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Вѝ даннойѝ статьеѝ даетсяѝ обзорѝ докладовѝ наѝ IVѝ международнойѝ конференцииѝ
филологов-славистовѝ иѝ германистовѝ (6–10ѝ июляѝ 2017,ѝ Трир,ѝ Германия)ѝ
вѝконтекстеѝ теорииѝ литературыѝ иѝ художественнойѝ практики.ѝ Представительнаяѝ
международнаяѝ конференцияѝ «Субъектѝ иѝ лиминальностьѝ вѝ современнойѝ
литературеѝ (поэзия,ѝ проза,ѝ драма)»,ѝ организованнаяѝ вѝ рамкахѝ билатеральногоѝ
проектаѝ «Типологияѝ субъектаѝ вѝ русскойѝ поэзииѝ 1990–2010»,ѝ являетсяѝ
уникальнымѝнаучнымѝфорумомѝдляѝобсужденияѝважныхѝвѝлитературоведческойѝ
наукеѝпроблем..ѝ
ѝ
Ключевыеѝслова:ѝмеждународнаяѝконференцияѝвѝТриреѝ (Германия),ѝ«Субъектѝ

иѝ лиминальностьѝ вѝ современнойѝ литературеѝ (поэзия,ѝ проза,ѝ драма)»,ѝ проектѝ
«Типологияѝ субъектаѝ вѝ русскойѝ поэзииѝ 1990–2010»,ѝ новыеѝ позицииѝ субъекта,ѝ
лиминальность,ѝситуацияѝ«порога».ѝ

 

Интересѝкѝтемеѝконференцииѝобусловленѝобост-
реннымѝ осознаниемѝ границѝ (порогов),ѝ погранич-
ныхѝ пространствѝ иѝ переходовѝ вѝ современнойѝ сло-
весности.ѝСегодняѝвоѝвсевозможныхѝсферахѝчелове-
ческойѝжизниѝпроисходитѝсмещениеѝграницѝмеждуѝ
культурамиѝ иѝ народами,ѝ междуѝ человеком,ѝ живот-
нымѝ иѝ техникой,ѝ реальностьюѝ иѝ виртуальностью,ѝ
сознаниемѝиѝбессознательнымѝпсихическим,ѝмеждуѝ
теломѝиѝдухом,ѝчеловеческимѝиѝдемоническимѝ(илиѝ
божественным)ѝ иѝ т.ѝ д.ѝНаѝ новомѝ рубежеѝ вековѝ по-
добныеѝ сдвигиѝ традиционноѝ устойчивыхѝ границѝ
существенноѝизменяютѝ самосознаниеѝиѝформыѝса-
мореализацииѝ субъекта.ѝ Субъектѝ иѝ самѝ становитсяѝ
границей/порогом.ѝ Вѝ новыхѝ социокультурныхѝ об-
стоятельствахѝонѝвынужденноѝизменяетѝилиѝтранс-
формируетѝ ѝ этиѝ границыѝ (лиминальность),ѝ причемѝ
одновременноѝ создаваяѝиѝ конструируяѝ самогоѝ себяѝ
(самопроект)ѝ[1].ѝѝ
Приоритетнымѝ полемѝ исследованияѝ наѝ конфе-

ренцииѝвѝТриреѝзаявленаѝпоэзия,ѝособенноѝчувстви-
тельнаяѝкѝпограничнымѝ(лиминальным)ѝпроцессам.ѝ
Однакоѝвѝдокладахѝиѝсообщенияхѝбылиѝпредставле-
ныѝ иѝ другиеѝ областиѝ исследованияѝ –ѝ новейшаяѝ
драмаѝиѝпрозаѝ[2].ѝѝ
Организаторомѝ конференцииѝ выступилаѝ кафед-

раѝ славистикиѝ Трирскогоѝ университетаѝ приѝ актив-
номѝ участииѝ профессораѝ Хенрикеѝ Штальѝ иѝ приѝ
поддержкеѝ Немецкогоѝ научно-исследовательскогоѝ
сообществаѝ (DfG).ѝ Конференцияѝ вѝ Триреѝ объеди-
нилаѝоколоѝ50ѝученыхѝ–ѝгерманистовѝиѝславистовѝизѝ
Германии,ѝИталии,ѝРоссии,ѝСША,ѝКитая,ѝЯпонииѝиѝ
ЮжнойѝКореи.ѝ
Вѝпервыйѝрабочийѝденьѝконференцииѝнаѝпленар-

номѝзаседанииѝ«Лиминальностьѝиѝязыкѝпоэзии»ѝпро-
звучалиѝ докладыѝ наѝ языкеѝ принимающейѝ стороны.ѝ
НемецкийѝлингвистѝРюдигерѝЦюмнерѝѝ(Вупперталь)ѝвѝ
своемѝдокладеѝ«Лирикаѝиѝграницыѝязыка»ѝакцентиро-
валѝаспектѝязыковойѝлиминальностиѝкакѝгенерирую-

щегоѝ концептаѝ вѝ лирике.ѝ Большойѝ интересѝ вызвалѝ
докладѝ Татьяныѝ Андреюшкинойѝ (Тольятти)ѝ «Немец-
каяѝмигрантскаяѝлитература:ѝпоэтѝиѝегоѝлиминальноеѝ
лирическоеѝЯ»ѝ[3,ѝс.ѝ207–210].ѝИсследованиеѝпострое-
ноѝнаѝматериалеѝтворчестваѝпоэтов-мигрантов,ѝпред-
ставителейѝрусско-немецкихѝлитературныхѝтрадиций,ѝ
находящихсяѝвѝситуацииѝ«порога».ѝ
Эффектѝ лиминальностиѝ иѝ зоныѝ переходаѝ сло-

