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THE CONFERENCE REVIEW:  

XIV PHILOLOGICAL READINGS  

“BORDER ZONES IN LITERATURE AND CULTURE” 
 

Abstract. The review observes the XIV Philological conference «Border Zones in Literature and Culture» (Novosibirsk, Octo-

ber, 17/18, 2013), where the problems of aesthetic boundaries were discussed. 
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17–18 ������� 2013 ���� � -������������ ���-

������������ ������������� ������������ ��� �-

���� ����������� ��������,����� ,����  

«���#� "�����,��� '��� � ������#�� � �#��-
�#��». $���������� ����������	 �� ���������� 

��������� ���������, �������� ���������� � ���-

 ������ � ������
 ������� ���������
 � ������ 

���������
 -"#�.  

5��� ����������� �������������� ����� �� 

������	���: ��������� ������
 �
�� � �������� 

����� �� ���
  ����
  � ���	����, ����
����� � 

��������� ������ � �����������, ������	���, 

0������� �����  ����������� ����
������ � ���-

����� ����������� � ���������� ��� �������
 

�������.  

,����� � ����������� �
� ���� ���� ������ �� 

0�� ������������. 4��������� ������������ � 

������ �����	 ������
 0���������� � �������
� � 

���� �������
: ��������� ������ � ������������ 

����	�����, ����������� ������ � ��������
  ��� 

� ������, � ����� ������
 ������������� � ������-

���� ������������  ������ (����	 – �����	), ����-

��	�
  � �� ���
  �������� � �.�.  

$���������� ��������	 �����	�� �������� 

(�
�� ������������ ����� �������� ��������) – � � 

0��� ��
��� ������������, ������	�� �����	��� 

��������� ��������� ������ ����������	 �� ���-

 ����	�� �� �������,  � «���� ������	 ��� ». 

���������� �������� �� ����������� �����
 

(«#��������� ���� � ������� �������	�����: ��-

���, ��������, ������������ � �����»; «#������-

�
� �������
 ������»; «����� � ������������ ��-

��	����	: ��������-����������
�, ����������
�, 

������������ ������
») �
�� ������
�. / ���	-

������� ������ ������������ ��������
  ��� 

����������	 ������� ��� ���������� ������������ 

����� �������.  

��������� � ��, �� � ������������, ������	-

�
  ��������  ����� ����������� ������� �� ��-

������� � ���������� �����������, ������ �� 1��-

���  �������� ���������� �
�� ������������ ���-

��. *��	������� �������� ��������� ����������� 

�
�� ������
 � ���
����� ��-������ – � �������� 

������� – ��������	 �� ���������� �����
  0��  (�� 

������������� �� ���������
 %���������� ����) 

��� ����������	 ������	�
�, �����������
� ����-

���� ����� �������� �����
.  

5��, ����������� ����
�����	 �������� 

,./. 9������	 �� �����-%�������� ��������     

(1940-
� ��.) – ��������, ������������� � ����� 

�������������-�������
 , ��+������+�� �� ��-

�������� ������������� ������� �������� � ����-

���� ���������
 � �����������+�� ����� ������	-

�
� ��
� ��������������� ������  ������. 

,���
��� «������ ������» ���������	 �������-

�� ������� /./. (�+���� «#������	� ����� !�-

��� � -������ � ������-��������� :.:. $�������� 

� %�������� ������». ����� $�������� � ��� ����-

������� �� %�������� ������ ���	�� ������ 

����������� �� ������� ��
�� (����
 �� ������ 

����� � ������� �
��+���
� ��� ��������� 0���� 

������), ������ ��� ����� �������, �� «�������-

���������» ������������� �������� ����� ����-

�������	 �����
� ������� ��� ������������ ��
�� 

���������� «�»  �������� � ��������� �������-

���	����	 1930-  ��. 

-����� �������� ��������	 ������������ � 

����������  �������������� ������ � ���������-

��� ����	�����. / 0��� ���� ��������
�� ����-

���������� ������
 ).". -��������� � ���	�� ����-

������ 4������, ��� �������� �����������	 � ����-

��� ����������, ��������� «,������ %� �����» 

'.#. 1� ���; ,.'. (���������� �� ������������� 

������+��� $������, ��������� � �� ���  

�.". 4�������� � �������������� �������.   

���������	 ������������
 , ��������	�
  � 

���������
  ������ �
�� ���������� � �
������-

��� -./. !�������� )� ������ «!�������	�
� ��� 

����� � ������
  ������  ������������ ����» 

���
��� ��� � ������� ��������� ���������� ���-

�����, ��� � ������ ��������� � ����������� ����-

�������� ���. 

-����	��� ��������� �������� � �������� 

������� ���������� ���������������	 �����������-
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�� ������������	���  ��� ����: �
�� ����������
 

�������	����	 ��� ��������� ��������� (!���-

�� /./.), ������
� ���+���� ($���� $.%.), ������-

�� ���	����
  ������ � ���������
  ������  (<�-

��������� !.-.), «��0���� �������������» (*����-

����� ,.=.). ������ � ����������� ��������  

���  ���������� �
�� ���������� ������� #����-

����� �( ��� �����
  ���������  ���
  – �����-

����� ���� (!$-79.2013.6). 

 

#������ �����, �������, �� �� ����������� 

�
�� ������������ ������ ����  ��������, ������-

�����	 �����
�, ��������, ��� ���� �������� – �-

��� ��������� ����� �� ������ 1����� ����� ����� 

����
� �������. /����� � ���, �������, �� ���-

��������� «�������	�» � ���������� � ���	���� 

��� �+� �� �������� – � ���� ���	�����  ������-

��� – ����� �
�	, ����� �������	�
  � ��������-

���� � ����������� ����� .     
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