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С 29 ноября по 1 декабря 2013 года на фи-
лологическом факультете  Нижегородского гос-
университета им. Н.И. Лобачевского кафедра 
зарубежной литературы  проводила Всероссий-
скую научную конференцию с международным 
участием «Национальные коды в западноевро-
пейской  литературе ХХ и XXI  веков». Про-
блема  национально-культурных  и историче-
ских кодов приобретает особую актуальность в 
европейском  пространстве конца ХХ – начала 
ХХI  в. В новую, «постмодернистскую»  эпоху  
«постнеклассического» мировоззрения и фило-
софского сознания это связано с интенсивными 
поисками новой национальной идентичности, 
противостоящей  процессам всеобщей  глобали-
зации и тотальной унификации, которые ведут-
ся интеллектуалами и политиками европейских 
государств. 

Трагизм исторического пути Европы в ХХ  и 
наступившем ХХI столетии, проецируясь на 
всю историю человеческой цивилизации, слу-
жит своеобразным катализатором для углуб-
ленного исследования европейских националь-
но-исторических кодов с целью познания, опи-
сания и прогнозирования исторически обуслов-
ленных изменений  национальной картины ми-
ра в литературном и шире – культурном созна-
нии современной Европы. 

В настоящее время преимущественно в лин-
гвистике детально разработана теоретическая 
база для изучения национальной картины мира 
с помощью когнитивно ориентированных лин-
гвокультурологических исследований, теории и 
практики концептуального анализа. В литерату-
роведении накоплен значительный фактический 
материал по исследованию национально-исто-
рических кодов отдельных европейских литера-

тур, имеющих принципиальную значимость для 
исследования слагаемых национального мента-
литета и изучения европейской самоидентично-
сти. Гуманитарные исследования и научные 
концепции ХХ – начала ХХI века, невзирая на 
масштаб технического прогресса, антропоцен-
тричны: не только конкретный жизненный ма-
териал, но и весь арсенал философских и этико-
эстетических теорий, выработанных представи-
телями той или иной европейской ментально-
сти, используется для моделирования нацио-
нальной картины мира и места человека в нем. 
Тенденция эта проявляет себя в уникальных 
диалогах и полилогах культур европейских на-
родов, объективирующихся прежде всего в фак-
тах литературного сознания той или иной эпохи 
и отражающих определенные философские 
идеи, концепции. В исследованиях последних 
лет (Костиной А.В. [1–2]) подчеркивается спра-
ведливая мысль о том, что идея «диалога куль-
тур» появляется в качестве своеобразного отве-
та на идею «столкновения цивилизаций», вы-
сказанную в трудах А. Тойнби [3] и С. Хантинг-
тона [4]. А. Тойнби принадлежит мысль о мно-
жественности цивилизаций, цикличности их 
развития, тем не менее он не исключал взаимо-
связи, взаимодействия различных цивилизаций. 
Считая эту взаимосвязь важным фактором ис-
торического развития, он и формулирует закон 
«встреч цивилизаций». Проблема «диалога 
культур» встаёт и в книге О. Шпенглера «Закат 
Европы» (1918) [5], однако автор, под впечат-
лением от Первой мировой войны, предлагает 
иную концепцию исторического процесса, за-
меняя его циклическим рядом изолированных 
друг от друга культур, самобытных, неповтори-
мых и непроницаемых, т. е. не способных к 
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диалогу. Философ утверждает невозможность 
постижения чужих культурных миров. Однако 
Шпенглеру принадлежит  крайне  продуктивная 
в целом (и в рамках исследуемой проблемы)  
мысль о своеобразии  каждой культуры, опре-
деляемом  так называемой идеей культуры, вы-
ражающейся в образах или идейных структу-
рах, символах. Дискутируя со О. Шпенглером, 
Томас Манн восстаёт против идеи фатальной 
изолированности и взаимонепроницаемости 
культур и в поисках истоков гуманности и гу-
манизма, осмысливая этапы духовной эволю-
ции человечества в кризисную эпоху 30–40-х 
гг., обращается к учению К.Г. Юнга об архети-
пах, мифическом, о природе творчества и спе-
цифике искусства [6]. Вводя понятие коллек-
тивного бессознательного, Юнг называет его 
структурными единицами архетипы, наделяя их 
универсальностью, «вездесущностью» и 
«транстемпоральностью». Коллективное бес-
сознательное становится хранилищем архети-
пов, содержащих в себе транстемпоральные 
комбинации априорных мотивов, повторяю-
щихся в мифологиях разных народов мира и в 
художественном творчестве. Герменевтическая 
методология Юнга оказывается весьма продук-
тивной для исследования архетипической се-
мантики литературных образов и сюжетов. От-
метим, что в трудах К.Г. Юнга, как и Дж. Фре-
зера, происходит сближение литературоведения 
не только с аналитической психологией, но и с 
антропологией. Сходные в определенном смыс-
ле идеи о судьбах культуры можно найти в ра-
ботах русского учёного П.А. Сорокина [7], по-
лагавшего  выход из духовного кризиса ХХ в. в 
неизбежном восстановлении идеациональной 
культуры с ее абсолютными религиозными 
идеалами, когда через трагедию кризиса челове-
чество должно вернуться к вечным, универсаль-
ным ценностям. 

