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Реферат 

Отчет 172 с., 4 ч., 9 прил. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фольклор, миф, обряд, устные и книжные 

традиции, фольклорные диалекты, типология и семиотика фольклора, 

традиционные модели в современном фольклоре, культурная коммуникация 

1.1. Проект направлен на  совершенствование  методов и качества 

образовательной деятельности в сфере фольклористики, он  призван 

формировать  высококвалифицированные профессиональные кадры, 

необходимые нашей многонациональной и многоконфессиональной стране.  

Первостепенное значение при его реализации придается разработке 

фундаментальных проблем гуманитарных наук в непосредственной связи с 

учебным процессом (от преподавания первокурсникам до руководства 

аспирантами и докторантами). Перенесение гуманитарных исследований в вуз 

дает возможность восстановить утрачиваемую преемственность поколений в 

научной традиции. 

1.2. Цель проекта.  

 Повышение уровня компетенции молодых фольклористов в теоретической 

фольклористике, отработка навыков исследования текстов устной культуры 

в функциональном, коммуникативном и структурном аспектах, анализа 

типологии и взаимосвязей устных и книжных традиций, расширение 

информационного поля и предметной области данной дисциплины, 

внедрение новых исследовательских методов и технологий в науку и 

практику преподавания. 

 Поддержание традиций школы теоретической фольклористики РГГУ, 

пропаганда ее достижений среди гуманитариев российских регионов и 

зарубежья; привлечение наиболее талантливых и перспективных молодых 

исследователей в качестве абитуриентов в магистратуру, аспирантуру, 

докторантуру РГГУ по специальности «фольклористика». 
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1.3. Специфика проекта. Российский государственный гуманитарный 

университет является едва ли не единственным отечественным вузом, где  

теоретическая фольклористика, изучаемая в тесной связи с конкретными 

научными разработками, преподается как самостоятельная дисциплина. По 

данной специальности производится набор в магистратуру, аспирантуру, 

докторантуру, проходят стажировку молодые фольклористы из США, Италии, 

Франции, Швейцарии, Китая и других стран; эта деятельность осуществляется 

учебно-научным Центром типологии и семиотики фольклора (ЦТСФ РГГУ). 

Использование в преподавании результатов научных исследований позволяет 

Центру обеспечить должный содержательный уровень профессиональной 

подготовки учащихся.  

1.4. Содержание и исполнение основных работ. В соответствии с 

Техническим заданием участниками проекта было сделано следующее: 

 Разработана концепция научной Школы молодого фольклориста «Фольклор 

в наше время: традиции, трансформации, новообразования»: ее задачи, 

обоснование ее теоретической актуальности и прикладной значимости,  

содержание научно-педагогического мероприятия, методы его проведения  и  

предполагаемые результаты (см.). 

 Концепция и методика мероприятия обсуждены  в процессе работы 

тематического семинара «Фольклор и постфольклор: структура, типология, 

семиотика», в котором приняли участие все члены коллектива  проекта, а 

также приглашенные эксперты. 

 Составлен план-проспект организационно-технического обеспечения 

проведения мероприятия. 

 Составлен отчет, включающий сведения о подготовленных научно-

методических и информационных материалах, об участии в работе 

известных российских и зарубежных ученых, о результатах работы по 

информированию научных организаций, высших учебных заведений 

Российской Федерации, молодых ученых. 
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1.5. Информирование научных организаций, высших учебных заведений 

Российской Федерации, молодых ученых молодых ученых об условиях 

участия и результатах работы. На сайте Центра типологии и семиотики 

фольклора РГГУ, через который устанавливаются контакты с отечественными 

и зарубежными Интернет-ресурсами, а информация о деятельности Центра 

доводится до региональных научных центров, создан специальный раздел 

(http://ruthenia.ru/folklore/schools.htm), где выкладывается информация, 

связанная с подготовкой и проведением мероприятия, с условиями участия в 

нем, осуществляется оперативное оповещение участников встреч, сбор тезисов, 

распространение раздаточных материалов и т.д. 

1.6. Участие в работе известных российских и зарубежных ученых. 

Обеспечение успешного выполнения программы и графика мероприятия 

достигается приглашением в качестве участников и докладчиков – крупнейших 

специалистов в области фольклора, антропологии, лингвистики. Среди 

участников проекта 3 члена Российской академии наук, 10 профессоров, 33 

доктора наук и 26 кандидатов наук. 

1.7. Информационно-методическое обеспечение мероприятия. Открыта и 

оперативно поддерживается специальная  страница веб-сайта 

(http://ruthenia.ru/folklore/schools.htm); собраны материалы для создания базы 

данных о молодых ученых – участниках мероприятия, а также для подготовки 

аналитической записки о кадровом резерве в стране по направлению 

мероприятия и отчетов о стажировках молодых фольклористов в мировых 

научно-образовательных центрах. 

1.8. Техническое обеспечение. Для проведения мероприятия подготовлены 

аудитории (Москва, Миусская площадь, РГГУ, 6, корп. 7, № 157, 167, 168); 

мультимедийное оборудование (Проектор Rover Light Zenith LX 1300, Экран на 

штативе Yega 180*180w, Копировальный аппарат CANON FC-128, Сканер HP 

SCANJET 5400, Системный блок MB Celeron 2400MHz, Монитор LCD 17", 

Принтер НР-1010, Диктофон Panasonic L 36). Обеспечено оперативное 

информирование участников встреч (через сайт ЦТСФ http://ruthenia.ru/folklore/ 

http://ruthenia.ru/folklore/schools.htm
http://ruthenia.ru/%20folklore/schools.htm
http://ruthenia.ru/folklore/schools.htm
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и специальную рассылку Центра folkseminar@yahoogroups.com); собраны 

тезисы ряда лекций и докладов, звучавших при проведении мероприятия и в его 

подготовительных фазах (см. http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm). 

1.9. Отбор и анкетирование участников мероприятия. К участию  в 

мероприятии приглашаются ведущие отечественные и зарубежные 

специалисты в области фольклористики, а также представители смежных 

специальностей (этнографии, востоковедения, истории, лингвистики, 

литературоведения, информатики и др.), чьи интересы по материалу или 

методам соприкасаются с темой Школы (см. 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_people.htm). Слушатели (студенты старших 

курсов, аспиранты, молодые исследователи и преподаватели вузов) 

допускаются к участию на конкурсной основе. 

Слушателями Школы становятся студенты, аспиранты, молодые 

преподаватели, которые специализируются в области фольклористики и в 

смежных с ней дисциплинах, интересуются современными проблемами теории 

фольклора и освоением новых методов в изучении устных текстов. Речь идет 

прежде всего об исследователях из разных городов России, однако среди 

слушателей есть и зарубежные фольклористы (Италии, Франции, Чехии, 

Болгарии, Украины и т.д.).  

Конкурсный отбор будущих слушателей проводится через Интернет. 

Слушатели, ранее уже посещавшие Школу, принимают участие в нем на общих 

основаниях, однако Оргкомитет учитывает их работу на предыдущих занятиях. 

Конкурс осуществляется в два этапа: 

I. Участник конкурса (как начинающий, так и продолжающий) присылает 

заполненную анкету и характеризующее его научное исследование по 

фольклористике (опубликованную или неопубликованную статью; фрагмент 

диплома; работу, написанную специально для конкурса). Критериями отбора 

служат научная значимость работы и хорошая теоретическая подготовка 

претендента. Кроме того, предпочтение отдается работам, связанным с 

тематикой очередной Школы. 

mailto:folkseminar@yahoogroups.com
http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm
http://ruthenia.ru/folklore/schools_people.htm
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II. Тем, кто прошел 1-й этап, присылается пять конкурсных заданий — задач 

по этнологии, этнолингвистике и фольклористике, решение которых является 

основным критерием окончательной оценки конкурсанта.  

Наконец, в процессе подготовки к занятиям слушатели заблаговременно 

знакомятся с литературой, специально рекомендованной для тех курсов, 

которые будут читаться на Школе (см. 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add6.htm); все потенциальные участники 

сдают тест на знание этих работ.  

1.10. Информация о подготовленных научно-методических и 

информационных материалах. На сайте Центра создан раздел «Библиотека» 

(http://ruthenia.ru/folklore/schools_literature.htm), где в он-лайн-доступе и в зип-

архивах представлена часть рекомендованной литературы (прежде всего, для 

фольклористов из российских регионов). Работа с размещенными в Интернете 

научными текстами имеет свою специфику, связанную прежде всего с 

использованием поисковых машин. Во многих случаях с их помощью можно 

находить дополнительную информацию, прежде всего справочного характера 

(например, о народах, упоминаемых в статьях компаративного характера). В 

настоящее время на сайте размещено около 400 статей и книг, 37 авторефератов 

кандидатских и докторских диссертаций, 24 библиографии, 12 программ курсов 

по фольклористике. 

Поскольку в Интернете размещается все больше литературы по 

фольклористике и смежным дисциплинам (на сайте Центра и на других 

ресурсах), некоторые материалы доступны онлайн и слушатели могут 

обратиться к ним сразу.  

С целью развития междисциплинарных образовательных программ нового 

типа к лекциям и семинарам составляются интерактивные дидактические 

материалы – гипертекстовые лекции «Фольклорный текст и знание традиции» 

http://www.ruthenia.ru/folklore/mangus/introduction.htm (авторы – С.Ю. 

Неклюдов, А.В. Козьмин),  «Визуальные образы мира в сибирском шаманизме» 

http://www.ruthenia.ru/folklore/visual/Antropology/Html/Antropol/ (авторы – Е.С. 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add6.htm
http://ruthenia.ru/folklore/schools_literature.htm
http://www.ruthenia.ru/%20folklore/mangus/introduction.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/visual/Antropology/Html/Antropol/
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Новик, О.Б. Христофорова; создана в рамках мультимедийной компьютерной 

обучающей системы «Введение в визуальную антропологию. 

Пространственные модели в традиционных культурах», основанной на 

изучении визуального языка мировой культуры). См. также 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add7.htm.. 

1.11. Разработка программы и графика, подготовка предложений по 

программе, включая тематику и регламент выступлений 

Разработка программы и графика мероприятия. Начало работы – 19 августа 

2009 г., окончание – 21 декабря 2009 г. 

Разработка концепции научной Школы (задачи, 

теоретическая актуальность, прикладная 

значимость, научно-педагогическое 

содержание, методы проведения, 

предполагаемые результаты) 

 

 

 

 

24. VIII – 18. IX. 2009 

Подготовительные заседания семинара 

«Фольклор и постфольклор: структура, 

типология, семиотика» (обсуждение  концепции 

и методики работы) 

 

 

21, 23, 28, 30. IX.2009,  

5, 7, 12, 14, 19, 21.X.2009 

Составление плана-проспекта организационно-

технического обеспечения проведения 

мероприятия (подготовка раздаточных 

материалов, аудиторий мультимедийного 

оборудования) 

 

 

 

 

19-23. IX. 2009 

 

Заседания участников проекта по тематическим 

разделам мероприятия 

 

29-30. IX. 2009 

Заключительное заседание семинара с 

обсуждением его итогов 

 

2. X. 2009 

Составление отчета о работе 3-12. X. 2009 

1.12. Перечень лекций, докладов – см. 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_programs.htm. 

1.13. Лекции, мастер-классы – см. 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm. 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add7.htm
http://ruthenia.ru/folklore/schools_programs.htm
http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm


 8 

1.14. Режим работы. Программа мероприятия включает в себя лекции / 

доклады и семинары (продолжительностью до 1,5 часов). Слушатели посещают 

обязательные для них курсы, читаемые специально приглашенными 

специалистами. Проводятся научные семинары, посвященные актуальным 

проблемам теоретической фольклористики, новым формам фольклора, 

традициям субкультур, антропологии города и т.д. Они завершаются 

дискуссиями, в которых принимают участие как преподаватели, так и 

слушатели, которые также могут участвовать в семинарах и в качестве 

докладчиков (в этом случае тема доклада оговаривается особо). Организуется 

просмотр этнографических фильмов, сопровождающийся комментариями 

специалистов и заканчивающийся их обсуждениями. Кроме того, слушатели 

занимаются решением и разбором фольклорно-этнографических задач.  

На занятиях происходит обсуждение (в лекционных курсах и на семинарских 

занятиях) основных вопросов теоретической фольклористики, в том числе:  

 типология и семиотика фольклора, мифа, обряда;  

 соотношение устных и книжных каналов культурной коммуникации;  

 исторические реконструкции в фольклористике и историческая память 

в фольклоре; 

 география фольклорных фактов и фольклорные диалекты;  

 современные методы описания и анализа фольклорных текстов (в том 

числе с применением компьютерной техники); 

 традиционные модели в современном фольклоре; 

 устная традиция: текстологические, контекстологические и 

диахронические аспекты анализа. 
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1. Определения, обозначения, сокращения  

Ф о л ь к л о р и с т и к а  к а к  т е о р е т и ч е с к а я  д и с ц и п л и н а  со 

своими аналитическими приемами, своим арсеналом понятий и терминов 

сформировалась в отечественной науке благодаря исследованиям В.Я. Проппа, 

П.Г. Богатырева, В.М. Жирмунского, Е.М. Мелетинского, К.В. Чистова, Б.Н. 

Путилова и ряда других ученых. Она является дисциплиной 

т и п о л о г и ч е с к о й  и  и с т о р и ч е с к о й, рассматривающей 

происхождение устных традиций и их движение во времени. В ней сочетаются 

диахронический (историко-генетический) и синхронический (структурно-

типологический) аспекты; в свою очередь методы сравнительно-

типологический и структурно-семиотический связаны отношениями прочной 

преемственности и взаимно дополняют друг друга. Сама структурная 

фольклористика возникает во второй половине XX в. как синтез традиционно-

фольклористических подходов с методологией интенсивно развивающихся 

смежных дисциплин – культурной антропологии, лингвистики, семиотики, 

информатики; в ее основе лежат представления о з н а к о в о й  п р и р о д е  

т е к с т а  и  е г о  э л е м е н т о в. Что же касается типологического метода, то 

он не только расширяет возможности научного анализа, но и является глубоко 

гуманистичным по своим установкам, поскольку исходит из представления о 

е д и н с т в е  о с н о в  ч е л о в е ч е с к о й  к у л ь т у р ы, учит находить общее 

в ее пестрых и многообразных проявлениях. 

Используется следующий список базовых понятий и тем: 

Адресант 

Адресат 

Антропогонические мифы 

Астральные мифы 

Близнецы 

Близнечные мифы 

Метонимия 

Модель мира 

Небо 

Низшая мифология 

Нулевой знак 

Обряды и мифы 
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Богатство 

Боги 

Богиня-мать 

Болезнь 

Былички 

Валентность 

Великан 

Вода 

Волк 

Волосы 

Ворон 

Время мифическое 

Герои 

Гора 

Грамматика 

Грехопадение 

Демиург 

Демонология народная 

Денотат 

Дерево 

Диахрония 

Доля 

Древо жизни 

Древо мировое 

Дуалистические мифы 

Дух, духи 

Душа 

Душа  

Животные 

Загробный мир 

Огонь 

Означаемое 

Означающее 

Оппозиции семантические (Верх – 

низ, Внутренний – внешний, Восток – 

запад, Мужской – женский, Свой – 

чужой и др.) 

Оппозиция 

Ось комбинации 

Ось селекции 

Парадигматика 

Потоп 

Прагматика 

Прагматика 

Предки 

Пространство 

Различительные признаки 

Референт 

Референция 

Семантика 

Семантический треугольник, 

треугольник Фреге 

Семиотика 

Символы 

Синонимия 

Синтагматика 

Синтаксис 

Синтактика  

Синхрония 

Сказки  
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Земля 

Змей, змея 

Знак 

Золотой век 

Иконические 

Инвариант 

Индексы 

Инициация  

Интенсионал 

Инцест 

Календарь 

Карлик 

Код 

Колдун 

Коннотация 

Концепт 

Космогонические мифы 

Космос 

Культурный герой 

Легенды 

Лес 

Луна и лунарные мифы 

Месяцы 

Метафора 

 

Смерть 

Солнце и солярные мифы  

Сообщение 

Сотворение мира 

Судьба 

Схема коммуникации 

Текст 

Титаны 

Тот свет 

Тотемистические мифы 

Трикстер  

Умирающий и воскресающий бог 

Уровень 

Уровень 

Функции языка 

Хаос 

Числа 

Шаманская мифология 

Эквивалентность 

Экстенсионал 

Эпос Эсхатологические мифы 

Язык 

Langue 

Parole 

Австралийская мифология 

Африканских народов мифология 

Балтийская мифология 

Буддийская мифология 

Ведийская мифология 

Кельтская мифология 

Китайская мифология 

Меланезийская, полинезийская и 

микронезийская мифологии 

Монгольских народов мифология 
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Германо-скандинавская мифология 

Греческая мифология 

Древнеарабская мифология 

Египетская мифология 

Западно-семитская мифология 

Индейцев Северной, Центральной, 

Южной Америки мифология 

Индоевропейская мифология 

Индуистская мифология 

Иранская мифология 

Иудаистическая мифология 

Мусульманская мифология 

Палеоазитских народов мифология 

Самодийская мифология 

Славянская мифология 

Тибетская мифология 

Тунгусо-маньчжурская мифология 

Тюркоязычных народов мифология 

Финно-угорская мифология 

Христианская мифология 

Шумеро-аккадская мифология 

Японская мифология 

 

Сокращение обозначений основных источников, в соответствии с которыми 

устанавливаются толкования базовых понятий и тем проекта:  

МН (1-2) – Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1-2. М., 1980-1982 (или 

любое другое изд.). 

МС – Мифологический словарь. Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М., 1991 (1-е 

изд. – 1988).  

ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. В.Н. Ярцева. 

М., 1990. 

СД (1-4) – Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти 

томах. / Под ред. Н.И. Толстого. Т. 1. М., 1995 (А-Г); Т. 2. 1999 (Д-К); Т. 3. 2004 

(К-П); Т. 4. 2009 (П-С). 

СМ – Славянская мифология. Энциклопедический словарь. / Отв. ред. С.М. 

Толстая. М., 2002 (1-е изд. — 1995). 
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2. Введение 

2.1. Проект предполагает подготовку высококвалифицированных 

специалистов, формирование и развитие научно-исследовательского 

коллектива, специализирующегося в области фольклористики. 

Исследовательской целью  проекта является расширение предметного поля 

данной области гуманитарного знания и освоение новых ракурсов 

рассмотрения устных традиций.  

В основе мероприятия лежит сочетание ряда научных методов, среди 

которых основными являются сравнительно-типологический и структурно-

семиотический; привлекаются также приемы и методы сопредельных областей 

(теории коммуникаций, когнитологии, психологии, социологии и др.); особое 

внимание уделяется внедрению в фольклористику компьютерных технологий. 

Фольклористика как теоретическая дисциплина со своими аналитическими 

приемами, своим арсеналом понятий и терминов сформировалась в 

отечественной науке благодаря исследованиям В.Я. Проппа, П.Г. Богатырева, 

В.М. Жирмунского, Е.М. Мелетинского, К.В. Чистова, Б.Н. Путилова и ряда 

других ученых. Она является дисциплиной типологической и исторической, 

рассматривающей происхождение устных традиций и их движение во времени. 

В ней сочетаются диахронический (историко-генетический) и синхронический 

(структурно-типологический) аспекты; в свою очередь методы сравнительно-

типологический и структурно-семиотический связаны отношениями прочной 

преемственности и взаимно дополняют друг друга. Сама структурная 

фольклористика возникает во второй половине XX в. как синтез традиционно-

фольклористических подходов с методологией интенсивно развивающихся 

смежных дисциплин – культурной антропологии, лингвистики, семиотики, 

информатики; в ее основе лежат представления о знаковой природе текста и его 

элементов. Что же касается типологического метода, то он не только расширяет 

возможности научного анализа, но и является глубоко гуманистичным по 

своим установкам, поскольку исходит из представления о единстве основ 
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человеческой культуры, учит находить общее в ее пестрых и многообразных 

проявлениях. 

2.2. Актуальность темы проекта обусловлена тем, что в изучении 

механизмов «естественной коммуникации» фольклористика имеет огромный и 

пока еще мало востребованный опыт. Понимание социальных процессов и 

форм общественного сознания невозможно без обращения к тем текстам, 

которые общество продуцирует. Речь идет о массовых, анонимных формах 

культуры, имеющих прямое отношение к каждому нашему современнику, но 

при этом очень мало отрефлектированных. Только полное и нелицеприятное 

знание культуры о самой себе приводит к повышению уровня ее самосознания. 

Это позволяет воспитывать социально ответственного гражданина, свободного 

от мифологических фантомов и защищенного от идеологических манипуляций. 

2.3. Специфика предмета и обоснование темы. Фольклор как 

непосредственную данность,  со всеми его видоизменениями и 

модификациями,  может наблюдать лишь современник, тогда как прочие фазы 

его исторического развития по определению реконструктивны. Поскольку 

подобное наблюдение, осуществляемое научной фольклористикой, 

производится только на протяжении последних двух веков (во многих регионах 

– за гораздо меньший период), мы можем судить с относительной 

уверенностью лишь о самых недавних процессах, в результате которых устные 

традиции пришли к своему современному состоянию. В истории фольклора, 

насчитывающей, по различным предположениям, несколько десятков тысяч 

лет, этот отрезок времени является совершенно ничтожным, однако именно он 

относительно полно документирован аутентичными записями, описаниями и 

свидетельствами. Анализ современного состояния фольклора позволяет 

предположительно оценить векторы предшествующего развития устных 

традиций, дополнив их реконструкции с помощью выявленных корреляций и 

закономерностей. 

Таким образом, имея в качестве своего основного предмета «живую 

старину», фольклористика большей частью все же занимается современной 
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традицией, поскольку реальные коммуникативные условия позволяют устному 

тексту жить лишь в процессе его исполнения. Именно в силу этих причин 

доминантная тема проекта звучит как ф о л ь к л о р  в  н а ш е  в р е м я :  

т р а д и ц и и,  т р а н с ф о р м а ц и и,  н о в о о б р а з о в а н и я. 

2.4. Новизна разрабатываемой темы заключается, во-первых, в 

использовании новых ракурсов рассмотрения устных традиций, в рассмотрении 

текста не в качестве «имманентной структуры» (как в предыдущие 

десятилетия), а его предтекстовых форм, интертекстуальных и контекстных 

отношений «культурных сообщений», во внедрении в фольклористику 

компьютерных технологий. Во-вторых, речь идет об изучении нового для 

отечественной науки предмета – п о с т ф о л ь к л о р а , т.е. устных жанров и 

речевого обихода современного российского города, его мифологии и 

«переходных обрядов» (родильного, свадебного, похоронного), а также 

парафольклорной словесности. Постфольклор включает в себя традиции 

субкультур (молодежных, профессиональных, клановых, любительских), 

современные урбанистические ритуалы и представления. Этот материал, ранее 

не замечаемый либо в силу его этической и политической табуированности, 

либо, напротив, в силу его обыденности, решительным образом отличается от 

стадиально и исторически предшествующих ему устных традиций сельских и 

тем более архаических обществ. В-третьих, впервые в отечественной 

фольклористике изучается феномен н а и в н о й  л и т е р а т у р ы, тексты 

которой, относимые к «парафольклорной письменности», тем не менее 

ориентируются на литературные (а не на устные) образцы и включают 

выраженное авторское начало (в противоположность анонимному голосу 

фольклора) – самими создателями они расцениваются как продукт 

индивидуального творчества (а не коллектива).  

2.5. Методологической основой проекта является углубленное 

рассмотрение определенной культурной или этнической традиции, причем 

исследуемые «культурные тексты» включаются в широкий сравнительно-

типологический контекст, выявляются специфические механизмы устной 
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коммуникации, анализируется знаковая природа и структурная организация 

рассматриваемых текстов, предлагается систематизация и классификация 

произведений фольклора (в том числе с применением компьютерных 

технологий). 

2.6. Материалы работы. Исследования ЦТСФ проводятся с опорой на 

письменные источники (опубликованные и архивные записи) и на живые 

наблюдения над актуальными традициями, которые делаются в ходе работы 

фольклорных экспедиций в Монголии, Северном Казахстане, Забайкалье, 

Западной Сибири, Центральной и Северной России, а также некоторых 

испанских провинциях (Гранада, Саламанка, Эстремадур). Это позволяет 

непосредственно изучать трансформации и новообразования фольклора в наше 

время. 

Выявляются «составляющие» фольклорной традиции — например, 

насколько широко представлены в изучаемом регионе сказки, каковы основные 

сюжеты быличек и тематика поверий, каково современное бытование текстов 

книжного происхождения; уделяется специальное внимание сбору повторных 

записей и текстов пересказов «по цепочке» для прояснения особенностей 

варьирования, а также комментариям исполнителей к текстам — то, что можно 

было бы назвать «народной герменевтикой». Инокультурный контекст 

побуждает особенное внимание методологии полевой фольклористики, в 

частности, ее интродуктивным стратегиям и самому проведению записи, 

большинство которых сделано от людей пожилых. Данный возрастной 

контингент оказывается самым коммуникабельным в силу естественной 

освобожденности от деловых и хозяйственных обязанностей, а также частого 

дефицита общения и внимания к себе. Наконец, старость, не обремененная 

другими заботами, склонна к «передумыванию» прошедшей жизни и 

пересмотру накопленного опыта, иногда сопровождаемому сменой его оценок и 

даже позиций. 

В результате экспедиционных исследований удается получить срез 

локальных традиций в их почти полувековой динамике, что ранее никем не 
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делалось, а «фольклорная карта» того или иного региона дополняется записями 

текстов, либо не попавших в поле зрения предшественников, либо просто 

появившихся в традиции за последние десятилетия. Получены сведения о 

своего рода дополнительности в географическом распределении мифа и обряда 

применительно к одному и тому же сакрализуемому объекту. На собранном 

материале могут быть определены: (1) разная степень этнической и 

региональной специфичности / универсальности мифологических мотивов и 

сюжетов, их ареально-географическая дистрибуция; (2) иерархический 

характер мифологической системы — от верхних «ярусов» пантеона до 

«низшей» мифологии и народной демонологии (если ее «предметной» 

областью являются сами суеверные представления, то с соответствующей 

системой языковых обозначений она имеет достаточно подвижную 

референтную связь, которая стремится, но не может стать ее точной 

проекцией); (3) персонажи фольклорного повествования, аналогичные по своим 

сюжетным функциям, могут быть гетерогенными — тип персонажа 

определяется его ролевым амплуа, актуализующим лишь те признаки 

исходного мифологического образа, которые нужны для поддержания  данного 

амплуа. Они совпадают в сходных сюжетных ситуациях, порожденных общим 

заданием, а дальнейшее диктует логика нарратива, мобилизующего для своих 

целей лишь узкий семантический сегмент востребованного образа. 

Материалы этих экспедиций также являются основой научно-педагогических 

мероприятий в рамках данного проекта. 
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3. Основная часть 

3.1. Техническое обеспечение Конференции. 

Для технического обеспечения Конференции были растиражированы и 

распространены раздаточные материалы, подготовлены и технически 

оснащены всем необходимым ( в том числе мультимедийным оборудованием) 

аудитории для проведения мероприятия, всем участники были оперативно 

проинформированы. Проведен сбор тезисов и предпечатная подготовка(см. 

Приложения к настоящему отчету). 

Составлен план-проспект организационно-технического обеспечения 

проведения мероприятия (см. http://ruthenia.ru/folklore/schools_programs.htm), 

подготовлены раздаточные материалы, аудитории мультимедийного 

оборудования.  

Утвержден срок проведения мероприятия (начало работы – 19 августа 2009 

г., окончание – 21 декабря 2009 г.): 

Разработка концепции научной Школы (задачи, 

теоретическая актуальность, прикладная 

значимость, научно-педагогическое 

содержание, методы проведения, 

предполагаемые результаты) 

 

 

 

 

24. VIII – 18. IX. 2009 

Подготовительные заседания семинара 

«Фольклор и постфольклор: структура, 

типология, семиотика» (обсуждение  концепции 

и методики работы) 

 

 

21, 23, 28, 30. IX.2009,  

5, 7, 12, 14, 19, 21.X.2009 

Составление плана-проспекта организационно-

технического обеспечения проведения 

мероприятия (подготовка раздаточных 

материалов, аудиторий мультимедийного 

оборудования) 

 

 

 

 

19-23. IX. 2009 

 

Заседания участников проекта по тематическим 

разделам мероприятия 

 

29-30. IX. 2009 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_programs.htm
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Заключительное заседание семинара с 

обсуждением его итогов 

 

2. X. 2009 

Составление отчета о работе 3-12. X. 2009 

Программа мероприятия включает в себя лекции / доклады и семинары 

(продолжительностью до 1,5 часов). Слушатели посещают обязательные для 

них курсы, читаемые специально приглашенными специалистами. Проводятся 

научные семинары, посвященные актуальным проблемам теоретической 

фольклористики, новым формам фольклора, традициям субкультур, 

антропологии города и т.д. Они завершаются дискуссиями, в которых 

принимают участие как преподаватели, так и слушатели, которые также могут 

участвовать в семинарах и в качестве докладчиков (в этом случае тема доклада 

оговаривается особо). Организуется просмотр этнографических фильмов, 

сопровождающийся комментариями специалистов и заканчивающийся их 

обсуждениями. Кроме того, слушатели занимаются решением и разбором 

фольклорно-этнографических задач.   

Утвержден список лекций и семинаров (сгруппированных по тематическому 

принципу) «Фольклор в наше время: традиции, трансформации, 

новообразования».  

I. ФОЛЬКЛОР И ПОСТФОЛЬКЛОР 

Насколько современен современный фольклор 

Арво Крикманн. «Концовка» – межевой столб в историческом развитии 

жанра фольклорной шутки? От шванков ATU к современному анекдоту. 

A. Козинцев Анекдоты о Сталине: маргиналии к Крикманну, Архиповой и 

Мельниченко. 

Слухи как фольклор 

Е. Левкиевская. Слухи как речевой жанр 

С. Неклюдов. Слухи о снежном человеке как фольклор 

А. Липатова. Разность точек зрения на рассказ: «Слухи и толки» и (или) 

«свидетельские показания» 
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Н.Петров, А. Архипова. Слухи 1937 года: От эпического сюжета к делу об 

антисоветской пропаганде, или подлинная история «сумочки Святогора» и 

«профиля Троцкого»  

А. Архипова. Как легенда стала человеком: история жены Сталина, Розы 

Каганович  

Интернет и фольклор 

М. Алексеевский. Премия Дарвина: фольклор, Интернет и бизнес 

Э. Менц. Где находится Компьютер Зверь?  

Фольклор и массовая культура 

Н.Петрова. Трансформация фольклорных образов в медиакультуре ХХ века. 

С. Рыжакова. Феномен канонизации народной культуры и фольклора: опыт 

Дании, Нидерландов и Латвии. 

А. Курочкина., Л. Ремизова. Социально-культурный эксперимент 

"Покровские Дни": хроника и промежуточные итоги. 

Антропология современного города 

И. Назарова. Приметы в современном городе: семантика и прагматика 

О. Христофорова. Демонология в современном городе: тексты и контекст 

С. Амосова.  Практики посещения неевреями синагоги и еврейского 

кладбища 

М. Ахметова. Неофициальная русская топонимия 

Е. Левкиевская. Страшилки: история возникновения жанра 

Фольклор и субкультуры 

М. Лурье. Черты первобытного примитивизма в солдатской субкультуре 

конца XX - начала XXI века  

М. Красиков. Современные инициационные городские обряды 

С. Леонтьева. Слухи и толки о <<золотом веке пионерии>>: пропаганда или 

фольклор? 

Политика и фольклор 
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М. Мельниченко. Пропаганда и фольклор во время Второй мировой войны. 

Г. Григоров. Фольклор и политика: болгарский пример 

В.Черванева. PR и фольклор. 