весногоѝвоѝвнесловесноеѝиѝвнесловесногоѝвѝсловес-
ноеѝвѝсовременнойѝпоэзииѝисследовалаѝЕленаѝЗей-
фертѝ (Москва).ѝ Ееѝ исследованиеѝ построеноѝ наѝма-
териалеѝрусскойѝпоэзииѝ(ГеннадийѝАйги,ѝАлександрѝ
Скидан,ѝАндрейѝСеверский,ѝВиталийѝЛехциер,ѝВа-
лерийѝНугатовѝиѝдр.),ѝнемецкойѝпоэзииѝ(ЯнѝВагнерѝ
иѝдр.)ѝиѝпоэзииѝроссийскихѝнемцевѝ(ВенделинѝМан-
гольд,ѝАндреасѝПетерс,ѝАртурѝРозенштернѝиѝдр.).ѝ
Содокладчикиѝ Генрихѝ Киршбаумѝ (Берлин)ѝ

иѝЯрославаѝ Ананкаѝ (Потсдам)ѝ вѝ своемѝ сообщенииѝ
«Имплицитныйѝ(не)читательѝиѝ(бело)русскийѝсубъ-
ектѝ вѝ «Лоскутнойѝ оде»ѝ Д.ѝ Строцева»ѝ убедительноѝ
показали,ѝ чтоѝ стихиѝ белорусскогоѝ поэтаѝ Дмитрияѝ
Строцеваѝ (р.ѝ 1963)ѝ ужеѝ наѝ уровнеѝ крипто-
топографическихѝ шифровѝ какѝ разъединяют,ѝ такѝ иѝ
соединяютѝ двухѝ своихѝ имплицитныхѝ читателейѝ –ѝ
русскогоѝиѝбелорусского.ѝ

«Лиминализацияѝдискурсаѝсовременнойѝрусскойѝ
иѝкитайскойѝпоэзии»ѝ–ѝэтимѝназваниемѝможноѝобъ-
единитьѝ докладыѝ коллегиѝ изѝУлан-УдэѝОльгиѝТугу-
ловойѝиѝѝкитайскогоѝфилологаѝYiѝChenѝизѝуниверси-
тетаѝ Франкфурт-на-Майне.ѝ Значимыеѝ результатыѝ
исследованияѝ новыхѝ концепцийѝ субъектаѝ вѝ корей-
скойѝсовременнойѝлирикеѝпредставилѝѝYoun-OckѝKimѝ
изѝуниверситетаѝвѝСеуле.ѝ
Вечернееѝ заседаниеѝ продолжилѝ американскийѝ

ученыйѝDavidѝHockѝизѝПринстонскогоѝуниверситета,ѝ
посвятивѝ свойѝ докладѝ „Clearѝ aѝ space“:ѝTheѝEthicsѝ ofѝ
Negationѝ inѝ Contemporaryѝ Poetryѝ интересномуѝ аспек-
туѝ–ѝэтикеѝотрицанияѝвѝновейшейѝпоэзииѝсѝопоройѝ
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наѝпониманиеѝлиминальностиѝ(пороговости)ѝуѝМи-
хаилаѝБахтина.ѝѝѝ
Любовьѝ Гольбуртѝ изѝ калифорнийскогоѝ универ-

ситетаѝ (Беркли)ѝ вѝ докладеѝ «Субъект-объект-
собеседникѝ вѝ поэзииѝАннаѝ Глазовой»ѝ обратиласьѝ кѝ
поэтическомуѝтворчествуѝпоэтессыѝвѝконтекстеѝтео-
рийѝ литературы,ѝ отказывающихсяѝ отѝ пост-
романтическихѝ бинарныхѝ оппозицийѝ «субъ-
ект/объект»ѝ иѝ «культура/природа»ѝ (феминистскаяѝ
критика,ѝ экокритика,ѝ объектно-ориентированнаяѝ
онтология).ѝОсобоеѝвниманиеѝобращеноѝнаѝрасши-
рениеѝуѝГлазовойѝсамогоѝсинтаксическогоѝрепертуа-
раѝ русскогоѝ лирическогоѝ языка,ѝ моделирующегоѝ
многосвязностьѝ природныхѝ явленийѝ наѝ уровнеѝ
грамматическогоѝустройстваѝпоэтическойѝречи.ѝЗа-
вершающийѝ первыйѝ рабочийѝ деньѝ конференцииѝ
докладѝСветланыѝБочаверѝ (Москва)ѝ посвященѝ тео-
ретическомуѝ аспектуѝ художественнойѝ коммуника-
цииѝ –ѝ рассмотрениюѝ границыѝ междуѝ субъектомѝ иѝ
адресатомѝвысказывания.ѝѝ
Второйѝ деньѝ конференцииѝ предполагалѝ парал-

лельнуюѝ работуѝ поѝ двумѝ секциям:ѝ наѝ немецкомѝ иѝ
русскомѝязыках.ѝСекцияѝнаѝнемецкомѝязыкеѝначалаѝ
своюѝ работуѝ сѝ докладаѝ филологаѝ HirokoѝMasumotoѝ
(Кобе,ѝ Япония),ѝ вѝ которомѝ авторѝ говорилѝ оѝфено-
менеѝ пересеченииѝ политических,ѝ языковых,ѝ куль-
турных,ѝмедиальныхѝиѝдругихѝграницѝвѝрассказеѝЕкоѝ
Тавадаѝ«Голыйѝглаз»ѝ(DasѝnackteѝAuge,ѝ2004).ѝ
ВалерийѝГречкоѝ(Токио)ѝвѝсвоемѝсообщенииѝ«Наѝ