В свою очередь, понимание особенностей 
национально-исторических и культурных ко-
дов, объективированное в знаковых произведе-
ниях литературы и культуры, обусловливает 
возможность построения модели изучения ев-
ропейской идентичности как объекта междис-
циплинарного гуманитарного исследования. С 
этой точки зрения для исследования нацио-
нальной идентичности представляют фунда-
ментальный интерес идеи о связи национальной 
картины мира, культуры и языка, опирающиеся на 
концепции В. фон Гумбольдта и его последовате-
лей,  как западных – Э. Кассирера, Й.-Л. Вайсгер-
бера, К. Фосслера, так и отечественных –          
А.А. Потебни, О.М. Фрейденберг, Ф.И. Буслаева. 
В этом контексте упомянем концептуальную 
работу  П.Н. Барышникова «Миф и метафора: 

Лингвофилософский подход» (2010) [8], в кото-
рой предпринимается попытка осмысления глу-
бинных взаимосвязей мифотворчества и когни-
тивных функций иносказания, способности 
языкового сознания к созданию разноуровне-
вых метафор. 

В современной отечественной гуманитари-
стике для методологии изучения европейской 
идентичности особое значение имеют идеи, зало-
женные в известных работах Г.Д. Гачева и        
Д.С. Лихачева, М.М. Бахтина и А.Я Гуревича, 
М.И. Стеблина-Каменского. В России одним из 
первых проблемой национальных образов мира 
(по сути, национально-культурными кодами) 
начал заниматься Г.Д. Гачев. Во вступлении к 
книге «Национальные образы мира» [9] ученый 
изложил свою главную концепцию, определив-
шую название всего труда. Он развивает мысль 
о «национальном образе мира» у каждого наро-
да, обозначая это как космо-психо-логос, как 
основополагающее единство национальной 
природы, склада психики и мышления. Д.С. Ли-
хачев в статье «Концептосфера русского языка» 
[10] закладывает основы исследования концеп-
тосферы в древнерусской литературе, искусст-
ве, архитектуре. Базовые  принципы для иссле-
дования национальной картины мира и нацио-
нально-культурных кодов в историческом ас-
пекте содержатся в трудах М.М. Бахтина 
«Творчество Франсуа Рабле и народная культу-
ра Средневековья и Ренессанса», отечественных 
медиевистов А.Я. Гуревича и М.И. Стеблина-
Каменского. Так, А.Я. Гуревич в монографиях 
«Проблемы средневековой народной культуры» 
[11] и  «Средневековый мир: культура безмолв-
ствующего большинства» [12] посредством 
анализа письменных текстов как бы восстанав-
ливает миропонимание и подбирает «ключи» 
для  его изучения у широких слоёв народа, не 
имеющего доступа к письменности. В книге 
М.И. Стеблина-Каменского «Мир саги. Станов-
ление литературы» [13] доказывается, что изу-
чение древней литературы  (как, впрочем, и лю-
бой)  без учёта  тех изменений, которые про-
изошли в психологии человека, не имеет  пер-
спективы. Продуктивными  для заявленной те-
мы исследования являются труды по «семиоти-
ке истории» Б.А. Успенского [14]. Принципы 
лингвокультурологического анализа своеобразия 
национальной культуры по данным языка разра-
ботаны Ю.С. Степановым [15]. Трансформация 
диалога в полилог и отражение  этой проблемы в 
философии конца XX – начала XXI века находит 
своё отражение в работах М.М. Бахтина [16–18], 
B.C. Библера [19], Ю.М. Лотмана [20–21]. 