Песенный семинар 

С. Неклюдов. Три века «городской песни»  

М. Лурье. Механизмы устойчивости и обновления песенных текстов в XX 

веке.  

А. Белоусов. Русская городская баллада ХХ века (на материале сборника 

А.М.Астаховой "Песни уличных певцов"). 

Т. Рокош. От фольклора к фолку. Функционирование польских и 

восточнославянских народных песен в современной культуре 

Трансформации традиционных моделей 

С. Неклюдов. Что такое традиционные модели в современном фольклоре? 

О. Белова. Инновации в фольклорном нарративе: трансформация или 

разрушение традиции? 

В. Беликов Фольклор как признак социального здоровья языка 

В. Виноградова. Проклятие как вербальная магия, как ритуальный акт и как 

разновидность брани (историческая смена функций) 

Н. Петров. "Подводный мир в наши дни": как рождаются легенды: о 

кропотливой работе современных собирателей фольклора и удивительнейших 

рефлексиях информантов. 

Я.Фрухтманн, А. Козьмин. Денежная экономика русского сказочного мира 

К. Рангочев Фольклор и религия в начале ХХІ века: новый сакральный центр 

Болгарии 

Мороз А. Традиционный календарь в современном исполнении 

Литература, фольклор и постфольклор 

И. Иткин. Структура коммуникативного трюка, "Волшебный рог мальчика" 

и современные литературные сказки 
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Новотворчество в эпической традиции 

Н. Петров. Новые формы эпоса в XIX – XX вв., или Почему новины не стали 

фольклором 

К. Рангочев. Современные исполнители юнакских песен 

 

 II. ФОЛЬКЛОР И ПАЛЕОФОЛЬКЛОР 

От фольклора к палеофольклору 

Ю. Березкин. Кто в арьегарде? Заключительные этапы заселения Нового 

Света по данным сравнительной мифологии. 

Ю. Березкин. Неправильный брачный обряд приводит к рождению духов. 

Австронезийские связи в "Кодзики". 

А. Давлетшин. Сказки, предания и мифы народов тотонакской языковой 

семьи. Жанровая классификация и схемы взаимодействия с европейским 

фольклором. 

А. Давлетшин. Вырезанные из бумаги боги, духи и души в ритуальной 

традиции современных народов южной уастеки.  

T. Михайлова. Собака в традиционной культуре Ирландии: фразеология 

и/или фольклор 

Д. Николаев. О некоторых формулах ранней ирландской поэзии 

Интерпретация традиционного искусства через фольклорные модели 

А. Давлетшин. Мифологические мотивы в восточно-полинезийском 

изобразительном искусстве. 

А. Козьмин. Интерпретация искусства народов Океании.  

А. Козьмин. Символика современных гавайских песен и дохристианская 

религия Гавайев 

С. Кулланда. Индийская культура на Яве 

С. Неклюдов, А. Архипова. Кто такой луйджинч? Магические специалисты в 

современной Монголии 
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С. Кулланда. Визуальный фольклор? Поэтика скифского звериного стиля 

 

III.VARIA 

Ю. Березкин. Избранные места из истории антропологии  

С. Бурлак. Еще раз о происхождении языка  

С.Бурлак, И. Иткин. Задачный семинар 

 

Лекции и мастер-классы, проводимые крупнейшими специалистами в данных 

областях (в том числе зарубежными), а также некоторыми молодыми 

исследователями. Тезисы докладов и лекций публикуются 

(http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm). 

Проблемы и методы исторических реконструкций 

М.А. Чегодаев (ИВКА РГГУ, Москва) Какое сюжетное завершение мог бы 

иметь текст «Обреченного царевича»?  

Обсуждаются попытки реконструировать Египетскую рукопись 

«Обреченного царевича», найденную в Ниневии, которая обрывается «на самом 

интересном месте». Слово сэнэни (так называют царевича в тексте) имеет три 

значения: 1. воин колесничего войска, который стрелял из лука и метал 

дротики, 2. путешественник (от глагола «странствовать»), 3. шутить, вводить в 

заблуждение. Царевичу были предназначены три судьбы — собака, крокодил, 

змей, причем пес обозначен словом, которое обычно следует после слов, 

обозначающих божества. Сказка обрывается на том, что царевич, с помощью 

жены удачно избегнув своей судьбы в исполнении змеи, бежит от пса в воду, 

где становится заложником крокодила, который к тому же предлагает ему 

сотрудничество, то есть помочь ему, крокодилу, избавиться от духа, который 

над ним довлеет, взамен того, чтобы отпустить царевича. На словах «наступает 

новый день…» рукопись обрывается. При сопоставлении текста «Обреченного 

царевича» со схемой Проппа, вырисовывается изоморфизм, который 

предполагает возможность решения царевичем задачи с помощью «волшебного 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm
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помощника» и последующего воцарения на троне со своей женой. При 

исследовании древнеегипетской традиции необходимо учитывать архаичность 

культуры и ее устность/письменность. 

Н.П. Гринцер (ИВКА РГГУ, Москва) Соотношение формулы и темы в 

древнегреческом эпосе 

Рассмотрение формульной теории М. Пэри и А. Лорда позволяет выделить 

три особенности устности поэзии: наличие формул,  большое количество тем, 

переход фразы со строки на строку (enjambement). Характер взаимодействия 

формулы и темы заключается в том, что певец творит формулами, как человек 

словами. Формула  «Ахилл быстроногий» и ее варианты («быстрый ногами 

Ахилл», «божественный быстрый Ахилл», «божественный Ахилл») находятся в 

текстах в одних и тех же метрических позициях, что выявляет абсолютную 

значимость формулы для текста, темы для певца. Таким образом, главной 

становится не метрика, а тема «быстроногого Ахилла», которая может быть 

темой и других сказаний (фрагменты о детстве Ахилла повторяются у 

Пиндара). Таким образом, тема важнее для определенного круга сказаний, где 

фигурирует Ахиллес. Кроме того, выяснено, чем мотивируется появление той 

или иной формулы, темы в тексте; как формула определяется темой, так и тема 

может определяться и диктоваться формулой.  

Далее рассматривается появление корневой многозначной морфемы 

Argeiphōntěs в гомеровском эпосе. Понятие «Аргус» может переводиться как 

«собака», «великан», «дракон» и поддерживается семами: «блестеть», «быстро 

бегать», «лосниться», «убивать». Предполагается, что Гомер не мог ничего 

знать об Аргусе, так как этот сюжет появился позже. М. Вест полагает, что 

Гермес в этом понимании — убийца собаки, Уоткинс, на основе семы 

«блестящий» — что это дракон. Существует гипотеза, что следующие 

упоминания об Аргусе придуманы для объяснения формулы. Таким образом, 

формула (в гомеровском тексте) превратилась в мотив, и в результате породила 

целую традицию. 
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В.В. Напольских (Удм. Гос. Университет, Ижевск) Религиозно-мифологическая 

и языковая реконструкция древних верований: пермский пример  

Демонстрация того, как с помощью лингвистических методов можно 

произвести реконструкцию верований и обрядов удмуртов и коми; сравнение 

терминологии, относящейся к религиозной жизни исследуемых народов и 

сопоставление семантики данных слов. 

А.В. Коротаев (Институт Африки, Москва), С.Б. Боринская (Институт общей 

генетики РАН) Мифы и гены 

 В традиционной культуре особо важную роль играет вертикальная 

культурная трансмиссия (от родителей к детям). Дети получают от родителей 

как гены, так и семы мифологических сюжетов. На примере распространения  

мотивного комплекса мифа о птице, ныряющей за землей, считающегося 

уральским по происхождению, (он есть у алтайцев, бурят, якутов; отсутствует у 

селькупов и кетов), исследователи показали корреляцию этого 

космогонического мифа с гаплогруппами N2 и N3. Кроме того, было отмечено, 

что данное мифологическое знание передавалось по мужской линии, так как 

при патрилокальном браке все взрослые мужчины обладают одной и той же У-

хромосомой. Таким образом, кеты и селькупы, видимо, восходят к каким-либо 

древним енисейцам, которые пришли только в мужском составе и смешались с 

местным населением. На Русском Севере и в генах, и в мифе очень значим 

финно-угорский субстрат — архаические мотивы о ныряющей птице, которые 

являются трансформацией древнего мотива о ныряльщике уральской 

гаплогруппы. У урало-америндов значим общий мотив растущей земли, 

вероятно, более древний, чем мотив о божественном ныряльщике. Время 

появления N2 и N3 хорошо коррелирует со временем распада урало-

юкагирского единства, но значительно позже распада урало-америндского 

единства. Распределение гаплогрупп A, B, C и D митохондриальной ДНК также 

совпадает, кроме кетов и селькупов, у которых при меньшем количестве 

уральских мотивов присутствует больше гоби-америндских. Прародина 

енисейцев, очевидно, находилась далеко к югу от мест их нынешнего 
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проживания. Также урало-америндский комплекс содержит мотив 

дуалистического творения (алгонкины, ирокезы). Мотивы ныряния и злого со-

творца объединились самостоятельно в Северной Америке и у уральцев, в 

отличие от урало-америндского единства. В Загорье Перу и в калифорнийско-

аризонском пограничье произошло совпадение мотивов дуалистической 

космогонии. Если у индоевропейских народов такой мотив встречается только 

у иранцев, то у народов уральской группы он распространен повсеместно. 

Таким образом, уральский мотив является значительно более древним, чем 

индоевропейский. 

В.Я. Петрухин (Институт славяноведения, Москва) Призвание варягов и 

проблемы реконструкции начальной русской истории  

Рассмотрение двух легенд — о призвании варягов на Русь и об основании 

тремя братьями Киева. Легенда о трех братьях — Кие, Щеке и Хориве — 

сконструирована по образцу библейского нарратива о распределении земли 

между тремя братьями по жребию. Другая история о Кие–перевозчике имеет 

фольклорное происхождение. Легенда об основании Киева очень похожа на 

легенду о призвании варягов. Формула «Широка наша земля и обильна..» почти 

дословно присутствует в более раннем тексте о призвании англосаксов в 

Англию, так же, как и формула «Вся Русь…» определяет лишь дружину князя.  

А.В. Чернецов (Институт археологии РАН, Москва) Книга «Рафли» — самый 

запретный текст XVI в.: проблемы идентификации и анализа 

 Рассказ о проблемах идентификации и анализа гадательной книги русского 

средневековья «Рафли» (XVI в.), изначально представлявшей собой иноземный 

источник, который подвергся русским фольклорным влияниям. По 

постановлению Стоглава в 1551 г., а потом и Домостроя «Рафли» относится к 

разряду «злых» из отреченных и ложных книг, среди которых, например, — 

переводные астрологические книги, посвященные расчету фаз луны 

(«Шестокрыл», «Воронограй»). При помощи демонстрации визуальных 

материалов можно увидеть варианты подобных книг. Толкования знаков 

зодиака позволяют предположить, что книга была распространена в среде 
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горожан. Само название книги говорит о ее явно иностранном происхождении. 

Во французском языке буквальное значение слова rafl — «очки, игральные 

кости», однако вероятнее всего русское «Рафли» восходит к обозначению 

византийского гадания Рамплеон (известного в греческой, латинской, арабской 

версиях). Известно, что у арабов оно называлась raml (буквально — дощечка с 

песком). Скорее всего, здесь сказывается еврейское влияние, где м 

превратилось в ф. 

Е.Е. Левкиевская (Институт славяноведения РАН, Москва) Метод 

ретроспекции Д.К. Зеленина в свете современных представлений о 

реконструкции мифологии 

После работы 1918 г. о культе заложных покойников Д.К. Зеленин задался 

вопросом: зачем нужна реконструкция и что такое полноценная 

реконструкция? Например, А. Мейе утверждал, что реконструкция языка есть 

лишь соответствие между засвидетельствованными языками и формами 

культуры. Зеленин же был более корректен в описании хронологической 

глубины реконструкции, он выявлял типологию славянской мифологии, 

составлял тезаурус мифологических элементов. Если в то время ученые не 

обращали внимание на материалы низшей мифологии, бытового сознания и 

исследовали только так называемую «высшую мифологию», то Зеленин 

отходит от глобальных идей и начинает исследовать материал с точки зрения 

диалектолога (что позволило представить материал в более 

систематизированном виде). На основе сравнения вариантов обряда, 

бытующего в данной области он проводил реконструкцию первоначальных 

срезов для сравнения состояния всех диалектных форм славянской мифологии 

и, следовательно, для выявления первоначальных смыслов. Опираясь на 

лингвистику текста, как на метод исследования, Зеленин становится 

диалектологом и языковым этимологом и вплотную подходит к реконструкции 

первоначальных смыслов. Он полагал, что содержащиеся в мировой мифологии 

сведения лежат в основе архетипических представлений народов мира, что 

вместо персонажа в основе человеческого разума может лежать некая фобия 
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коллективного разума, к которой «пристегиваются функции» («волосатка», 

«полуденица»). А подобные функции могут интерпретироваться по-разному и 

«пристегиваться» к различным существам (сравнение бабы Яги и реальных 

персонажей быличек, в былинах мифология не всегда совпадает с реальной). 

Таким образом, работы Д.К. Зеленина, положили основу новому этапу 

исследования мифологии.  

А.М. Дубянский (ИСАА МГУ, Москва) Канонический образ женщины и его 

ритуально-мифологические корни в древнеиндийской тамильской поэзии  

Любовная поэзия древнетамильской поэзии 1 в. н.э. (в основном это 

ламентации), ориентированная на образ женщины, восстанавливается по ряду 

черт, переходящих из стихотворения в стихотворение («пахнущие цветами 

волосы», «талия, подобная лилии»). Анонимность поэзии подчеркивает 

клишированность этих образов. Сравнение часто строится по линии цвета 

(сапфир, морская волна, зелень): так, если лицо женщины в стихотворении 

имеет золотистый оттенок, то это цвет, обозначающий вялость, упадок. Белый 

цвет лица означает чистоту, а красный — состояние энергетической 

возбужденности. Ритуал разлуки, столь частый для поэзии в целом и для 

древнеиндийской поэзии, в частности, интерпретируется как трехчастный 

ритуал перехода по модели А. ван Геннепа. 

А.И. Давлетшин (ИВКА РГГУ, Москва) Надпись на сосуде К8008: миф древних 

майя о добывании атоле?  

Рассматривается текст о добывании атоле (напитка из размягченной 

кукурузы) на  расписном сосуде для какао K8008 из захоронения 196 в Тикале, 

когда-то принадлежавшем знаменитому мутульскому царю Йик'иин-Чаа н-

К'ауиилю. С помощью проектора на сосуде можно увидеть изображение двух 

сцен с подписями, представляющими собой речь, с которой Колибри 

обращается к богу Ицамне. В первой сцене верховный бог Ицамна посылает 

Колибри на поиски атоле (которое, возможно, нужно похитить или отобрать у 

некого змея по имени Нушуп-Чаан). Во второй сцене Колибри держит сосуд с 

атоле пред ликом Ицамны и отчитывается об выполненном задании. Автор 



 30 

доклада поставил проблему интерпретации текста, который можно 

рассматривать как запись мифа, сказки или мифологического анекдота. 

А.В. Дыбо (ИВКА РГГУ, Москва) Технология семантических реконструкций  

Для семантических реконструкций используется метод сравнительно-

исторического языкознания: через сопоставление слов с одним значением и 

регулярно соотносящимся звучанием в родственных (этимологический анализ) 

выявляются регулярные соотношения и восстанавливается первичная форма и 

значение слова. В свете концепций Н.И. Толстого (слово изменяет значение не 

само по себе, а как значение группы), Ю.Д. Апресяна (значимой единицей 

должны быть не только конкретные слова, а их предикативное сочетание), 

А. Вежбицкой, которая предложила толкование цвета по прототипическим 

предметам, тезаурусного описания предмета, и С.Е. Никитиной необходимо 

рассматривать лексико-семантические группы слов, что позволяет видеть 

генезис не слова, а лексикона; необходимо использовать технологию 

семантических изменений; описывать значение слова в синхронии; давать его 

семантико-функциональное описание.  

При исследовании лексемы строится номинационная решетка, которая 

включает не только топографические толкования, но и национальный элемент. 

Данная работа произведена как со словами конкретного словаря (части тела, 

«жилище» в тюркских языках), так и со словами неконкретного словаря (работа 

по индоевропейским цветообозначениям). 

Л.Н. Виноградова (Институт славяноведения РАН, Москва) Народная магия по 

ведовским процессам в западнославянских источниках XIII–XVI вв. 

В докладе рассказывается о проблемах реконструирования средневековых 

славянских магических обрядов. Трудности реконструирования форм народной 

магии заключаются в характере народных памятников, которые писались по 

законам средневековой топики. Однако иногда фрагментарные сообщения 

прихожан о своих прегрешениях, которые фиксируются вопреки критериям 

установления достоверности, остаются единственными источниками для 
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изучения средневековой общеславянской реальности. Например, пособие по 

святой исповеди XIII в. — «Каталог магии Рудольфа» из Верхней Силезии дает 

при анализе большое количество параллелей с ритуалами, записываемыми 

фольклористами вплоть до ХХ в.: ритуальные диалоги, формулы обмена, 

элементы аграрной магии имеют бытующие и до сих пор аналоги. 

С.Ю. Неклюдов (РГГУ ЦТСФ, Москва) Методика реконструкции устных 

источников в «Сокровенном сказании монголов» (XIII в. ).  

При рассмотрении устных компонентов в анализируемых текстах выявляется 

их ритмизация, их мифологические корреляты, восстанавливается та семантика, 

которую текст содержит имплицитно. При достаточно большом объеме 

«Сокровенного сказания» у памятника не было той жанровой модели, на 

которую составители должны были ориентироваться. Китайская интерпретация 

этого памятника представляет собой не предназначенную для широкой огласки 

историю семьи Чингисхана. В XVII в. монгольский летописец пишет книгу 

«Алтан тобчи» («Золотое сказание»), текст которой в точности совпадает с 

«Сокровенным сказанием». Через систему совпадений на уровнях мотивном 

(мотив людоедства как гиперболизированной ярости; мотив сидения на цепи 

демонических богатырей, вскормленных человеческим мясом; мотив принятия 

сына в слуги) и формульном (ср. характеристики джуркинских витязей: «С 

отвагой в сердце, с легкими, полными гнева» и эпос «Хилин Галдзу-батор»: 

«Гнев его охватил, легкие его расширились») прослеживается единая 

фольклорная традиция. 

Палеофольклор: реальности и мифы 

Н.П. Гринцер (ИВКА РГГУ, Москва) Проблема палеофольклора и теория 

«индоевропейского поэтического языка».  

На материале текстов древнегреческого (гомеровского) эпоса и древнейшей 

лирики демонстрируется возможность реконструкции тем и метасюжетов, 

стоящих за языковыми формулами. Формула, смысл которой на первый взгляд 

непонятен, рассматривается в историческом и поэтическом контексте. В этом 
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случае первичные фольклорные жанры могут оказаться исторической 

реальностью. Возможности такого анализа применительно к древнегреческой 

эпической традиции и древнеиндийской лирике иллюстрируются на примере 

плача как одного из фольклорных фантомов. В архаических эпосах плач имеет 

сходную структуру: повествовательное обрамление к плачу; восхваление героя; 

жалоба; упрек. По сходному принципу строятся и жалобы: формула «почему ты 

не говоришь со мной?» характерна для жалоб и Гильгамеша, и Андромахи. 

Упрек адресован сначала герою, потом его убийце, потом — плакальщикам. 

Принцип восхваления строится на антитезе (персонажи «Махабхараты», 

которые до того «были славны», после лежат «во прахе»).  Так, формула kleos 

aphithition — «нетленная слава» — относится к различным индоевропейским 

языкам. Таким образом, для реконструкции возможных метасюжетов в 

праязыке, темы и мотивы, совпадающие в архаичных эпосах, должны 

выражаться одинаково и находиться в равных метрических позициях. 

Е.Е. Левкиевская (Институт славяноведения, Москва) Методы реконструкции 

славянской мифологической системы (история и перспективы)  

Поставлен ряд проблем, касающихся инструментария и методологии 

исследования славянской мифологии (что следует принять за единицу 

реконструкции: миф, мифологический персонаж, или еще более дробный 

элемент мифологической системы; как составить тезаурус этих единиц на 

общеславянском уровне; какие участки мифологической системы пригодны для 

подобного рода реконструкции; каков алгоритм реконструкции). 

Предложенный подход заключается в выявлении единства славянской 

мифологической системы на уровне мифологических функций, которые, 

составляя первичный пласт мифологии, сформировалась раньше других 

элементов системы и, соответственно, представляют собой самый древний, 

устойчивый и наиболее пригодный для реконструкции слой. Таким образом, 

понятие «мифологический персонаж» может пониматься не только как 

субстантивно выраженный мифологический образ (баенник, обдериха, леший), 

но и как пучок функций и признаков, скрепленный именем, и имеющий 
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широкий круг форм языкового выражения, закрепленных в микротрадиции 

(пугало, водило). При таком подходе в мифологической системе описываются и 

ранее считающиеся разрушенными элементы. Система рассматривается с точки 

зрения прагматики текста и, следовательно, является объектом 

лингвистических методов описания, учитывая диалектную среду. Этот подход 

выводит мифологию из сферы изучения фольклористики и делает ее объектом 

изучения лингвистики, поскольку изучается диалектный текст с его 

конкретными способами выражения мифологического. Мифология понимается 

не как набор неподвижно закрепленных в ней единиц, а как 

эволюционирующая система, совокупность мифологических функций, 

выявление древнего слоя которых есть первоочередная задача реконструкции. 

Результатом подобного исследования может стать диалектный атлас 

распространения этих элементов. 

А.В. Дыбо (ИВКА РГГУ, Москва) Антропоморфная метафора в алтайских 

реконструкциях 

При реконструкциях такого рода используется метод сравнительно-

исторического языкознания. Согласно Бенвенисту, историческое изменение 

слова происходит через изменение его употребления. Слова, относящиеся к 

одному языковому полю, развивают идеи многозначности, что происходит как 

при метафоризации, так и при метонимизации слов. Так, «жилище», 

«ландшафт» выступают как реализации антропоморфной метафоры, 

зафиксированной в языке на примере частей тела. В алтайских языках 

отсутствует перенос с частей жилища на человеческое тело, скорее наоборот. В 

татарском, башкирском, чувашском языках «брови» соответствует навес над 

карнизом, обрыв берега реки; «носу» — мыс, «рту» — устье, «глаз» 

соотносится с окном и водной поверхностью, «горло» – с устьем. Варианты 

обозначений для одних и тех же слов сравниваются в примерно 25–30 

алтайских языках. При использовании подобного подхода реконструируется 

как форма слова, так и его первоначальное семантическое наполнение. 
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В.В. Напольских (Удм. гос. университет, Ижевск) К проблеме происхождения 

мотива о нырянии за землёй в балкано-славянской апокрифической традиции  

Представляется вероятным, что МНП (мотив ныряющей птицы),  мог быть 

принесён в Центральную Европу из Азии аварами в VI в., и распространился 

среди подчинённых ими славян, а уже позже отделился  от последних и вошёл в 

круг сюжетов «пост-богомильской» апокрифической традиции. Эта гипотеза 

приходит в противоречие с прежней этно-исторической интерпретацией 

распространения в Северной Евразии и Северной Америке космогонического 

мотива создания суши из кусочка земли, принесённой ныряльщиком 

(животным или антропоморфным персонажем) со дна первичного океана, 

согласно которой этот мотив имеет весьма древнее североазиатское 

(южносибирское) происхождение, а самыми ранними его носителями были 

группы, в языковом отношении принадлежавшие к урало-юкагирской и позднее 

уральской семье.  

Изменение гипотезы связано с получением данных о наличии МНП у 

тунгусоязычных народов (работы Е.А. Хелимского и Е.В. Шаньшиной). В ходе 

распространения этой традиции наиболее архаичные версии данного сюжета (с 

участием ныряющей птицы или даже нескольких птиц) сохранялись на её 

периферии (прежде всего — у северных русских), а в центре, там, где сильно 

было влияние собственно богомильской идеологии — на Балканах, у южных 

славян, украинцев и т.д. постепенно заменялись переработками в христианском 

(богомильском) духе (птиц заменили Бог и Сатана, который сначала 

превращается в птицу и ныряет за землёй, а позже ныряет уже в 

антропоморфном обличье и т.д.; впоследствии совершенно чуждый собственно 

богомильской традиции мотив ныряния постепенно вытесняется). 

А.В. Коротаев (Институт Африки РАН, Москва), С.А. Боринская (Институт 

общей генетики РАН), С.А. Блюмхен (Институт Востоковедения РАН, Москва), 

А.А. Володина (Институт лингвистики РГГУ, Москва), Д.А. Халтурина 

(Институт Африки РАН, Москва) Гоби-америндский мотивный комплекс 
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Гоби-америндский мотивный комплекс реконструируется на основе 

исследований генетических маркеров и мифологических мотивов тех этносов, 

которые, вероятно, являются предками америндов. Корреляция данных 

генетики и мифологии позволила проследить миграцию этносов и их 

мифологических мотивов из Саяно-Алтайского региона в Новый Свет. В 

Саяно-Алтайском регионе наблюдается пик общих америндских генетических 

предков и мифологических мотивов (так, у тувинцев этот показатель составляет 

до 75%). Гоби-америндский комплекс мифологических мотивов, выделенный 

исследователями, включает миф о ныряльщике, дуалистическом творении, 

уничтожении лишнего солнца и пр. Наличие сходных мифологических мотивов 

у америндов и народов, генетически являющихся их предками, позволяет 

предполагать не типологическое сходство, а генетическое их родство. Эта 

гипотеза иллюстрируется мифом о ныряльщике, распространенном у народов 

Евразии и Америки. 

А.С. Архипова (ИВГИ РГГУ, Москва), А.В. Козьмин (ИВГИ РГГУ, Москва), 

А.В. Коротаев (Институт Африки, Москва) Как встретилась Баба Яга со Змеем 

Горынычем: к вопросу о реконструкции общерусского сказочного фонда 

Анализируются сказки с определенными сюжетными ситуациями: б о й -

п о б е д а  (battle), з а д а ч а - р е ш е н и е  (task). При сопоставлении этих 

ситуаций выстраивается прямолинейная зависимость: количество сказок с  

б о е м - п о б е д о й  зависят от сказок, в чьем сюжете присутствует з а д а ч е й -

р е ш е н и е м  и наоборот. Можно даже вычислить формулу, при которой Y 

всегда определяется через Х. Таким образом, сказки со «Змеем Горынычем» 

распространяются через носителей европейских генов R1, а сказки с «бабой 

Ягой» — через носителей уральских генов (гаплогруппа N3). Изменение 

русского сказочного фонда происходит по определенной зависимости: 

увеличение числа сюжетов с «task» влечет за собой увеличение сказочных 

сюжетов с «battle». Таким образом, между востоком и западом Русского Севера 

проходит принципиальная диалектная граница, обусловленная разницей в 
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мифологических системах. Кроме того, было выявлено, что самая популярная 

русская сказка — «Три царства», на втором месте — «Чудесное бегство». 

М.А. Чегодаев (ИВКА РГГУ, Москва) Древнеегипетская словесность и ее 

возможные фольклорные истоки  

Среди древнеегипетских текстов (как правило, фрагментарных) есть ряд 

повествовательных произведений, в современных публикациях и переводах 

называемых «сказками» или «повестями». Это «Потерпевший 

кораблекрушение» (XXI в. до н.э.), «Обреченный царевич» (XIV в. до н.э.), 

«Повесть о двух братьях» (XIII в. до н.э.), «Рампсинит и неуловимый вор» (VI 

в. до н.э.; по записи Геродота), «Правда и Кривда» (III в. до н.э.) и др. 

Существует большое количество литературных параллелей между этими 

текстами и отдельными сюжетами, эпизодами, мотивами в устной и 

письменной словесности разных народов мира (параллели немецкие, датские, 

английские, русские, греческие, монгольские, тюркские, тибетские, индийские, 

китайские,  арабские, чешские, бретонские, и пр.), демонстрирующие 

соответствие данных сюжетов универсальным повествовательно-фольклорным 

моделям. Автор поставил вопрос о нахождении  устных истоков 

древнеегипетской письменной словесности, утверждая, что никаких других 

истоков у этой древнейшей в мире литературы быть не могло.  

И.Г. Матюшина (ИВГИ РГГУ, Москва) Проблемы соотношения 

древнеанглийского эпоса и фольклорной традиции 

 Рассматривается проблема взаимоотношения англосаксонской поэзии с 

устной поэтической традицией. На нее может пролить свет исследование 

жанра, в котором  обнаруживаются реликты, связанные с магией и ритуалом: 

похоронные плачи, перебранки, хулительные песни, любовные и знахарские 

заговоры. На основе палеографических, социологических, лингвистических 

исследований устанавливается, что дошедший до наших дней список 

древнеанглийской эпической поэмы «Беовульф» (кон. Х – нач. XI в.) получил 

письменную фиксацию в более позднюю эпоху. Об этом говорит отнесенность 

англосаксонской поэзии к далекому прошлому (битвы при Брунебурге и 
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Финсбурге), ошибки в рукописи «Беовульфа» (переписчику не всегда понятен 

язык оригинала); однако нельзя исключать, что архаические особенности 

превратились в особую примету архаичного стиля. Сплошная формульность 

«Беовульфа» указывает на нерасчлененность исполнения поэмы. Кроме того, в 

поэме объединеняются два эпизода: битва героя с Гренделем и его матерью и 

битва с драконом, что позволяет предположить наличие первоначального 

варианта, известного автору списка. Объединение фольклорного и 

исторического начал, отражение в равной степени новых христианских и 

глубоко архаичных жанров, восходящих к фольклорным образам, позволяет 

увидеть в «Беовульфе» слияние устной словесности и литературы, 

своеобразным способом завершающее всю поэтическую традицию англосаксов. 

А.М. Дубянский (ИСАА МГУ) Фольклорные элементы в тамильской 

поэтической традиции 

Анализируется влияние мифа и ритуала на тамильскую поэзию, 

мифологических и ритуально-мифологических структур на генезис и исходный 

смысл сюжетов произведений, их композицию и сюжетно-образную систему. 

Приводятся примеры приемов , довольно популярного в индийской литературе 

ритуального обмена загадками, а сама структура диалога порождает 

определенный тип кумулятивной сказки. 

М.М. Каспина (РГГУ, Москва) Фольклорные элементы в еврейской 

раввинистической литературе 

Рассматривается проблема возможной реконструкции фольклорных сюжетов 

и представлений (проблема двукратного сотворения  мужчины и женщины; 

детство Авраама и его спасение в печи огненной; похороны Иосифа) в составе 

памятников еврейской литературы раввинистического периода (Талмуд, 

мидраши).  

Л.М. Ермакова (Институт иностранных языков Кобэ, Япония) Определение 

характера человека в японской литературе в зависимости от места его 

проживания  
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Подобные описания, видимо, восходят к традиционному жанру китайской 

литературы XVI в. — описанию людей всех провинции по характеру и манере 

поведения. Понятия «вещь пейзажа» — природные или другие объекты, 

определяющие характер местности, т. е. ландшафта (горы, море, равнина), —  и 

«запрет вещи» — запрет идти куда-либо, так как там в этот период ночует 

божество, —наиболее архаичные приемы японского пятистишия. В начале 

текста обязательно упоминается «песенное изголовье» — священный топоним. 

Приводятся примеры выражений, которые содержат эту «вещь ландшафта», 

«точку обзора» и сделала вывод, что описание «места» в «пространстве» 

японского фольклора играет структурообразующую роль. На человека влияние 

таких координат не ограничено, так как они прежде всего служат обозначением 

его связи с предками. 