границахѝ языка:ѝ мультилингвальныйѝ субъектѝ вѝ со-
временнойѝпоэзии»ѝанализировалѝпроявленияѝмно-
гоязычияѝвѝновейшейѝрусскойѝпоэзии,ѝконстатируяѝ
увеличениеѝ количестваѝ иноязычныхѝ включенийѝ иѝ
ихѝ значимостиѝпоѝ сравнениюѝсѝ русскоязычнойѝпо-
эзиейѝсоветскогоѝпериода.ѝ
Интересныйѝаспектѝвѝрассмотренииѝлиминальногоѝ

субъектаѝпредставленѝвѝдокладеѝКлаудииѝХиллебрандтѝ
(Йена,ѝ Германия).ѝ Немецкийѝ филологѝ исследовалаѝ
патологическиеѝграницыѝ«здоровье/болезнь»ѝвѝразви-
тииѝ болезниѝ Альцгеймераѝ наѝ материалеѝ романаѝ из-
вестногоѝнемецкогоѝавтораѝСтенаѝНадольныѝ«Летняяѝ
свежесть»ѝ(WeitlingsѝSommerfrische,ѝ2012).ѝ
Яркоеѝ проявлениеѝ лиминальностиѝ проиллюст-

рировалаѝ Галинаѝ Кучумоваѝ (Самара)ѝ наѝ примереѝ
фигурыѝ маргинальногоѝ художника-коллекционера,ѝ
собирающегоѝмирѝвѝсебяѝиѝсозидающегоѝтакимѝоб-
разомѝ своюѝидентичность.ѝ Вѝ романахѝ «Парфюмер»ѝ
(DasѝParfum)ѝ«Летучиеѝсобаки»ѝ(Flughunde)ѝнемецкихѝ
авторовѝП.ѝЗюскиндаѝиѝМ.ѝБайераѝиѝрусскоязычно-
гоѝроманаѝД.ѝРубинойѝ«СиндромѝПетрушки»ѝвыде-
леныѝ разныеѝ позицииѝ лиминальногоѝ субъектаѝ иѝ
разныеѝ стратегииѝ коллекционированияѝ [4,ѝ с.ѝ 132–
135].ѝ
Молодаяѝ самарскаяѝколлегаѝЕкатеринаѝЕвграш-

кинаѝ (Трир)ѝ выделилаѝ вѝ дебютномѝ романеѝ Лутцаѝ
Зайлераѝ «Крузо»ѝ (2014)ѝ разныеѝ уровниѝ эксплицит-
нойѝ текстуальнойѝ иѝ имплицитнойѝ метатекстуаль-
нойѝлиминальности,ѝконципирующиеѝсубъект.ѝИн-
тересѝпредставляетѝиѝсамаѝфигураѝЛ.ѝЗайлера,ѝхудо-
жественнаяѝ практикаѝ которогоѝ осуществляетсяѝ наѝ
границеѝ«поэзия/проза».ѝ
Докладѝ филологаѝ Ainsleyѝ Morseѝ изѝ Риверсайдаѝ

(штатѝ Калифорния,ѝ США)ѝ «Дальше,ѝ пожалуйста,ѝ

безѝменя»:ѝTheѝLimitsѝofѝLiteratureѝinѝContemporaryѝShortѝ
Experimentalѝ Proseѝ посвященѝ исследованиюѝ границѝ
литературыѝ вѝ современномѝ экспериментальномѝ
рассказеѝ(МарианнаѝГейдеѝиѝСергейѝСоколовский).ѝ
Высокуюѝпланкуѝисследованияѝфеноменаѝлими-

нальностиѝ задавалѝМаркѝ Липовецкий,ѝ российскийѝ
критик,ѝ литературоведѝ изѝ университетаѝ Колорадоѝ
(Боулдер,ѝ США)ѝ [5].ѝ Егоѝ исследованиеѝ построеноѝ
наѝматериалеѝлирикиѝПолиныѝБарсковойѝ(р.1976)ѝиѝ
малойѝпрозыѝЛинорыѝГораликѝ (р.1975).ѝОбаѝ автораѝ
используютѝ лиминальнуюѝ ситуациюѝ какѝ вариантѝ
трансценденции.ѝВѝпервомѝслучаеѝ–ѝлиминальностьѝ
позволяетѝсубъектуѝвыйтиѝзаѝпределыѝсобственногоѝ
историческогоѝ опытаѝ –ѝ остранениеѝ лиминально-
стьюѝ максимальноѝ усиливаетѝ возможностиѝ языка,ѝ
изменяяѝегоѝоптику.ѝВоѝвторомѝ–ѝсубъект,ѝпопадаяѝвѝ
лиминальнуюѝ ситуацию,ѝ выходитѝ заѝ пределыѝ дис-
курсивностиѝвообще,ѝвступаетѝвѝконтактѝсѝ«Другим»ѝ
именноѝнаѝуровнеѝаффекта.ѝОбаѝметодаѝслужатѝспо-
собомѝ проработкиѝ травмѝ «первогоѝ постсоветскогоѝ
поколения»,ѝ кѝ которомуѝ принадлежатѝ Барсковаѝ иѝ
Горалик.ѝѝ
Завершалиѝ второйѝ рабочийѝ деньѝ конференцииѝ

докладыѝ наѝ немецкомѝ языке.ѝ Юлианаѝ Каминскаяѝ
(СанктѝПетербург)ѝисследовалаѝпозицииѝлиминаль-
ногоѝ субъектаѝ вѝ ситуацииѝ «говорить/молчать»ѝ наѝ
примереѝизвестногоѝрассказаѝ«Средиземнаяѝвойна»ѝ
(„EinѝmediterranerѝKrieg“)ѝлатвийскогоѝиѝроссийско-
гоѝпрозаикаѝАндреяѝЛевкинаѝ(р.1954).ѝ
Отрадноѝ отметитьѝ большойѝ интересѝ немецкихѝ