Одной из базовых в теоретическом отноше-
нии для исследования  поднятой проблемы яв-
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ляется  работа  А.В. Костиной «Национально-
культурная идентичность в ситуации диалога 
культур» [1]. Национально-культурная иден-
тичность рассматривается  автором в контексте 
диалога культур. Исследователь приводит при-
меры различных коннотаций термина «диалог», 
анализирует проблему диалога культур и при-
ходит к выводу о диалогичности и коммуника-
ционности национальной культуры. А.В. Кос-
тина подчеркивает принципиальный для подоб-
ного рода исследований  феноменологический 
аспект, который в отличие от обычного инфор-
мационного, основанного на коммуникационом 
взаимодействии, предполагает «обмен между 
персональными целостностями, мирами, сохра-
няющими свои особенности, происходящий в 
процессе «понимания» одного субъекта обще-
ния с другим, означающего такое восприятие 
друг друга, которое связано – если пользоваться 
терминологией «философии жизни» – с «вжи-
ванием» и «вчувствованием» друг в друга» [1]. 
Национальную культуру исследователь предла-
гает рассматривать как коммуникационную и 
принципиально диалогичную, способную к ус-
тановлению общих смысловых пространств. 
Развитию предложенных концептуальных по-
ложений посвящает свою новую работу       
А.В. Костина [2]. Среди исследований других 
ученых следует отметить  статью О.Б. Кафано-
вой «Национально-культурные коды: дефини-
ции и границы» [22], посвященную теоретиче-
скому осмыслению актуальных вопросов изу-
чения национально-культурных кодов  в ХХ 
столетии. Автор предлагает выделять в отдель-
ную группу  национально-культурные коды, 
связанные с эстетическим аспектом, так как 
«эти коды имеют межкультурный характер, 
приобретающий национальную и индивидуаль-
ную окраску в зависимости от бытования в той 
или иной стране, «присвоении» тем или иным 
реципиентом» [22]. В ряду других назовём и ста-
тью И. Антанасиевич «Сказка: восприятие куль-
турного кода», в которой рассматривается сказка 
как матричный культурфеномен, требующий не-
скольких уровней декодировки, что также вносит 
вклад в исследование названной проблемы [23]. 

Проведение научной конференции «Нацио-
нальные коды в западноевропейской литературе 
ХХ и XXI веков» кафедрой зарубежной литера-
туры ННГУ закономерно, поскольку на протя-
жении многих лет её сотрудники занимаются 
диахроническим исследованием национальной 
картины мира в западноевропейском литера-
турном сознании XIX–XXI вв. Так, следует на-
звать труды профессоров И.К. Полуяхтовой 
[24–25], Т.А. Шарыпиной [26–29], доктора фи-
лологических наук В.Г. Новиковой [30–32], до-

центов Д.В. Кобленковой [33–36], М.К. Мень-
щиковой [37–38], Е.Г. Нефёдовой (Прощиной) 
[39], О.С. Потаповой [40–41], О.А. Королёвой 
[42], диссертационные работы аспирантов кафед-
ры, посвященные изучению национального свое-
образия и проблем мифопоэтики в западноевро-
пейской литературе XIX–XX вв. 