Н.В. Возякова (ИВГИ РГГУ, Москва) Попытки реконструкции «старых» 

испанских романсов  

Речь идет о попытках реконструкции испанцами «старых» текстов, поисках  

оригинала, таких элементов текста, которые «указывают» на устное бытование 

и принадлежность к устной традиции. Романсы принято делить по времени 

возникновения на две большие группы: «старые» / «старинные» (viejos) и 

«новые»  (nuevos). К первой группе относят тексты, не имеющие авторства, 

созданные и пустившие корни в традиции до второй половины XVI в. Они 

дошли до нас как памятники книжной культуры, хотя по ряду признаков, 

можно говорить об устной природе их происхождения. 

Т.А. Аникеева (УНЦСА РГГУ, Москва) Устные элементы в турецкой народной 

повести 

 «Народные книги» в мусульманской традиции — это сборники рассказов 

новеллистического и фантастического содержания, которые были 

распространены на Ближнем Востоке и ярким примером которых могут быть 

рассказы «Тысячи и одной ночи». При реконструкции устных элементов в 

турецкой народной повести, для которой характерна сильная региональная 

вариативность, можно выделить несколько различных традиций: персидскую, 



 39 

арабскую, турецкую и среднеазиатскую, а также сделать вывод о переходе 

традиции из устной формы в письменную и наоборот — о взаимном влиянии 

этих форм друг на друга. 

В.Я. Петрухин (Институт славяноведения РАН, Москва) Проводы Перуна: 

фольклорные истоки и византийская традиция 

Летописные свидетельства о низвержении Перуна сопоставляются не только 

с фольклорно-этнографическими сюжетами (ритуальное изгнание и 

«похороны» Зимы и т.п.), но и с византийскими хрониками. Хотя уничтожение 

Перуна, несомненно, напоминает уничтожение масленичных и прочих 

карнавальных чучел, в этом отношении существует связь русских летописей и с 

римскими историческими хрониками (рассказ о том, как римляне мучили 

первых христиан и били их «жезлами»; изгнание изменника Февралия из Рима 

и избиение его жезлом). Таким образом, проводы Перуна вполне могут 

являться отражением древнегреческой и римской традиции календарного 

изгнания жезлами тех сил, которые выражали функцию зла.  

О.В. Белова (Институт славяноведения РАН, Москва) Проблемы 

реконструкции «чужой» традиции — от книжных источников к фольклорным 

свидетельствам 

Материалом послужили фольклорно-этнографические материалы из 

регионов тесных этнокультурных контактов славян и евреев — украинского и 

белорусского Полесья, Подолии, Подлясья (XIX–XXI вв.) и европейские 

книжные источники (от Средневековья до Нового времени), содержащие 

сведения об обычаях евреев. Рассматриваются возможности реконструкции 

элементов «чужой» традиционной культуры и фольклора и методика  подхода к 

подобным сведениям. Анализируются «авторские реконструкции» (в ситуации, 

когда собиратель оказывается в роли интерпретатора полученных сведений и 

творца новых мифологем); «реконструкция» фрагментов «чужой» обрядности 

носителями славянской традиции (еврейский погребальный обряд и 

календарные ритуалы глазами соседей); роль «литературных», «фольклорных» 

и «псевдофольклорных» элементов в средневековых книжных текстах и 
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народных легендах (например, о «кровавом навете» или родстве иноверцев с 

нечистыми животными).  

Представления о «своем» и «чужом» народе, запечатлевшиеся в народных 

легендах, наглядно демонстрируют наиболее универсальные (безотносительно 

к конкретным нациям) мотивы, присущие фольклорному образу «чужого» 

этноса. 

Ф.Б. Успенский (ИВГИ РГГУ, Москва) Лютый зверь в Скандинавии и на Руси: 

к проблеме реконструкции «дописьменного» значения устойчивого 

словосочетания 

  Предложен типологический анализ древнерусского выражения «лютый 

зверь», не имеющего единой интерпретации у исследователей»; он позволяет 

проследить, как аналогичная формула функционирует в древнескандинавских 

текстах. Рассматриваются «рефлексы» дописьменного значения выражения 

oarga dyr и «лютый зверь» в письменных текстах. Dyr означает «зверь», а 

oarga — отрицательная форма прилагательного argr/ragr, (нетрусливый, 

бесстрашный, неробкий, свирепый, лютый). Формула oarga dyr обладает всеми 

признаками лексикализованного словосочетания: прилагательное oargr 

употребляется регулярно только со словом «зверь» (dyr), также оно встречается 

в качестве прозвища при имени собственном и не обладает способностью 

свободно сочетаться с какими-либо другими словами. Скандинавская  

описательная конструкция с отрицательной формой прилагательного приводит 

к мысли о том, что это эвфемистическое именование, пришедшее в письменную 

культуру из устной традиции. Эвфемистический характер русского выражения 

«лютый зверь» сам по себе не столь очевиден. Здесь вновь продуктивно его 

типологическое сопоставление с oarga dyr, которое благодаря структуре, 

содержащей отрицание, более наглядно выдает свою эвфемистическую 

природу. Эти словосочетания, по-видимому, обладали неким семантическим 

потенциалом, позволившим впоследствии использовать их для обозначения 

различных символических и экзотических зверей. 
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Машимо Ацуши (Ritsumeikan University, Киото, Япония) От изгнания скверны 

до испрашивания урожая: мифологический нарратив на Окинаве 

Помимо общей характеристики верований Окинавской акватории о создании 

мира, возникновении человека, происхождения злаков, распрях между богами и 

других космологических нарративов на примере структуры окинавского 

мифологического нарратива, излагаемого в обрядах встречи богов, 

утверждения жрицы на роль прародительницы, очищения, испрашивания 

доброго урожая, проводов божеств рассматривается традиция декламации 

магических текстов, исполняемых во время обрядов. Эта структура — от 

изгнания скверны до испрашивания урожая — обладает сходством со 

структурой обрядов на основной территории Японии в период новогодних 

празднеств. Исследователь обратил внимание на то обстоятельство, что 

ритмизованное мифическое повествование о женщине-предке, которая 

спустилась с неба, отыскала источник и основала возле источника поселение 

(т.е. рассказ о происхождении общины) исполняется дважды. Это происходит в 

последний день обрядового цикла во время второй и пятой церемоний, когда 

жрицы спускаются со священной рощи на горе, в то священное здание, где, как 

считается, жила прародительница деревни. Рассказ исполняется жрицей, в 

которой воплотилась женщина-прародительница. На второй церемонии 

происходит действо по назначению этой женщины на роль прародительницы, 

пятая же церемония проводится с целью встречи нового года. Представлены 

видеоматериалы, записанные во время церемоний на островах окинавской 

акватории. 

В.С. Костырко (ИВГИ РГГУ, Москва) Господин с вороными лошадьми: методы 

реконструкции мифологической системы в работе А.Е. Кулаковского 

«Материалы для изучения верований якутов»  

Персонажи якутской мифологии рассматриваются как противопоставленные 

друг другу пучки признаков. Эта система противопоставлений оказывается 

общей для заклинаний, относящихся к различным локальным вариантам 

якутской мифо-ритуальной традиции, но обнаруживает некоторые отличие в 
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эпосе. Смешение этих мифологических подсистем привело Кулаковского к 

некорректным выводам относительно верхних Абааhы (демонов), которых 

исследователь отнес к разряду древних божеств Айыы. Для якутоведения это 

«заблуждение» Кулаковского оказалось продуктивным, так как позволило 

последующим исследователям (Г.У. Эргису, Н.А. Алексееву, Л.Л. Габышевой) 

прийти к более правильной синхронистической интерпретации этой категории 

мифологических персонажей и классифицировать их как медиаторов. 

А.В. Чернецов (Институт археологии РАН, Москва) Магические мотивы в 

рукописной традиции и коммерческих публикациях 

Исследуется специфика книжных текстов и предлагается реконструкция их 

устных истоков на примере судебных дел XVII–1-й пол. XVIII вв. (рукописные 

заговорные тексты) и непосредственно коммерческой публикации 

(коммерческие издания Н. Степановой). Речь идет о двух параллельных 

традициях: фольклорной и книжной. Приводятся примеры трансформации 

смыслового облика слова в коммерческих изданиях Н. Степановой (так, 

древнерусская форма слова «не печешися» перешла в «не чешись» и т.п.). 

Однако именно это помогает осмыслить действительно устные истоки книжной 

традиции, при реконструкции которых (т.е. собственно палеофольклорных 

форм) необходимо учитывать особенности воспроизведения текстов (устных и 

письменных) и ошибок при устной книжной передаче, а также границы 

отдельных текстовых единиц и характер их контаминаций. 

А.И. Давлетшин (ИВКА РГГУ, Москва) О ритуальных надписях на 

погребальных масках майя  

Маски датируются классическим периодом (250–900 гг. н.э.) и изображают 

так называемого бога GI. Надписи нанесены на обратной стороне прямо перед 

глазами покойного, а прорези для глаз отсутствуют. Первая упоминает имя бога 

GI и называет маску, на которой она выполнена, жертвоприношением 

почившего царя. Вторая представляет собой фрагмент мифа о сотворении мира. 

Если ритуал, в котором функционировали погребальные маски, рассмотреть в 

коммуникативном аспекте, как ситуацию, в которой субъект А адресует некое 
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сообщение объекту B в контексте С, то это позволяет не только связать между 

собой содержание двух упомянутых текстов и реконструировать погребальный 

обряд, но и проинтерпретировать их как часть одного стоящего за ними устного 

текста, лежащего в основе ритуала. Предполагается, что надписи на 

погребальных масках можно выделить в особый жанр среди иероглифических 

текстов, так как это единственная группа текстов классического периода, 

которые можно рассматривать согласно их первичной социальной функции как 

часть религиозного ритуала. 

Формальные методы анализа и дескрипции фольклорного текста 

Н.П. Гринцер. Фольклорные основы раннегреческой лирики 

Речь идет о ключевых вопросах, стоящих перед исследователем архаической 

греческой лирики: проблема лирического «я», жанровая принадлежность 

текстов и определение жанра, соотношение письменной / устной культуры. 

Один из главных путей в современных исследованиях античной лирики – 

соотнесение ее с предшествующей ей эпической традицией. В поэзии Архилоха 

и других ранних поэтов обнаружено большое количество прямых словесных и 

тематических соответствий поэзии Гомера (1/3 словаря Архилоха совпадает со 

словарем Гомера). Предложен свой взгляд на природу лирических «цитат» из 

эпоса, считая изучение этого аспекта ключевым для понимания специфики 

раннегреческой поэзии.  

Е.Л. Березович. Культурно-языковой портрет как жанр этнолингвистического 

описания 

Термин «портрет» (введенный в отечественное языкознание Ю.Д. 

Апресяном) предлагается в качестве структурно более определенного – по 

сравнению с популярными образными терминами «картина мира» и «фрагмент 

картины мира». Составление лингвистического портрета – это метод 

систематизации языкового материала в целях получения информации об 

особенностях менталитета носителей языка. Единицей языкового портрета 

является мотив. В качестве примера на материале пословиц, поговорок, загадок, 
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в которых упоминается репа, составлен «языковой портрет» репы в русском 

языке. Обнаруживается, что репа соотносится как с головой, так и с задом, как с 

дубом, так и с мышью; репа маркирована и как постная еда, и как аналог мяса, 

и как малоценный продукт, и как привлекательный, для репы важны 

хтонические и сексуальные коннотации.  

В.В. Напольских. Реконструкции исчезнувших мифологических структур с 

помощью лингвистических методов (на примере пермских языков 

Речь идет о словах, означающих в пермских языках медведя. Одно их них 

сохранилось в удмуртском языке только в названии месяца апреля (апрель – 

месяц, когда медведь вылезает из берлоги). Другое удмуртское название 

медведя в языке коми – название сказочного Змея-Горыныча. Методы 

сравнительного языкознания помогают выяснить, какое из двух значений слова 

должно считаться первичным. В пермских языках очень много аланизмов, и 

пермское слово для медведя/сказочного змея, скорее всего, заимствовано из 

какого-нибудь аланского языка. На это указывает наличие в осетинском языке 

сходного слова для дракона, но никак не для медведя – следовательно, и в 

пермских языках использование этого слова для медведя вторично. 

В.В. Напольских. Проблема человеческих жертвоприношений у удмуртов XIX 

в. в свете системной интерпретации фольклорных текстов 

В русских деревнях, соседствовавших с удмуртскими, существовали 

рассказы о человеческом жертвоприношении у удмуртов. Рассказывалось, что 

кто-то (не сам рассказчик) видел, как в удмуртской деревне много людей 

собираются в одном доме и тыкают вилками жертву, раздетую и подвешенную 

за ноги. Эти рассказы относятся к жанру былички и несут в себе черты, 

демонстрирующие недостоверность сообщаемых сведений. Прежде всего, на 

недостоверность указывает то, что подобный рассказ никогда не ведется от 

первого лица. Жертвоприношение описывается как происходящее в доме, что 

не соответствует разделению у удмуртов семейной и общественной религии. 

Семейные обряды совершали в домах без участия жреца, но жертвоприношения 
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относились к общественным обрядам и совершались в священных рощах или 

святилищах, жертвенное животное закалывал жрец.  

В конце 19 в. несколько раз возбуждались судебные дела о человеческих 

жертвоприношениях у удмуртов. Получившее широкую огласку Мултанское 

дело (1892) закончилось выяснением того, что убийство было совершено с 

целью ограбления и «замаскировано» под ритуальное. Такая маскировка 

удавалась именно благодаря устойчивому бытованию рассказов о ритуальном 

убийстве у удмуртов. 

Большего доверия заслуживают рассказы от первого лица, например 

рассказы путешественников. Некоторые рассказы свидетельствуют о реликтах 

человеческих жертвоприношений у удмуртов, а именно убийства стариков. 

Следы этих жертвоприношений (совсем не похожих на те, о которых 

рассказывают былички) сохранились также в некоторых обрядах и играх у 

удмуртов, коми и мордвы. Таким образом, определить достоверность сведений 

помогает четкое различение жанров, к которым принадлежат свидетельства.  

И.Б. Иткин. Берестяная грамота № 292: десять имен или одна стрела? 

 Разбор древнейшего текста на прибалтийско-финском языке, записанного на 

берестяной грамоте кириллицей (в 12 в. эти языки еще были бесписьменными). 

Это текст заговора или оберега. Перед исследователями встает вопрос, кем был 

написан текст – русским или карелом. Анализ передачи в грамоте 

прибалтийско-финских звуков показывает, что писал, скорее всего, русский. Но 

отраженное в грамоте свободное владение языком позволяет предположить, что 

текст был продиктован карелом и записан русским. В дополнение к уже 

существующим чтениям грамоты предлагается: в первой строчке читать знак 

«I» не как «и» десятеричное в числовом значении, а как пиктограмму, 

обозначающую стрелу и иллюстрирующую непосредственно предшествующее 

словосочетание «божья стрела». Тогда первая строчка грамоты  будет читаться 

не «Божья стрела (т.е. молния), десять имен твоих», как у А.Е. Хелимского, а 

«Божья стрела, имя твоё». 
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И.Б. Иткин. Берестяная грамота № 10: проблема языка  

Рассматривается загадка на библейский сюжет, написанная на ободке 

берестяного туеска. Предстоит определить, на каком языке написан текст – это 

может быть древненовгородский диалект, стандартный древнерусский и 

церковнославянский языки. После того, как каждое слово грамоты было 

записано в соответствующую колонку, было обнаружено, что грамота написана 

на смеси древненовгородского диалекта и церковнославянского языка, а 

стандартный древнерусский в грамоте отсутствует. Языковые особенности 

грамоты (в том числе некоторые архаизмы) позволяют предположить, что 

загадка имеет книжный первоисточник (возможно, из апокрифической 

литературы), но в тексте также отразились особенности диалекта, на котором 

говорил человек, записавший загадку.  

К.З. Рангочев. Формальные, лингвистические и статистические методы анализа 

болгарского народного героического эпоса 

Речь идет о применении формальных методов в исследовании болгарского 

юнацкого эпоса. Частотный анализ его лексики позволяет отметить 

особенности эпической картины мира. Так, в группе слов, обозначающих 

время, семантические доминанты – это сегодня, светлое время суток, лето 

(зима отсутствует), праздник (в Болгарии эпос поётся только по праздникам, и 

время действия эпоса – праздник). Что касается эпического пространства, то в 

нем отмечены центр и периферия (или граница), но отсутствует середина. 

Высокочастотные слова – путь, мост. Из употребляемых в эпосе топонимов 

85% - это названия городов, самые частотные топонимы – Прилеп (город 

Марко), София, Стамбул, Святая гора (Афон). Таким образом, время и 

пространство юнацкого эпоса можно обрисовать как день-праздник-лето-город.  

С.А. Бурлак. Формальные методы решения гуманитарных задач 

Практически каждая лингвистическая задача воспроизводит некое открытие, 

а человек, решающий ее, повторяет это открытие, осваивая методы, которыми 

такие открытия совершаются. Принципы исследования, выработанные в 

процессе решения задач, пригодятся каждому в его собственной научной 
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деятельности. Если лингвистические задачи – давно разработанный жанр, то 

задачи по фольклористике составляются сравнительно недавно. Отмечается 

разница между этими двумя видами: лингвистические задачи являются 

самодостаточными, не требующими дополнительных знаний кроме тех, что 

даны в условии, тогда как многие задачи по фольклористике невозможно 

решить без общей подготовки в данной области. Задачи по фольклористике – 

это скорее метод контроля усвоения теоретического материала. 

А.Б. Мороз. Полевая фольклористика и критика источников 

Проблемы, с которыми сталкивается каждый фольклорист: как в собственной 

полевой работе не исказить сведения, получаемые от информантов, и как 

определять степень достоверности материалов, собранных другими 

исследователями. Уже сама ситуация диалога информанта с собирателем 

зачастую провоцирует искажение информации, информант оказывается в 

противоестественных условиях. Передача информации в традиционном 

обществе обычно происходит от знающего к незнающему, от учителя к 

ученику, но собиратель зачастую знает больше, чем информант, и знает, какую 

информацию хочет получить.  

Собиратель задает сценарий диалога, зачастую задает и термин. В нарратив 

превращается то, что в естественных условиях никогда не функционирует в 

такой форме (например, «поверье»). Зачастую информант пытается говорить на 

языке собирателя, специально адаптируя реалии. Играет роль и то, насколько 

информант считает себя включенным в традицию – или наоборот стремится 

отстраниться от нее. 

О.В. Белова. Этнокультурные стереотипы в картине мира славянских народов 

Описывается восприятие евреев славянами в регионах тесных 

этнокультурных контактов. В рассказах об этнических соседях совмещается 

бытовое знание с универсальной мифологией чужого, включающей такие 

устойчивые признаки, как чернота чужих, слепота их младенцев, необычный 

запах, людоедство, исторически низкое социальное происхождение, 
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колдовство, анти-ритуалы. Религия чужих непосредственно связывается с 

миром демонического, и допускается использование приписываемых чужим 

сверхъестественных способностей. Колдуны-иноверцы считаются более 

сильными, чем свои; специальные приметы, поверья и магические практики 

связываются с чужими религиозными праздниками. 

А.В. Юдин. Современные методы дефинирования фольклорных концептов 

Рассматривается история исследования языковой картины/модели мира и 

современное положение дел в области лексической семантики. Речь идет о 

концептуальном анализе в российской лингвистике и о применимости понятия 

«концепт» к фольклору. Анализируются конкретные примеры концептуального 

анализа народной культуры: этнолингвистический словарь «Славянские 

древности» под редакцией Н.И. Толстого, а также исследования С.Е. 

Никитиной и Е.Л. Березович. 

А.Я. Шайкевич. Дистрибутивно-статистический анализ текстов 

На конкретных примерах демонстрируется, как применяется в анализе 

корпусов текстов формула для вычисления математического ожидания и 

формула для вычисления степени отклонения от математического ожидания. 

Если частота употребления какого-либо слова сильно выше ожидаемой, это 

указывает на маркированность слова; когда исследуется корпус авторских 

художественных текстов, выявляются «любимые» слова данного автора (что 

было наглядно продемонстрировано на примере Достоевского). Такой метод 

может быть очень полезен для установления авторства текстов. Важно, что 

результаты применения этого метода объективны, независимы от воли 

исследователя.  

Е.С. Новик. Структура сказочного трюка 

Сюжет повествования о трикстере всегда диалогичен. Такой сюжет 

развертывается по принципу «трюк—контртрюк», триктер и его антагонист 

меняются ролями. Главная особенность трикстера – умение управлять 

антагонистом, не используя грубой силы. Успех трикстера зависит от действий 
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его противника, поэтому задача трикстера –направить эти действия в выгодную 

для себя сторону, а для этого он должен учитывать интересы противника. 

Глубинная структура трюка состоит в моделировании ответного поведения. 

Трикстер и антагонист связаны друг с другом отношениями взаимности, 

причем успех одного из них есть всегда поражение другого.  

О.Б. Христофорова. Формальные методы классификации паремий 

Отмечено, что приметы не всегда четко отграничиваются от других паремий, 

и многие тексты, которые называют поверьями или пословицами, на самом 

деле оказываются приметами. Так, к приметам стоит относить собственно 

приметы-прогнозы (сообщающие информацию о будущем), приметы-

толкования ситуаций (сообщающие информацию о настоящем или недавнем 

прошлом), толкования снов. В то же время от примет надо отличать правила 

(делящиеся на предписания и запреты). 

О.Е. Фролова. Пословица в лингвистическом зеркале  

Предлагается классифицировать пословицы с точки зрения заполненности / 

незаполненности в них актантных позиций. Выделяются три типа пословиц: с 

заполненными актантными позициями, с незаполненными актантными 

позициями и промежуточный тип. 

Ю.Е. Березкин. Фольклор на фоне дописьменной истории 

Речь идет о конкретных группах фольклорных мотивов (например, 

представления о собаке и загробном мире, собака-первопредок, смена кож как 

условие бессмертия, происхождение половых различий и др.) с точки зрения 

реконструкции истории их распространения по ареалам. Мотив понимается как 

единица, встречающаяся как минимум в двух текстах (не обязательно 

наименьшая единица).  

А.С. Архипова. «Как нага высокая нога». В погоне за формулой юмора 

Обсуждается природа смешного, а теоретические положения (идеи Кестлера 

о шутке как тексте, в котором присутствует пересечение двух скриптов в точке 

бисоциации) рассматриваются на примере анекдотов про Штирлица. 
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А.К. Байбурин. Формальное описание обряда 

Сюжет свадебного обряда можно описать через пространственное 

перемещение двух партий – партии жениха и партии невесты. Эти 

перемещения демонстрируют асимметрию мужского и женского сюжета 

свадьбы: если женский сюжет является линейным и однократным 

(перемещение из своего дома без возвращения), то мужской – круговым, 

экскурсом в сферу чужого для ликвидации недостачи. Однако свадьба резко 

делится на две части, и в середине пути невесты путь начинает восприниматься 

как путь в другую сторону – домой, но уже в дом жениха. Линейный путь 

невесты принимает значение кругового пути. В лекции шла также речь о 

других обрядах перехода – похоронах и родинах. Была подчеркнута проблема 

разных героев в обряде, разных точек зрения: так, родины являются обрядом 

перехода не только для младенца, но и для его родителей, причем если для 

младенца это обряд крайний, то для них – срединный. 

С.Е. Никитина. Лингвистическое в фольклористике. Фольклорный человек 

глазами лингвиста 

Показано, как строятся тезаурусные словари фольклорных жанров. Такие 

словари нужно строить именно по отдельным жанрам, а не по всему фольклору, 

потому что в разных жанрах разные ключевые слова. На ключевых словах, в 

свою очередь, строятся концепты. Такой словарь становится не только 

способом представления, но и способом исследования своего объекта.  

А.П. Минаева. Контент-анализ в фольклористике 

Обсуждается метод формального анализа, который первоначально 

использовался социологами для работы с большими массивами письменных 

текстов (например, с газетами) и подразумевает определение частоты 

употребления в текстах ключевых понятий (произвольно выделяемых 

исследователем). Показано, как этот метод применяется к текстам бытовой 

письменности (письма, дневники, записки, воспоминания). 
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А.И. Давлетшин. Особенности построения текстов в дописьменных и 

смешанных культурах 

Подчеркивается важность для дописьменных культур и культур смешанного 

типа понятия ритуального языка, противопоставленного в традиции 

разговорному языку. Ритуальному языку присущи формульность, вращение 

смыслов, особый словарь, сакральный референт. Эти положения рассмотрены 

на примерах полинезийских и майяских текстов.  

Е.Е. Левкиевская. Формальные методы изучения мифологического текста 

Для изучения славянской мифологии нерелевантны идущие от развитых 

мифологий представления о мифологическом персонаже (представляющем 

собой совокупность признаков и функций, наделенную устойчивым именем). 

При изучении низшего уровня мифологии речь идет не о персонаже с 

устойчивым именем, а о пучке функций. Только перейдя от персонажа к 

функции, можно создать общеславянский мифологический тезаурус и атлас. 

 

3.2. Организационно-аналитическое обеспечение Конференции 

Разработаны программы и график Конференции, критерии отбора статей в 

сборник материалов по итогам Конференции. Прочитаны лекции и проведены 

занятия Конференции. Проведена  проверка эффективного освоения молодыми 

исследователями и преподавателями лучших научных и методических 

отечественных и мировых достижений в избранной научной области по 

результатам проведения Конференции (см. Приложения к настоящему отчету) 

Концепция научной Школы  

Разработана концепция научной Школы, описывающая ее задачи, 

теоретическую актуальность, прикладную значимость, научно-педагогическое 

содержание, методы проведения и предполагаемые результаты (24. VIII – 18. IX. 

2009); см. http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add1.htm. 

В основе проекта – совершенствование  методов и качества 

образовательной деятельности в области фольклористики, он  призван 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add1.htm
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формировать  высококвалифицированные профессиональные кадры, 

необходимые нашей многонациональной и многоконфессиональной стране.  

Первостепенное значение при его реализации придается разработке 

фундаментальных проблем гуманитарных наук в непосредственной связи с 

учебным процессом (от преподавания первокурсникам до руководства 

аспирантами и докторантами). Перенесение гуманитарных исследований в вуз 

дает возможность восстановить утрачиваемую преемственность поколений в 

научной традиции. 

Кроме того, проект имеет своей задачей поддержание традиций школы 

теоретической фольклористики РГГУ, пропаганда ее достижений среди 

гуманитариев российских регионов и зарубежья; привлечение наиболее 

талантливых и перспективных молодых исследователей в качестве 

абитуриентов в магистратуру, аспирантуру, докторантуру РГГУ по 

специальности «фольклористика». 

Российский государственный гуманитарный университет является едва ли 

не единственным отечественным вузом, где  теоретическая фольклористика, 

изучаемая в тесной связи с конкретными научными разработками, преподается 

как самостоятельная дисциплина. По данной специальности производится 

набор в магистратуру, аспирантуру, докторантуру, проходят стажировку 

молодые фольклористы из США, Италии, Франции, Швейцарии, Китая и 

других стран; эта деятельность осуществляется учебно-научным Центром 

типологии и семиотики фольклора (ЦТСФ РГГУ). Использование в 

преподавании результатов научных исследований позволяет Центру обеспечить 

должный содержательный уровень профессиональной подготовки учащихся.  

В практическом плане организаторы мероприятия исходят из того, что 

надо «учить сравнению» фактов культуры и интерпретации их различий и 

сходств, получаемых в результате сопоставления. Это может способствовать 

пониманию того, что уникальность предполагает разнообразие, 

множественность, несходство культурных манифестаций, тогда как за 

универсальностью стоит обобщенность и схематичность, исчислимость 
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структурных конфигураций, повторяемость составляющих их единиц. Поэтому 

при рассмотрении фольклорно-антропологического материала следует 

обязательно использовать компаративный ракурс анализа. 

В проекте используются результаты  следующих направлений 

исследовательской деятельности коллектива: 

 Функциональный и коммуникативный аспекты изучения фольклора;  

 Рассмотрение мифологической картина мира в текстах устных культур и 

поэтики повествовательных жанров;  

 Историко-типологический анализ разнонациональных устных традиций; 

 Исследование исторических соотношений устной и книжной культуры 

(палеофольклорных элементов письменных памятников, устных 

компонентов «третьей культуры» XIX–XX в.; фольклорных текстов, 

опирающихся на письменные источники; культурных прототекстов и их 

роли в формировании фольклора Нового времени); 

 Описание современных фольклорно-обрядовых традиций (магических 

ритуалов нашего времени, паремиологических текстов на рубеже веков, 

судеб городской песни, генезиса современного анекдота); 

 Систематизация и классификация произведений фольклора, создание 

структурных сюжетно-мотивных указателей и их компьютерных версий, 

представляющих собой работающие модели, практически используемые 

фольклористами (в том числе в сети Интернет). 

Фольклор как непосредственную данность,  со всеми его видоизменениями 

и модификациями,  может наблюдать лишь современник, тогда как прочие 

фазы его исторического развития по определению реконструктивны. Поскольку 

подобное наблюдение, осуществляемое научной фольклористикой, 

производится только на протяжении последних двух веков (во многих регионах 

– за гораздо меньший период), мы можем судить с относительной 

уверенностью лишь о самых недавних процессах, в результате которых устные 

традиции пришли к своему современному состоянию. В истории фольклора, 

насчитывающей, по различным предположениям, несколько десятков тысяч 
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лет, этот отрезок времени является совершенно ничтожным, однако именно он 

относительно полно документирован аутентичными записями, описаниями и 

свидетельствами. Анализ современного состояния фольклора позволяет 

оценить векторы предшествующего развития устных традиций, дополнив их 

реконструкции с помощью выявленных корреляций и закономерностей. 

Таким образом, имея в качестве своего основного предмета «живую 

старину», фольклористика большей частью все же занимается современной 

традицией, поскольку реальные коммуникативные условия позволяют устному 

тексту жить лишь в процессе его исполнения. Именно в силу этих причин 

доминантная тема проекта звучит как ф о л ь к л о р  в  н а ш е  в р е м я :  

т р а д и ц и и,  т р а н с ф о р м а ц и и,  н о в о о б р а з о в а н и я. 

К участию  в мероприятии приглашаются ведущие отечественные и 

зарубежные специалисты в области фольклористики, а также представители 

смежных специальностей (этнографии, востоковедения, истории, лингвистики, 

литературоведения, информатики и др.), чьи интересы по материалу или 

методам соприкасаются с темой Школы. Слушатели (студенты старших курсов, 

аспиранты, молодые исследователи и преподаватели вузов) допускаются к 

участию на конкурсной основе. 

Слушателями Школы становятся студенты, аспиранты, молодые 

преподаватели, которые специализируются в области фольклористики и в 

смежных с ней дисциплинах, интересуются современными проблемами теории 

фольклора и освоением новых методов в изучении устных текстов. Речь идет 

прежде всего об исследователях из разных городов России, однако среди 

слушателей есть и зарубежные фольклористы (Италии, Франции, Чехии, 

Болгарии, Украины и т.д.). Конкурсный отбор будущих слушателей проводится 

через Интернет. Слушатели, ранее уже посещавшие Школу, принимают 

участие в нем на общих основаниях, однако учитывается их работа на 

предыдущих занятиях.  

На сайте Центра создан раздел «Библиотека», где в он-лайн-доступе и в 

зип-архивах представлена часть рекомендованной литературы (прежде всего, 
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для фольклористов из российских регионов). В настоящее время на сайте 

размещено около 400 статей и книг, 37 авторефератов кандидатских и 

докторских диссертаций, 24 библиографии, 12 программ курсов по 

фольклористике (см. http://ruthenia.ru/folklore/schools_literature.htm). 

Программа мероприятия включает в себя лекции / доклады и семинары. 

Слушатели посещают обязательные для них курсы, читаемые специально 

приглашенными специалистами. Проводятся научные семинары, посвященные 

актуальным проблемам теоретической фольклористики, новым формам 

фольклора, традициям субкультур, антропологии города и т.д. Они 

завершаются дискуссиями, в которых принимают участие как преподаватели, 

так и слушатели, которые также могут участвовать в семинарах и в качестве 

докладчиков (в этом случае тема доклада оговаривается особо). Организуется 

просмотр этнографических фильмов, сопровождающийся комментариями 

специалистов и заканчивающийся их обсуждениями. Кроме того, слушатели 

занимаются решением и разбором фольклорно-этнографических задач.  