филологов-славистовѝ кѝ творчествуѝ нашихѝ совре-
менниковѝ –ѝ Ольгиѝ Седаковойѝ (р.ѝ 1949)ѝ иѝ Еленыѝ
Шварцѝ(1948–2010),ѝуникальныхѝавторов,ѝотмечен-
ныхѝ постояннымѝ духовнымѝ поиском.ѝ Так,ѝ мотивѝ
границыѝвѝпозднейѝлирикеѝО.ѝСедаковойѝпрозвучалѝ
вѝдокладеѝ«Всякуюѝвещьѝможноѝоткрыть,ѝкакѝдверь»ѝ
АнгеликиѝШмитѝ (Маннхайм,ѝГермания),ѝ аѝ украин-
скаяѝколлегаѝЭмилияѝТкаченкоѝ(Трир)ѝанализирова-
лаѝ ѝ стихотворениеѝ Е.ѝ Шварцѝ «Приѝ чернойѝ свече»ѝ
(2000)ѝсѝегоѝцентральнойѝтемойѝбогоисканияѝлири-
ческогоѝ «Я».ѝ Исследованиеѝ лирикиѝ Е.Шварцѝ про-
должилѝ итальянскийѝ филологѝ Маркоѝ Саббатиниѝ
(Мачерата),ѝвыделивѝвѝсвоемѝдокладеѝѝ«итальянскуюѝ
тематику»ѝееѝтворчества.ѝ
Градусѝ исследованияѝ лиминальногоѝ субъектаѝ вѝ

поэзииѝ Е.ѝШварцѝ «повысила»ѝ немецкийѝ филолог-
славистѝѝХенрикеѝШтальѝ(Трир)ѝ[6,ѝс.ѝ117–137].ѝПо-
нимаяѝподѝлиминальностьюѝразныеѝформыѝкомму-
никацииѝ субъектаѝ вѝ пограничныхѝ ситуацияхѝ (бо-
лезнь,ѝ сон,ѝ рождение/смерть),ѝ Х.Штальѝ проводитѝ
различениеѝ поэтическогоѝ субъектаѝ иѝ абстрактногоѝ
автора,ѝ чтоѝпозволяетѝ описатьѝфеноменѝ лиминаль-
ности,ѝ например,ѝ вѝ поэтическомѝ циклеѝ Е.Шварцѝѝ
«ТрудыѝиѝдниѝЛавинии,ѝмонахиниѝизѝОрденаѝОбре-
занияѝСердца»ѝ(1984).ѝСмертьѝблизкихѝиѝдиагности-
рованнаяѝ онкологическаяѝ болезньѝ уѝ Е.Шварцѝ пре-
дельноѝ обострилаѝ ееѝ пониманиеѝ иѝ ощущениеѝ гра-
ницѝжизниѝиѝсмерти,ѝчтоѝнашлоѝяркоеѝвоплощениеѝ
иѝвѝееѝпозднейѝпоэзии.ѝ
Лирикаѝ Дмитрияѝ Приговаѝ (1940–2007),ѝ одногоѝ

изѝ основоположниковѝ московскогоѝ концептуализ-
маѝ вѝ литературномѝжанреѝ (поэзияѝ иѝ проза),ѝ ѝ неиз-
менноѝ находиласьѝ вѝ центреѝ вниманияѝ участниковѝ
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конференции.ѝ Так,ѝ немецкийѝ ученыйѝРайнерѝГрю-
бельѝ(Ольденбург)ѝвѝсвоемѝдокладеѝизложилѝрезуль-
татыѝисследованияѝлиминальностиѝвѝаспектеѝ«мно-
жественногоѝ субъекта»ѝ вѝ позднемѝ творчествеѝ
Д.ѝПригова.ѝ
Достойнымѝукрашениемѝконференцииѝсталѝнашѝ

соотечественникѝ Сергейѝ Бирюковѝ (р.ѝ 1950),ѝ поэт-
экспериментатор,ѝ филолог,ѝ теоретикѝ иѝ пропаган-
дистѝпоэтическогоѝавангарда,ѝосновательѝАкадемииѝѝ
Зауми.ѝМеждуѝэтимиѝстатусамиѝсамѝавторѝнеѝпрово-
дитѝ четкихѝ границ:ѝ вѝ своейѝ поэтическойѝ практикеѝ
С.ѝ Бирюковѝ нередкоѝ реализуетѝ рольѝ критика,ѝ ис-
следователяѝ иѝ популяризатораѝ экспериментальнойѝ
поэзии,ѝаѝвѝкритическойѝилиѝдажеѝлитературоведче-
скойѝ деятельностиѝонѝможетѝприбегнутьѝ кѝ художе-
ственномуѝдискурсу,ѝнеизменноѝзавершаяѝсвоиѝвы-
ступленияѝчтениемѝсобственныхѝстихов.ѝ
Соединятьѝ поэтическуюѝ практикуѝ сѝ критиче-

ской,ѝ исследовательской,ѝ просветительскойѝ неѝ яв-
ляетсяѝ сегодняѝ прерогативойѝ толькоѝ С.ѝ Бирюкова.ѝ
Заѝэтойѝпозициейѝстоитѝавторскаяѝконцепцияѝ«вне-
историческогоѝ авангарда»,ѝ творческиѝ развивающаяѝ
иѝ продолжающаяѝ идеюѝ «историческогоѝ авангарда»ѝ
(И.ѝСмирнов,ѝР.ѝДеринг-Смирнова).ѝ«Внеисториче-
скийѝ авангард»ѝ дляѝ С.ѝ Бирюковаѝ объемлетѝ почтиѝ
всеѝ полеѝ художественногоѝ экспериментаѝ новогоѝ
рубежаѝвеков.ѝПоэтическиеѝкнигиѝС.ѝБирюковаѝно-
сятѝ одновременноѝ иѝ поэтологическийѝ характер,ѝ
обозначаяѝконтекстѝиѝтрадициюѝ«внеисторическогоѝ
авангарда»ѝчерезѝсложнуюѝсистемуѝпоэтологическихѝ
рефлексийѝиѝинтертекстуальныхѝотсылокѝ[7].ѝ
Вѝ творчествеѝ С.ѝ Бирюковаѝ уникаленѝ иѝ самѝ по-