Работа научной конференции шла по сле-
дующим направлениям: 1) исследование  ху-
дожественного текста с точки зрения феномена 
национального кода (немецкого, английского, 
французского, шведского); 2) изучение рецеп-
ции инокультурного кода в западноевропейском  
литературном сознании; 3) рассмотрение инте-
грации образов иного искусства в литературном 
произведении; 4) анализ национальных  кодов 
западноевропейской литературы в контексте 
исторической эпохи. В работе секций и пленар-
ных заседаний обсуждались такие остросовре-
менные и актуальные проблемы, как исследова-
ние национальных стереотипов в английской 
литературе ХХ века; выявление немецкого ак-
цента в эстетическом сознании ХХ века: кон-
станты и переменные; Ossi и Wessi: к проблеме 
новой национальной немецкой идентичности; 
изучение национальных приоритетов и куль-
турного релятивизма в шведской литературе. 
Основной темой форума стало исследование 
восприятия инокультурного кода в европейском 
литературном сознании ХХ– начала ХХI в. и 
прежде всего рецепции русского культурного 
кода в литературе Западной Европы, а также 
Америки. Так, в докладе О. Ю. Анцыферовой 
(Иваново) через образ русского поэта-изгнан-
ника рассматривались функции русской поэзии 
в романе современного американского писателя 
Джона Кроули «Переводчик» (2002), ассоции-
рующиеся с трансцендентным измерением со-
циально-исторической и лично-психологичес-
кой драмы, переживаемой героями. Л.Ф. Хаби-
буллина (Казань) заострила  внимание на меха-
низме стереотипизации образа России в англий-
ской литературе ХХ века, прежде всего в рам-
ках  предложенных автором ранее дискурсов 
(путешествия, политического дискурса и дис-
курса культуры) [43]. Вызвал интерес вывод 
автора о том, что именно дискурсы культуры и 
политический в английской литературе ХХ века 
о России послужили созданию амбивалентного 
её образа. Л.Ф. Хабибуллина обратила внима-
ние на то, что гетеростереотип России стимули-
рован во многом усилиями российской эмиг-
рантской интеллигенции, приспосабливавшей 
автостереотип к запросам своей новой родины. 
В выступлении М.Г. Уртминцевой (Нижний 
Новгород) мемуары П.В. Анненкова, посвящен-
ные И.С. Тургеневу, рассматривались как одна 
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из форм выражения национального самосозна-
ния, в котором инокультурный код – отсылки к 
произведениям английской литературы – вы-
ступает в качестве документа, характеризующе-
го особенности русского литературного процес-
са 1840-х годов Х1Х века. Безусловно, продук-
тивен вывод автора о том, что мемуары помимо 
познавательной функции выполняют и роль 
документа, свидетельствующего об историче-
ской значимости того или иного феномена на-
циональной культуры. В материалах выступле-
ния Е.М. Шастиной (Елабуга) рассматривалась 
рецепция русской литературы в творчестве       
Э. Канетти, которая проявляется на различных 
уровнях – от прямого высказывания  писателя о  
литературных кумирах на страницах автобио-
графии до рецепции их поэтики в художествен-
ных произведениях. Сообщение Н.А. Воскре-
сенской (Нижний Новгород)  было посвящено 
анализу проблемы переводческой рецепции 
инокультурного кода на примере анализа девя-
ти переводов цикла И.С. Тургенева «Записки 
охотника». В выступлении Л.С. Артемьевой 
речь шла  о шекспировском  коде «театраль-
ных» рассказов А.П. Чехова 1880-х годов как о  
проявлении архитекстуальности его стиля. В 
сообщении А.Н. Ушаковой (Нижний Новгород)  
рассматривались  функции гамлетовского  кода 
в творчестве Ю.К. Олеши. Г.И. Родина (Арза-
мас) анализировала восприятие России Зудер-
маном. 

Особое место на конференции заняли про-
блемы исследования «английскости». Так, в 
выступлении Н.И. Ефимовой (Йошкар-Ола) 
анализировались тенденции, связанные с попу-
лярностью классического литературного насле-
дия Великобритании в современной массовой 
культуре. Подробно рассматривается проблема 
ретрансляции концептов английскости в двух 
последних экранизациях романа Джейн Остен 
«Гордость и предубеждение». В сообщении 
А.И. Самсоновой (Нижний Новгород) речь шла 
о романах «Фантастес» и «Лилит» Дж. Макдо-
нальда, одного из первых писателей, работав-
ших в жанре фэнтези, и отмечалось влияние его 
идей на авторов фэнтези ХХ века. В докладе 
Ю.Г. Ремаевой (Нижний Новгород) рассматри-
вались феномен «английскость» и его состав-
ляющие на примере романов современной жен-
ской прозы Британии «чиклит». Вдохновив-
шись классическим романом Дж. Остен «Гор-
дость и предубеждение», Х. Филдинг создала 
роман «Дневник Бриджит Джонс», который по-
ложил начало целому направлению в британ-
ской женской прозе конца XX – начала XXI ве-
ка. Эти современные произведения, как конста-
тирует автор доклада, по-своему продолжают 