На занятиях происходит обсуждение основных вопросов теоретической 

фольклористики, в том числе:  

 типология и семиотика фольклора, мифа, обряда;  

 соотношение устных и книжных каналов культурной коммуникации;  

 исторические реконструкции в фольклористике и историческая память в 

фольклоре; 

 география фольклорных фактов и фольклорные диалекты;  

 современные методы описания и анализа фольклорных текстов (в том 

числе с применением компьютерной техники); 

 традиционные модели в современном фольклоре; 

 устная традиция: текстологические, контекстологические и 

диахронические аспекты анализа. 

Результатом работы по проекту является повышение уровня компетенции 

молодых фольклористов в теоретической фольклористике, отработка навыков 

исследования текстов устной культуры в функциональном, коммуникативном и 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_literature.htm
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структурном аспектах, анализа типологии и взаимосвязей устных и книжных 

традиций, расширение информационного поля и предметной области данной 

дисциплины, внедрение новых исследовательских методов и технологий в 

науку и практику преподавания.  

Работа по проекту  способствует: воспитанию и повышению 

академической квалификации молодых перспективных научно-педагогических 

кадров (для РГГУ и для других научно-образовательных учреждений страны); 

формированию активного и трудоспособного коллектива (в Учебно-научном 

Центре типологии и семиотики фольклора РГГУ и вокруг него), выработавшего 

определенные механизмы для своего постоянного обновления и 

воспроизводства; получению репрезентативных научных результатов в области 

фольклористики. 

Тем самым предлагается новая интегративная модель научно-

образовательной структуры, в основе которой лежит разновозрастная и 

разностатусная группа исследователей (от студентов-старшекурсников до 

сложившихся ученых), которые объединены общими проектами и солидарны в 

методологических вопросах, причем научная деятельность не отделена от 

педагогической, а результаты исследований непосредственно применяются в 

преподавании. 

Результаты мероприятия могут быть использованы для создания 

адекватной научной среды молодых исследователей из разных регионов России 

и зарубежных стран, представителей университетов и научно-

исследовательских институтов; для синхронизации исследовательского и 

преподавательского процессов; для подготовки рекомендаций по преподаванию 

фольклора в вузах; для получения полной и достоверной информации о 

текущем состоянии современной фольклористики; при разработке программ 

фольклористических школ; в образовательном процессе – расширение 

компетенции для обучающихся в гуманитарных вузах по направлениям 

«филология», «культурология», «антропология», «фольклористика». 
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Полученные результаты уже вводятся в образовательной процесс. Модель 

«вертикальной» научной мобильности (образовательный «лифт» – от летних 

школ для одаренных подростков до университетской  докторантуры) и 

«горизонтальной» интеграции научного сообщества – продемонстрировала 

свою эффективность.  

Методология и методика проведения  

Методологической основой проекта является углубленное рассмотрение 

определенной культурной или этнической традиции (помимо русского 

фольклора, к числу предметов изучения в ЦТСФ относится фольклор народов 

Сибири, в том числе эвенкийский, кетский, бурятский, якутский и др., 

фольклор монгольский, казахский, турецкий, испанский, мексиканский, 

гавайский; данный список остается открытым). Исследуемые «культурные 

тексты» включаются в широкий сравнительно-типологический контекст, 

выявляются специфические механизмы устной коммуникации, анализируется 

знаковая природа и структурная организация рассматриваемых текстов, 

предлагается систематизация и классификация произведений фольклора. Таким 

образом, в основе проекта лежит сочетание ряда научных методов, среди 

которых основными являются сравнительно-типологический и структурно-

семиотический; привлекаются также приемы и методы сопредельных областей 

(теории коммуникаций, когнитологии, психологии, социологии и др.). 

Особое внимание уделяется внедрению в фольклористику компьютерных 

технологий. Речь в первую очередь идет о гипертекстовой компьютерной 

версии Указателя сюжетов восточнославянской сказки, относящегося к 

разветвленной сети сюжетно-мотивных каталогов (система AaTh), в которой 

устанавливаются связи между единицами мирового сюжетно-мотивного фонда 

(внутри традиций и между ними), а также о других указателях сказочной и 

несказочной прозы (http://www.ruthenia.ru/folklore/sus\index.htm). Кроме того, 

имеются поисковые системы по двум указателям сказочных сюжетов — 

международному и восточнославянскому, а также по указателю мотивов Ю.Е. 

Березкина (http://starling.rinet.ru/kozmin/tales/). Если ввести номер сюжета в поле 

http://www.ruthenia.ru/folklore/sus/index.htm
http://starling.rinet.ru/kozmin/tales/
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запроса, отображается спутниковая карта распределения сюжета. Пользователь 

может искать несколько сюжетов одновременно, получая в результате список 

традиций, в которых представлены эти сюжеты, изменять масштаб карты и т.д.  

Данные материалы делают доступным для широких кругов исследователей 

огромный объем сведений по фольклору народов России и зарубежья. 

Обсуждение  концепции и методики работы. Проведены 

подготовительные заседания семинара «Фольклор и постфольклор: структура, 

типология, семиотика», на которых состоялось обсуждение  концепции и 

методики работы (21, 23, 28, 30. IX.2009, 5, 7, 12, 14, 19, 21.X.2009). В 

результате предложены обоснования тематических разделов мероприятия  (см. 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_found.htm).  

Типология фольклора. Типологические исследования по фольклору – одно из 

самых успешных направлений отечественной гуманитарной науки. 

Типологический метод безгранично расширяет возможности интерпретации 

фольклорных текстов, однако используется он далеко не в полной мере. Это 

касается самой процедуры включения в сравнительно-типологический контекст 

конкретного материала (от мотивов до локальных традиций), способов 

установления морфологических и семантических подобий, приемов 

типологического анализа фольклорного текста и многого другого. Имея дело 

всегда и только с вариантами произведений, фольклористика по определению 

типологична; на фоне и с учетом типологических ракурсов происходит 

развитие данной дисциплины — во всех ее современных аспектах. В рамках 

типологических исследований обсуждаются следующие проблемы:  

 Локальные традиции в типологическом освещении; 

 Механизмы функционирования устных традиций; 

 Проблемы взаимодействия устных и книжных форм; 

 Семиотическое исследование фольклорного текста; 

 Текст и обряд; 

 Фольклор и действительность; 

 Структура и эволюция фольклорного текста; 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_found.htm
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 Тексты и традиции современного городского фольклора; 

 Антропологические методы в исследованиях субкультурных групп; 

 Взаимодействие форм традиционного и современного фольклора. 

Проблемы и методы исторических реконструкций. На воссоздание уже 

исчезнувших текстов устной культуры фольклористика была ориентирована с 

момента своего возникновения; вопросы реконструкции и исторического 

развития фольклора оставались в фокусе внимания исследователей на 

протяжении XIX в. В XX в. научные интересы смещаются к синхроническому 

описанию традиций, вопрос о «началах» отходит на второй план, хотя и не 

забывается полностью. В наше время возвращение к этим вопросам возможно 

на новом уровне. В изучении фольклора, преимущественно индоевропейского, 

накоплен определенный опыт доказательных реконструкций. 

Палеофольклор: реальности и мифы. Исследования, посвященные истории 

фольклора, включают в себя операции по реконструкции устных текстов. В 

особенности это относится к тем случаям, когда речь идет о фольклорных 

традициях, предположительно лежащих в основе письменных памятников 

древности или средневековья (а отчасти — и нового времени). Термин 

«палеофольклор» чрезвычайно удачно описывает такие гипотетически 

существовавшие устные произведения, к которым возводятся, например, 

произведения книжного эпоса, отдельные фрагменты исторических хроник и 

религиозно-магических текстов. Однако в данной области чрезвычайно остро 

стоит проблема верификации предлагаемых реконструкций, которые обычно 

строятся на данных письменных источников и типологически однородных 

традиций. В зависимости от состояния и уровня развития науки, от 

методологических (и даже идеологических) установок исследователя подобные 

реконструкции бывают достаточно убедительными или, напротив, совершенно 

произвольными, что, впрочем, может и не воспрепятствовать их принятию 

культурой. Кроме того, довольно часто можно наблюдать влияние не только 

устных текстов на книжные, но и книжных текстов на устные. 
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Формальные методы анализа и дескрипции фольклорного текста. Задачи, 

связанные с типологическим, диахроническим и любым другим изучением 

фольклора, должны иметь твердую основу - корректно описанный 

фольклорный материал. Речь идет о разработке следующих проблем:  

 Методы анализа фольклорного текста. 

 Метрика и семантика фольклорного текста.  

 Морфология и семантика фольклорного текста. 

 Методы автоматизации анализа фольклорного текста. 

 Принципы классификации фольклорного текста. 

 Формальное описание семантики текста. 

 Язык фольклора: составление тезауруса. 

 Текст как семиотическая система. 

 Методы анализа фольклора на современном материале. 

 Полное и точное описание фольклорных текстов предполагает 

эксплицитность приемов подобного описания. Фольклор для современного 

исследователя во многом представляет собой чужую культуру, при работе с 

ним нельзя прибегать к интуитивным решениям, необходима опора на точно 

определенные принципы. Это в свою очередь предполагает использование 

формальных методов. Формальные методы в фольклористике не являются 

самоцелью, они позволяют избегать произвола при работе с материалом. 

Другая особенность фольклора, которая требует использования формальных 

методов - это огромный объем материала. Формальные методы, в пределе 

допускающие реализацию в виде компьютерных инструментов, могут 

значительно облегчить обработку этого массива. Наконец, в мировой науке при 

помощи формальных методов были получены многие интересные результаты, 

однако адекватная оценка этих результатов требует владения довольно 

сложным аналитическим аппаратом.  

Семиотика фольклора. Структурная фольклористика как отдельная 

теоретическая дисциплина, имеющая свои аналитические приемы, свой арсенал 
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понятий и терминов, синтезирует традиционно-фольклористические подходы с 

методологией смежных дисциплин — культурной антропологии, лингвистики, 

семиотики, информатики. В ее основе лежат представления о знаковой природе 

текста и его элементов (в том числе — текстов народной культуры); в своем 

формировании структурная фольклористика связана с исследованиями 

социальной организации и социальной психологии традиционных обществ. В 

российской науке основы функционально-семиотического аспекта изучения 

народной культуры и устных традиций были заложены в 1920-е годы П.Г. 

Богатыревым, тогда же В.Я. Проппом впервые предпринят синтагматический 

анализ фольклорного повествования.  

При подготовке Тартуских Летних школ, проводимых Ю.М. Лотманом, была 

сформулирована концепция экстралингвистических «вторичных 

моделирующих систем», имеющих в своей основе язык («первичную 

моделирующую систему»), но обладающих собственной структурной 

организацией. Их изучение стало междисциплинарной областью, включающей 

мифологию и фольклор, которые в силу своей специфики особенно 

проницаемы для структурно-семиотических исследований.  

Фольклор и мифология рассматриваются либо как чисто типологический 

феномен — исследования Е.М. Мелетинского и его школы (принципиальное 

совмещение синтагматического и парадигматического, синхронического и 

диахронического уровней анализа, рассмотрение проблем исторической 

поэтики и общей типологии литературного процесса, изучение семантики 

традиционных сюжетов и мотивов, анализ соотношения устного текста и 

архаического ритуала), либо как материал для реконструкции мифологического 

«пратекста» ― труды Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова, посвященные 

славянской, балто-славянской (шире — индоевропейской) мифологии, 

выявляемому при этом набору фундаментальных семантических оппозиций, 

реконструируемой “модели мира” и ее семиотическим воплощениям. 

Специфика фольклора в информационном и коммуникативном аспектах 

подробно изучена К.В. Чистовым, что позволило отделить механизм бытования 



 62 

традиции фольклорной (и вообще народной культуры) от нефольклорной 

(прежде всего, письменной, литературной). Наконец, Г.Л. Пермяков предложил 

понимание природы паремий как знаков ситуаций, инвариантных по 

отношению к конкретным пословицам и поговоркам.  

В последующий период структурно-семиотические парадигмы и 

аналитические приемы (во всяком случае те, которые доказали свою 

эффективность), перестают осознаваться как специфические лишь для 

исследователей «московско-тартуской школы», становясь практически 

“всеобщим достоянием” науки. Они, с одной стороны, подвергаются 

«испытанию на прочность» в эпоху постструктурализма, а с другой, 

обогащаются за счет взаимодействия с новыми концепциями гуманитарного 

знания в разных его областях.  

Это побуждает вновь обратиться к исследовательскому опыту структурной 

фольклористики и к ее инструментарию, сделав при этом акцент (1) на 

специфике анализируемого предмета, (2) на неминуемом видоизменении этого 

восходящего к лингвистике терминологического аппарата, (3) на обогащении 

структурно-семиотического инструментария методологическими 

приобретениями последних десятилетий, что предполагает учет следующих 

пунктов: 

 Знак, означаемое и означающее в народной культуре. Иконические, 

символические и индексальные знаки.  

 Синтагматический (линейный) и парадигматический (ассоциативный), 

диахронический и синхронический уровни традиции. План содержания и 

план выражения в фольклористике. 

 Структура и семиотика обрядовых действ.  

 Метаязык семиотического анализа. 

 Значение (денотат, референт, экстенсионал) и смысл (сигнификат, 

интенсионал) фольклорных текстов и их фрагментов. «Значение», 

«обозначение» и «значимость». 
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 Позитивные («опора значения») и дифференциальные («вариант») 

стороны значимых единиц. Единицы значимые и различительные 

(принцип «двойного членения»).  

 Семиотические аспекты этнолингвистики и лингвофольклористики. 

«Семы» и компонентный анализ. 

 Текст как отдельный знак и как многосоставная композиция, каждая 

часть которой обладает своей структурой и семантикой. Семиотика 

«малых» фольклорного текстов и структурная паремиология. 

Структурно-семиотический анализ «большого» («сверхсложного») 

текста.  

 Проблемы связности текста и сегментирования текста как линейной 

последовательности.  

 Стилистический и содержательный анализ фольклорного повествования 

«функция» В.Я. Проппа, «формула» и «тема» А. Лорда, «мотив» и 

«архетип» Е.М. Мелетинского, «элементарный сюжет» Б. Кербелите. 

Этический и эмический уровни А. Дандеса. Вариант и инвариант в 

фольклоре. 

 Понятия генеративной, синтагматической, дискурсивной, базовой и 

нарративной семантики у А. Греймаса 

 Интертекстуальность и «память традиции». 

 Семантический анализ текстов фольклора и соотносимая с текстом 

«действительность». 

 Концепт возможных миров (possible worlds), культурно-языковая 

картина мира и мифопоэтическая модель мира. Фенотекст и генотекст 

Ю. Кристевой. 

 Понятийный аппарат когнитологии и описание знания традиции. 

Макроструктуры, суперструктуры и макропропозиции текста (Т. ван 

Дейк). «Знание говорящего» и «знание слушающего» (Р. Якобсон). 

 Прагматический анализ: функциональный аспект связи текста с 

внетекстовой реальностью. Структурно-семиотический анализ текста 
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и проблема контекста устного высказывания. Невербальная модель 

традиции. 

Мифология как система. В научной литературе определение мифологический 

прилагается к тому типу знания, которое базируется не на рациональных 

доказательствах, а на вере и убеждениях (предписанных культурной традицией, 

религиозной или идеологической системой и пр.). Знания подобного типа лежат 

в основе мифологических представлений, охватывающих мироздание во всех 

его природных, культурных и человеческих измерениях; их сочетание 

называют мифологической картиной мира. Она может быть реконструирована 

на материале старинных памятников литературы и искусства, а также образцов 

«живой архаики» (включая ее рудиментарные формы в типологически более 

поздних традициях). 

Значения основных мифологических представлений и образов, 

обусловленные ориентацией человека в природной среде и в сообществе себе 

подобных, можно считать универсальными («архетипическими»). Строй же 

образов определенной мифологической традиции, обусловлен особенностями 

данной культуры, причем наименее специфичны мифологические сюжеты и 

мотивы, опирающиеся на упомянутые «архетипические» смыслы и 

относящиеся к числу международных.  

Мифологическая картина мира, в основе которой лежат представления о 

космосе и хаосе, пространстве и времени, выражается посредством 

мифологического текста, сообщающего словесное выражение этим «базовым» 

смыслам. В нем мифологическая картина мира или мифологический образ 

могут быть представлены в описательной форме (космография) или в виде 

мифологического сюжета (космогония). Поскольку же прагматикой мифа 

является тотальная концептуализация бытия во всех его ракурсах и 

проявлениях, мифология может рассматриваться как система, включающая 

различные уровни и подсистемы.  

Практически миф — это чаще всего рассказ о событиях и персонажах, 

почитаемых священными (сакральными). Подобные повествования (в той или 
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иной степени сакрализованные) могут рассматриваться как особый жанр, 

прежде всего, фольклорный. Иногда миф — это слова самого божества (духа), 

сообщенные людям через посредника (шамана, жреца, пророка) или 

свидетельства о его деяниях. Они передаются от поколения к поколению 

специальными хранителями сакрального знания (теми же шаманами и 

жрецами). Мифологические сообщения транслируются на разных уровнях 

традиции; иногда мифологические темы лишь косвенно отражаются в 

повествовательных мотивах, метафорах, эпитетах фольклора и литературы, 

причем их мифологический смысл обычно не осознается.  

Хотя язык мифа обладает огромными потенциями символизации, само 

мифологическое повествование обычно вполне конкретно и склонно передавать 

свои обобщения через образы предметного мира. Формулирование этих 

обобщений и идей (о времени и пространстве, космосе и хаосе, жизни и смерти 

и т.д.) через наглядные образы действительности приводит к их повышенному 

насыщению мифологической символикой, и они начинают функционировать 

как язык, выражающий соответствующие смыслы (особенно в текстах 

фольклора, древних и средневековых литератур).  

Мифологическую информацию передает не только о словесный текст, по 

отношению к которому слову миф («предание, сказание») возвращается его 

первичное значение, но также изобразительные, монументальные, 

архитектурные, ландшафтные «тексты», любой элемент которых может быть 

«мифологически означен» (надписью, эмблемой, символом; просто путем 

поддержания вокруг него устойчивого поля мифологических значений). Тип 

кодировки мифологического сообщения зависит от разновидности этого 

культурного текста, определяемой его функциональным амплуа, тематическим 

обликом, формальной структурой. В традиционалистских обществах это 

религиозно-магический, обрядовый, сказочно-эпический фольклор. В 

культурах более поздних мифологическую информацию можно извлечь из 

религиозных, публицистических, художественных, даже из научных текстов. 
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Хотя состав мифологических представлений обновляется сообразно 

изменениям культурно-исторических обстоятельств, их структура сохраняет 

относительное постоянство (см. исследования по мифологии в современных 

индустриальных обществах, синкретические мифологии и культы, а также 

милленаристские культы в зонах контакта индустриальных и традиционных 

обществ). В наше время миф охотно рядится в квазинаучные одежды и 

прибегает к квазинаучным доказательствам своей истинности. Это дает 

основание говорить о мифологическом компоненте любой культурной 

традиции; по-видимому миф вообще не является какой-то отдельной частью 

духовной жизни — им пронизана вся культурная, художественная и 

идеологическая практика, включая вполне «позитивно-рациональные» области 

(политика, экономика, медицина и др.). 

Типы мифологических систем 

 Мифологическая информация, извлекаемая из археологических 

памятников, исключительно трудно реконструируемая и 

интерпретируемая; 

 Мифологии древности и средневековья (египетская, шумеро-аккадская, 

греческая, скандинавская и т. д.), известные только по письменным 

источникам. 

 «Непрерывные» мифологические традиции (китайская, индийская, 

японская), не только зафиксированные в древних текстах, но и 

дожившие до наших дней в устном бытовании (естественно, в 

трансформированном виде). 

 Архаическая мифология, поныне существующая в этническом фольклоре 

разных народов;  

 Мифология великих (или мировых) религий и ее многочисленные народные 

редакции. 

 Мифология современности и ее тексты 

Формы организации мифологических традиций 
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 Мифологические представления и мифологическая система. 

 Иерархический характер системы ― от верхних «ярусов» пантеона 

(там, где он сложился) до «низшей» мифологии и народной демонологии. 

 Дистрибуция мифологических текстов по жанрам и функциям: 

фольклорные предания, легенды и былички (описания вселенной и ее 

возникновения, предания о возникновении небесных тел, о происхождении 

отдельных родов и племен, легенды о сотворении мира и человека, о 

соприкосновении человека с потусторонним миром); мифология эпоса и 

сказки; мифологические образы и мотивы обрядовой и религиозной 

поэзии ― устной и книжной (молитвы, призывания, восхваления богов и 

духов); мифологические фрагменты письменных памятниках и т. д. 

 Мифологический текст и мифологическая картина мира. 

 Мифотворческие потенции словесного текста; переосмысления и 

порождения новых смыслов. 

 Мифологический образ, мотив, сюжет; разная степень их этнической и 

региональной специфичности / универсальности.  

Фольклор и обряд. Проблема соотношения фольклора и обряда (ритуала) ― 

как в диахронии, так и в синхронии ― относится к числу центральных проблем 

фольклористики.  

В первом случае речь идет об их исторических связях, о первичности или 

вторичности обрядовых структур по отношению к текстам вербальным (прежде 

всего, к мифу, хотя не только к нему). На протяжении последних двух столетий 

вопрос этот решался различным образом, но в настоящее время преобладает 

скорее ритуалистическая гипотеза, согласно которой мифологический нарратив 

возникает как комментарий к обряду, после чего, в результате распада 

синкретической мифо-ритуальной системы, миф отпадает от ритуала. 

Достижения сравнительной этологии во второй половине XX века 

неопровержимо свидетельствуют о том, что ритуальная деятельность, 

структурно вполне подобная человеческой, выходит далеко за пределы нашего 

биологического вида и, следовательно, гораздо старше него.  
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Впрочем, «старше» еще не значит «первичнее». Существуют альтернативные 

гипотезы ― о мифе как о «болезни языка»; о мифе, рождающемся из 

естественной метафоризации языка; о мифе, возникающем из «первичных 

обобщений» человеческого разума и т. д. Кроме того, практически во всех 

реально изученных архаических традициях (включая самую «глубокую» 

архаику) в достаточном количестве присутствуют мифы, независимые от 

ритуала, и ритуалы, не сопровождающиеся мифологическим повествованием. 

Нет никаких подтвержденных материалом оснований полагать, что в 

«доисторическом» (или «первобытном») прошлом было иначе. Более того, даже 

содержательно совпадающие обряды и нарративы могут не иметь в себе 

никаких следов своей былой синкретичности, что, разумеется, не исключает 

существования мифов, вышедших из обрядов, как и обрядов, родившихся из 

мифов.  

Во втором случае речь идет о взаимосвязи или параллелизме обряда и 

фольклорного текста, причем имеются в виду самые разные типы подобных 

отношений. Прежде всего, встречаются «объяснительные» тексты к обряду, 

хотя вообще традиция лишь в особых случаях испытывает потребность во 

внешних экспликациях ― обычно знание о тех или иных ритуалах передается в 

порядке естественной коммуникации, без посредства метаописаний. Есть 

обширная группа текстов специально обрядового фольклора, т. е. такого, 

который не фигурирует вне рамок определенного ритуала и является такой же 

его органической частью, как акциональные и «вещные» компоненты. Наконец, 

в обряд может включаться и внеобрядовый фольклорный текст, а сам обряд 

иногда описывается в устном произведении; впрочем, подобное описание вряд 

ли бывает полностью адекватным «реальному» ритуалу, в любом случае оно 

остается частью фольклорного повествования, структурной организации 

которого и подчинено.  

Можно говорить об известном параллелизме обряда и нарратива, о сюжетно-

мотивной структуре ритуала, о семиотике обрядовых действий и ритуальных 

предметов, имеющей близкие аналогии в словесном фольклоре. Народная 
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культура (и не только народная) склонна многократно передавать свои 

сообщения в различных кодовых системах, тем самым как бы страхуя их от 

потерь и искажений. Мифу в его вербальной форме может соответствовать 

сообщение, заключенное в обряде и ритуальном танце; то же бывает изложено 

в орнаменте или рисунке. В этом плане народную традицию целесообразно 

считать синкретическим фольклорно-обрядовым комплексом.  

Если же рассматривать ритуализацию не только в рамках ее 

институциализованных форм, а в более широком смысле (включая 

ритуализованный быт), то обнаружится, что фольклорный текст и вообще 

обычно не существует в традиции вне своего ритуального или 

ритуализованного контекста. С другой стороны, клишированные формы 

поведения, в свою очередь связанные с разнообразными стереотипами 

вербальных текстов, функционируют и во внеобрядовой деятельности; 

впрочем, часть из них по своему происхождению связана с 

десакрализованными обрядами. Десемантизация и деритуализация переводят 

обряд в церемониальную фазу (П.Г. Богатырев). Наконец, интерпретация 

обряда как театрализованного выражения сути культуры (К. Гирц) возвращает 

нас к проблеме исторических отношений обряда и театра, обряда и народной 

игры. 

Историческая память в фольклоре. Отношение к текстам устной традиции 

как к «эху давних времен» легло в основу научной фольклористики с самого ее 

возникновения. Однако реально традиция доносит до нас не столько память об 

исторических лицах и событиях, сколько матрицы общественного сознания, 

зачастую имеющие мифологический генезис (точнее, исторические 

воспоминания, отобранные и структурированные сообразно данным матрицам). 

Количество примеров, иллюстрирующих процессы селекции, компрессии, 

интерпретации воспоминаний о героях и событиях исторического прошлого в 

фольклоре, чрезвычайно велико. Так, «макрособытиям», изображаемым в эпосе 

(великим битвам с их триумфальными победами и трагическими поражениями), 

соответствует целая серия локальных событий (сражений и войн), 



 70 

происходивших на протяжении длительных периодов времени. За обобщенным 

образом персонажа стоят воспоминания о нескольких деятелях исторического 

прошлого, им приписывается участие в событиях, к которым они не имели (и 

не могли иметь) отношения. Подлинные имена, реалии, топонимы 

накладываются на устойчивые и гораздо более древние нарративные 

структуры; «историзм» устного повествования практически сводится именно к 

ним, если их убрать, невозможно будет опознать достоверных отражений 

каких-либо исторических событий.  

Понимание форм общественного сознания невозможно без исследования 

специфики тех текстов, которые общество продуцирует, и их культурной 

трансмиссии. В этом смысле фольклористика, имеющая огромный и мало 

востребованный опыт в изучении механизмов «естественной коммуникации» 

культуры, может быть поставлена в ряд особенно актуальных областей 

гуманитарной науки.  

География фольклорных фактов и фольклорные диалекты. Народные 

культуры как объект гуманитарного исследования и как предмет 

идеологических спекуляций обнаруживают некоторую двойственность своей 

природы.  

С одной стороны, романтически ориентированный взгляд ищет (и легко 

находит) в них признаки этнической самобытности. Соответственно, 

национальные научные школы бывают склонны настаивать на уникальности 

своих объектов, их абсолютной несравнимости с фактами других культур и 

полной неприемлемости (в данном вопросе или вообще) любых 

универсализирующих методов исследования (сравнительно-типологических, 

структуралистских и др.). В этом случае понятие «мировой фольклор» 

(«фольклор народов мира») обозначает не более чем механическую сумму 

существующих устных национальных традиций или вообще лишено смысла.  

 С другой стороны, народные традиции демонстрируют высокую степень 

интернациональности своих знаковых кодов и своей структурной организации 

– именно в данной области с особой рельефностью проступают те формальные 
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и содержательные элементы, которые следует причислять к универсалиям 

мировой культуры, порожденным сходством или тождеством природных и 

социальных ситуаций, психофизиологической общностью человеческой 

природы, а также регулятивными структурами текстопорождения. Это 

подтверждает восходящую еще к Лейбницу идею «семантических 

примитивов», которая предполагает существование конечного множества 

общечеловеческих концептов и допускает, согласно А. Вежбицкой, 

«установление окончательного набора универсальных атомов смысла 

(“алфавита человеческих мыслей”)». Подобная универсальность может быть 

определенным образом градуирована с учетом, во-первых, близости к 

«базовым», архетипическим ментальным структурам общественного сознания 

(чем ближе, тем универсальней), во-вторых, их прагматического измерения, 

связанностью с меняющимся жизненным контекстом (чем она меньше, тем 

универсальней) и, наконец, в-третьих, их стадиальных характеристик, часто 

принимаемых за проявление самобытности. 

Реально, однако, эту «универсальность» надо понимать скорее не как 

тотальную представленность того или иного элемента, а как его широкую 

распространенность в мировом фольклоре. Картографирование, скажем, 

повторяющихся фольклорно-мифологических сюжетов и мотивов предметно 

демонстрирует географию таких фольклорных фактов, наличие совпадающих 

или сходных элементов в одних традициях и их полное отсутствие в других – 

чем бы не объяснялась подобная неравномерность: направлениями древнейших 

расселений человека по земле (исследования Ю.Е. Березкина) или более 

поздними культурными диффузиями (согласно концепциям Т. Бенфея и его 

последователей или трудам «финской школы»). Этот подход позволяет выявить 

комплексы мотивов, распространявшиеся путем культурного наследования, в 

отличие от сходных мотивов, возникающих независимо в разных регионах. То 

же касается обрядовой деятельности, терминологии народной культуры, ее 

«предметных» и «признаковых» аспектов. Картографирование фольклорных 

фактов помогает раскрыть генезис явления, его историю и типологию; наконец, 
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«карта характеризует не только картографируемое явление, но и саму 

территорию, которую границы нанесенных на карту разных явлений членят в 

той или иной степени, пересекают в том или ином направлении, объединяют с 

другими, смежными или отдаленными территориями» (С.М. Толстая. 

Географическое пространство культуры, с. 2). Фактически речь должна идти об 

определенных ф о л ь к л о р н ы х  д и а л е к т а х, являющихся единственной 

непосредственной «материальной» данностью фольклористики. 

 «Общенародный» фольклор, стоящий над локальными традициями (подобно 

тому как национальный язык стоит над диалектами) представляет собой лишь 

умозрительную исследовательскую или идеологическую конструкцию (из этого 

утверждения, разумеется не следует, что нет фольклорных фактов, общих для 

всего этноса). Как писал Б.Н. Путилов (Фольклор и народная культура, с. 145-

153), «фольклор в его конкретных материальных выражениях, в живой 

функциональной плоти, в реальных “единицах” текстов существует только как 

региональный / локальный. Понятие общенародного обретает реальность 

только на уровне отношения между региональными / локальными традициями», 

причем региональность обусловлена спецификой хозяйственно-культурного и 

социоэтнического функционирования сообщества, а локальность как таковая 

связана с ячейкой общественной жизни (например, общиной), до известной 

степени замкнутой и имеющей целостную структуру сохранения и 

регулирования социального организма. При этом региональная / локальная 

специфика не обусловлена целиком природными или социальными 

обстоятельствами, внешними по отношению к культуре и не сводится к 

историческому преемствованию древнего наследия. Она есть не наличие 

редких (или даже уникальных) форм, но скорее специфическая интерпретация 

общего, что в свою очередь представляет собой частный случай более общей 

вариативности народной культуры как ее неотторжимого качества».  

Проявления и свойства, позволяющие отличить себя от соседей, в том числе 

– относящихся к тому же этносу, как правило, хорошо осознаются носителями 

локальной (региональной) культуры («Мы не так поем», «не так делаем», «не 
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так носим» и пр.). Черты, определяющие ее специфику, составляют своего рода 

«пучки дифференциальных признаков», перечень которых может быть 

довольно большим. При этом часто речь идет о малозаметном на посторонний 

взгляд варьировании (или взаимодополнении) элементов, их чередовании с 

«нулевой формой» и т.д., тогда как другие случаи различий (в том числе – и 

более значительных) могут не осознаваться как культурно-дифференцирующие. 

