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От редакции
Настоящий спецвыпуск издается на основе сотрудничества Российского союза германистов с
Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова, одним из ведущих вузов
Северо-Кавказского Федерального округа, в деле поддержки и популяризации исследований молодых
германистов в области германского языкознания, литературоведения и общей теории языка.
«Парадигмы в языке, литературе и науке» – такова тема 7-го съезда Российского союза
германистов, прошедшего 19–21 ноября 2009 года в Тамбовском госуниверситете им. Г.Р. Державина и
привлекшего около 90 докладчиков из более, чем 30 городов России и трех зарубежных стран (Германия,
Швейцария и Украина). Работа съезда была организована при активной поддержке Германской службы
академических обменов (ДААД).
Тематика включенных в спецвыпуск 3 ежегодника Российского союза германистов статей
охватывает широкий спектр научных проблем, связанных с особенностями функционирования парадигмы в
языке, литературе и науке: от анализа отдельных литературных и лингвистических течений до описания и
анализа конкретных литературоведческих вопросов, связанных с творчеством отдельного писателя или
российско-германских литературных связей, и исследований актуальных языковедческих тем, отражающих
сущность парадигмы в конкретной научной области. В сборник включены также статьи молодых
аспирантов 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.
Представленные статьи молодых германистов показывают преемственность научных традиций в
развитии отечественной школы германистики, демонстрируя широту интересов, многообразие научных
подходов к описанию и интерпретации различных аспектов исследования современного немецкого языка и
литературы.
В заключении хотелось бы отметить, что участие молодых исследователей немецкого языка и
немецкоязычной литературы в работе седьмого съезда Российского союза германистов стало возможным
благодаря поддержке Германской службы академических обменов (ДААД), а публикация их докладов
осуществлена благодаря всесторонней поддержке со стороны ректора Кабардино-Балкарского
госуниверситета им.Х.М. Бербекова, заслуженного деятеля наук РФ Барасби Сулеймановича Карамурзова,
за что Президиум Российского союза германистов выражает свою искреннюю благодарность и
признательность.
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