этическийѝ субъектѝ сѝ егоѝ «плавающей»ѝ идентично-
стью.ѝ Сѝ однойѝ стороны,ѝ егоѝ «лирические»ѝ текстыѝ
(элегия-медитация,ѝ любовно-эротические)ѝнесмот-
ряѝнаѝэкспериментальностьѝихѝформыѝподчеркнутоѝ
традиционные.ѝ Сѝ другойѝ стороны,ѝ значительнуюѝ
частьѝ егоѝ поэтическогоѝ корпусаѝ занимаютѝ текстыѝ
«поэтологические»ѝиѝ«манифестарные»,ѝгдеѝсубъектѝ
–ѝпоэт,ѝэкспериментатор,ѝисследователь.ѝТакимѝоб-
разом,ѝ наѝ уровнеѝ всейѝ художественнойѝ практикиѝ
С.ѝБирюковаѝ егоѝ «поэтическийѝ субъект»ѝ выступаетѝ
какѝ генерирующийѝиѝ генерализирующий,ѝ синтези-
рующийѝиѝкомментирующийѝвсеѝнаследиеѝавангар-
да.ѝЭтотѝинтереснейшийѝфеноменѝнашегоѝ времениѝ
озвучилѝМихаилѝПавловецѝ(Москва)ѝвѝсвоемѝдокла-
деѝ «Поэтическийѝ субъект»ѝ Сергеяѝ Бирюковаѝ какѝ
агентѝ«внеисторическогоѝавангарда».ѝ
Вѝсекцииѝ«Лиминальностьѝсубъектаѝвѝсовремен-

нойѝ литературе»ѝ наѝ русскомѝ языкеѝ былѝ заслушанѝ
докладѝ Михаилаѝ Одесскогоѝ (Москва)ѝ наѝ темуѝ
«Формыѝ выраженияѝ лиминальногоѝ субъектаѝ вѝ рус-
скойѝ«новойѝдраме».ѝВѝцентреѝвниманияѝдокладчи-
каѝ–ѝпьесыѝрусскихѝдраматурговѝновогоѝпоколения:ѝ
«Собирательѝпуль»ѝ(2004)ѝЮрияѝКлавдиеваѝ(р.ѝ1974)ѝ
иѝ«Бытиеѝ№ѝ2»ѝИванаѝВырыпаеваѝ(р.ѝ1974).ѝ
Александрѝ Житеневѝ (Воронеж)ѝ вѝ докладеѝ «Ли-

минальныйѝсубъектѝиѝязыкѝпереживанияѝвѝпоэзииѝиѝ
прозеѝНиколаяѝКононова»ѝизложилѝрезультатыѝсво-
егоѝисследованияѝсенсорныхѝкодовѝиѝязыкаѝэмоцийѝ
уѝН.ѝКононова.ѝѝ

Проблемуѝмежжанровостиѝ какѝ поискаѝ идентич-
ностиѝвѝсовременнойѝрусскойѝпоэзииѝнаѝматериалеѝ
поэтическойѝкнигиѝ«Д.Х.ѝиѝдр.»ѝ(2016)ѝВалерияѝНу-
гатоваѝ(р.ѝ1972),ѝстиховѝАндреяѝЧеркасоваѝ(р.ѝ1987)ѝ
иѝДарьиѝСеренкоѝ (р.ѝ1993)ѝ освещалѝМассимоѝМау-
рициоѝ(Турин,ѝИталия).ѝ
Функциюѝ именѝ собственныхѝ вѝ книгеѝ Романаѝ

Осминкинаѝ (р.ѝ 1979)ѝ «Текстыѝ сѝ внеположнымиѝ за-
дачами:ѝ выборѝ субъектнойѝ точкиѝ зрения»ѝ рассмот-
релаѝ Нинаѝ Барковскаяѝ (Екатеринбург).ѝ Стихиѝ
Р.ѝОсминкина,ѝобнажающиеѝнервѝлитературнойѝсо-
циальности,ѝ заставляютѝ вспомнитьѝоѝпроектеѝ ком-
мунальногоѝ домаѝ вѝ русскойѝ культуреѝ 1920-х.ѝ Ком-
мунальнаяѝквартираѝпредполагалаѝполнуюѝпрозрач-
ностьѝповседневнойѝжизни:ѝлюбойѝсовместныйѝбыт,ѝ
сѝ точкиѝ зренияѝ теоретиковѝ такойѝ утопическойѝ со-
циальности,ѝпревращалсяѝвѝбытѝколлективный,ѝот-
менявшийѝ границыѝ междуѝ частнымѝ иѝ обществен-
ным.ѝТакѝпроисходитѝиѝвѝстихахѝР.ѝОсминкина:ѝча-
стноеѝ становитсяѝ публичным,ѝ публичноеѝ –ѝ част-
ным,ѝаѝпривычнаяѝсхемаѝповседневныхѝотношенийѝ
преображаетсяѝвѝспектакльѝсѝнепредсказуемымѝфи-
налом.ѝ
РусскийѝписательѝВикторѝПелевинѝ(р.ѝ1962),ѝав-

