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Рецензируется коллективный сборник научных статей (на немецком языке) филологов-

славистов и германистов, посвященный исследованию наблюдаемых тенденций развития немецко-

язычной и русскоязычной поэзии после 1989 г.: Gedichte schreiben in Zeiten der Umbrüche. Tendenzen 

der Lyrik seit 1989 in Russland und Deutschland / Hrsg. von Henriecke Stahl und Hermann Korte. Band 2. 

Leipzig: BiblionMedia, 2016. – 676 S. – ISBN 978-3-86688-599-8.  

В статьях сборника освещаются основные направления и художественные ориентиры новей-

шей русско- и немецкоязычной поэзии, сравниваются различные поколения авторов, характеризуется 

творчество известных и значительных поэтов последних десятилетий. В материалах, представленных 

в пяти разделах, прослеживаются новые тенденции в развитии современной поэзии, выделяются 

судьбоносные вехи (1989, 2000), а также отмечается новый характер поэтических текстов (гетероген-

ность, перфомативность), обусловленный ускорением социокультурных перемен и активными ми-

грационными процессами в России и Германии.  

В новых историко-эстетических обстоятельствах, в формирующейся информационной среде 

складываются новые формы существования поэзии, определяемые, главным образом, художествен-

ным рынком, издательскими интересами и новыми запросами читателей. Сегодня в пестром разнооб-

разии поэтических форм выделяются верлибр и экспериментальная поэзия, «примитивистская» и по-

литическая поэзия с ее протестным потенциалом, интермедиальные и визуально-поэтические проек-

ты в России и Германии.  

Значимость рецензируемого сборника определяется теоретическим осмыслением отдельных 

поэтических практик и художественных языков, сосуществующих сегодня в поэтическом ландшафте, 

а также двухсторонним анализом методик исследования новейшей русско- и немецкоязычной поэзии.  

Ключевые слова: новейшая русскоязычная и немецкоязычная поэзия; новые тенденции раз-

вития после 1989 года; гетерогенность поэзии; поэтические практики; художественные языки; новые 

ценности и традиции в поэзии. 
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The paper provides a review of the collection of scientific articles (in the German language) dealing 

with the study of the main trends in German and Russian poetry after 1989: Gedichte schreiben in Zeiten der 

Umbrüche. Tendenzen der Lyrik seit 1989 in Russland und Deutschland / Hrsg. von Henriecke Stahl und 

Hermann Korte. Band 2. Leipzig: BiblionMedia, 2016. 676 S.  

This publication is an outstanding event in literary studies. The reviewed collection of scientific arti-

cles reflects mutual interest of German scientists in contemporary Russian poetry, and Russian philologists in 

poetic works by German authors.  

The articles in this collection cover the latest main trends and artistic landmarks of contemporary 

Russian and German poetry, reveal the new values and traditions in poetry, characterize the work of famous 

and significant poets of the last decades. Materials, presented in 5 sections, conceptualize the new trends in 

the development of contemporary poetry that appeared during historically significant periods for Germany 

and Russia (1989, 2000), the new nature of poetic texts (heterogeneity, performativity), determined by the 

accelerated socio-cultural changes and migration processes in the countries. 

In the new historical and aesthetic conditions, in the new information culture, new forms of existence 

of poetry are developing, determined by the art market, publishers’ interests and the new demands of readers. 

Contemporary poetry is increasingly living in the social media (Vkontakte, LiveJournal), acting as a platform 

for political discussions on the topic of the day. 

Today the trend of objectification of poetry is an important stage in its development. Free verse and 

experimental poetry, “primitivist” and political poetry with its protest potential, intermedia and visual poetry 

projects in Russia and Germany are perceived as a sign of that objectification. 

The main significance of the collection under review is determined by the theoretical understanding 

of poetic practices and artistic languages, coexisting today in the poetic landscape, as well as a two-way 

analysis techniques in the study of the latest Russian and German poetry. 
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