В конечном счете и сходства, и различия в известном смысле существуют 

только для наблюдающего субъекта, имеющего определенный угол зрения и 

определенный фокус своего интереса, причем относится это как носителю 

традиции, так и к ее исследователю.  

В качестве примеров проявления «фольклорной диалектности» можно 

привести случаи наличия или отсутствия определенных элементов этнической 

культуры (вербальных, обрядовых и т.д.) в разных областях ее 

распространения; существование развернутых (и даже жанрово оформленных) 

нарративов на какую-либо тему или лишь информации о ней («что-то слышал, 

но точно не знаю»); несовпадение интерпретаций одних и тех же элементов 

устной традиции и т.д. Особо должен ставится вопрос об историческом 

формировании подобной диалектности.  

Фольклор и современность. Как известно, реальные коммуникативные 

условия позволяют устному тексту жить лишь в процессе его исполнения, 

выходя из недоступного непосредственному наблюдению «черного ящика» 

традиции и вновь погружаясь в нее; таким образом, он всегда принадлежит 

настоящему. Иначе – в книжности. Литературный текст способен дойти до 

читателя только после своего создания (иногда много времени спустя) – из-за 

разделения акта коммуникации на две дистанционно отстоящие фазы, а сам 

момент его продуцирования неизбежно остается в прошлом. Таким образом, 

можно предложить следующую формулировку: Если литература – это то, 

что произведено вчера, то фольклор – это то, что осуществляется сейчас, 

причем и понятие вчера, как и понятие сейчас следует трактовать не только 
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достаточно широко, но и применительно к конкретным контекстам 

рассматриваемого предметного поля. 

С этой точки зрения фольклор как непосредственную данность может 

наблюдать лишь современник, тогда как прочие фазы его исторического 

развития по определению реконструктивны. Поскольку подобное наблюдение, 

осуществляемое научной фольклористикой, производится только на 

протяжении последних двух веков (во многих регионах – за гораздо меньший 

период), мы можем судить с относительной уверенностью лишь о самых 

недавних процессах, в результате которых устные традиции пришли к своему 

современному состоянию. В истории фольклора, насчитывающей, по 

различным предположениям, несколько десятков тысяч лет, этот отрезок 

времени является совершенно ничтожным, однако именно он относительно 

полно документирован аутентичными записями, описаниями и 

свидетельствами. Впрочем, анализ современного состояния фольклора 

позволяет предположительно оценить и векторы предшествующего развития 

устных традиций, дополнив их реконструкции с помощью выявленных 

корреляций и закономерностей.  

В наше время практически завершен процесс оттеснения традиционного 

фольклора с авансцены культурной и социальной жизни. По мере 

формирования современной национальной и государственной идентичности 

угасает эпос, теряя свое прагматическое значение; потребность в нем отпадает, 

исчезают даже его следы в виде героических сказок. В некоторых регионах 

известные сказители прошлого вспоминаются родственниками и 

односельчанами как уважаемые люди, но без знания об их репертуаре и без 

какого-либо интереса к нему.  

Усиливается влияние на устную традицию письменных текстов, причем уже 

не только традиционной книжности, но и новой литературы; фольклорные 

тексты модернизируются, вбирая в себя множество инноваций.  

По линии «культурной коммуникации» традиционный фольклор не 

выдерживает конкуренции с продукцией массовой культуры, прежде всего – 
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распространяемой по телевизионным каналам. Из-за своей невостребованности 

утрачивается народное исполнительское мастерство и, соответственно, 

исчезают жанры, требующие подобного мастерства. Дольше держатся сказки 

(скорее для детей) и песни, но восприемников у исполнителей за редким 

исключением также уже нет. Традиционная народная песня оттесняется 

современной эстрадой, находя свое последнее прибежище на подмостках 

Домов культуры и подобных им учреждений.  

Старые жанры, в той или иной степени связанные с различными ритуалами, 

угасают буквально на глазах. Магическая функция традиционных обрядовых 

текстов зачастую уже не осознается, они переходят из фазы «ритуальной» в 

«церемониальную», становясь скорее обычаем, чем обрядом. Сама обрядово-

магическая деятельность при этом достаточно активна; возникают также новые 

поверья и культы, впрочем, воспроизводящие мотивы традиционных ритуалов. 

Все это получает дальнейшее развитие в коммерческой практике 

«профессиональных» гадателей и колдунов, относящейся уже скорее к 

«постфольклорной» городской культуре. 

Речь идет о разработке следующих проблем:  

 Фольклорный процесс в синхроническом срезе; 

 Проблема генезиса традиционных моделей, условий их образования и 

возможной оценки их «хронологической глубины»;  

 Соотносительная устойчивость во времени моделей «структурных» 

(морфологических, синтактических, метрических) и «семантических» 

(тем, мотивов, топосов); 

 Восприятие фольклором заимствований из тех областей культуры, в 

основе которых лежат иные способы деятельности, иные формы 

социального функционирования и типы культурных коммуникаций;  

 Традиционный фольклор на карте современной народной культуры; 

 Фольклорные новообразования и традиционные модели; 

 Традиционные модели и новации в современной мифологии и 

ритуалистике; 
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 Источники жанровых, тестовых, содержательных и структурных 

новаций в постфольклоре. 

Проверка эффективного освоения молодыми исследователями и 

преподавателями лучших научных и методических отечественных и 

мировых достижений в избранной научной области по результатам 

проведения Конференции 
. Предложена новая интегративная модель научно-образовательной 

структуры, в основе которой лежит разновозрастная и разностатусная группа 

исследователей (от студентов-старшекурсников до сложившихся ученых), 

которые объединены общими проектами и солидарны в методологических 

вопросах, причем научная деятельность не отделена от педагогической, а 

результаты исследований непосредственно применяются в преподавании. 

Подготовлены научно-методические и информационные материалы по 

заявленной научной проблематике   (см. 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_found.htm, 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm):  

 Типология и семиотика фольклора, мифа, обряда;  

 Соотношение устных и книжных каналов культурной коммуникации;  

 Исторические реконструкции в фольклористике и историческая память в 

фольклоре; 

 География фольклорных фактов и фольклорные диалекты;  

 Современные методы описания и анализа фольклорных текстов (в том числе 

с применением компьютерной техники); 

 Традиционные модели в современном фольклоре; 

 Устная традиция: текстологические, контекстологические и диахронические 

аспекты анализа; 

 Функциональный и коммуникативный аспекты изучения фольклора;  

http://ruthenia.ru/folklore/schools_found.htm
http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm
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 Рассмотрение мифологической картина мира в текстах устных культур и 

поэтики повествовательных жанров;  

 Историко-типологический анализ разнонациональных устных традиций; 

 Исследование исторических соотношений устной и книжной культуры 

(палеофольклорных элементов письменных памятников, устных 

компонентов «третьей культуры» XIX–XX в.; фольклорных текстов, 

опирающихся на письменные источники; культурных прототекстов и их 

роли в формировании фольклора Нового времени); 

 Описание современных фольклорно-обрядовых традиций (магических 

ритуалов нашего времени, паремиологических текстов на рубеже веков, 

судеб городской песни, генезиса современного анекдота); 

 Систематизация и классификация произведений фольклора, создание 

структурных сюжетно-мотивных указателей и их компьютерных версий, 

представляющих собой работающие модели, практически используемые 

фольклористами (в том числе в сети Интернет). 

К участию  в мероприятии приглашаются ведущие отечественные и 

зарубежные специалисты в области фольклористики, а также представители 

смежных специальностей (этнографии, востоковедения, истории, лингвистики, 

литературоведения, информатики и др.), чьи интересы по материалу или 

методам соприкасаются с темой Школы. Обеспечение успешного выполнения 

программы и графика мероприятия достигается приглашением в качестве 

участников и докладчиков – крупнейших специалистов в области фольклора, 

антропологии, лингвистики. Среди участников проекта 3 члена Российской 

академии наук, 10 профессоров, 33 доктора наук и 26 кандидатов наук (см. 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_people.htm). 

О полученных результатах проекта и об условиях участия в продолжении 

данной работы научные организации, высшие учебные заведения Российской 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_people.htm
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Федерации, а также молодые ученые информируются через специально 

созданный сайт в Интернете: http://www.ruthenia.ru/folklore/schools.   

Эффективность освоения молодыми исследователями и преподавателями 

лучших научных и методических отечественных и мировых достижений по 

результатам работы определяется целым рядом факторов. Работа по проекту  

способствует:  

(2) воспитанию и повышению академической квалификации молодых 

перспективных научно-педагогических кадров (для РГГУ и для других 

научно-образовательных учреждений страны);  

(3) формированию активного и трудоспособного коллектива (в Учебно-

научном Центре типологии и семиотики фольклора РГГУ и вокруг него), 

выработавшего определенные механизмы для своего постоянного 

обновления и воспроизводства; 

(4) получению репрезентативных научных результатов в области 

фольклористики. 

 

3.3. Информационно-методическое обеспечение Конференции. 

По результатам Конференции подготовлен сборник тезисов и статей, создана 

и поддерживается база данных о молодых ученых – участниках Конференции, 

подготовлена публикация аналитических материалов о кадровом резерве в 

стране по направлению Конференции, отчеты о стажировках молодых ученых в 

научно-образовательных центрах по направлению Конференции, вся 

информация отражается на специальном сайте (см. Приложения к настоящему 

отчету). 

На сайте Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, через который 

устанавливаются контакты с отечественными и зарубежными Интернет-

ресурсами, а информация о деятельности Центра доводится до региональных 

научных центров, создан специальный раздел 

(http://ruthenia.ru/folklore/schools.htm), где выкладывается информация, 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools
http://ruthenia.ru/folklore/schools.htm
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связанная с подготовкой и проведением мероприятия, с условиями участия в 

нем, осуществляется оперативное оповещение участников встреч, сбор тезисов, 

распространение раздаточных материалов и т.д.  

На сайте Центра создан раздел «Библиотека» 

(http://ruthenia.ru/folklore/schools_literature.htm), где в он-лайн-доступе и в зип-

архивах представлена часть рекомендованной литературы (прежде всего, для 

фольклористов из российских регионов). Работа с размещенными в Интернете 

научными текстами имеет свою специфику, связанную прежде всего с 

использованием поисковых машин. Во многих случаях с их помощью можно 

находить дополнительную информацию, прежде всего справочного характера 

(например, о народах, упоминаемых в статьях компаративного характера). В 

настоящее время на сайте размещено около 400 статей и книг, 37 авторефератов 

кандидатских и докторских диссертаций, 24 библиографии, 12 программ курсов 

по фольклористике. 

Поскольку в Интернете размещается все больше литературы по 

фольклористике и смежным дисциплинам (на сайте Центра и на других 

ресурсах), некоторые материалы доступны онлайн и слушатели могут 

обратиться к ним сразу.  

С целью развития междисциплинарных образовательных программ нового 

типа к лекциям и семинарам составляются интерактивные дидактические 

материалы – гипертекстовые лекции «Фольклорный текст и знание традиции» 

http://www.ruthenia.ru/folklore/mangus/introduction.htm (авторы – С.Ю. 

Неклюдов, А.В. Козьмин),  «Визуальные образы мира в сибирском шаманизме» 

http://www.ruthenia.ru/folklore/visual/Antropology/Html/Antropol/ (авторы – Е.С. 

Новик, О.Б. Христофорова; создана в рамках мультимедийной компьютерной 

обучающей системы «Введение в визуальную антропологию. 

Пространственные модели в традиционных культурах», основанной на 

изучении визуального языка мировой культуры). См. также 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add7.htm..Для проведения мероприятия 

были подготовлены аудитории (Москва, Миусская площадь, РГГУ, 6, корп. 7, 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_literature.htm
http://www.ruthenia.ru/%20folklore/mangus/introduction.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/visual/Antropology/Html/Antropol/
http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add7.htm
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№ 157, 167, 168); мультимедийное оборудование (Проектор Rover Light Zenith 

LX 1300, Экран на штативе Yega 180*180w, Копировальный аппарат CANON 

FC-128, Сканер HP SCANJET 5400, Системный блок MB Celeron 2400MHz, 

Монитор LCD 17", Принтер НР-1010, Диктофон Panasonic L 36). Обеспечено 

оперативное информирование участников встреч (через сайт ЦТСФ 

http://ruthenia.ru/folklore/ и специальную рассылку Центра 

folkseminar@yahoogroups.com); собраны тезисы ряда лекций и докладов, 

звучавших при проведении мероприятия и в его подготовительных фазах (см. 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm). 

Открыта и оперативно поддерживается специальная  страница веб-сайта; 

собраны материалы для создания базы данных о молодых ученых – участниках 

мероприятия, а также для подготовки аналитической записки о кадровом 

резерве в стране по направлению мероприятия и отчетов о стажировках 

молодых фольклористов в мировых научно-образовательных центрах (см. 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_people.htm и 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add8.htm). 

Заключительное заседание семинара. Проведено заключительное заседание 

семинара «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика» с 

обсуждением итогов мероприятия (2. X. 2009). В рамках семинара обсуждены 

итоги мероприятия – в том числе с целью проверки эффективного освоения 

молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и 

методических отечественных и мировых достижений в области 

фольклористики. Формой их отчетности является письменная работа по 

избранной теме и/или доклад. Контроль осуществляется специальной 

комиссией, которая проверяет выполнение заданий и оценивает результаты 

обучения слушателей. Материалы для освещения  проведенного мероприятия 

предоставляются журналам «Живая старина» и «Вестник РГГУ», газете 

«Аудитория». 

http://ruthenia.ru/folklore/schools.htm
mailto:folkseminar@yahoogroups.com
http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm
http://ruthenia.ru/folklore/schools_people.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add8.htm
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К возможным вариантам развития темы для вовлечения молодых участников 

мероприятия в дальнейшую работу постоянно действующего научно-

образовательного семинара предложена следующая проблема:  

Устная традиция: текстологические, контекстологические и диахронические 

аспекты анализа. На протяжении долгого времени исследования в области 

фольклористики были сосредоточены, в основном, на изучении конкретных 

фольклорных текстов и на их совокупности как на единственно надежном 

материале, рассмотрение которого допускает достаточно убедительные 

процедуры получения выводов и их верификации. Работая над «Морфологией 

сказки», В.Я. Пропп использовал для своего анализа корпус сказочных текстов 

из собрания А.Н. Афанасьева, причем никакие другие данные им в данном 

случае не привлекались. Этот структурный анализ выглядит вполне 

самодостаточным, точнее, самодостаточным оказывается сам текст, который 

сам по себе уже содержит информацию, удовлетворительную для выявления 

его структуры ― и морфологической, и семантической. Вообще, чем выше 

структурированность текста, тем более он «самодостаточен», в то время как 

слабо структурированные тексты больше зависимы от прагматического и 

семантического контекста соответствующей культурной традиции. 

Существенно, что речь идет именно о сказке с ее «пустым денотатом», не 

отягощенной соотнесением с актуальными верованиями или иной внетекстовой 

реальностью. Иными словами, в текстах сказки уже имеется достаточно 

сведений для ее понимания, и нет никакой необходимости выходить за их 

пределы. Конечно, внешние по отношению к ним данные (контекстные, 

социальные, психологические и пр.), в принципе, присутствуют и здесь, однако 

они неспособны существенно откорректировать те значения, которые 

«прочитываются» при восприятии текста.  

Разумеется, когда речь идет об «избыточности» внетекстовой информации 

для морфологического (отчасти и семантического) анализа сказки, надо иметь в 

виду следующее обстоятельство. Сама возможность понимания текста 

обусловлена языковой и культурной компетенцией слушающего, его 
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«фоновыми» знаниями, которые предполагают извлечение из памяти 

необходимых «ментальных репрезентаций», как и набора представлений, 

соотнесенных тем «возможным миром», в рамках которого производится 

расшифровка текста. При этом применительно к фольклорной сказке 

формирование соответствующего «возможного мира» будет происходить на 

основании комплекса все тех же сказочных текстов. 

Ситуация меняется при обращении к прагматике текста. Так, определение 

жанра устного произведения только по его сюжетной структуре может 

привести к неточностям и даже к грубым ошибкам — именно потому, что не 

берется в расчет его функция, его культурный контекст. Впрочем, функция 

текста не может каким-то образом не отражаться на его морфологии, и более 

пристальный анализ позволяет обнаружить эти функционально обусловленные 

признаки текста. 

Структурированность текстов связана с тем, что мы называем жанровой 

моделью, т.е. с ограниченной системой правил текстопорождения, 

свойственной именно для данной группы текстов, а также с определенной 

«моделью мира», опять-таки жанровообусловленной.  

Похоже, что чем обильнее и жестче набор этих «правил», тем менее 

продуктивен жанр. В сущности, пластичность текста реально и выражается в 

этой «недоурегулированности» - возьмем, например, сказку, эпос или 

протяжную песню (по строгим «правилам» которых новые тексты уже не 

составляются) и плач или быличку, продолжающие постоянно производить 

новые тексты, поскольку, по-видимому, количество ограничений в них не 

достигло критической величины, и жанры эти еще не «закрылись». 

Однако обойтись без термина текст в фольклористике не представляется 

возможным (да и нужным). Необходимо только учитывать его особые — по 

сравнению с письменной словесностью — качества. С «литературной» точки 

зрения текст — в качестве устойчивой композиции элементов, получившей 

определенное материальное закрепление, в устной традиции как бы не 

существует. В отличии от текста книжного, текст в фольклоре не существует в 
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пространстве, вообще не имеет «пространственного измерения», он живет 

только во времени. Соответственно, он есть нечто совсем другое, причем 

принципиально другое (а не «тот же текст, только устный»), откуда следует, в 

частности, статус организующих его суперструктур (различных моделей), с 

одной стороны, и рекомбиринуемых в акте текстуализации элементов (как 

содержательного, так и формального планов), с другой. Что же до 

"произведения", то я понимаю этот термин как "идею текста": конфигурацию 

возможностей его построения — исходя из знания ранее осуществленных 

исполнений (практически — вариантов, воспринимаемых как изложение 

"одного и того же"). 

Выполнение показателей программного мероприятия в рамках данной 

работы (http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add8.htm) 

№ Наименование индикатора 
Ед. 

измер. 
2009 г. 

И. 2.1.1. 

Планируемая доля специалистов (в 

возрасте до 35 лет на момент окончания 

соответствующего отчетного периода), 

привлеченных к участию в 

Конференции, в общем составе 

участников  

% 80 

№ Наименование показателя 
Ед. 

измер. 
2009 г. 

П. 2.1.1. 

Доля привлеченных на выполнение 

работ внебюджетных средств от объема 

средств федерального бюджета 

% 22 

П. 2.1.2. 
Общее число участников Конференции 

(человек) 
чел. 92 

 

Молодых специалистов, привлеченных к участию в работе,  92 человека 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add8.htm


 84 

в том числе: 

Кандидатов наук 11 человек 

Аспирантов 50 человек 

Студентов 30 человек 

Итого, доля молодых ученых и специалистов (до 35 лет) в 

общем составе участников мероприятия 

не менее 85% 

 

Общая статистика проекта 

 

Участники мероприятия 

 

 

Количество 

человек 

Докладчики, лекторы, руководители семинаров 

Профессорско-преподавательский состав и научные 

сотрудники  

64 

Аспиранты  11 

Студенты  12 

Слушатели 

Студенты и магистранты  16 

Аспиранты  15 

Прочие 5 

Ученые степени, звания  

Члены Российской академии наук  3  

Профессора   10 

Доктора наук  33 

Кандидаты наук  26 

По специальностям 
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Филологические  науки 43 

Исторические  науки  10 

Искусствознание  2 

Культурология  1 

Биология   1 

Университеты российские 

Российский государственный гуманитарный университет  19 

Европейский университет в Санкт-Петербурге  3 

Московский государственный университет  2 

Уральский государственный университет, Екатеринбург  1 

Воронежский государственный университет  1 

Удмуртский государственный университет, Ижевск.  1 

Университеты зарубежные 

Кобэ, Япония 2 

Лозанна, Швейцария 1 

Бремен, Германия 1 

Гент, Бельгия 1 

София, Болгария 1 

Вильнюс, Литва 1 

Институты российские 

Институт славяноведения РАН, Москва  7 

Институт востоковедения РАН, Москва  3 

Институт языкознания РАН, Москва  2 

Институт русского языка РАН, Москва 1 

Институт этнологии и антропологии РАН, Москва 1 

Институт мировой литературы РАН 1 

Институт археологии РАН 1 
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Институт Африки РАН 1 

Институт общей генетики РАН, Москва 1 

Рос. институт культурологии, Москва 1 

Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), 

Санкт-Петербург 

1 

Институт истории искусств РАН, Санкт-Петербург 1 

Петербургский институт иудаики, Санкт-Петербург 1 

Студенты и магистранты (места проживания / учебы) 

Москва 14 

Ульяновск 3 

Санкт-Петербург 3 

Петрозаводск  2 

Ижевск  2 

Пермь  1 

Белград  1 

Павлодар (Казахстан)  2 

Аспиранты (места проживания / учебы) 

Москва 9 

Санкт-Петербург  5 

Петрозаводск 2 

Екатеринбург 2 

Томск 2 

Прага (Чехия) 1 

Ульяновск 1 

Вятка 1 

Нижний Новгород 1 

Симферополь (Украина) 1 
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Йена (Германия) 1 

Люблин (Польша) 1 

Прочие (места проживания / работы) 

Москва 2 

Санкт-Петербург 1 

Воронеж 1 

Минск (Белоруссия) 1 

 

Области и направления использования и внедрения полученных 

результатов. Результаты мероприятия могут быть использованы для 

следующих целей:  

(1) создание адекватной научной среды молодых исследователей из разных 

регионов России и зарубежных стран, представителей университетов и 

научно-исследовательских институтов; 

(2) синхронизация исследовательского и преподавательского процессов; 

(3) подготовка рекомендаций по преподаванию фольклора в вузах; 

(4) получение полной и достоверной информации о текущем состоянии 

современной фольклористики;  

(5) разработке программ фольклористических школ;  

(6) в образовательном процессе – расширение компетенции для обучающихся 

в гуманитарных вузах по направлениям «филология», «культурология», 

«антропология», «фольклористика». 

Полученные результаты вводятся в образовательной процесс в Российском 

государственном гуманитарном университете (в том числе – при подготовке 

специалистов по теоретической фольклористике в магистратуре и аспирантуре 

Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ). Таким образом, модель 

«вертикальной» научной мобильности (образовательный «лифт» – от летних 

школ для одаренных подростков до университетской  докторантуры) и 
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«горизонтальной» интеграции научного сообщества – уже продемонстрировала 

свою эффективность. 
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4. Заключение. 

Проект направлен на  совершенствование  методов и качества 

образовательной деятельности в сфере фольклористики, он  призван 

формировать  высококвалифицированные профессиональные кадры, 

необходимые нашей многонациональной и многоконфессиональной стране.  

Первостепенное значение при его реализации придается разработке 

фундаментальных проблем гуманитарных наук в непосредственной связи с 

учебным процессом (от преподавания первокурсникам до руководства 

аспирантами и докторантами). Перенесение гуманитарных исследований в вуз 

дает возможность восстановить утрачиваемую преемственность поколений в 

научной традиции. Его целью является повышение уровня компетенции 

молодых фольклористов в теоретической фольклористике, отработка навыков 

исследования текстов устной культуры в функциональном, коммуникативном и 

структурном аспектах, анализа типологии и взаимосвязей устных и книжных 

традиций, расширение информационного поля и предметной области данной 

дисциплины, внедрение новых исследовательских методов и технологий в 

науку и практику преподавания, а также поддержание традиций школы 

теоретической фольклористики РГГУ, пропаганда ее достижений среди 

гуманитариев российских регионов и зарубежья; привлечение наиболее 

талантливых и перспективных молодых исследователей в качестве 

абитуриентов в магистратуру, аспирантуру, докторантуру РГГУ по 

специальности «фольклористика». 

Российский государственный гуманитарный университет является едва ли не 

единственным отечественным вузом, где  теоретическая фольклористика, 

изучаемая в тесной связи с конкретными научными разработками, преподается 

как самостоятельная дисциплина. По данной специальности производится 

набор в магистратуру, аспирантуру, докторантуру, проходят стажировку 

молодые фольклористы из США, Италии, Франции, Швейцарии, Китая и 

других стран; эта деятельность осуществляется учебно-научным Центром 
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типологии и семиотики фольклора (ЦТСФ РГГУ). Использование в 

преподавании результатов научных исследований позволяет Центру обеспечить 

должный содержательный уровень профессиональной подготовки учащихся. 

Фольклористика как теоретическая дисциплина со своими аналитическими 

приемами, своим арсеналом понятий и терминов сформировалась в 

отечественной науке благодаря исследованиям В.Я. Проппа, П.Г. Богатырева, 

В.М. Жирмунского, Е.М. Мелетинского, К.В. Чистова, Б.Н. Путилова и ряда 

других ученых. Она является дисциплиной типологической и исторической, 

рассматривающей происхождение устных традиций и их движение во времени. 

В ней сочетаются диахронический (историко-генетический) и синхронический 

(структурно-типологический) аспекты; в свою очередь методы сравнительно-

типологический и структурно-семиотический связаны отношениями прочной 

преемственности и взаимно дополняют друг друга. Сама структурная 

фольклористика возникает во второй половине XX в. как синтез традиционно-

фольклористических подходов с методологией интенсивно развивающихся 

смежных дисциплин – культурной антропологии, лингвистики, семиотики, 

информатики; в ее основе лежат представления о знаковой природе текста и его 

элементов. Что же касается типологического метода, то он не только расширяет 

возможности научного анализа, но и является глубоко гуманистичным по 

своим установкам, поскольку исходит из представления о единстве основ 

человеческой культуры, учит находить общее в ее пестрых и многообразных 

проявлениях.  

В изучении механизмов «естественной коммуникации» фольклористика 

имеет огромный и пока еще мало востребованный опыт. Понимание 

социальных процессов и форм общественного сознания невозможно без 

обращения к тем текстам, которые общество продуцирует. Речь идет о 

массовых, анонимных формах культуры, имеющих прямое отношение к 

каждому нашему современнику, но при этом очень мало отрефлектированных. 

Только полное и нелицеприятное знание культуры о самой себе приводит к 
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повышению уровня ее самосознания. Это позволяет воспитывать социально 

ответственного гражданина, свободного от мифологических фантомов и 

защищенного от идеологических манипуляций. 

Фольклор как непосредственную данность,  со всеми его видоизменениями и 

модификациями,  может наблюдать лишь современник, тогда как прочие фазы 

его исторического развития по определению реконструктивны. Поскольку 

подобное наблюдение, осуществляемое научной фольклористикой, 

производится только на протяжении последних двух веков (во многих регионах 

– за гораздо меньший период), мы можем судить с относительной 

уверенностью лишь о самых недавних процессах, в результате которых устные 

традиции пришли к своему современному состоянию. В истории фольклора, 

насчитывающей, по различным предположениям, несколько десятков тысяч 

лет, этот отрезок времени является совершенно ничтожным, однако именно он 

относительно полно документирован аутентичными записями, описаниями и 

свидетельствами. Анализ современного состояния фольклора позволяет 

предположительно оценить векторы предшествующего развития устных 

традиций, дополнив их реконструкции с помощью выявленных корреляций и 

закономерностей. 

Таким образом, имея в качестве своего основного предмета «живую 

старину», фольклористика большей частью все же занимается современной 

традицией, поскольку реальные коммуникативные условия позволяют устному 

тексту жить лишь в процессе его исполнения. Именно в силу этих причин 

доминантная тема проекта звучит как фольклор в наше время: традиции, 

трансформации, новообразования. 

Методологическая основа проекта – углубленное рассмотрение 

определенной культурной или этнической традиции, причем исследуемые 

«культурные тексты» включаются в широкий сравнительно-типологический 

контекст, выявляются специфические механизмы устной коммуникации, 

анализируется знаковая природа и структурная организация рассматриваемых 
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текстов, предлагается систематизация и классификация произведений 

фольклора (в том числе с применением компьютерных технологий).  

В результате предложена новая интегративная модель научно-

образовательной структуры, в основе которой лежит разновозрастная и 

разностатусная группа исследователей (от студентов-старшекурсников до 

сложившихся ученых), которые объединены общими проектами и солидарны в 

методологических вопросах, причем научная деятельность не отделена от 

педагогической, а результаты исследований непосредственно применяются в 

преподавании. 

Полученные результаты вводятся в образовательной процесс в Российском 

государственном гуманитарном университете (в том числе – при подготовке 

специалистов по теоретической фольклористике в магистратуре и аспирантуре 

Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ). Таким образом, модель 

«вертикальной» научной мобильности (образовательный «лифт» – от летних 

школ для одаренных подростков до университетской  докторантуры) и 

«горизонтальной» интеграции научного сообщества – уже продемонстрировала 

свою эффективность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Тиражирование и распространение раздаточных материалов 

I. Список базовых понятий и тем 

Толкования устанавливаются по следующим изданиям: 

Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1-2. М., 1980-1982 (или любое другое 

изд.). 

Мифологический словарь. Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М., 1991 (1-е изд. – 

1988).  

Славянская мифология. Энциклопедический словарь. / Отв. ред. С.М. Толстая. 

М., 2002 (1-е изд. — 1995). 

Славянские древности. Этнолингвистический словарь в пяти томах. / Под ред. 

Н.И. Толстого. Т. 1. М., 1995 (А-Г); Т. 2. 1999 (Д-К); Т. 3. 2004 (К-П); Т. 4. 2009 

(П-С). 

Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990. 

Рекомендуется также использовать поисковые системы Интернета. 

 

Адресант 

Адресат 

Антропогонические мифы 

Астральные мифы 

Близнецы 

Близнечные мифы 

Богатство 

Боги 

Богиня-мать 

Болезнь 
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Былички 

Валентность 

Великан 

Вода 

Волк 

Волосы 

Ворон 

Время мифическое 

Герои 

Гора 

Грамматика 

Грехопадение 

Демиург 

Демонология народная 

Денотат 

Дерево 

Диахрония 

Доля 

Древо жизни 

Древо мировое 

Дуалистические мифы 

Дух, духи 

Душа 

Душа  

Животные 

Загробный мир 
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Земля 

Змей, змея 

Знак 

Золотой век 

Иконические 

Инвариант 

Индексы 

Инициация  

Интенсионал 

Инцест 

Календарь 

Карлик 

Код 

Колдун 

Коннотация 

Концепт 

Космогонические мифы 

Космос 

Культурный герой 

Легенды 

Лес 

Луна и лунарные мифы 

Месяцы 

Метафора 

Метонимия 

Модель мира 
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Небо 

Низшая мифология 

Нулевой знак 

Обряды и мифы 

Огонь 

Означаемое 

Означающее 

Оппозиции семантические (Верх – низ, Внутренний – внешний, Восток – запад, 

Мужской – женский, Свой – чужой и др.) 