торѝ многихѝ культовыхѝ романов,ѝ попадаетѝ вѝ полеѝ
исследованияѝ филологаѝ Цзун-Хуэйѝ Сьюнгаѝ (Тай-
бэй,ѝТайвань).ѝУченыйѝделаетѝинтересныеѝнаблюде-
ния,ѝисследуяѝѝлиминальнуюѝфигуруѝ«познающего»ѝ
субъектаѝиѝпределѝегоѝпознанияѝвѝроманеѝВ.ѝПеле-
винаѝ«Шлемѝужаса»ѝ(2005).ѝѝ
Высокийѝуровеньѝисследованияѝпоказалиѝсамар-

скиеѝученыеѝАлександрѝУлановѝиѝГалинаѝЗаломкинаѝ
[8].ѝНаѝматериалеѝпоэзииѝ(АркадийѝДрагомощенко,ѝ
Иванѝ Жданов,ѝ Аннаѝ Глазова,ѝ Александрѝ Улановѝ иѝ
другие)ѝ былиѝ рассмотреныѝ лиминальныеѝ позицииѝ
лирическогоѝ субъекта,ѝ «живущегоѝ наѝ пороге»ѝ иѝѝ
пребывающегоѝвѝситуацииѝраз/воплощения.ѝѝ
Докладыѝзавершающегоѝдняѝконференцииѝбылиѝ

объединеныѝтемойѝ«Лиминальностьѝиѝмедиа».ѝОль-
гаѝСеверскаяѝ(Москва)ѝисследовалаѝфеноменѝлими-
нальностиѝвѝаспектеѝмассмедийныхѝкодовѝнаѝмате-
риалеѝ лирикиѝ С.ѝ Соловьеваѝ («Междуречье»,ѝ 1994),ѝ
И.ѝЖдановаѝ«Воздухѝиѝветер»,ѝ2006)ѝиѝдругихѝсовре-
менныхѝ поэтов,ѝ работающихѝ наѝ границеѝ словаѝ иѝ
образаѝ(фотография).ѝѝ
Кириллѝ Корчагинѝ (Москва)ѝ вѝ докладеѝ «Новей-

шаяѝ поэзияѝ Востокаѝ Украины:ѝ границы,ѝ ихѝ детер-
риторизацияѝ иѝ разныеѝ версииѝ национальнойѝ по-
эзии»ѝ уделилѝ особоеѝ вниманиеѝ лирикеѝ украинскихѝ
авторов:ѝ Сергейѝ Жаданѝ (р.ѝ 1974),ѝ Игорьѝ Бобыревѝ
(р.1985),ѝ Анатолийѝ Капланѝ (1937–2009).ѝ «Украин-
скую»ѝ линиюѝ продолжилаѝ Аннаѝ Гаврилюкѝ (Трир).ѝ
Онаѝрассмотрелаѝпозицииѝлирическогоѝ(лиминаль-
ного)ѝ субъектаѝвѝмассмедийнойѝсредеѝсовременнойѝ
Украиныѝ2013-2014ѝ гг.ѝМатериаломѝ анализаѝ высту-
пилаѝздесьѝизвестнаяѝпоэмаѝ«Реквием»ѝ(2014)ѝукра-
инскогоѝ автораѝ Дмитрияѝ Лазуткинаѝ (р.1978),ѝ вос-
требованнаяѝ какѝ вѝ поэтическомѝ дискурсе,ѝ такѝ иѝ вѝ
социальныхѝсетях.ѝѝ
Сравнительноеѝ исследованиеѝ современнойѝ рус-

скойѝиѝкитайскойѝпоэзииѝвѝусловияхѝмассмедийно-
стиѝпровелѝЭдмондѝДжейкобѝ (Отаго,ѝНоваяѝЗелан-
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дия).ѝ Вѝ представленномѝ исследованииѝ былѝ важенѝ
вопрос,ѝ какѝ иѝ почемуѝ русскаяѝ иѝ китайскаяѝ поэзияѝ
последнихѝдвухѝдесятилетийѝвсеѝчащеѝставитѝпоэти-
ческийѝсубъектѝвѝлиминальноеѝпространствоѝмеждуѝ
частнымѝ иѝ общественнымѝ дискурсом,ѝ аѝ именно:ѝ
междуѝ лирически-поэтическимиѝ изречениямиѝ иѝ
языкомѝ традиционныхѝ иѝ новыхѝ медиа.ѝ Основноеѝ
вниманиеѝуделяетсяѝпоэтическимѝтекстам,ѝкоторыеѝ
содержатѝреакциюѝнаѝновостнуюѝлентуѝвѝмассмедиа.ѝ
Например,ѝвѝформеѝрассужденийѝ(«Свадьбаѝпринцаѝ
ЧарльзаѝиѝКамиллыѝПаркер-Боулзѝвѝпрямойѝтранс-
ляцииѝнемецкогоѝканалаѝRTL»ѝМарииѝСтепановой),ѝ
посредствомѝ прямогоѝ повторенияѝ сообщенийѝ вѝ
СМИѝ («Чужимиѝ словами»ѝСтаниславаѝЛьвовского)ѝ
илиѝчерезѝихѝкомбинациюѝ«Поѝматериаламѝпрессы»ѝ
иѝ«ru.sofobѝ(50ѝxѝ50)»ѝДмитрияѝПриговаѝ[9].ѝѝ
Интересныѝ групповыеѝ литературныеѝ проекты,ѝ