сложившуюся литературную традицию. Высту-
пление О.С. Потаповой (Нижний Новгород) 
было посвящено рассмотрению образа Святого 
Грааля как элемента британского национально-
го кода на примере творчества английского ре-
жиссера Терри Гиллиама. Анализировались ис-
токи образа Святого Грааля и образа Короля-
Рыбака и доказывалось, что средневековый сю-
жет оказывается востребованным и актуальным 
в культуре ХХ века. В выступлении О.А. Коро-
лёвой (Нижний Новгород) анализировался ро-
ман Т. Пратчетта «Санта-Хрякус», написанный 
в традициях рождественской прозы. Докладчи-
ком закономерно отмечено, что автор рома-
на, следуя игровой установке постмодернизма, 
иронически переосмысливает их, пародируя 
основные мотивы и образы праздника, с дру-
гой стороны,  Пратчетт  близок к Ч. Диккенсу в 
понимании духа, философии Рождества. В со-
общении З.Р. Зиннатуллиной (Казань)  рассмат-
ривались культурные коды  национального ми-
ра в романе Джона Фаулза «Дэниел Мартин», во-
площенные в образе «зеленой Англии». А.Ю. Ко-
лесников (Нижний Новгород) заострил внима-
ние на вопросе формирования национального 
мифа, его репрезентации и деконструкции в 
тексте литературного произведения. На мате-
риале романов британского писателя Грэма 
Джойса показано, как ирония и контраст служат 
механизмами деконструкции национального 
мифа. Е.В. Хохлова (Нижний Новгород) анали-
зировала использование элементов французско-
го культурного кода в дебютном романе Джулиа-
на Барнса «Метроленд». В сообщении В.Л. Луни-
ной речь шла о раскрытии темы взаимоотноше-
ний британской и американской культур в ранних 
романах Мартина Эмиса «Записки о Рейчел» и 
«Мертвые младенцы». 

Проблемы своеобразия немецкой идентично-
сти также получили широкое освещение на кон-
ференции. Так, докладе В.Д. Седельника (Москва, 
ИМЛИ РАН)  прослеживался рост мастерства 
современного немецкого писателя Уве Тимма, 
обогащение от романа к роману палитры его 
изобразительных средств, совершенствование 
поэтики, было показано, что к началу XXI в. его 
повествовательное искусство обрело черты 
классической ясности. В  докладе Т.А. Шары-
пиной был рассмотрен сорбский миф о Крабате 
в контексте немецкой культурной традиции. 
Роман-дилогия Юрия Брезана о Крабате пред-
ставляет собой уникальное событие в совре-
менной литературе последней четверти XX века 
и начала XXI столетия прежде всего благодаря 
включению этого произведения, как и творчест-
ва названного выше писателя в целом, в про-
цесс поликультурализма – одного из магист-
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ральных явлений в европейском социокультур-
ном пространстве эпохи глобализации. Явление 
мультикультурализма присуще немецкой куль-
туре с древнейших времён. Так, например, не-
отъемлемой частью её издавна была серболужиц-
кая литература. Уникальность Юрия Брезана со-
стоит уже в том, что ярко выраженная националь-
ная специфика и перегруженность поэтики его 
произведений мотивами и образами сорбского 
фольклора подчинены всегда постановке и раз-
решению общечеловеческих этических про-
блем. В материалах выступления А.Э. Воротни-
ковой (Воронеж) анализировалось идейно-
художественное своеобразие реинтерпретации 
библейских мотивов и образов в новом «женском 
Евангелии» – романе  австрийской  писательницы 
И. Бахман «Малина». В докладе Е.Г. Нефёдовой 
(Нижний Новгород) исследовалась знаковая для 
немецкого культурного контекста образно-
смысловая константа (фигура гения, понятие ге-
ниальности), а также прослеживалась трансфор-
мация романтического мифа о гении в романе 
«Время Малера» современного австрийского пи-
сателя Д. Кельмана,  характер постмодернистской 
репрезентации классических мотивов в этом про-
изведении. В сообщении Н.А. Рымарчук (Минск) 
анали-зировалась документально-художественная 
книга М. Хильбк «Дитя Чернобыля». В рамках 
имагологии на примере отдельных реалий в кон-
тексте чернобыльской проблематики сопостав-
лялся национальный образ немца с национальны-
ми образами представителей постсоветских рес-
публик. В сообщении А.Г. Баровой рассматрива-
лись особенности использования античных сюже-
тов в творчестве австрийского писателя лауреата 
Нобелевской премии Элиаса Канетти. 

Отличительной особенностью научной конфе-
ренции в ННГУ стало внимание к изучению 
редко попадающих в орбиту научных форумов 
«малых» литератур. Так, в докладе Т.В. Куд-
рявцевой (Москва, ИМЛИ РАН)  анализирова-
лось вошедшее в культурный фонд княжества 
Лихтенштейн предание о светлом камне, на-
прямую связанное с названием монархического 
рода и самого княжества. Рассматривались вер-
сии имеющего австрийские корни предания, 
которые, в частности, служат для решения кон-
кретных геополитических задач отдельно взято-
го монаршего правления – княжеского рода Лих-
тенштейнов. Сообщение Е.В. Казаковой (Нижний 
Новгород) было посвящено особенности нацио-
нального литературного кода Люксембурга в рам-
ках интерпретации общеевропейского сатириче-
ского архетипического сюжета «Романа о Лисе». 