Оппозиция 

Ось комбинации 

Ось селекции 

Парадигматика 

Потоп 

Прагматика 

Прагматика 

Предки 

Пространство 

Различительные признаки 

Референт 

Референция 

Семантика 

Семантический треугольник, треугольник Фреге 

Семиотика 

Символы 

Синонимия 
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Синтагматика 

Синтаксис 

Синтактика  

Синхрония 

Сказки  

Смерть 

Солнце и солярные мифы  

Сообщение 

Сотворение мира 

Судьба 

Схема коммуникации 

Текст 

Титаны 

Тот свет 

Тотемистические мифы 

Трикстер  

Умирающий и воскресающий бог 

Уровень 

Уровень 

Функции языка 

Хаос 

Числа 

Шаманская мифология 

Эквивалентность 

Экстенсионал 

Эпос Эсхатологические мифы 
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Язык 

Австралийская мифология 

Африканских народов мифология 

Балтийская мифология 

Буддийская мифология 

Ведийская мифология 

Германо-скандинавская мифология 

Греческая мифология 

Древнеарабская мифология 

Египетская мифология 

Западно-семитская мифология 

Индейцев Северной Америки мифология 

Индейцев Центральной Америки мифология 

Индейцев Южной Америки мифология 

Индоевропейская мифология 

Индуистская мифология 

Иранская мифология 

Иудаистическая мифология 

Кельтская мифология 

Китайская мифология 

Меланезийская мифология 

Монгольских народов мифология 

Мусульманская мифология 

Палеоазитских народов мифология 

Полинезийская и микронезийская мифология 

Самодийская мифология 
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Славянская мифология 

Тибетская мифология 

Тунгусо-маньчжурская мифология 

Тюркоязычных народов мифология 

Финно-угорская мифология 

Христианская мифология 

Шумеро-аккадская мифологи 

Японская мифология 
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Приложение Б 

Оперативное информирование участников встреч 

На сайте Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, через который 

устанавливаются контакты с отечественными и зарубежными Интернет-

ресурсами, а информация о деятельности Центра доводится до региональных 

научных центров, создан специальный раздел 

(http://ruthenia.ru/folklore/schools.htm), где выкладывается информация, 

связанная с подготовкой и проведением мероприятия, с условиями участия в 

нем, осуществляется оперативное оповещение участников встреч, сбор тезисов, 

распространение раздаточных материалов и т.д. Открыта и оперативно 

поддерживается специальная  страница веб-сайта; собраны материалы для 

создания базы данных о молодых ученых – участниках мероприятия, а также 

для подготовки аналитической записки о кадровом резерве в стране по 

направлению мероприятия и отчетов о стажировках молодых фольклористов в 

мировых научно-образовательных центрах. 

К участию  в мероприятии приглашаются ведущие отечественные и 

зарубежные специалисты в области фольклористики, а также представители 

смежных специальностей (этнографии, востоковедения, истории, лингвистики, 

литературоведения, информатики и др.), чьи интересы по материалу или 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add6.htm
http://ruthenia.ru/folklore/schools.htm
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методам соприкасаются с темой Школы (см. 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_people.htm). Слушатели (студенты старших 

курсов, аспиранты, молодые исследователи и преподаватели вузов) 

допускаются к участию на конкурсной основе. 

Слушателями Школы становятся студенты, аспиранты, молодые 

преподаватели, которые специализируются в области фольклористики и в 

смежных с ней дисциплинах, интересуются современными проблемами теории 

фольклора и освоением новых методов в изучении устных текстов. Речь идет 

прежде всего об исследователях из разных городов России, однако среди 

слушателей есть и зарубежные фольклористы (Италии, Франции, Чехии, 

Болгарии, Украины и т.д.).  

Конкурсный отбор будущих слушателей проводится через Интернет. 

Слушатели, ранее уже посещавшие Школу, принимают участие в нем на общих 

основаниях, однако Оргкомитет учитывает их работу на предыдущих занятиях. 

Конкурс осуществляется в два этапа: 

I. Участник конкурса (как начинающий, так и продолжающий) присылает 

заполненную анкету и характеризующее его научное исследование по 

фольклористике (опубликованную или неопубликованную статью; фрагмент 

диплома; работу, написанную специально для конкурса). Критериями отбора 

служат научная значимость работы и хорошая теоретическая подготовка 

претендента. Кроме того, предпочтение отдается работам, связанным с 

тематикой очередной Школы. 

II. Тем, кто прошел 1-й этап, присылается пять конкурсных заданий — задач 

по этнологии, этнолингвистике и фольклористике, решение которых является 

основным критерием окончательной оценки конкурсанта.  

Наконец, в процессе подготовки к занятиям слушатели заблаговременно 

знакомятся с литературой, специально рекомендованной для тех курсов, 

которые будут читаться на Школе (см. 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_people.htm
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http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add6.htm); все потенциальные участники 

сдают тест на знание этих работ.  

На сайте Центра создан раздел «Библиотека» 

(http://ruthenia.ru/folklore/schools_literature.htm), где в он-лайн-доступе и в зип-

архивах представлена часть рекомендованной литературы (прежде всего, для 

фольклористов из российских регионов). Работа с размещенными в Интернете 

научными текстами имеет свою специфику, связанную прежде всего с 

использованием поисковых машин. Во многих случаях с их помощью можно 

находить дополнительную информацию, прежде всего справочного характера 

(например, о народах, упоминаемых в статьях компаративного характера). В 

настоящее время на сайте размещено около 400 статей и книг, 37 авторефератов 

кандидатских и докторских диссертаций, 24 библиографии, 12 программ курсов 

по фольклористике. 

Поскольку в Интернете размещается все больше литературы по 

фольклористике и смежным дисциплинам (на сайте Центра и на других 

ресурсах), некоторые материалы доступны онлайн и слушатели могут 

обратиться к ним сразу.  

С целью развития междисциплинарных образовательных программ нового 

типа к лекциям и семинарам составляются интерактивные дидактические 

материалы – гипертекстовые лекции «Фольклорный текст и знание традиции» 

http://www.ruthenia.ru/folklore/mangus/introduction.htm (авторы – С.Ю. 

Неклюдов, А.В. Козьмин),  «Визуальные образы мира в сибирском шаманизме» 

http://www.ruthenia.ru/folklore/visual/Antropology/Html/Antropol/ (авторы – Е.С. 

Новик, О.Б. Христофорова; создана в рамках мультимедийной компьютерной 

обучающей системы «Введение в визуальную антропологию. 

Пространственные модели в традиционных культурах», основанной на 

изучении визуального языка мировой культуры). См. также 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add7.htm.. 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add6.htm
http://ruthenia.ru/folklore/schools_literature.htm
http://www.ruthenia.ru/%20folklore/mangus/introduction.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/visual/Antropology/Html/Antropol/
http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add7.htm
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Приложение В 

Тезисы и предпечатная подготовка 

Тематические разделы мероприятия          

(http://ruthenia.ru/folklore/schools_found.htm) 

Типология фольклора. Типологические исследования по фольклору – одно из 

самых успешных направлений отечественной гуманитарной науки. 

Типологический метод безгранично расширяет возможности интерпретации 

фольклорных текстов, однако используется он далеко не в полной мере. Это 

касается самой процедуры включения в сравнительно-типологический контекст 

конкретного материала (от мотивов до локальных традиций), способов 

установления морфологических и семантических подобий, приемов 

типологического анализа фольклорного текста и многого другого. Имея дело 

всегда и только с вариантами произведений, фольклористика по определению 

типологична; на фоне и с учетом типологических ракурсов происходит 

развитие данной дисциплины — во всех ее современных аспектах. В рамках 

типологических исследований обсуждаются следующие проблемы:  

 Локальные традиции в типологическом освещении; 

 Механизмы функционирования устных традиций; 

 Проблемы взаимодействия устных и книжных форм; 

 Семиотическое исследование фольклорного текста; 

 Текст и обряд; 

 Фольклор и действительность; 

 Структура и эволюция фольклорного текста; 

 Тексты и традиции современного городского фольклора; 

 Антропологические методы в исследованиях субкультурных групп; 

 Взаимодействие форм традиционного и современного фольклора. 

Проблемы и методы исторических реконструкций. На воссоздание уже 

исчезнувших текстов устной культуры фольклористика была ориентирована с 

момента своего возникновения; вопросы реконструкции и исторического 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_found.htm
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развития фольклора оставались в фокусе внимания исследователей на 

протяжении XIX в. В XX в. научные интересы смещаются к синхроническому 

описанию традиций, вопрос о «началах» отходит на второй план, хотя и не 

забывается полностью. В наше время возвращение к этим вопросам возможно 

на новом уровне. В изучении фольклора, преимущественно индоевропейского, 

накоплен определенный опыт доказательных реконструкций. 

Палеофольклор: реальности и мифы. Исследования, посвященные истории 

фольклора, включают в себя операции по реконструкции устных текстов. В 

особенности это относится к тем случаям, когда речь идет о фольклорных 

традициях, предположительно лежащих в основе письменных памятников 

древности или средневековья (а отчасти — и нового времени). Термин 

«палеофольклор» чрезвычайно удачно описывает такие гипотетически 

существовавшие устные произведения, к которым возводятся, например, 

произведения книжного эпоса, отдельные фрагменты исторических хроник и 

религиозно-магических текстов. Однако в данной области чрезвычайно остро 

стоит проблема верификации предлагаемых реконструкций, которые обычно 

строятся на данных письменных источников и типологически однородных 

традиций. В зависимости от состояния и уровня развития науки, от 

методологических (и даже идеологических) установок исследователя подобные 

реконструкции бывают достаточно убедительными или, напротив, совершенно 

произвольными, что, впрочем, может и не воспрепятствовать их принятию 

культурой. Кроме того, довольно часто можно наблюдать влияние не только 

устных текстов на книжные, но и книжных текстов на устные. 

Формальные методы анализа и дескрипции фольклорного текста. Задачи, 

связанные с типологическим, диахроническим и любым другим изучением 

фольклора, должны иметь твердую основу - корректно описанный 

фольклорный материал. Речь идет о разработке следующих проблем:  

 Методы анализа фольклорного текста. 

 Метрика и семантика фольклорного текста.  

 Морфология и семантика фольклорного текста. 
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 Методы автоматизации анализа фольклорного текста. 

 Принципы классификации фольклорного текста. 

 Формальное описание семантики текста. 

 Язык фольклора: составление тезауруса. 

 Текст как семиотическая система. 

 Методы анализа фольклора на современном материале. 

 Полное и точное описание фольклорных текстов предполагает 

эксплицитность приемов подобного описания. Фольклор для современного 

исследователя во многом представляет собой чужую культуру, при работе с 

ним нельзя прибегать к интуитивным решениям, необходима опора на точно 

определенные принципы. Это в свою очередь предполагает использование 

формальных методов. Формальные методы в фольклористике не являются 

самоцелью, они позволяют избегать произвола при работе с материалом. 

Другая особенность фольклора, которая требует использования формальных 

методов - это огромный объем материала. Формальные методы, в пределе 

допускающие реализацию в виде компьютерных инструментов, могут 

значительно облегчить обработку этого массива. Наконец, в мировой науке при 

помощи формальных методов были получены многие интересные результаты, 

однако адекватная оценка этих результатов требует владения довольно 

сложным аналитическим аппаратом.  

Семиотика фольклора. Структурная фольклористика как отдельная 

теоретическая дисциплина, имеющая свои аналитические приемы, свой арсенал 

понятий и терминов, синтезирует традиционно-фольклористические подходы с 

методологией смежных дисциплин — культурной антропологии, лингвистики, 

семиотики, информатики. В ее основе лежат представления о знаковой природе 

текста и его элементов (в том числе — текстов народной культуры); в своем 

формировании структурная фольклористика связана с исследованиями 

социальной организации и социальной психологии традиционных обществ. В 

российской науке основы функционально-семиотического аспекта изучения 

народной культуры и устных традиций были заложены в 1920-е годы П.Г. 
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Богатыревым, тогда же В.Я. Проппом впервые предпринят синтагматический 

анализ фольклорного повествования.  

При подготовке Тартуских Летних школ, проводимых Ю.М. Лотманом, была 

сформулирована концепция экстралингвистических «вторичных 

моделирующих систем», имеющих в своей основе язык («первичную 

моделирующую систему»), но обладающих собственной структурной 

организацией. Их изучение стало междисциплинарной областью, включающей 

мифологию и фольклор, которые в силу своей специфики особенно 

проницаемы для структурно-семиотических исследований.  

Фольклор и мифология рассматриваются либо как чисто типологический 

феномен — исследования Е.М. Мелетинского и его школы (принципиальное 

совмещение синтагматического и парадигматического, синхронического и 

диахронического уровней анализа, рассмотрение проблем исторической 

поэтики и общей типологии литературного процесса, изучение семантики 

традиционных сюжетов и мотивов, анализ соотношения устного текста и 

архаического ритуала), либо как материал для реконструкции мифологического 

«пратекста» ― труды Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова, посвященные 

славянской, балто-славянской (шире — индоевропейской) мифологии, 

выявляемому при этом набору фундаментальных семантических оппозиций, 

реконструируемой “модели мира” и ее семиотическим воплощениям. 

Специфика фольклора в информационном и коммуникативном аспектах 

подробно изучена К.В. Чистовым, что позволило отделить механизм бытования 

традиции фольклорной (и вообще народной культуры) от нефольклорной 

(прежде всего, письменной, литературной). Наконец, Г.Л. Пермяков предложил 

понимание природы паремий как знаков ситуаций, инвариантных по 

отношению к конкретным пословицам и поговоркам.  

В последующий период структурно-семиотические парадигмы и 

аналитические приемы (во всяком случае те, которые доказали свою 

эффективность), перестают осознаваться как специфические лишь для 

исследователей «московско-тартуской школы», становясь практически 



 111 

“всеобщим достоянием” науки. Они, с одной стороны, подвергаются 

«испытанию на прочность» в эпоху постструктурализма, а с другой, 

обогащаются за счет взаимодействия с новыми концепциями гуманитарного 

знания в разных его областях.  

Это побуждает вновь обратиться к исследовательскому опыту структурной 

фольклористики и к ее инструментарию, сделав при этом акцент (1) на 

специфике анализируемого предмета, (2) на неминуемом видоизменении этого 

восходящего к лингвистике терминологического аппарата, (3) на обогащении 

структурно-семиотического инструментария методологическими 

приобретениями последних десятилетий, что предполагает учет следующих 

пунктов: 

 Знак, означаемое и означающее в народной культуре. Иконические, 

символические и индексальные знаки.  

 Синтагматический (линейный) и парадигматический (ассоциативный), 

диахронический и синхронический уровни традиции. План содержания и 

план выражения в фольклористике. 

 Структура и семиотика обрядовых действ.  

 Метаязык семиотического анализа. 

 Значение (денотат, референт, экстенсионал) и смысл (сигнификат, 

интенсионал) фольклорных текстов и их фрагментов. «Значение», 

«обозначение» и «значимость». 

 Позитивные («опора значения») и дифференциальные («вариант») 

стороны значимых единиц. Единицы значимые и различительные 

(принцип «двойного членения»).  

 Семиотические аспекты этнолингвистики и лингвофольклористики. 

«Семы» и компонентный анализ. 

 Текст как отдельный знак и как многосоставная композиция, каждая 

часть которой обладает своей структурой и семантикой. Семиотика 

«малых» фольклорного текстов и структурная паремиология. 
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Структурно-семиотический анализ «большого» («сверхсложного») 

текста.  

 Проблемы связности текста и сегментирования текста как линейной 

последовательности.  

 Стилистический и содержательный анализ фольклорного повествования 

«функция» В.Я. Проппа, «формула» и «тема» А. Лорда, «мотив» и 

«архетип» Е.М. Мелетинского, «элементарный сюжет» Б. Кербелите. 

Этический и эмический уровни А. Дандеса. Вариант и инвариант в 

фольклоре. 

 Понятия генеративной, синтагматической, дискурсивной, базовой и 

нарративной семантики у А. Греймаса 

 Интертекстуальность и «память традиции». 

 Семантический анализ текстов фольклора и соотносимая с текстом 

«действительность». 

 Концепт возможных миров (possible worlds), культурно-языковая 

картина мира и мифопоэтическая модель мира. Фенотекст и генотекст 

Ю. Кристевой. 

 Понятийный аппарат когнитологии и описание знания традиции. 

Макроструктуры, суперструктуры и макропропозиции текста (Т. ван 

Дейк). «Знание говорящего» и «знание слушающего» (Р. Якобсон). 

 Прагматический анализ: функциональный аспект связи текста с 

внетекстовой реальностью. Структурно-семиотический анализ текста 

и проблема контекста устного высказывания. Невербальная модель 

традиции. 

Мифология как система. В научной литературе определение мифологический 

прилагается к тому типу знания, которое базируется не на рациональных 

доказательствах, а на вере и убеждениях (предписанных культурной традицией, 

религиозной или идеологической системой и пр.). Знания подобного типа лежат 

в основе мифологических представлений, охватывающих мироздание во всех 

его природных, культурных и человеческих измерениях; их сочетание 
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называют мифологической картиной мира. Она может быть реконструирована 

на материале старинных памятников литературы и искусства, а также образцов 

«живой архаики» (включая ее рудиментарные формы в типологически более 

поздних традициях). 

Значения основных мифологических представлений и образов, 

обусловленные ориентацией человека в природной среде и в сообществе себе 

подобных, можно считать универсальными («архетипическими»). Строй же 

образов определенной мифологической традиции, обусловлен особенностями 

данной культуры, причем наименее специфичны мифологические сюжеты и 

мотивы, опирающиеся на упомянутые «архетипические» смыслы и 

относящиеся к числу международных.  

Мифологическая картина мира, в основе которой лежат представления о 

космосе и хаосе, пространстве и времени, выражается посредством 

мифологического текста, сообщающего словесное выражение этим «базовым» 

смыслам. В нем мифологическая картина мира или мифологический образ 

могут быть представлены в описательной форме (космография) или в виде 

мифологического сюжета (космогония). Поскольку же прагматикой мифа 

является тотальная концептуализация бытия во всех его ракурсах и 

проявлениях, мифология может рассматриваться как система, включающая 

различные уровни и подсистемы.  

Практически миф — это чаще всего рассказ о событиях и персонажах, 

почитаемых священными (сакральными). Подобные повествования (в той или 

иной степени сакрализованные) могут рассматриваться как особый жанр, 

прежде всего, фольклорный. Иногда миф — это слова самого божества (духа), 

сообщенные людям через посредника (шамана, жреца, пророка) или 

свидетельства о его деяниях. Они передаются от поколения к поколению 

специальными хранителями сакрального знания (теми же шаманами и 

жрецами). Мифологические сообщения транслируются на разных уровнях 

традиции; иногда мифологические темы лишь косвенно отражаются в 
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повествовательных мотивах, метафорах, эпитетах фольклора и литературы, 

причем их мифологический смысл обычно не осознается.  

Хотя язык мифа обладает огромными потенциями символизации, само 

мифологическое повествование обычно вполне конкретно и склонно передавать 

свои обобщения через образы предметного мира. Формулирование этих 

обобщений и идей (о времени и пространстве, космосе и хаосе, жизни и смерти 

и т.д.) через наглядные образы действительности приводит к их повышенному 

насыщению мифологической символикой, и они начинают функционировать 

как язык, выражающий соответствующие смыслы (особенно в текстах 

фольклора, древних и средневековых литератур).  

Мифологическую информацию передает не только о словесный текст, по 

отношению к которому слову миф («предание, сказание») возвращается его 

первичное значение, но также изобразительные, монументальные, 

архитектурные, ландшафтные «тексты», любой элемент которых может быть 

«мифологически означен» (надписью, эмблемой, символом; просто путем 

поддержания вокруг него устойчивого поля мифологических значений). Тип 

кодировки мифологического сообщения зависит от разновидности этого 

культурного текста, определяемой его функциональным амплуа, тематическим 

обликом, формальной структурой. В традиционалистских обществах это 

религиозно-магический, обрядовый, сказочно-эпический фольклор. В 

культурах более поздних мифологическую информацию можно извлечь из 

религиозных, публицистических, художественных, даже из научных текстов. 

Хотя состав мифологических представлений обновляется сообразно 

изменениям культурно-исторических обстоятельств, их структура сохраняет 

относительное постоянство (см. исследования по мифологии в современных 

индустриальных обществах, синкретические мифологии и культы, а также 

милленаристские культы в зонах контакта индустриальных и традиционных 

обществ). В наше время миф охотно рядится в квазинаучные одежды и 

прибегает к квазинаучным доказательствам своей истинности. Это дает 

основание говорить о мифологическом компоненте любой культурной 
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традиции; по-видимому миф вообще не является какой-то отдельной частью 

духовной жизни — им пронизана вся культурная, художественная и 

идеологическая практика, включая вполне «позитивно-рациональные» области 

(политика, экономика, медицина и др.). 

Типы мифологических систем 

 Мифологическая информация, извлекаемая из археологических 

памятников, исключительно трудно реконструируемая и 

интерпретируемая; 

 Мифологии древности и средневековья (египетская, шумеро-аккадская, 

греческая, скандинавская и т. д.), известные только по письменным 

источникам. 

 «Непрерывные» мифологические традиции (китайская, индийская, 

японская), не только зафиксированные в древних текстах, но и 

дожившие до наших дней в устном бытовании (естественно, в 

трансформированном виде). 

 Архаическая мифология, поныне существующая в этническом фольклоре 

разных народов;  

 Мифология великих (или мировых) религий и ее многочисленные народные 

редакции. 

 Мифология современности и ее тексты 

Формы организации мифологических традиций 

 Мифологические представления и мифологическая система. 

 Иерархический характер системы ― от верхних «ярусов» пантеона 

(там, где он сложился) до «низшей» мифологии и народной демонологии. 

 Дистрибуция мифологических текстов по жанрам и функциям: 

фольклорные предания, легенды и былички (описания вселенной и ее 

возникновения, предания о возникновении небесных тел, о происхождении 

отдельных родов и племен, легенды о сотворении мира и человека, о 

соприкосновении человека с потусторонним миром); мифология эпоса и 
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сказки; мифологические образы и мотивы обрядовой и религиозной 

поэзии ― устной и книжной (молитвы, призывания, восхваления богов и 

духов); мифологические фрагменты письменных памятниках и т. д. 

 Мифологический текст и мифологическая картина мира. 

 Мифотворческие потенции словесного текста; переосмысления и 

порождения новых смыслов. 

 Мифологический образ, мотив, сюжет; разная степень их этнической и 

региональной специфичности / универсальности.  

Фольклор и обряд. Проблема соотношения фольклора и обряда (ритуала) ― 

как в диахронии, так и в синхронии ― относится к числу центральных проблем 

фольклористики.  

В первом случае речь идет об их исторических связях, о первичности или 

вторичности обрядовых структур по отношению к текстам вербальным (прежде 

всего, к мифу, хотя не только к нему). На протяжении последних двух столетий 

вопрос этот решался различным образом, но в настоящее время преобладает 

скорее ритуалистическая гипотеза, согласно которой мифологический нарратив 

возникает как комментарий к обряду, после чего, в результате распада 

синкретической мифо-ритуальной системы, миф отпадает от ритуала. 

Достижения сравнительной этологии во второй половине XX века 

неопровержимо свидетельствуют о том, что ритуальная деятельность, 

структурно вполне подобная человеческой, выходит далеко за пределы нашего 

биологического вида и, следовательно, гораздо старше него.  

Впрочем, «старше» еще не значит «первичнее». Существуют альтернативные 

гипотезы ― о мифе как о «болезни языка»; о мифе, рождающемся из 

естественной метафоризации языка; о мифе, возникающем из «первичных 

обобщений» человеческого разума и т. д. Кроме того, практически во всех 

реально изученных архаических традициях (включая самую «глубокую» 

архаику) в достаточном количестве присутствуют мифы, независимые от 

ритуала, и ритуалы, не сопровождающиеся мифологическим повествованием. 

Нет никаких подтвержденных материалом оснований полагать, что в 
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«доисторическом» (или «первобытном») прошлом было иначе. Более того, даже 

содержательно совпадающие обряды и нарративы могут не иметь в себе 

никаких следов своей былой синкретичности, что, разумеется, не исключает 

существования мифов, вышедших из обрядов, как и обрядов, родившихся из 

мифов.  

Во втором случае речь идет о взаимосвязи или параллелизме обряда и 

фольклорного текста, причем имеются в виду самые разные типы подобных 

отношений. Прежде всего, встречаются «объяснительные» тексты к обряду, 

хотя вообще традиция лишь в особых случаях испытывает потребность во 

внешних экспликациях ― обычно знание о тех или иных ритуалах передается в 

порядке естественной коммуникации, без посредства метаописаний. Есть 

обширная группа текстов специально обрядового фольклора, т. е. такого, 

который не фигурирует вне рамок определенного ритуала и является такой же 

его органической частью, как акциональные и «вещные» компоненты. Наконец, 

в обряд может включаться и внеобрядовый фольклорный текст, а сам обряд 

иногда описывается в устном произведении; впрочем, подобное описание вряд 

ли бывает полностью адекватным «реальному» ритуалу, в любом случае оно 

остается частью фольклорного повествования, структурной организации 

которого и подчинено.  

Можно говорить об известном параллелизме обряда и нарратива, о сюжетно-

мотивной структуре ритуала, о семиотике обрядовых действий и ритуальных 

предметов, имеющей близкие аналогии в словесном фольклоре. Народная 

культура (и не только народная) склонна многократно передавать свои 

сообщения в различных кодовых системах, тем самым как бы страхуя их от 

потерь и искажений. Мифу в его вербальной форме может соответствовать 

сообщение, заключенное в обряде и ритуальном танце; то же бывает изложено 

в орнаменте или рисунке. В этом плане народную традицию целесообразно 

считать синкретическим фольклорно-обрядовым комплексом.  

Если же рассматривать ритуализацию не только в рамках ее 

институциализованных форм, а в более широком смысле (включая 
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ритуализованный быт), то обнаружится, что фольклорный текст и вообще 

обычно не существует в традиции вне своего ритуального или 

ритуализованного контекста. С другой стороны, клишированные формы 

поведения, в свою очередь связанные с разнообразными стереотипами 

вербальных текстов, функционируют и во внеобрядовой деятельности; 

впрочем, часть из них по своему происхождению связана с 

десакрализованными обрядами. Десемантизация и деритуализация переводят 

обряд в церемониальную фазу (П.Г. Богатырев). Наконец, интерпретация 

обряда как театрализованного выражения сути культуры (К. Гирц) возвращает 

нас к проблеме исторических отношений обряда и театра, обряда и народной 

игры. 

Историческая память в фольклоре. Отношение к текстам устной традиции 

как к «эху давних времен» легло в основу научной фольклористики с самого ее 

возникновения. Однако реально традиция доносит до нас не столько память об 

исторических лицах и событиях, сколько матрицы общественного сознания, 

зачастую имеющие мифологический генезис (точнее, исторические 

воспоминания, отобранные и структурированные сообразно данным матрицам). 

Количество примеров, иллюстрирующих процессы селекции, компрессии, 

интерпретации воспоминаний о героях и событиях исторического прошлого в 

фольклоре, чрезвычайно велико. Так, «макрособытиям», изображаемым в эпосе 

(великим битвам с их триумфальными победами и трагическими поражениями), 

соответствует целая серия локальных событий (сражений и войн), 

происходивших на протяжении длительных периодов времени. За обобщенным 

образом персонажа стоят воспоминания о нескольких деятелях исторического 

прошлого, им приписывается участие в событиях, к которым они не имели (и 

не могли иметь) отношения. Подлинные имена, реалии, топонимы 

накладываются на устойчивые и гораздо более древние нарративные 

структуры; «историзм» устного повествования практически сводится именно к 

ним, если их убрать, невозможно будет опознать достоверных отражений 

каких-либо исторических событий.  
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Понимание форм общественного сознания невозможно без исследования 

специфики тех текстов, которые общество продуцирует, и их культурной 

трансмиссии. В этом смысле фольклористика, имеющая огромный и мало 

востребованный опыт в изучении механизмов «естественной коммуникации» 

культуры, может быть поставлена в ряд особенно актуальных областей 

гуманитарной науки.  

География фольклорных фактов и фольклорные диалекты. Народные 

культуры как объект гуманитарного исследования и как предмет 

идеологических спекуляций обнаруживают некоторую двойственность своей 

природы.  

С одной стороны, романтически ориентированный взгляд ищет (и легко 

находит) в них признаки этнической самобытности. Соответственно, 

национальные научные школы бывают склонны настаивать на уникальности 

своих объектов, их абсолютной несравнимости с фактами других культур и 

полной неприемлемости (в данном вопросе или вообще) любых 

универсализирующих методов исследования (сравнительно-типологических, 

структуралистских и др.). В этом случае понятие «мировой фольклор» 

(«фольклор народов мира») обозначает не более чем механическую сумму 

существующих устных национальных традиций или вообще лишено смысла.  

 С другой стороны, народные традиции демонстрируют высокую степень 

интернациональности своих знаковых кодов и своей структурной организации 

– именно в данной области с особой рельефностью проступают те формальные 

и содержательные элементы, которые следует причислять к универсалиям 

мировой культуры, порожденным сходством или тождеством природных и 

социальных ситуаций, психофизиологической общностью человеческой 

природы, а также регулятивными структурами текстопорождения. Это 

подтверждает восходящую еще к Лейбницу идею «семантических 

примитивов», которая предполагает существование конечного множества 

общечеловеческих концептов и допускает, согласно А. Вежбицкой, 

«установление окончательного набора универсальных атомов смысла 
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(“алфавита человеческих мыслей”)». Подобная универсальность может быть 

определенным образом градуирована с учетом, во-первых, близости к 

«базовым», архетипическим ментальным структурам общественного сознания 

(чем ближе, тем универсальней), во-вторых, их прагматического измерения, 

связанностью с меняющимся жизненным контекстом (чем она меньше, тем 

универсальней) и, наконец, в-третьих, их стадиальных характеристик, часто 

принимаемых за проявление самобытности. 

Реально, однако, эту «универсальность» надо понимать скорее не как 

тотальную представленность того или иного элемента, а как его широкую 

распространенность в мировом фольклоре. Картографирование, скажем, 

повторяющихся фольклорно-мифологических сюжетов и мотивов предметно 

демонстрирует географию таких фольклорных фактов, наличие совпадающих 

или сходных элементов в одних традициях и их полное отсутствие в других – 

чем бы не объяснялась подобная неравномерность: направлениями древнейших 

расселений человека по земле (исследования Ю.Е. Березкина) или более 

поздними культурными диффузиями (согласно концепциям Т. Бенфея и его 

последователей или трудам «финской школы»). Этот подход позволяет выявить 

комплексы мотивов, распространявшиеся путем культурного наследования, в 

отличие от сходных мотивов, возникающих независимо в разных регионах. То 

же касается обрядовой деятельности, терминологии народной культуры, ее 

«предметных» и «признаковых» аспектов. Картографирование фольклорных 

фактов помогает раскрыть генезис явления, его историю и типологию; наконец, 

«карта характеризует не только картографируемое явление, но и саму 

территорию, которую границы нанесенных на карту разных явлений членят в 

той или иной степени, пересекают в том или ином направлении, объединяют с 

другими, смежными или отдаленными территориями» (С.М. Толстая. 

Географическое пространство культуры, с. 2). Фактически речь должна идти об 

определенных ф о л ь к л о р н ы х  д и а л е к т а х, являющихся единственной 

непосредственной «материальной» данностью фольклористики. 
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 «Общенародный» фольклор, стоящий над локальными традициями (подобно 

тому как национальный язык стоит над диалектами) представляет собой лишь 

умозрительную исследовательскую или идеологическую конструкцию (из этого 

утверждения, разумеется не следует, что нет фольклорных фактов, общих для 

всего этноса). Как писал Б.Н. Путилов (Фольклор и народная культура, с. 145-

153), «фольклор в его конкретных материальных выражениях, в живой 

функциональной плоти, в реальных “единицах” текстов существует только как 

региональный / локальный. Понятие общенародного обретает реальность 

только на уровне отношения между региональными / локальными традициями», 

причем региональность обусловлена спецификой хозяйственно-культурного и 

социоэтнического функционирования сообщества, а локальность как таковая 

связана с ячейкой общественной жизни (например, общиной), до известной 

степени замкнутой и имеющей целостную структуру сохранения и 

регулирования социального организма. При этом региональная / локальная 

специфика не обусловлена целиком природными или социальными 

обстоятельствами, внешними по отношению к культуре и не сводится к 

историческому преемствованию древнего наследия. Она есть не наличие 

редких (или даже уникальных) форм, но скорее специфическая интерпретация 

общего, что в свою очередь представляет собой частный случай более общей 

вариативности народной культуры как ее неотторжимого качества».  

