляла Людмила Михайловна Бондарева, кандидат филологических
наук, профессор кафедры теории языка и межкультурной коммуникации БФУ им. И. Канта, выступившая с докладом на тему «Типологические признаки ретроспективного дискурса как гетерогенного речевого
феномена». Результатами литературоведческих исследований поделилась кандидат филологических наук, заведующая кафедрой перевода и
переводоведения БФУ им. И. Канта Марина Сергеевна Потёмина в докладе «Альтернативный сценарий Объединения в произведениях современных немецких авторов».
В целом за три дня работы языковедами был обсужден обширный
круг вопросов, касающихся гетерогенности и гибридности как лингвистических категорий и как феноменов культурологического характера,
а также особенностей их экспликации в системе немецкого языка на
разных уровнях. Не менее разнообразными были аспекты научного
анализа проблемы гибридности, нашедшие свое отражение в докладах
литературоведов, где речь велась о синкретизме литературы в дискурсивном поле эпохи модернизма, о биографических текстах как гибридных конструкциях, о реальности и фикции в мире литературного произведения, о явлении гибридности с позиций гендерной и национальной идентичности.
С уверенностью можно сказать, что Х съезд РСГ, отличавшийся оригинальностью представленных концепций, насыщенностью программы и плодотворным характером работы всех участников, — это определенный итог десятилетней деятельности объединения российских
германистов, вследствие чего назрела необходимость постановки новых
задач и формирования новых перспектив развития и совершенствования этой научной организации.
На генеральном собрании РСГ, которое состоялось 23 ноября, был
утвержден видоизмененный формат проведения очередных съездов.
Если вплоть до 2012 г. российские германисты встречались ежегодно, то
теперь они будут собираться один раз в три года. Таким образом, следующий съезд РСГ должен состояться в 2015 г. Однако при этом было
решено, что в период между общими собраниями ежегодно будут проводиться одна конференция с преобладанием лингвистической проблематики и одна — литературоведческой. Так, осенью 2013 г. пройдет
первая конференция с участием лингвистов, а литературоведы смогут
обсудить результаты своих исследований осенью 2014 г.
Л. М. Бондарева, канд. филол. наук, проф. кафедры лингвистики
и межкультурной коммуникации БФУ им. И. Канта
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