В ряде докладов были отражены проблемы 
скандинавистики. Так, в  пленарном докладе     
Д.В. Кобленковой рассматривалась трилогия 

шведского журналиста Стига Ларссона «Милле-
ниум». Автор констатировала, что Ларссон под-
вергает критике многие автостереотипы шве-
дов, в том числе уверенность в правильности 
выбранного «третьего пути», так называемой 
шведской модели, и восприятие Швеции как 
моральной империи, совести мира.  Д.В. Коб-
ленкова  приходит к выводу, что к концу ХХ 
века в Швеции происходит крушение этой ве-
ликой идеи, признаками которого стали поли-
тика нейтралитета, «окраинность» Швеции в 
геополитическом контексте, неонацизм, про-
блемы в сфере среднего капитала, неприятие 
обществом системы налогообложения, крайно-
сти феминизма как нового неравенства. Особое 
значение автор  романа придаёт роли прессы 
как идейного оппонента политическим и кри-
минальным структурам, подчёркивая, что стра-
на ждёт нового и действенного лидера, способ-
ного вернуть Швеции её былое величие. В вы-
ступления О.В. Тихоновой (Воронеж) рассмат-
ривались национальная модель скандинавского 
детектива и основные тенденции детективной 
литературы Скандинавских стран последних де-
сятилетий. Акцент сделан на специфике исполь-
зования детективных схем и моделей, типологии 
героев и проблеме жанровых модификаций. 

Заключительное заседание было посвящено 
интеграции образов иного искусства в литера-
турном произведении. В пленарном докладе 
В.Г. Новиковой (Нижний Новгород) рассматри-
валось «живописное» (picturesque) как элемент 
национального английского менталитета и как 
эстетическая категория. Прослеживалось фор-
мирование названного кода в пейзажной живопи-
си и садово-ландшафтном искусстве 18 века, его 
развитие и функционирование в движении эсте-
тизма на рубеже 19–20 веков и трансформация в 
постмодернистском романе, где живописное 
становится необходимой составляющей нацио-
нального кода («английскости»). В докладе              
Ю.Л. Цветкова (Иваново), посвященном теат-
ральности романа Роберта Музиля «Душевные 
смуты воспитанника Тёрлеса», рассматривались 
театральные приемы построения романа на 
уровне художественного образа (маска, марио-
нетка), системы персонажей (режиссеры, акте-
ры, зрители), развития сюжета, композиции и 
игрового начала. В сообщении Н.В. Ефимовой 
(Москва) анализировалось функционирование в 
цикле Э. Поуэлла «Танец под музыку времени» 
живописных произведений искусства. В сооб-
щении И.М. Мельниковой (Самара) на примере 
стихотворения «Сигналы» рассматривалась 
нравственно-эстетическая позиция немецкого 
поэта времен Третьего рейха Вильгельма Лема-
на. Показана этическая ценность его поэтиче-
ской системы координат. Сообщение И.Д. Вин-
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терле (Нижний Новгород) было посвящено ис-
следованию реализации принципа незавершен-
ности в жанре фэнтези, а на примере ранних 
произведений Дж.Р.Р. Толкина анализировалась 
взаимосвязь принципа незавершенности и 
мультимедийности как одной из существенных 
особенностей жанра. 

Представленные на конференции доклады 
вызвали оживленную дискуссию, в которой  
принимали участие и молодые ученые – студен-
ты, магистранты и аспиранты филологического 
факультета ННГУ. Прошедший научный форум 
объединил учёных из Москвы, Минска, Петро-
заводска, Йошкар-Олы, Воронежа, Елабуги, 
Нижнего Новгорода, Иванова, Арзамаса, Сама-
ры. Это событие послужит развитию межвузов-
ских интеллектуальных связей и даст возмож-
ность определить потенциальные горизонты и 
глубину объединившей учёных проблемы, вы-
работать единый методологический подход к её 
исследованию, что, в свою очередь, будет со-
действовать подготовке специалистов, способ-
ных глубоко и всесторонне анализировать об-
щие тенденции развития европейской литерату-
ры и культуры в целом, прогнозировать их ре-
зультаты и оценивать их последствия для со-
циума и культуры, а также установить роль и 
место указанных явлений с точки зрения гло-
бальных мировых социокультурных процессов. 
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