например,ѝтогоѝжеѝДмитрияѝПриговаѝиѝтайваньскойѝ
поэтессыѝСяѝЮй,ѝкогдаѝпоэтическийѝтекстѝсоздает-
сяѝповерхѝтекстаѝвѝпечатныхѝгазетахѝилиѝвычеркива-
ниемѝчастиѝгазетногоѝтекста.ѝАналогичнымѝобразомѝ
китайскийѝ поэтѝ Янѝ Цзюньѝ сочетаетѝ поэзиюѝ сѝ ин-
формациейѝновостнойѝлентыѝвѝживомѝисполнении,ѝ
котороеѝвключаетѝ такжеѝвизуальныйѝрядѝ (фотогра-
фииѝ недавнегоѝ вторженияѝ вѝ Ирак,ѝ вспышекѝ ати-
пичнойѝ пневмонииѝ иѝ сносаѝ памятниковѝ Ленинуѝ вѝ
советскомѝ блоке).ѝ Вѝ докладеѝ акцентируетсяѝ лими-
нальнаяѝпозицияѝсубъектаѝмеждуѝчастнымѝиѝобще-
ственнымѝ дискурсом,ѝ междуѝ старымиѝ средствамиѝ
массовойѝинформацииѝиѝновыми.ѝѝ
Завершающееѝ заседаниеѝ конференцииѝ подѝ на-

званиемѝ«Субъектѝбезѝграниц»ѝсутьѝподведениеѝито-
говѝконференцииѝиѝконстатацияѝееѝосновныхѝтези-
сов.ѝ«Мыѝвсеѝутратилиѝместоѝлирическогоѝвысказы-
вания,ѝкотороеѝвѝновойѝреальностиѝневосполнимоѝиѝ
ничемѝ незаменимо»ѝ–ѝ такѝ констатировалѝ позицииѝ
лирическогоѝсубъектаѝвѝвекѝглобализацииѝнемецкийѝ
филологѝПетерѝГайстѝ(Потсдам)ѝ[10].ѝСвойѝтезисѝонѝ
проиллюстрировалѝ наѝ материалеѝ поэмѝ
«gegensprechstadtѝ groundѝ zero»ѝ (2005)ѝ Герхардаѝ
Фалкнераѝ (р.1951)ѝ иѝ «wildernis»ѝ (2013)ѝ Фолькераѝ
Браунаѝ(р.1939).ѝ
Интересныйѝ аспектѝ затрагиваетѝ японскийѝ уче-

ныйѝ Hiroshiѝ Yamamotoѝ (Токио,ѝ Япония),ѝ исследуяѝ
лирическиеѝ текстыѝ немецкойѝ поэтессыѝ Моникиѝ
Ринкѝ(р.1969)ѝиѝрассматриваяѝлиминальныйѝсубъектѝ
вѝаспектеѝкультурныхѝкодовѝ«животное»ѝиѝ«насеко-
мое».ѝ
ИзвестныйѝстиховедѝЮрийѝОрлицкийѝ (Москва)ѝ

посвящаетѝсвойѝдокладѝполиметрииѝиѝ гетероморф-
ностиѝ какѝ лиминальнымѝ формамѝ русскогоѝ стихаѝ
новогоѝрубежаѝвеков.ѝѝ
Иѝ всеѝжеѝ лирическийѝ субъектѝ «скорееѝжив,ѝ чемѝ

мертв»,ѝ констатировалѝ Сергейѝ Бирюковѝ (Галле,ѝ
Германия)ѝ вѝ докладеѝ «Возвращениеѝ субъекта».ѝѝ
Вѝ центреѝ егоѝ исследованияѝ известныеѝ вѝ современ-
нойѝпоэзииѝимена:ѝрусскийѝпоэтѝиѝбардѝЮлийѝКим;ѝ
американскийѝ автор-исполнитель,ѝ нобелиат-2016ѝ
БобѝДилан;ѝ российскийѝиѝнемецкийѝфилолог,ѝ поэтѝ
Валерийѝ Шерстяной;ѝ московскийѝ поэт-
исполнительѝВераѝСажина.ѝѝ
Всегоѝ былоѝ заслушаноѝ 44ѝ доклада.ѝ Вѝ каждойѝ

секцииѝ конференцииѝ шлоѝ активноеѝ обсуждение,ѝ

котороеѝ продолжалосьѝ иѝ послеѝ ѝ заседаний.ѝ Живоеѝ
общениеѝфилологовѝсамоценно:ѝзаменитьѝегоѝины-
миѝ формамиѝ научнойѝ коммуникацииѝ (скайп/ѝ
онлайн-конференции)ѝ простоѝ невозможно.ѝ Значи-
мостьѝ такихѝ конференцийѝ несоизмеримоѝ высока:ѝ
этоѝ даетѝ возможностьѝ живоѝ иѝ продуктивноѝ обсуж-
датьѝ вѝ научныхѝ дискуссияхѝ важныеѝ проблемыѝ неѝ
толькоѝ филологии,ѝ ноѝ иѝ современногоѝ гуманитар-
ногоѝзнанияѝиѝкультурыѝвѝцелом.ѝ
ѝ
ѝ
Библиографическийѝсписок:ѝ
ѝ
1. Тульчинский Г.Л. Проективный философский 

словарь: Новые термины и понятия / под ред. 
Г.Л. Тульчинского, М.Н. Эпштейна. СПб., 2003. 
512 с. URL: http://hpsy.ru/public/x3023.htm. 

2. Gedichte schreiben in Zeiten der Umbrüche. Tenden-
zen der Lyrik seit 1989 in Russland und Deutschland. / Hrsg. 
von Henriecke Stahl und Hermann Korte. Band 2. Leipzig: 
BiblionMedia, 2016. 676 S. 

3. Андреюшкина Т.Н. Немецкоязычный сонет: 
эволюция жанра. Монография. Тольятти: ТГУ, 2010. 
378 с. 

4. Кучумова Г.В. Архетип гения в немецкоязыч-
ном романе 1980—2000 гг. / VII Поволжский научно-
методический семинар по проблемам преподавания 
и изучения дисциплин античного цикла // Вестник 
ННГУ. 2012. № 1 (2). С. 130—135. 

5. Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. 
(Очерки исторической поэтики): монография / Урал. 
гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1997. 317 с. 