Проявления и свойства, позволяющие отличить себя от соседей, в том числе 

– относящихся к тому же этносу, как правило, хорошо осознаются носителями 

локальной (региональной) культуры («Мы не так поем», «не так делаем», «не 

так носим» и пр.). Черты, определяющие ее специфику, составляют своего рода 

«пучки дифференциальных признаков», перечень которых может быть 

довольно большим. При этом часто речь идет о малозаметном на посторонний 

взгляд варьировании (или взаимодополнении) элементов, их чередовании с 

«нулевой формой» и т.д., тогда как другие случаи различий (в том числе – и 

более значительных) могут не осознаваться как культурно-дифференцирующие. 

В конечном счете и сходства, и различия в известном смысле существуют 
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только для наблюдающего субъекта, имеющего определенный угол зрения и 

определенный фокус своего интереса, причем относится это как носителю 

традиции, так и к ее исследователю.  

В качестве примеров проявления «фольклорной диалектности» можно 

привести случаи наличия или отсутствия определенных элементов этнической 

культуры (вербальных, обрядовых и т.д.) в разных областях ее 

распространения; существование развернутых (и даже жанрово оформленных) 

нарративов на какую-либо тему или лишь информации о ней («что-то слышал, 

но точно не знаю»); несовпадение интерпретаций одних и тех же элементов 

устной традиции и т.д. Особо должен ставится вопрос об историческом 

формировании подобной диалектности.  

Фольклор и современность. Как известно, реальные коммуникативные 

условия позволяют устному тексту жить лишь в процессе его исполнения, 

выходя из недоступного непосредственному наблюдению «черного ящика» 

традиции и вновь погружаясь в нее; таким образом, он всегда принадлежит 

настоящему. Иначе – в книжности. Литературный текст способен дойти до 

читателя только после своего создания (иногда много времени спустя) – из-за 

разделения акта коммуникации на две дистанционно отстоящие фазы, а сам 

момент его продуцирования неизбежно остается в прошлом. Таким образом, 

можно предложить следующую формулировку: Если литература – это то, 

что произведено вчера, то фольклор – это то, что осуществляется сейчас, 

причем и понятие вчера, как и понятие сейчас следует трактовать не только 

достаточно широко, но и применительно к конкретным контекстам 

рассматриваемого предметного поля. 

С этой точки зрения фольклор как непосредственную данность может 

наблюдать лишь современник, тогда как прочие фазы его исторического 

развития по определению реконструктивны. Поскольку подобное наблюдение, 

осуществляемое научной фольклористикой, производится только на 

протяжении последних двух веков (во многих регионах – за гораздо меньший 

период), мы можем судить с относительной уверенностью лишь о самых 
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недавних процессах, в результате которых устные традиции пришли к своему 

современному состоянию. В истории фольклора, насчитывающей, по 

различным предположениям, несколько десятков тысяч лет, этот отрезок 

времени является совершенно ничтожным, однако именно он относительно 

полно документирован аутентичными записями, описаниями и 

свидетельствами. Впрочем, анализ современного состояния фольклора 

позволяет предположительно оценить и векторы предшествующего развития 

устных традиций, дополнив их реконструкции с помощью выявленных 

корреляций и закономерностей.  

В наше время практически завершен процесс оттеснения традиционного 

фольклора с авансцены культурной и социальной жизни. По мере 

формирования современной национальной и государственной идентичности 

угасает эпос, теряя свое прагматическое значение; потребность в нем отпадает, 

исчезают даже его следы в виде героических сказок. В некоторых регионах 

известные сказители прошлого вспоминаются родственниками и 

односельчанами как уважаемые люди, но без знания об их репертуаре и без 

какого-либо интереса к нему.  

Усиливается влияние на устную традицию письменных текстов, причем уже 

не только традиционной книжности, но и новой литературы; фольклорные 

тексты модернизируются, вбирая в себя множество инноваций.  

По линии «культурной коммуникации» традиционный фольклор не 

выдерживает конкуренции с продукцией массовой культуры, прежде всего – 

распространяемой по телевизионным каналам. Из-за своей невостребованности 

утрачивается народное исполнительское мастерство и, соответственно, 

исчезают жанры, требующие подобного мастерства. Дольше держатся сказки 

(скорее для детей) и песни, но восприемников у исполнителей за редким 

исключением также уже нет. Традиционная народная песня оттесняется 

современной эстрадой, находя свое последнее прибежище на подмостках 

Домов культуры и подобных им учреждений.  
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Старые жанры, в той или иной степени связанные с различными ритуалами, 

угасают буквально на глазах. Магическая функция традиционных обрядовых 

текстов зачастую уже не осознается, они переходят из фазы «ритуальной» в 

«церемониальную», становясь скорее обычаем, чем обрядом. Сама обрядово-

магическая деятельность при этом достаточно активна; возникают также новые 

поверья и культы, впрочем, воспроизводящие мотивы традиционных ритуалов. 

Все это получает дальнейшее развитие в коммерческой практике 

«профессиональных» гадателей и колдунов, относящейся уже скорее к 

«постфольклорной» городской культуре. 

Речь идет о разработке следующих проблем:  

 Фольклорный процесс в синхроническом срезе; 

 Проблема генезиса традиционных моделей, условий их образования и 

возможной оценки их «хронологической глубины»;  

 Соотносительная устойчивость во времени моделей «структурных» 

(морфологических, синтактических, метрических) и «семантических» 

(тем, мотивов, топосов); 

 Восприятие фольклором заимствований из тех областей культуры, в 

основе которых лежат иные способы деятельности, иные формы 

социального функционирования и типы культурных коммуникаций;  

 Традиционный фольклор на карте современной народной культуры; 

 Фольклорные новообразования и традиционные модели; 

 Традиционные модели и новации в современной мифологии и 

ритуалистике; 

 Источники жанровых, тестовых, содержательных и структурных 

новаций в постфольклоре. 
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Приложение Г 

Программа и график 

Разработка концепции научной Школы (задачи, 

теоретическая актуальность, прикладная 

значимость, научно-педагогическое 

содержание, методы проведения, 

предполагаемые результаты) 

 

 

 

 

24. VIII – 18. IX. 2009 

Подготовительные заседания семинара 

«Фольклор и постфольклор: структура, 

типология, семиотика» (обсуждение  концепции 

и методики работы) 

 

 

21, 23, 28, 30. IX.2009,  

5, 7, 12, 14, 19, 21.X.2009 

Составление плана-проспекта организационно-

технического обеспечения проведения 

мероприятия (подготовка раздаточных 

материалов, аудиторий мультимедийного 

оборудования) 

 

 

 

 

19-23. IX. 2009 

 

Заседания участников проекта по тематическим 

разделам мероприятия 

 

29-30. IX. 2009 

Заключительное заседание семинара с 

обсуждением его итогов 

 

2. X. 2009 

Составление отчета о работе 3-12. X. 2009 

Программа мероприятия включает в себя лекции / доклады и семинары 

(продолжительностью до 1,5 часов). Слушатели посещают обязательные для 

них курсы, читаемые специально приглашенными специалистами. Проводятся 

научные семинары, посвященные актуальным проблемам теоретической 

фольклористики, новым формам фольклора, традициям субкультур, 

антропологии города и т.д. Они завершаются дискуссиями, в которых 

принимают участие как преподаватели, так и слушатели, которые также могут 

участвовать в семинарах и в качестве докладчиков (в этом случае тема доклада 

оговаривается особо). Организуется просмотр этнографических фильмов, 

сопровождающийся комментариями специалистов и заканчивающийся их 

обсуждениями. Кроме того, слушатели занимаются решением и разбором 

фольклорно-этнографических задач.   
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Утвержден список лекций и семинаров (сгруппированных по тематическому 

принципу) «Фольклор в наше время: традиции, трансформации, 

новообразования».  

I. ФОЛЬКЛОР И ПОСТФОЛЬКЛОР 

Насколько современен современный фольклор 

Арво Крикманн. «Концовка» – межевой столб в историческом развитии 

жанра фольклорной шутки? От шванков ATU к современному анекдоту. 

A. Козинцев Анекдоты о Сталине: маргиналии к Крикманну, Архиповой и 

Мельниченко. 

Слухи как фольклор 

Е. Левкиевская. Слухи как речевой жанр 

С. Неклюдов. Слухи о снежном человеке как фольклор 

А. Липатова. Разность точек зрения на рассказ: «Слухи и толки» и (или) 

«свидетельские показания» 

Н.Петров, А. Архипова. Слухи 1937 года: От эпического сюжета к делу об 

антисоветской пропаганде, или подлинная история «сумочки Святогора» и 

«профиля Троцкого»  

А. Архипова. Как легенда стала человеком: история жены Сталина, Розы 

Каганович  

Интернет и фольклор 

М. Алексеевский. Премия Дарвина: фольклор, Интернет и бизнес 

Э. Менц. Где находится Компьютер Зверь?  

Фольклор и массовая культура 

Н.Петрова. Трансформация фольклорных образов в медиакультуре ХХ века. 

С. Рыжакова. Феномен канонизации народной культуры и фольклора: опыт 

Дании, Нидерландов и Латвии. 

А. Курочкина., Л. Ремизова. Социально-культурный эксперимент 

"Покровские Дни": хроника и промежуточные итоги. 

Антропология современного города 
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И. Назарова. Приметы в современном городе: семантика и прагматика 

О. Христофорова. Демонология в современном городе: тексты и контекст 

С. Амосова.  Практики посещения неевреями синагоги и еврейского 

кладбища 

М. Ахметова. Неофициальная русская топонимия 

Е. Левкиевская. Страшилки: история возникновения жанра 

Фольклор и субкультуры 

М. Лурье. Черты первобытного примитивизма в солдатской субкультуре 

конца XX - начала XXI века  

М. Красиков. Современные инициационные городские обряды 

С. Леонтьева. Слухи и толки о <<золотом веке пионерии>>: пропаганда или 

фольклор? 

Политика и фольклор 

М. Мельниченко. Пропаганда и фольклор во время Второй мировой войны. 

Г. Григоров. Фольклор и политика: болгарский пример 

В.Черванева. PR и фольклор. 

Песенный семинар 

С. Неклюдов. Три века «городской песни»  

М. Лурье. Механизмы устойчивости и обновления песенных текстов в XX 

веке.  

А. Белоусов. Русская городская баллада ХХ века (на материале сборника 

А.М.Астаховой "Песни уличных певцов"). 

Т. Рокош. От фольклора к фолку. Функционирование польских и 

восточнославянских народных песен в современной культуре 

Трансформации традиционных моделей 

С. Неклюдов. Что такое традиционные модели в современном фольклоре? 

О. Белова. Инновации в фольклорном нарративе: трансформация или 

разрушение традиции? 
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В. Беликов Фольклор как признак социального здоровья языка 

В. Виноградова. Проклятие как вербальная магия, как ритуальный акт и как 

разновидность брани (историческая смена функций) 

Н. Петров. "Подводный мир в наши дни": как рождаются легенды: о 

кропотливой работе современных собирателей фольклора и удивительнейших 

рефлексиях информантов. 

Я.Фрухтманн, А. Козьмин. Денежная экономика русского сказочного мира 

К. Рангочев Фольклор и религия в начале ХХІ века: новый сакральный центр 

Болгарии 

Мороз А. Традиционный календарь в современном исполнении 

Литература, фольклор и постфольклор 

И. Иткин. Структура коммуникативного трюка, "Волшебный рог мальчика" 

и современные литературные сказки 

Новотворчество в эпической традиции 

Н. Петров. Новые формы эпоса в XIX – XX вв., или Почему новины не стали 

фольклором 

К. Рангочев. Современные исполнители юнакских песен 

 

 II. ФОЛЬКЛОР И ПАЛЕОФОЛЬКЛОР 

От фольклора к палеофольклору 

Ю. Березкин. Кто в арьегарде? Заключительные этапы заселения Нового 

Света по данным сравнительной мифологии. 

Ю. Березкин. Неправильный брачный обряд приводит к рождению духов. 

Австронезийские связи в "Кодзики". 

А. Давлетшин. Сказки, предания и мифы народов тотонакской языковой 

семьи. Жанровая классификация и схемы взаимодействия с европейским 

фольклором. 

А. Давлетшин. Вырезанные из бумаги боги, духи и души в ритуальной 

традиции современных народов южной уастеки.  
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T. Михайлова. Собака в традиционной культуре Ирландии: фразеология 

и/или фольклор 

Д. Николаев. О некоторых формулах ранней ирландской поэзии 

Интерпретация традиционного искусства через фольклорные модели 

А. Давлетшин. Мифологические мотивы в восточно-полинезийском 

изобразительном искусстве. 

А. Козьмин. Интерпретация искусства народов Океании.  

А. Козьмин. Символика современных гавайских песен и дохристианская 

религия Гавайев 

С. Кулланда. Индийская культура на Яве 

С. Неклюдов, А. Архипова. Кто такой луйджинч? Магические специалисты в 

современной Монголии 

С. Кулланда. Визуальный фольклор? Поэтика скифского звериного стиля 

 

III.VARIA 

Ю. Березкин. Избранные места из истории антропологии  

С. Бурлак. Еще раз о происхождении языка  

С.Бурлак, И. Иткин. Задачный семинар 

 

3.5. Лекции и мастер-классы, проводимые крупнейшими специалистами в 

данных областях (в том числе зарубежными), а также некоторыми молодыми 

исследователями. Тезисы докладов и лекций публикуются 

(http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm). 

Проблемы и методы исторических реконструкций 

М.А. Чегодаев (ИВКА РГГУ, Москва) Какое сюжетное завершение мог бы 

иметь текст «Обреченного царевича»?  

 

 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm
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Приложение Д  

Подготовленный к изданию сборник тезисов и статей по результатам 

Конференции 

Тезисы докладов и лекций (http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm). 

Проблемы и методы исторических реконструкций 

М.А. Чегодаев (ИВКА РГГУ, Москва) Какое сюжетное завершение мог бы 

иметь текст «Обреченного царевича»?  

Обсуждаются попытки реконструировать Египетскую рукопись 

«Обреченного царевича», найденную в Ниневии, которая обрывается «на самом 

интересном месте». Слово сэнэни (так называют царевича в тексте) имеет три 

значения: 1. воин колесничего войска, который стрелял из лука и метал 

дротики, 2. путешественник (от глагола «странствовать»), 3. шутить, вводить в 

заблуждение. Царевичу были предназначены три судьбы — собака, крокодил, 

змей, причем пес обозначен словом, которое обычно следует после слов, 

обозначающих божества. Сказка обрывается на том, что царевич, с помощью 

жены удачно избегнув своей судьбы в исполнении змеи, бежит от пса в воду, 

где становится заложником крокодила, который к тому же предлагает ему 

сотрудничество, то есть помочь ему, крокодилу, избавиться от духа, который 

над ним довлеет, взамен того, чтобы отпустить царевича. На словах «наступает 

новый день…» рукопись обрывается. При сопоставлении текста «Обреченного 

царевича» со схемой Проппа, вырисовывается изоморфизм, который 

предполагает возможность решения царевичем задачи с помощью «волшебного 

помощника» и последующего воцарения на троне со своей женой. При 

исследовании древнеегипетской традиции необходимо учитывать архаичность 

культуры и ее устность/письменность. 

Н.П. Гринцер (ИВКА РГГУ, Москва) Соотношение формулы и темы в 

древнегреческом эпосе 

Рассмотрение формульной теории М. Пэри и А. Лорда позволяет выделить 

три особенности устности поэзии: наличие формул,  большое количество тем, 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_lections.htm
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переход фразы со строки на строку (enjambement). Характер взаимодействия 

формулы и темы заключается в том, что певец творит формулами, как человек 

словами. Формула  «Ахилл быстроногий» и ее варианты («быстрый ногами 

Ахилл», «божественный быстрый Ахилл», «божественный Ахилл») находятся в 

текстах в одних и тех же метрических позициях, что выявляет абсолютную 

значимость формулы для текста, темы для певца. Таким образом, главной 

становится не метрика, а тема «быстроногого Ахилла», которая может быть 

темой и других сказаний (фрагменты о детстве Ахилла повторяются у 

Пиндара). Таким образом, тема важнее для определенного круга сказаний, где 

фигурирует Ахиллес. Кроме того, выяснено, чем мотивируется появление той 

или иной формулы, темы в тексте; как формула определяется темой, так и тема 

может определяться и диктоваться формулой.  

Далее рассматривается появление корневой многозначной морфемы 

Argeiphōntěs в гомеровском эпосе. Понятие «Аргус» может переводиться как 

«собака», «великан», «дракон» и поддерживается семами: «блестеть», «быстро 

бегать», «лосниться», «убивать». Предполагается, что Гомер не мог ничего 

знать об Аргусе, так как этот сюжет появился позже. М. Вест полагает, что 

Гермес в этом понимании — убийца собаки, Уоткинс, на основе семы 

«блестящий» — что это дракон. Существует гипотеза, что следующие 

упоминания об Аргусе придуманы для объяснения формулы. Таким образом, 

формула (в гомеровском тексте) превратилась в мотив, и в результате породила 

целую традицию. 

В.В. Напольских (Удм. Гос. Университет, Ижевск) Религиозно-мифологическая 

и языковая реконструкция древних верований: пермский пример  

Демонстрация того, как с помощью лингвистических методов можно 

произвести реконструкцию верований и обрядов удмуртов и коми; сравнение 

терминологии, относящейся к религиозной жизни исследуемых народов и 

сопоставление семантики данных слов. 

А.В. Коротаев (Институт Африки, Москва), С.Б. Боринская (Институт общей 

генетики РАН) Мифы и гены 
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 В традиционной культуре особо важную роль играет вертикальная 

культурная трансмиссия (от родителей к детям). Дети получают от родителей 

как гены, так и семы мифологических сюжетов. На примере распространения  

мотивного комплекса мифа о птице, ныряющей за землей, считающегося 

уральским по происхождению, (он есть у алтайцев, бурят, якутов; отсутствует у 

селькупов и кетов), исследователи показали корреляцию этого 

космогонического мифа с гаплогруппами N2 и N3. Кроме того, было отмечено, 

что данное мифологическое знание передавалось по мужской линии, так как 

при патрилокальном браке все взрослые мужчины обладают одной и той же У-

хромосомой. Таким образом, кеты и селькупы, видимо, восходят к каким-либо 

древним енисейцам, которые пришли только в мужском составе и смешались с 

местным населением. На Русском Севере и в генах, и в мифе очень значим 

финно-угорский субстрат — архаические мотивы о ныряющей птице, которые 

являются трансформацией древнего мотива о ныряльщике уральской 

гаплогруппы. У урало-америндов значим общий мотив растущей земли, 

вероятно, более древний, чем мотив о божественном ныряльщике. Время 

появления N2 и N3 хорошо коррелирует со временем распада урало-

юкагирского единства, но значительно позже распада урало-америндского 

единства. Распределение гаплогрупп A, B, C и D митохондриальной ДНК также 

совпадает, кроме кетов и селькупов, у которых при меньшем количестве 

уральских мотивов присутствует больше гоби-америндских. Прародина 

енисейцев, очевидно, находилась далеко к югу от мест их нынешнего 

проживания. Также урало-америндский комплекс содержит мотив 

дуалистического творения (алгонкины, ирокезы). Мотивы ныряния и злого со-

творца объединились самостоятельно в Северной Америке и у уральцев, в 

отличие от урало-америндского единства. В Загорье Перу и в калифорнийско-

аризонском пограничье произошло совпадение мотивов дуалистической 

космогонии. Если у индоевропейских народов такой мотив встречается только 

у иранцев, то у народов уральской группы он распространен повсеместно. 
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Таким образом, уральский мотив является значительно более древним, чем 

индоевропейский. 

В.Я. Петрухин (Институт славяноведения, Москва) Призвание варягов и 

проблемы реконструкции начальной русской истории  

Рассмотрение двух легенд — о призвании варягов на Русь и об основании 

тремя братьями Киева. Легенда о трех братьях — Кие, Щеке и Хориве — 

сконструирована по образцу библейского нарратива о распределении земли 

между тремя братьями по жребию. Другая история о Кие–перевозчике имеет 

фольклорное происхождение. Легенда об основании Киева очень похожа на 

легенду о призвании варягов. Формула «Широка наша земля и обильна..» почти 

дословно присутствует в более раннем тексте о призвании англосаксов в 

Англию, так же, как и формула «Вся Русь…» определяет лишь дружину князя.  

А.В. Чернецов (Институт археологии РАН, Москва) Книга «Рафли» — самый 

запретный текст XVI в.: проблемы идентификации и анализа 

 Рассказ о проблемах идентификации и анализа гадательной книги русского 

средневековья «Рафли» (XVI в.), изначально представлявшей собой иноземный 

источник, который подвергся русским фольклорным влияниям. По 

постановлению Стоглава в 1551 г., а потом и Домостроя «Рафли» относится к 

разряду «злых» из отреченных и ложных книг, среди которых, например, — 

переводные астрологические книги, посвященные расчету фаз луны 

(«Шестокрыл», «Воронограй»). При помощи демонстрации визуальных 

материалов можно увидеть варианты подобных книг. Толкования знаков 

зодиака позволяют предположить, что книга была распространена в среде 

горожан. Само название книги говорит о ее явно иностранном происхождении. 

Во французском языке буквальное значение слова rafl — «очки, игральные 

кости», однако вероятнее всего русское «Рафли» восходит к обозначению 

византийского гадания Рамплеон (известного в греческой, латинской, арабской 

версиях). Известно, что у арабов оно называлась raml (буквально — дощечка с 

песком). Скорее всего, здесь сказывается еврейское влияние, где м 

превратилось в ф. 
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Е.Е. Левкиевская (Институт славяноведения РАН, Москва) Метод 

ретроспекции Д.К. Зеленина в свете современных представлений о 

реконструкции мифологии 

После работы 1918 г. о культе заложных покойников Д.К. Зеленин задался 

вопросом: зачем нужна реконструкция и что такое полноценная 

реконструкция? Например, А. Мейе утверждал, что реконструкция языка есть 

лишь соответствие между засвидетельствованными языками и формами 

культуры. Зеленин же был более корректен в описании хронологической 

глубины реконструкции, он выявлял типологию славянской мифологии, 

составлял тезаурус мифологических элементов. Если в то время ученые не 

обращали внимание на материалы низшей мифологии, бытового сознания и 

исследовали только так называемую «высшую мифологию», то Зеленин 

отходит от глобальных идей и начинает исследовать материал с точки зрения 

диалектолога (что позволило представить материал в более 

систематизированном виде). На основе сравнения вариантов обряда, 

бытующего в данной области он проводил реконструкцию первоначальных 

срезов для сравнения состояния всех диалектных форм славянской мифологии 

и, следовательно, для выявления первоначальных смыслов. Опираясь на 

лингвистику текста, как на метод исследования, Зеленин становится 

диалектологом и языковым этимологом и вплотную подходит к реконструкции 

первоначальных смыслов. Он полагал, что содержащиеся в мировой мифологии 

сведения лежат в основе архетипических представлений народов мира, что 

вместо персонажа в основе человеческого разума может лежать некая фобия 

коллективного разума, к которой «пристегиваются функции» («волосатка», 

«полуденица»). А подобные функции могут интерпретироваться по-разному и 

«пристегиваться» к различным существам (сравнение бабы Яги и реальных 

персонажей быличек, в былинах мифология не всегда совпадает с реальной). 

Таким образом, работы Д.К. Зеленина, положили основу новому этапу 

исследования мифологии.  
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А.М. Дубянский (ИСАА МГУ, Москва) Канонический образ женщины и его 

ритуально-мифологические корни в древнеиндийской тамильской поэзии  

Любовная поэзия древнетамильской поэзии 1 в. н.э. (в основном это 

ламентации), ориентированная на образ женщины, восстанавливается по ряду 

черт, переходящих из стихотворения в стихотворение («пахнущие цветами 

волосы», «талия, подобная лилии»). Анонимность поэзии подчеркивает 

клишированность этих образов. Сравнение часто строится по линии цвета 

(сапфир, морская волна, зелень): так, если лицо женщины в стихотворении 

имеет золотистый оттенок, то это цвет, обозначающий вялость, упадок. Белый 

цвет лица означает чистоту, а красный — состояние энергетической 

возбужденности. Ритуал разлуки, столь частый для поэзии в целом и для 

древнеиндийской поэзии, в частности, интерпретируется как трехчастный 

ритуал перехода по модели А. ван Геннепа. 

А.И. Давлетшин (ИВКА РГГУ, Москва) Надпись на сосуде К8008: миф древних 

майя о добывании атоле?  

Рассматривается текст о добывании атоле (напитка из размягченной 

кукурузы) на  расписном сосуде для какао K8008 из захоронения 196 в Тикале, 

когда-то принадлежавшем знаменитому мутульскому царю Йик'иин-Чаа н-

К'ауиилю. С помощью проектора на сосуде можно увидеть изображение двух 

сцен с подписями, представляющими собой речь, с которой Колибри 

обращается к богу Ицамне. В первой сцене верховный бог Ицамна посылает 

Колибри на поиски атоле (которое, возможно, нужно похитить или отобрать у 

некого змея по имени Нушуп-Чаан). Во второй сцене Колибри держит сосуд с 

атоле пред ликом Ицамны и отчитывается об выполненном задании. Автор 

доклада поставил проблему интерпретации текста, который можно 

рассматривать как запись мифа, сказки или мифологического анекдота. 

А.В. Дыбо (ИВКА РГГУ, Москва) Технология семантических реконструкций  

Для семантических реконструкций используется метод сравнительно-

исторического языкознания: через сопоставление слов с одним значением и 

регулярно соотносящимся звучанием в родственных (этимологический анализ) 
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выявляются регулярные соотношения и восстанавливается первичная форма и 

значение слова. В свете концепций Н.И. Толстого (слово изменяет значение не 

само по себе, а как значение группы), Ю.Д. Апресяна (значимой единицей 

должны быть не только конкретные слова, а их предикативное сочетание), 

А. Вежбицкой, которая предложила толкование цвета по прототипическим 

предметам, тезаурусного описания предмета, и С.Е. Никитиной необходимо 

рассматривать лексико-семантические группы слов, что позволяет видеть 

генезис не слова, а лексикона; необходимо использовать технологию 

семантических изменений; описывать значение слова в синхронии; давать его 

семантико-функциональное описание.  

При исследовании лексемы строится номинационная решетка, которая 

включает не только топографические толкования, но и национальный элемент. 

Данная работа произведена как со словами конкретного словаря (части тела, 

«жилище» в тюркских языках), так и со словами неконкретного словаря (работа 

по индоевропейским цветообозначениям). 

Л.Н. Виноградова (Институт славяноведения РАН, Москва) Народная магия по 

ведовским процессам в западнославянских источниках XIII–XVI вв. 

В докладе рассказывается о проблемах реконструирования средневековых 

славянских магических обрядов. Трудности реконструирования форм народной 

магии заключаются в характере народных памятников, которые писались по 

законам средневековой топики. Однако иногда фрагментарные сообщения 

прихожан о своих прегрешениях, которые фиксируются вопреки критериям 

установления достоверности, остаются единственными источниками для 

изучения средневековой общеславянской реальности. Например, пособие по 

святой исповеди XIII в. — «Каталог магии Рудольфа» из Верхней Силезии дает 

при анализе большое количество параллелей с ритуалами, записываемыми 

фольклористами вплоть до ХХ в.: ритуальные диалоги, формулы обмена, 

элементы аграрной магии имеют бытующие и до сих пор аналоги. 
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С.Ю. Неклюдов (РГГУ ЦТСФ, Москва) Методика реконструкции устных 

источников в «Сокровенном сказании монголов» (XIII в. ).  

При рассмотрении устных компонентов в анализируемых текстах выявляется 

их ритмизация, их мифологические корреляты, восстанавливается та семантика, 

которую текст содержит имплицитно. При достаточно большом объеме 

«Сокровенного сказания» у памятника не было той жанровой модели, на 

которую составители должны были ориентироваться. Китайская интерпретация 

этого памятника представляет собой не предназначенную для широкой огласки 

историю семьи Чингисхана. В XVII в. монгольский летописец пишет книгу 

«Алтан тобчи» («Золотое сказание»), текст которой в точности совпадает с 

«Сокровенным сказанием». Через систему совпадений на уровнях мотивном 

(мотив людоедства как гиперболизированной ярости; мотив сидения на цепи 

демонических богатырей, вскормленных человеческим мясом; мотив принятия 

сына в слуги) и формульном (ср. характеристики джуркинских витязей: «С 

отвагой в сердце, с легкими, полными гнева» и эпос «Хилин Галдзу-батор»: 

«Гнев его охватил, легкие его расширились») прослеживается единая 

фольклорная традиция. 

Палеофольклор: реальности и мифы 

Н.П. Гринцер (ИВКА РГГУ, Москва) Проблема палеофольклора и теория 

«индоевропейского поэтического языка».  

На материале текстов древнегреческого (гомеровского) эпоса и древнейшей 

лирики демонстрируется возможность реконструкции тем и метасюжетов, 

стоящих за языковыми формулами. Формула, смысл которой на первый взгляд 

непонятен, рассматривается в историческом и поэтическом контексте. В этом 

случае первичные фольклорные жанры могут оказаться исторической 

реальностью. Возможности такого анализа применительно к древнегреческой 

эпической традиции и древнеиндийской лирике иллюстрируются на примере 

плача как одного из фольклорных фантомов. В архаических эпосах плач имеет 

сходную структуру: повествовательное обрамление к плачу; восхваление героя; 

жалоба; упрек. По сходному принципу строятся и жалобы: формула «почему ты 
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не говоришь со мной?» характерна для жалоб и Гильгамеша, и Андромахи. 

Упрек адресован сначала герою, потом его убийце, потом — плакальщикам. 

Принцип восхваления строится на антитезе (персонажи «Махабхараты», 

которые до того «были славны», после лежат «во прахе»).  Так, формула kleos 

aphithition — «нетленная слава» — относится к различным индоевропейским 

языкам. Таким образом, для реконструкции возможных метасюжетов в 

праязыке, темы и мотивы, совпадающие в архаичных эпосах, должны 

выражаться одинаково и находиться в равных метрических позициях. 

Е.Е. Левкиевская (Институт славяноведения, Москва) Методы реконструкции 

славянской мифологической системы (история и перспективы)  

Поставлен ряд проблем, касающихся инструментария и методологии 

исследования славянской мифологии (что следует принять за единицу 

реконструкции: миф, мифологический персонаж, или еще более дробный 

элемент мифологической системы; как составить тезаурус этих единиц на 

общеславянском уровне; какие участки мифологической системы пригодны для 

подобного рода реконструкции; каков алгоритм реконструкции). 

Предложенный подход заключается в выявлении единства славянской 

мифологической системы на уровне мифологических функций, которые, 

составляя первичный пласт мифологии, сформировалась раньше других 

элементов системы и, соответственно, представляют собой самый древний, 

устойчивый и наиболее пригодный для реконструкции слой. Таким образом, 

понятие «мифологический персонаж» может пониматься не только как 

субстантивно выраженный мифологический образ (баенник, обдериха, леший), 

но и как пучок функций и признаков, скрепленный именем, и имеющий 

широкий круг форм языкового выражения, закрепленных в микротрадиции 

(пугало, водило). При таком подходе в мифологической системе описываются и 

ранее считающиеся разрушенными элементы. Система рассматривается с точки 

зрения прагматики текста и, следовательно, является объектом 

лингвистических методов описания, учитывая диалектную среду. Этот подход 

выводит мифологию из сферы изучения фольклористики и делает ее объектом 



 139 

изучения лингвистики, поскольку изучается диалектный текст с его 

конкретными способами выражения мифологического. Мифология понимается 

не как набор неподвижно закрепленных в ней единиц, а как 

эволюционирующая система, совокупность мифологических функций, 

выявление древнего слоя которых есть первоочередная задача реконструкции. 

Результатом подобного исследования может стать диалектный атлас 

распространения этих элементов. 

