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В ряду культурных и научных событий, связан-
ных с проведением перекрестного года Германии 
в России и России в Германии, 2 декабря 2013 г. 
в Томском государственном педагогическом уни-
верситете на базе кафедры литературы состоялся 
круглый стол по теме «Развитие русского нацио-
нального мирообраза в пространстве межкультур-
ного диалога: Россия и Германия».

Обозначенный организаторами спектр вопросов 
для обсуждения отражает основные тенденции раз-
вития современной литературоведческой компара-
тивистики. В ракурсе научного внимания участни-
ков круглого стола оказались проблемы сравни-
тельного изучения литературы в имагологическом 
аспекте, вопросы переводоведения и теории пере-
вода, контактных связей и типологических схожде-
ний, критической и творческой рецепции инонацио-
нального автора, диалога культур и др.

В настоящее время несомненной актуально-
стью отличаются исследовательские проекты как 
отечественных, так и зарубежных компаративи-
стов, методология которых выражает отчетливое 
осознание междисциплинарного характера совре-
менного гуманитарного познания. В связи с этим 
необходимо отметить, что в большинстве пред-
ставленных на заседании круглого стола докладов 
прослеживалось стремление изучить эстетический 
объект не только собственно в сравнительно-исто-
рическом, но и в широком историко-литературном, 
социокультурном и идейно-философском контек-
стах.

Так, несомненная научная новизна была отме-
чена в докладе С. В. Бурмистровой «Критическая 
рецепция женской литературы в переписке И. Гете 
и Ф. Шиллера», методология которого основана 
на принципах сравнительно-исторического и ген-
дерного литературоведения. С. В. Бурмистрова 
представила исследование механизмов формирова-
ния рецепции женской литературы в русской и не-
мецкой критике конца XVIII – первой полови-
ны XIX в. По мнению исследовательницы, в евро-
пейской литературе становление канона критиче-

ской рецепции произведений авторов-женщин про-
исходит в конце XVIII в. и связано с именами Гете 
и Шиллера. При этом, отметила С. В. Бурмистрова, 
женское литературное творчество в восприятии не-
мецких классиков пересекается с понятием «лите-
ратурного дилетантизма» и отличается такими ха-
рактеристиками, как субъективность, «текучесть», 
«грациозность» и др. [1]. Изучение корпуса тек-
стов, представленных в отечественной критике 
первой половины XIX в., позволило исследова-
тельнице сделать вывод об идентичности критери-
ев оценок и механизмов восприятия женской лите-
ратуры в русском и немецком, общеевропейском 
критическом каноне.

Научная новизна доклада О. А. Фарафоновой 
обусловлена использованием имагологического 
подхода в осмыслении дихотомии «свое» и «чу-
жое» в мемуарном тексте – «Похождения прапор-
щика Климова». Специфика мемуаров А. Я. Кли-
мова осмысляется докладчицей в контексте рус-
ской автодокументальной традиции XVIII в. Пове-
ствовательная структура текста, по мнению 
О. А. Фарафоновой, определяется двойственной 
позицией мемуариста, который воспринимает реа-
лии немецкоязычных европейских стран одновре-
менно как «обыкновенное» и как чуждое.

В сообщении В. Е. Головчинер «Сергей Третья-
ков – учитель Бертольта Брехта» были представле-
ны интересные и малоизвестные факты из истории 
творческих контактов двух писателей, осмысление 
которых дает, по мнению исследовательницы, до-
полнительное основание говорить о приоритете 
русского опыта в истории эпической драмы как на-
правления поисков в европейском искусстве ХХ в.