6. Stahl Henrieke. Interpretation als Dialog. Votum für 
eine strukturale Hermeneutik. In: Coincidentia. Zeitschrift für 
Europäische Geistesgeschichte. Beiheft 2: Bildung und Fra-
gendes Denken, herausgegeben von Harald Schwaetzer. 
Bernkastel-Kues, 2013. S. 117–137. 

7. Бирюков С. Диапазон-Diapason. Антология со-
временной немецкой и русской поэзии. Anthologie 
deutscher und russischer Gegenwartslyrik. М.: Универ-
ситет Натальи Нестеровой, 2005. 420 с. 

8. Заломкина Г.В. После прозы. / Аркадий Драго-
мощенко. Устранение неизвестного. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2013. URL: http://magazines.russ.ru/ 
znamia/2014/7/24z.html. 

9. Джейкоб Эдмонд. Дмитрий Пригов и межкуль-
турный концептуализм / пер. с англ. С. Огурцова; под 
ред. А. Скидана). URL: http://magazines.russ.ru/ 
nlo/2012/118/d23.html. 

10. Heukenkamp U., Geist P. (Hgg.). Deutschspra-
chige Lyriker des 20. Jahrhunderts. Berlin, 2007.  
639 S. 

ѝ
ѝ
Referencesѝ
ѝ
1. Tulchinsky G.L. Proektivnyi filosofskii slovar': 

Novye terminy i poniatiia (pod redaktsiei Tul'chinskogo 
G.L., Epshteina M.N.) [Projective philosophical 
dictionary: New terms and concepts. Tulchisky G.L., 
Epstein M.N. (Eds.)]. SPb., 2003, 512 p. Retrieved from: 
http://hpsy.ru/public/x3023.htm [in Russian]. 

2. 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 p. [in German]. 



Кучумова Г.В.   Субъект и лиминальность в новейшей словесности:  

IV международная конференция славистов и германистов (Трир, Германия)                                           67 
 

 

3. Andreyushkina T. Nemetskoiazychnyi sonet: 
evoliutsiia zhanra. Monografiia [German language 
sonnet: the evolution of the genre. Monograph]. 
Togliatti, 2010, 378 p. [in Russian]. 

4. Kuchumova G. Arkhetip geniia v 
nemetskoiazychnom romane 1980-2000 gg. [The 
archetype of genius in the German novel of 1980—
2000]. In: VII Povolzhskii nauchno-metodicheskii 
seminar po problemam prepodavaniia i izucheniia 
distsiplin antichnogo tsikla [VII Volga Region 
research and methodological seminar on the issues 
of teaching and study of disciplines of ancient 
cycle]. Vestnik NNGU [Vestnik of Lobachevsky 
University of Nizhni Novgorod], 2012, no. 1(2), 
pp. 130—135 [in Russian]. 

5. Lipovetsky V. Russkii postmodernizm. 
(Ocherki istoricheskoi poetiki): Monografiia 
[Russian postmodernism (Essays of historical 
poetics):  Monograph]. Ekaterinburg, 1997, 317 p. 
[in Russian]. 

6. Stahl Henrieke. Interpretation als Dialog. Votum für 
eine strukturale Hermeneutik. In: Coincidentia. Zeitschrift fűr  

 

Europäische Geistesgeschichte. Beiheft 2: Bildung und 
Fragendes Denken, herausgegeben von Harald Schwaetzer. 
Bernkastel-Kues, 2013, pp. 117—137 [in German]. 

7. Biryukov S. Diapazon-Diapason. Antologiia 
sovremennoi nemetskoi i russkoi poezii. Anthologie deutscher 
und russischer Gegenwartslyrik [Diapason. Anthology of 
contemporary German and Russian poetry]. М.: Universitet 
Natal'i Nesterovoi, 2005, 420 p. [in Russian]. 

8. Zalomkina G.V. Posle prozy. Arkadii 
Dragomoshchenko. Ustranenie neizvestnogo [After prose. 
Arkady Dragomoschenko. The elimination of the unknown]. 
M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2013. Retrieved from: 
http://magazines.russ.ru/znamia/2014/7/24z.html [in Russian]. 

9. Jacob Edmond. Dmitrii Prigov i mezhkul'turnyi 
kontseptualizm (per. s angl. S. Ogurtsova pod red. A. 
Skidana) [Dmitry Prigov and cross-cultural conceptualism 
(translation from English by S.Ogurtsov, Skidan A. (Ed.)). 
Retrieved from: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/118/ 
d23.html [in Russian]. 

10. Heukenkamp U., Geist P. (Hgg.). Deutschsprachige 
Lyriker des 20. Jahrhunderts. Berlin, 2007, 639 p. [in 
German]. 

ѝ
G.V.ѝKuchumova*ѝ

ѝ
SUBJECTѝANDѝLIMINALITYѝINѝCONTEMPORARYѝLITERATURE:ѝIVѝINTERNATIONALѝ

CONFERENCEѝOFѝSLAVISTSѝANDѝGERMANISTSѝ(TRIER,ѝGERMANY)ѝ
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Theѝ reviewѝ ofѝ reportsѝ ofѝ theѝ IVѝ internationalѝ conferenceѝ (6–10ѝ Julyѝ 2017,ѝTrier,ѝ
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representativeѝ internationalѝ conferenceѝ «Subjectѝ andѝ Liminalityѝ inѝ contemporaryѝ
literatureѝ (poetry,ѝprose,ѝdrama)»,ѝorganizedѝwithinѝ theѝ frameworkѝofѝbilateralѝprojectѝ
«Typologyѝofѝsubjectѝ inѝRussianѝpoetryѝofѝ1990–2010»ѝ isѝaѝuniqueѝscientificѝ forumѝ forѝ
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