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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 российских
германистов в области германского языкознания, литературоведения и общей теории языка.
«КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ В ЯЗЫКЕ, ЛИТЕРАТУРЕ И НАУКЕ (Kulturelle Codes in Sprache,
Literatur und Wissenschaft)» –такова тема VIII съезда Российского союза германистов, прошедшего 18–20
ноября 2010 года в Нижнем Новгороде при участии Нижегородского государственного лингвистического
университета им. Н.А. Добролюбова и привлекшего более 100 докладчиков из более чем 30 городов России
и трех зарубежных стран.
Тематика включенных в спецвыпуск 4 ежегодника Российского союза германистов статей охватывает
широкий спектр научных проблем, связанных с теорией и историей культурных кодов, литературным процессом
в немецкоязычных странах в аспекте смены кодов, декодирования и кодирования в литературном произведении,
интермедиальности как комбинации различных кодов, языка как кодирующей системы и переключения кодов в
языке, лингво-дидактической значимости кодовых переключений, новых типов немецкоязычных текстов,
научного дискурса и особенностях его организации, в переводоведческих аспектах кодирования и декодирования
информации. В сборник включены также статьи молодых аспирантов и соискателей кафедры немецкого языка
Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова, которые активно работают в данном направлении
общего и германского языкознания.
Представленные в сборнике статьи свидетельствуют о преемственности научных традиций в
развитии российской школы германистов, показывают широту научных интересов и многообразие подходов
к анализу и интерпретации различных аспектов исследования современного немецкого языка и литературы.
В заключении особо отметим, что участие представленных в сборнике германистов в работе VIII
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 науки РФ Барасби Сулеймановича Карамурзова, за что Президиум Российского союза германистов
выражает свою искреннюю благодарность и признательность.
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