Актуальность доклада Е. К. Макаренко опреде-
ляется обращением к проблеме художественного 
и историографического осмысления исторического 
сюжета «эпохи Смутного времени» в литературе 
конца XVIII в. Впервые в русской художественной 
литературе исторический сюжет «эпохи Смуты» 
положен в основу сумароковской трагедии «Ди-
митрий Самозванец». Эта трагедия, полагает ис-
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следовательница, выделяется из общего драмати-
ческого репертуара XVIII в. выбором исторической 
темы из недавнего прошлого русской истории – 
XVII в. Большинство трагедий Сумарокова написа-
ны на сюжеты древнерусской истории. Интерес 
к историческому началу в трагедии «Димитрий Са-
мозванец» мотивирован обращением к изучению 
и исследованию истории самим Сумароковым 
именно в то время, в которое создавался «Димит-
рий Самозванец». Сумароков был знаком с истори-
ческими трудами своего времени и при написании 
трагедии «Димитрий Самозванец» интересовался 
не только летописями, историческими повестями 
и Синопсисом, но и читал современную историог-
рафию. Об этом мы можем судить по его письмам 
1767–1771 гг. Г.-Ф. Миллеру, известному историку, 
первому написавшему целостный труд, обобщаю-
щий все известные источники об эпохе Смутного 
времени. Кроме того, Сумароков в то же время, 
когда создавалась его трагедия, пробовал себя в ка-
честве историка и писал «Краткую московскую ле-
топись». Все это дает основание, по мнению 
Е. К. Макаренко, обратиться к исследованию того, 
как представлены события эпохи Смутного време-
ни в летописях и современной историографии 
и каково их влияние на художественное осмысле-
ние этих событий в трагедии Сумарокова «Димит-
рий Самозванец».

В докладе Л. Г. Малышевой, построенном 
на классических принципах сравнительно-истори-
ческого литературоведения, обозначены результа-
ты анализа новеллы Т. Шторма «Из-за моря» и по-
вести И. С. Тургенева «Ася», касающиеся пробле-
мы художественного метода писателей, становле-
ния критического реализма в русской и немецкой 
литературе, а также вопроса о влиянии творчества 
Тургенева на немецкую литературу второй полови-
ны XIX в.

Е. А. Полева представила набоковедческий до-
клад, в котором предметом рефлексии стала проб-
лема самоидентификации центрального персонажа 
романа «Отчаяние» (1938), являющегося носите-
лем раздвоенного сознания, что обусловлено, 
с точки зрения Е. А. Полевой, столкновением в его 
ментальности ценностных ориентиров российской 
и германской культурной традиции. Докладчица 
также отметила, что в романах В. Набокова устой-
чиво проявляется интерес к специфике мировос-
приятия носителей разных культурных регионов, 
однако сущность, поведение и выбор личности 
в концепции писателя не обусловлены только на-
циональной традицией.

Выступление Д. Н. Володиной было посвящено 
русскоязычному творчеству Р. М. Рильке. Доклад-
чица затронула актуальную в современном литера-
туроведении проблему, связанную с исследовани-

ем концептосферы. В частности, интересные науч-
ные наблюдения, представленные Д. Н. Володи-
ной, касались специфики репрезентации концепта 
«даль» в прозе Рильке.

Ряд докладов, прозвучавших в рамках круглого 
стола, объединен интересом к проблеме теории 
и практики перевода в современном литературове-
дении. Так, С. П. Сопова обратилась к анализу 
причин переводческих трансформаций художест-
венного произведения. Н. Г. Кириенко представила 
результаты наблюдений над спецификой перевод-
ческой рецепции произведений Ф. И. Тютчева 
в Германии. В частности, внимание Н. Г. Кириенко 
было сосредоточено на особенностях первых пере-
водов стихотворений Тютчева на немецкий язык.

Наиболее интересным в этом тематическом 
блоке оказался стендовый доклад Н. Е. Разумовой, 
посвященный осмыслению одной из наиболее 
сложных проблем современного переводоведе-
ния – проблемы переводческой трансформации. 
Анализ немецкого перевода рассказа А. П. Чехова 
«Дама с собачкой», выполненного Александром 
Элиасбергом, позволил Н. Е. Разумовой выявить 
художественную и концептуальную трансформа-
цию оригинального текста. Несмотря на макси-
мальную верность оригиналу, перевод Элиасберга, 
по мнению Н. Е. Разумовой, нередко демонстриру-
ет смысловую девиацию, приводящую к сущест-
венной концептуальной трансформации чеховско-
го рассказа.

Осмысление проблемы трансформации ориги-
нала в переводе представлено также в докладе 
Д. А. Олицкой: «Проблема «своего – чужого» 
в переводах пьес А. П. Чехова на немецкий язык 
(на материале переводов Т. Браша)». Проанализи-
ровав переводы – обработки пьес А. П. Чехова 
на немецкий язык, выполненные в 1981–1984-м 
гг. Т. Брашем – драматургом, поэтом, прозаиком, 
режиссером и переводчиком Шекспира, Чехова, 
Горького, исследовательница пришла к заключе-
нию, что значительные трансформации оригинала 
в переводе можно определить как попытку пере-
водчика вписать «чужие» чеховские пьесы 
в «свою» театральную эстетику. Во-первых, это 
эстетика эпического театра Брехта, которая отра-
зилась в выдвижении на первый план социальной 
функции в противовес чеховскому характеру и бо-
лее открытом противопоставлении персонажей 
по этому принципу, углублении противоречий 
между ними. Кроме того, перевод Браша явно 
ориентирован на принцип отстраненного, рефлек-
сивного восприятия чеховского текста как зрите-
лем, так и актером, т. е. на центральный в концеп-
ции эпического театра прием отчуждения. Во-вто-
рых, отвлеченное рефлексирующее начало в пере-
воде, по мнению Д. А. Олицкой, связано 
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с  актуализацией переводчиком чеховской драма-
тургии в контексте эстетики театра абсурда.

Несколько сообщений было посвящено пробле-
ме «Достоевский и немецкий мир». Так, в докладе 
Н. В. Константиновой «Немцы и немецкое в ран-
них произведениях Ф. М. Достоевского» представ-
лен анализ повести «Двойник», в которой, по мыс-
ли исследовательницы, формируется традиция 
изображения «литературных немцев», используе-
мая и в более поздних произведениях писателя. 
Весьма обстоятельно Н. В. Константинова рас-
смот рела номинативную поэтику повести, в част-
ности принципы именования героев немецкого 
происхождения, их функции в сюжете, связи героя 
с народной культурой и традицией народного ку-
кольного театра (театра Петрушки).

А. Н. Кошечко в своем докладе представила 
анализ одного из аспектов формирования экзистен-
циального сознания Ф. М. Достоевского – влияния 
аксиологических систем сентиментализма и ро-
мантизма на становление художественного метода 
писателя. По мнению исследователя, важность 
русской и европейской литературной традиции 
в формировании экзистенциального сознания До-
стоевского представляет собой своеобразный фун-
дамент, основу творчества писателя. Особое значе-
ние в процессе генезиса экзистенциального созна-
ния Достоевского имеет литература направлений, 
близких писателю по духовным и мировоззренче-
ским смыслам (на это указывают рефлексии До-

стоевского в письмах, «Дневнике писателя», пуб-
личных выступлениях, цитаты и аллюзии на про-
изведения Жуковского и др., символические 
и образные параллели в романах), – сентимента-
лизма и романтизма [2].

Подводя итоги, необходимо отметить, что обо-
значенный организаторами формат круглого стола 
позволил его участникам обсудить широкий 
спектр проблем современной литературоведче-
ской компаративистики на очень разнообразном 
материале русской и немецкой литературы в боль-
шом хронологическом диапазоне: XVIII, XIX 
и XX вв. Научное значение результатов работы 
круглого стола связано с уточнением основных 
тенденций в осмыслении следующей проблемати-
ки: контактные связи русских и немецких писате-
лей (личные и дружеские отношения, переводы, 
подражания, заимствования); Германия и немцы 
в творчестве русских писателей; рецепция творче-
ства русских писателей в Германии в XX–XXI вв.; 
теория и практика перевода в современном лите-
ратуроведении; немецкие культурные и литератур-
ные реминисценции в произведениях русских пи-
сателей; немецкий романтизм и русская литерату-
ра; рецепция женской литературы в русской и не-
мецкой критике и др. Организаторы и гости выра-
зили взаимную благодарность, признали работу 
круглого стола плодотворной; результаты научных 
изысканий участников опубликованы в выпуске 
«Вестника ТГПУ».
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