А.В. Дыбо (ИВКА РГГУ, Москва) Антропоморфная метафора в алтайских 

реконструкциях 

При реконструкциях такого рода используется метод сравнительно-

исторического языкознания. Согласно Бенвенисту, историческое изменение 

слова происходит через изменение его употребления. Слова, относящиеся к 

одному языковому полю, развивают идеи многозначности, что происходит как 

при метафоризации, так и при метонимизации слов. Так, «жилище», 

«ландшафт» выступают как реализации антропоморфной метафоры, 

зафиксированной в языке на примере частей тела. В алтайских языках 

отсутствует перенос с частей жилища на человеческое тело, скорее наоборот. В 

татарском, башкирском, чувашском языках «брови» соответствует навес над 

карнизом, обрыв берега реки; «носу» — мыс, «рту» — устье, «глаз» 

соотносится с окном и водной поверхностью, «горло» – с устьем. Варианты 

обозначений для одних и тех же слов сравниваются в примерно 25–30 

алтайских языках. При использовании подобного подхода реконструируется 

как форма слова, так и его первоначальное семантическое наполнение. 

В.В. Напольских (Удм. гос. университет, Ижевск) К проблеме происхождения 

мотива о нырянии за землёй в балкано-славянской апокрифической традиции  

Представляется вероятным, что МНП (мотив ныряющей птицы),  мог быть 

принесён в Центральную Европу из Азии аварами в VI в., и распространился 

среди подчинённых ими славян, а уже позже отделился  от последних и вошёл в 

круг сюжетов «пост-богомильской» апокрифической традиции. Эта гипотеза 

приходит в противоречие с прежней этно-исторической интерпретацией 
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распространения в Северной Евразии и Северной Америке космогонического 

мотива создания суши из кусочка земли, принесённой ныряльщиком 

(животным или антропоморфным персонажем) со дна первичного океана, 

согласно которой этот мотив имеет весьма древнее североазиатское 

(южносибирское) происхождение, а самыми ранними его носителями были 

группы, в языковом отношении принадлежавшие к урало-юкагирской и позднее 

уральской семье.  

Изменение гипотезы связано с получением данных о наличии МНП у 

тунгусоязычных народов (работы Е.А. Хелимского и Е.В. Шаньшиной). В ходе 

распространения этой традиции наиболее архаичные версии данного сюжета (с 

участием ныряющей птицы или даже нескольких птиц) сохранялись на её 

периферии (прежде всего — у северных русских), а в центре, там, где сильно 

было влияние собственно богомильской идеологии — на Балканах, у южных 

славян, украинцев и т.д. постепенно заменялись переработками в христианском 

(богомильском) духе (птиц заменили Бог и Сатана, который сначала 

превращается в птицу и ныряет за землёй, а позже ныряет уже в 

антропоморфном обличье и т.д.; впоследствии совершенно чуждый собственно 

богомильской традиции мотив ныряния постепенно вытесняется). 

А.В. Коротаев (Институт Африки РАН, Москва), С.А. Боринская (Институт 

общей генетики РАН), С.А. Блюмхен (Институт Востоковедения РАН, Москва), 

А.А. Володина (Институт лингвистики РГГУ, Москва), Д.А. Халтурина 

(Институт Африки РАН, Москва) Гоби-америндский мотивный комплекс 

Гоби-америндский мотивный комплекс реконструируется на основе 

исследований генетических маркеров и мифологических мотивов тех этносов, 

которые, вероятно, являются предками америндов. Корреляция данных 

генетики и мифологии позволила проследить миграцию этносов и их 

мифологических мотивов из Саяно-Алтайского региона в Новый Свет. В 

Саяно-Алтайском регионе наблюдается пик общих америндских генетических 

предков и мифологических мотивов (так, у тувинцев этот показатель составляет 

до 75%). Гоби-америндский комплекс мифологических мотивов, выделенный 
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исследователями, включает миф о ныряльщике, дуалистическом творении, 

уничтожении лишнего солнца и пр. Наличие сходных мифологических мотивов 

у америндов и народов, генетически являющихся их предками, позволяет 

предполагать не типологическое сходство, а генетическое их родство. Эта 

гипотеза иллюстрируется мифом о ныряльщике, распространенном у народов 

Евразии и Америки. 

А.С. Архипова (ИВГИ РГГУ, Москва), А.В. Козьмин (ИВГИ РГГУ, Москва), 

А.В. Коротаев (Институт Африки, Москва) Как встретилась Баба Яга со Змеем 

Горынычем: к вопросу о реконструкции общерусского сказочного фонда 

Анализируются сказки с определенными сюжетными ситуациями: б о й -

п о б е д а  (battle), з а д а ч а - р е ш е н и е  (task). При сопоставлении этих 

ситуаций выстраивается прямолинейная зависимость: количество сказок с  

б о е м - п о б е д о й  зависят от сказок, в чьем сюжете присутствует з а д а ч е й -

р е ш е н и е м  и наоборот. Можно даже вычислить формулу, при которой Y 

всегда определяется через Х. Таким образом, сказки со «Змеем Горынычем» 

распространяются через носителей европейских генов R1, а сказки с «бабой 

Ягой» — через носителей уральских генов (гаплогруппа N3). Изменение 

русского сказочного фонда происходит по определенной зависимости: 

увеличение числа сюжетов с «task» влечет за собой увеличение сказочных 

сюжетов с «battle». Таким образом, между востоком и западом Русского Севера 

проходит принципиальная диалектная граница, обусловленная разницей в 

мифологических системах. Кроме того, было выявлено, что самая популярная 

русская сказка — «Три царства», на втором месте — «Чудесное бегство». 

М.А. Чегодаев (ИВКА РГГУ, Москва) Древнеегипетская словесность и ее 

возможные фольклорные истоки  

Среди древнеегипетских текстов (как правило, фрагментарных) есть ряд 

повествовательных произведений, в современных публикациях и переводах 

называемых «сказками» или «повестями». Это «Потерпевший 

кораблекрушение» (XXI в. до н.э.), «Обреченный царевич» (XIV в. до н.э.), 

«Повесть о двух братьях» (XIII в. до н.э.), «Рампсинит и неуловимый вор» (VI 
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в. до н.э.; по записи Геродота), «Правда и Кривда» (III в. до н.э.) и др. 

Существует большое количество литературных параллелей между этими 

текстами и отдельными сюжетами, эпизодами, мотивами в устной и 

письменной словесности разных народов мира (параллели немецкие, датские, 

английские, русские, греческие, монгольские, тюркские, тибетские, индийские, 

китайские,  арабские, чешские, бретонские, и пр.), демонстрирующие 

соответствие данных сюжетов универсальным повествовательно-фольклорным 

моделям. Автор поставил вопрос о нахождении  устных истоков 

древнеегипетской письменной словесности, утверждая, что никаких других 

истоков у этой древнейшей в мире литературы быть не могло.  

И.Г. Матюшина (ИВГИ РГГУ, Москва) Проблемы соотношения 

древнеанглийского эпоса и фольклорной традиции 

 Рассматривается проблема взаимоотношения англосаксонской поэзии с 

устной поэтической традицией. На нее может пролить свет исследование 

жанра, в котором  обнаруживаются реликты, связанные с магией и ритуалом: 

похоронные плачи, перебранки, хулительные песни, любовные и знахарские 

заговоры. На основе палеографических, социологических, лингвистических 

исследований устанавливается, что дошедший до наших дней список 

древнеанглийской эпической поэмы «Беовульф» (кон. Х – нач. XI в.) получил 

письменную фиксацию в более позднюю эпоху. Об этом говорит отнесенность 

англосаксонской поэзии к далекому прошлому (битвы при Брунебурге и 

Финсбурге), ошибки в рукописи «Беовульфа» (переписчику не всегда понятен 

язык оригинала); однако нельзя исключать, что архаические особенности 

превратились в особую примету архаичного стиля. Сплошная формульность 

«Беовульфа» указывает на нерасчлененность исполнения поэмы. Кроме того, в 

поэме объединеняются два эпизода: битва героя с Гренделем и его матерью и 

битва с драконом, что позволяет предположить наличие первоначального 

варианта, известного автору списка. Объединение фольклорного и 

исторического начал, отражение в равной степени новых христианских и 

глубоко архаичных жанров, восходящих к фольклорным образам, позволяет 
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увидеть в «Беовульфе» слияние устной словесности и литературы, 

своеобразным способом завершающее всю поэтическую традицию англосаксов. 

А.М. Дубянский (ИСАА МГУ) Фольклорные элементы в тамильской 

поэтической традиции 

Анализируется влияние мифа и ритуала на тамильскую поэзию, 

мифологических и ритуально-мифологических структур на генезис и исходный 

смысл сюжетов произведений, их композицию и сюжетно-образную систему. 

Приводятся примеры приемов , довольно популярного в индийской литературе 

ритуального обмена загадками, а сама структура диалога порождает 

определенный тип кумулятивной сказки. 

М.М. Каспина (РГГУ, Москва) Фольклорные элементы в еврейской 

раввинистической литературе 

Рассматривается проблема возможной реконструкции фольклорных сюжетов 

и представлений (проблема двукратного сотворения  мужчины и женщины; 

детство Авраама и его спасение в печи огненной; похороны Иосифа) в составе 

памятников еврейской литературы раввинистического периода (Талмуд, 

мидраши).  

Л.М. Ермакова (Институт иностранных языков Кобэ, Япония) Определение 

характера человека в японской литературе в зависимости от места его 

проживания  

Подобные описания, видимо, восходят к традиционному жанру китайской 

литературы XVI в. — описанию людей всех провинции по характеру и манере 

поведения. Понятия «вещь пейзажа» — природные или другие объекты, 

определяющие характер местности, т. е. ландшафта (горы, море, равнина), —  и 

«запрет вещи» — запрет идти куда-либо, так как там в этот период ночует 

божество, —наиболее архаичные приемы японского пятистишия. В начале 

текста обязательно упоминается «песенное изголовье» — священный топоним. 

Приводятся примеры выражений, которые содержат эту «вещь ландшафта», 

«точку обзора» и сделала вывод, что описание «места» в «пространстве» 
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японского фольклора играет структурообразующую роль. На человека влияние 

таких координат не ограничено, так как они прежде всего служат обозначением 

его связи с предками. 

Н.В. Возякова (ИВГИ РГГУ, Москва) Попытки реконструкции «старых» 

испанских романсов  

Речь идет о попытках реконструкции испанцами «старых» текстов, поисках  

оригинала, таких элементов текста, которые «указывают» на устное бытование 

и принадлежность к устной традиции. Романсы принято делить по времени 

возникновения на две большие группы: «старые» / «старинные» (viejos) и 

«новые»  (nuevos). К первой группе относят тексты, не имеющие авторства, 

созданные и пустившие корни в традиции до второй половины XVI в. Они 

дошли до нас как памятники книжной культуры, хотя по ряду признаков, 

можно говорить об устной природе их происхождения. 

Т.А. Аникеева (УНЦСА РГГУ, Москва) Устные элементы в турецкой народной 

повести 

 «Народные книги» в мусульманской традиции — это сборники рассказов 

новеллистического и фантастического содержания, которые были 

распространены на Ближнем Востоке и ярким примером которых могут быть 

рассказы «Тысячи и одной ночи». При реконструкции устных элементов в 

турецкой народной повести, для которой характерна сильная региональная 

вариативность, можно выделить несколько различных традиций: персидскую, 

арабскую, турецкую и среднеазиатскую, а также сделать вывод о переходе 

традиции из устной формы в письменную и наоборот — о взаимном влиянии 

этих форм друг на друга. 

В.Я. Петрухин (Институт славяноведения РАН, Москва) Проводы Перуна: 

фольклорные истоки и византийская традиция 

Летописные свидетельства о низвержении Перуна сопоставляются не только 

с фольклорно-этнографическими сюжетами (ритуальное изгнание и 

«похороны» Зимы и т.п.), но и с византийскими хрониками. Хотя уничтожение 
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Перуна, несомненно, напоминает уничтожение масленичных и прочих 

карнавальных чучел, в этом отношении существует связь русских летописей и с 

римскими историческими хрониками (рассказ о том, как римляне мучили 

первых христиан и били их «жезлами»; изгнание изменника Февралия из Рима 

и избиение его жезлом). Таким образом, проводы Перуна вполне могут 

являться отражением древнегреческой и римской традиции календарного 

изгнания жезлами тех сил, которые выражали функцию зла.  

О.В. Белова (Институт славяноведения РАН, Москва) Проблемы 

реконструкции «чужой» традиции — от книжных источников к фольклорным 

свидетельствам 

Материалом послужили фольклорно-этнографические материалы из 

регионов тесных этнокультурных контактов славян и евреев — украинского и 

белорусского Полесья, Подолии, Подлясья (XIX–XXI вв.) и европейские 

книжные источники (от Средневековья до Нового времени), содержащие 

сведения об обычаях евреев. Рассматриваются возможности реконструкции 

элементов «чужой» традиционной культуры и фольклора и методика  подхода к 

подобным сведениям. Анализируются «авторские реконструкции» (в ситуации, 

когда собиратель оказывается в роли интерпретатора полученных сведений и 

творца новых мифологем); «реконструкция» фрагментов «чужой» обрядности 

носителями славянской традиции (еврейский погребальный обряд и 

календарные ритуалы глазами соседей); роль «литературных», «фольклорных» 

и «псевдофольклорных» элементов в средневековых книжных текстах и 

народных легендах (например, о «кровавом навете» или родстве иноверцев с 

нечистыми животными).  

Представления о «своем» и «чужом» народе, запечатлевшиеся в народных 

легендах, наглядно демонстрируют наиболее универсальные (безотносительно 

к конкретным нациям) мотивы, присущие фольклорному образу «чужого» 

этноса. 
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Ф.Б. Успенский (ИВГИ РГГУ, Москва) Лютый зверь в Скандинавии и на Руси: 

к проблеме реконструкции «дописьменного» значения устойчивого 

словосочетания 

  Предложен типологический анализ древнерусского выражения «лютый 

зверь», не имеющего единой интерпретации у исследователей»; он позволяет 

проследить, как аналогичная формула функционирует в древнескандинавских 

текстах. Рассматриваются «рефлексы» дописьменного значения выражения 

oarga dyr и «лютый зверь» в письменных текстах. Dyr означает «зверь», а 

oarga — отрицательная форма прилагательного argr/ragr, (нетрусливый, 

бесстрашный, неробкий, свирепый, лютый). Формула oarga dyr обладает всеми 

признаками лексикализованного словосочетания: прилагательное oargr 

употребляется регулярно только со словом «зверь» (dyr), также оно встречается 

в качестве прозвища при имени собственном и не обладает способностью 

свободно сочетаться с какими-либо другими словами. Скандинавская  

описательная конструкция с отрицательной формой прилагательного приводит 

к мысли о том, что это эвфемистическое именование, пришедшее в письменную 

культуру из устной традиции. Эвфемистический характер русского выражения 

«лютый зверь» сам по себе не столь очевиден. Здесь вновь продуктивно его 

типологическое сопоставление с oarga dyr, которое благодаря структуре, 

содержащей отрицание, более наглядно выдает свою эвфемистическую 

природу. Эти словосочетания, по-видимому, обладали неким семантическим 

потенциалом, позволившим впоследствии использовать их для обозначения 

различных символических и экзотических зверей. 

Машимо Ацуши (Ritsumeikan University, Киото, Япония) От изгнания скверны 

до испрашивания урожая: мифологический нарратив на Окинаве 

Помимо общей характеристики верований Окинавской акватории о создании 

мира, возникновении человека, происхождения злаков, распрях между богами и 

других космологических нарративов на примере структуры окинавского 

мифологического нарратива, излагаемого в обрядах встречи богов, 

утверждения жрицы на роль прародительницы, очищения, испрашивания 
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доброго урожая, проводов божеств рассматривается традиция декламации 

магических текстов, исполняемых во время обрядов. Эта структура — от 

изгнания скверны до испрашивания урожая — обладает сходством со 

структурой обрядов на основной территории Японии в период новогодних 

празднеств. Исследователь обратил внимание на то обстоятельство, что 

ритмизованное мифическое повествование о женщине-предке, которая 

спустилась с неба, отыскала источник и основала возле источника поселение 

(т.е. рассказ о происхождении общины) исполняется дважды. Это происходит в 

последний день обрядового цикла во время второй и пятой церемоний, когда 

жрицы спускаются со священной рощи на горе, в то священное здание, где, как 

считается, жила прародительница деревни. Рассказ исполняется жрицей, в 

которой воплотилась женщина-прародительница. На второй церемонии 

происходит действо по назначению этой женщины на роль прародительницы, 

пятая же церемония проводится с целью встречи нового года. Представлены 

видеоматериалы, записанные во время церемоний на островах окинавской 

акватории. 

В.С. Костырко (ИВГИ РГГУ, Москва) Господин с вороными лошадьми: методы 

реконструкции мифологической системы в работе А.Е. Кулаковского 

«Материалы для изучения верований якутов»  

Персонажи якутской мифологии рассматриваются как противопоставленные 

друг другу пучки признаков. Эта система противопоставлений оказывается 

общей для заклинаний, относящихся к различным локальным вариантам 

якутской мифо-ритуальной традиции, но обнаруживает некоторые отличие в 

эпосе. Смешение этих мифологических подсистем привело Кулаковского к 

некорректным выводам относительно верхних Абааhы (демонов), которых 

исследователь отнес к разряду древних божеств Айыы. Для якутоведения это 

«заблуждение» Кулаковского оказалось продуктивным, так как позволило 

последующим исследователям (Г.У. Эргису, Н.А. Алексееву, Л.Л. Габышевой) 

прийти к более правильной синхронистической интерпретации этой категории 

мифологических персонажей и классифицировать их как медиаторов. 



 148 

А.В. Чернецов (Институт археологии РАН, Москва) Магические мотивы в 

рукописной традиции и коммерческих публикациях 

Исследуется специфика книжных текстов и предлагается реконструкция их 

устных истоков на примере судебных дел XVII–1-й пол. XVIII вв. (рукописные 

заговорные тексты) и непосредственно коммерческой публикации 

(коммерческие издания Н. Степановой). Речь идет о двух параллельных 

традициях: фольклорной и книжной. Приводятся примеры трансформации 

смыслового облика слова в коммерческих изданиях Н. Степановой (так, 

древнерусская форма слова «не печешися» перешла в «не чешись» и т.п.). 

Однако именно это помогает осмыслить действительно устные истоки книжной 

традиции, при реконструкции которых (т.е. собственно палеофольклорных 

форм) необходимо учитывать особенности воспроизведения текстов (устных и 

письменных) и ошибок при устной книжной передаче, а также границы 

отдельных текстовых единиц и характер их контаминаций. 

А.И. Давлетшин (ИВКА РГГУ, Москва) О ритуальных надписях на 

погребальных масках майя  

Маски датируются классическим периодом (250–900 гг. н.э.) и изображают 

так называемого бога GI. Надписи нанесены на обратной стороне прямо перед 

глазами покойного, а прорези для глаз отсутствуют. Первая упоминает имя бога 

GI и называет маску, на которой она выполнена, жертвоприношением 

почившего царя. Вторая представляет собой фрагмент мифа о сотворении мира. 

Если ритуал, в котором функционировали погребальные маски, рассмотреть в 

коммуникативном аспекте, как ситуацию, в которой субъект А адресует некое 

сообщение объекту B в контексте С, то это позволяет не только связать между 

собой содержание двух упомянутых текстов и реконструировать погребальный 

обряд, но и проинтерпретировать их как часть одного стоящего за ними устного 

текста, лежащего в основе ритуала. Предполагается, что надписи на 

погребальных масках можно выделить в особый жанр среди иероглифических 

текстов, так как это единственная группа текстов классического периода, 
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которые можно рассматривать согласно их первичной социальной функции как 

часть религиозного ритуала. 

Формальные методы анализа и дескрипции фольклорного текста 

Н.П. Гринцер. Фольклорные основы раннегреческой лирики 

Речь идет о ключевых вопросах, стоящих перед исследователем архаической 

греческой лирики: проблема лирического «я», жанровая принадлежность 

текстов и определение жанра, соотношение письменной / устной культуры. 

Один из главных путей в современных исследованиях античной лирики – 

соотнесение ее с предшествующей ей эпической традицией. В поэзии Архилоха 

и других ранних поэтов обнаружено большое количество прямых словесных и 

тематических соответствий поэзии Гомера (1/3 словаря Архилоха совпадает со 

словарем Гомера). Предложен свой взгляд на природу лирических «цитат» из 

эпоса, считая изучение этого аспекта ключевым для понимания специфики 

раннегреческой поэзии.  

Е.Л. Березович. Культурно-языковой портрет как жанр этнолингвистического 

описания 

Термин «портрет» (введенный в отечественное языкознание Ю.Д. 

Апресяном) предлагается в качестве структурно более определенного – по 

сравнению с популярными образными терминами «картина мира» и «фрагмент 

картины мира». Составление лингвистического портрета – это метод 

систематизации языкового материала в целях получения информации об 

особенностях менталитета носителей языка. Единицей языкового портрета 

является мотив. В качестве примера на материале пословиц, поговорок, загадок, 

в которых упоминается репа, составлен «языковой портрет» репы в русском 

языке. Обнаруживается, что репа соотносится как с головой, так и с задом, как с 

дубом, так и с мышью; репа маркирована и как постная еда, и как аналог мяса, 

и как малоценный продукт, и как привлекательный, для репы важны 

хтонические и сексуальные коннотации.  
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В.В. Напольских. Реконструкции исчезнувших мифологических структур с 

помощью лингвистических методов (на примере пермских языков 

Речь идет о словах, означающих в пермских языках медведя. Одно их них 

сохранилось в удмуртском языке только в названии месяца апреля (апрель – 

месяц, когда медведь вылезает из берлоги). Другое удмуртское название 

медведя в языке коми – название сказочного Змея-Горыныча. Методы 

сравнительного языкознания помогают выяснить, какое из двух значений слова 

должно считаться первичным. В пермских языках очень много аланизмов, и 

пермское слово для медведя/сказочного змея, скорее всего, заимствовано из 

какого-нибудь аланского языка. На это указывает наличие в осетинском языке 

сходного слова для дракона, но никак не для медведя – следовательно, и в 

пермских языках использование этого слова для медведя вторично. 

В.В. Напольских. Проблема человеческих жертвоприношений у удмуртов XIX 

в. в свете системной интерпретации фольклорных текстов 

В русских деревнях, соседствовавших с удмуртскими, существовали 

рассказы о человеческом жертвоприношении у удмуртов. Рассказывалось, что 

кто-то (не сам рассказчик) видел, как в удмуртской деревне много людей 

собираются в одном доме и тыкают вилками жертву, раздетую и подвешенную 

за ноги. Эти рассказы относятся к жанру былички и несут в себе черты, 

демонстрирующие недостоверность сообщаемых сведений. Прежде всего, на 

недостоверность указывает то, что подобный рассказ никогда не ведется от 

первого лица. Жертвоприношение описывается как происходящее в доме, что 

не соответствует разделению у удмуртов семейной и общественной религии. 

Семейные обряды совершали в домах без участия жреца, но жертвоприношения 

относились к общественным обрядам и совершались в священных рощах или 

святилищах, жертвенное животное закалывал жрец.  

В конце 19 в. несколько раз возбуждались судебные дела о человеческих 

жертвоприношениях у удмуртов. Получившее широкую огласку Мултанское 

дело (1892) закончилось выяснением того, что убийство было совершено с 

целью ограбления и «замаскировано» под ритуальное. Такая маскировка 
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удавалась именно благодаря устойчивому бытованию рассказов о ритуальном 

убийстве у удмуртов. 

Большего доверия заслуживают рассказы от первого лица, например 

рассказы путешественников. Некоторые рассказы свидетельствуют о реликтах 

человеческих жертвоприношений у удмуртов, а именно убийства стариков. 

Следы этих жертвоприношений (совсем не похожих на те, о которых 

рассказывают былички) сохранились также в некоторых обрядах и играх у 

удмуртов, коми и мордвы. Таким образом, определить достоверность сведений 

помогает четкое различение жанров, к которым принадлежат свидетельства.  

И.Б. Иткин. Берестяная грамота № 292: десять имен или одна стрела? 

 Разбор древнейшего текста на прибалтийско-финском языке, записанного на 

берестяной грамоте кириллицей (в 12 в. эти языки еще были бесписьменными). 

Это текст заговора или оберега. Перед исследователями встает вопрос, кем был 

написан текст – русским или карелом. Анализ передачи в грамоте 

прибалтийско-финских звуков показывает, что писал, скорее всего, русский. Но 

отраженное в грамоте свободное владение языком позволяет предположить, что 

текст был продиктован карелом и записан русским. В дополнение к уже 

существующим чтениям грамоты предлагается: в первой строчке читать знак 

«I» не как «и» десятеричное в числовом значении, а как пиктограмму, 

обозначающую стрелу и иллюстрирующую непосредственно предшествующее 

словосочетание «божья стрела». Тогда первая строчка грамоты  будет читаться 

не «Божья стрела (т.е. молния), десять имен твоих», как у А.Е. Хелимского, а 

«Божья стрела, имя твоё». 

И.Б. Иткин. Берестяная грамота № 10: проблема языка  

Рассматривается загадка на библейский сюжет, написанная на ободке 

берестяного туеска. Предстоит определить, на каком языке написан текст – это 

может быть древненовгородский диалект, стандартный древнерусский и 

церковнославянский языки. После того, как каждое слово грамоты было 

записано в соответствующую колонку, было обнаружено, что грамота написана 
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на смеси древненовгородского диалекта и церковнославянского языка, а 

стандартный древнерусский в грамоте отсутствует. Языковые особенности 

грамоты (в том числе некоторые архаизмы) позволяют предположить, что 

загадка имеет книжный первоисточник (возможно, из апокрифической 

литературы), но в тексте также отразились особенности диалекта, на котором 

говорил человек, записавший загадку.  

К.З. Рангочев. Формальные, лингвистические и статистические методы анализа 

болгарского народного героического эпоса 

Речь идет о применении формальных методов в исследовании болгарского 

юнацкого эпоса. Частотный анализ его лексики позволяет отметить 

особенности эпической картины мира. Так, в группе слов, обозначающих 

время, семантические доминанты – это сегодня, светлое время суток, лето 

(зима отсутствует), праздник (в Болгарии эпос поётся только по праздникам, и 

время действия эпоса – праздник). Что касается эпического пространства, то в 

нем отмечены центр и периферия (или граница), но отсутствует середина. 

Высокочастотные слова – путь, мост. Из употребляемых в эпосе топонимов 

85% - это названия городов, самые частотные топонимы – Прилеп (город 

Марко), София, Стамбул, Святая гора (Афон). Таким образом, время и 

пространство юнацкого эпоса можно обрисовать как день-праздник-лето-город.  

С.А. Бурлак. Формальные методы решения гуманитарных задач 

Практически каждая лингвистическая задача воспроизводит некое открытие, 

а человек, решающий ее, повторяет это открытие, осваивая методы, которыми 

такие открытия совершаются. Принципы исследования, выработанные в 

процессе решения задач, пригодятся каждому в его собственной научной 

деятельности. Если лингвистические задачи – давно разработанный жанр, то 

задачи по фольклористике составляются сравнительно недавно. Отмечается 

разница между этими двумя видами: лингвистические задачи являются 

самодостаточными, не требующими дополнительных знаний кроме тех, что 

даны в условии, тогда как многие задачи по фольклористике невозможно 
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решить без общей подготовки в данной области. Задачи по фольклористике – 

это скорее метод контроля усвоения теоретического материала. 

А.Б. Мороз. Полевая фольклористика и критика источников 

Проблемы, с которыми сталкивается каждый фольклорист: как в собственной 

полевой работе не исказить сведения, получаемые от информантов, и как 

определять степень достоверности материалов, собранных другими 

исследователями. Уже сама ситуация диалога информанта с собирателем 

зачастую провоцирует искажение информации, информант оказывается в 

противоестественных условиях. Передача информации в традиционном 

обществе обычно происходит от знающего к незнающему, от учителя к 

ученику, но собиратель зачастую знает больше, чем информант, и знает, какую 

информацию хочет получить.  

Собиратель задает сценарий диалога, зачастую задает и термин. В нарратив 

превращается то, что в естественных условиях никогда не функционирует в 

такой форме (например, «поверье»). Зачастую информант пытается говорить на 

языке собирателя, специально адаптируя реалии. Играет роль и то, насколько 

информант считает себя включенным в традицию – или наоборот стремится 

отстраниться от нее. 

О.В. Белова. Этнокультурные стереотипы в картине мира славянских народов 

Описывается восприятие евреев славянами в регионах тесных 

этнокультурных контактов. В рассказах об этнических соседях совмещается 

бытовое знание с универсальной мифологией чужого, включающей такие 

устойчивые признаки, как чернота чужих, слепота их младенцев, необычный 

запах, людоедство, исторически низкое социальное происхождение, 

колдовство, анти-ритуалы. Религия чужих непосредственно связывается с 

миром демонического, и допускается использование приписываемых чужим 

сверхъестественных способностей. Колдуны-иноверцы считаются более 

сильными, чем свои; специальные приметы, поверья и магические практики 

связываются с чужими религиозными праздниками. 
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А.В. Юдин. Современные методы дефинирования фольклорных концептов 

Рассматривается история исследования языковой картины/модели мира и 

современное положение дел в области лексической семантики. Речь идет о 

концептуальном анализе в российской лингвистике и о применимости понятия 

«концепт» к фольклору. Анализируются конкретные примеры концептуального 

анализа народной культуры: этнолингвистический словарь «Славянские 

древности» под редакцией Н.И. Толстого, а также исследования С.Е. 

Никитиной и Е.Л. Березович. 

А.Я. Шайкевич. Дистрибутивно-статистический анализ текстов 

На конкретных примерах демонстрируется, как применяется в анализе 

корпусов текстов формула для вычисления математического ожидания и 

формула для вычисления степени отклонения от математического ожидания. 

Если частота употребления какого-либо слова сильно выше ожидаемой, это 

указывает на маркированность слова; когда исследуется корпус авторских 

художественных текстов, выявляются «любимые» слова данного автора (что 

было наглядно продемонстрировано на примере Достоевского). Такой метод 

может быть очень полезен для установления авторства текстов. Важно, что 

результаты применения этого метода объективны, независимы от воли 

исследователя.  

Е.С. Новик. Структура сказочного трюка 

Сюжет повествования о трикстере всегда диалогичен. Такой сюжет 

развертывается по принципу «трюк—контртрюк», триктер и его антагонист 

меняются ролями. Главная особенность трикстера – умение управлять 

антагонистом, не используя грубой силы. Успех трикстера зависит от действий 

его противника, поэтому задача трикстера –направить эти действия в выгодную 

для себя сторону, а для этого он должен учитывать интересы противника. 

Глубинная структура трюка состоит в моделировании ответного поведения. 

Трикстер и антагонист связаны друг с другом отношениями взаимности, 

причем успех одного из них есть всегда поражение другого.  
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О.Б. Христофорова. Формальные методы классификации паремий 

Отмечено, что приметы не всегда четко отграничиваются от других паремий, 

и многие тексты, которые называют поверьями или пословицами, на самом 

деле оказываются приметами. Так, к приметам стоит относить собственно 

приметы-прогнозы (сообщающие информацию о будущем), приметы-

толкования ситуаций (сообщающие информацию о настоящем или недавнем 

прошлом), толкования снов. В то же время от примет надо отличать правила 

(делящиеся на предписания и запреты). 

О.Е. Фролова. Пословица в лингвистическом зеркале  

Предлагается классифицировать пословицы с точки зрения заполненности / 

незаполненности в них актантных позиций. Выделяются три типа пословиц: с 

заполненными актантными позициями, с незаполненными актантными 

позициями и промежуточный тип. 

Ю.Е. Березкин. Фольклор на фоне дописьменной истории 

Речь идет о конкретных группах фольклорных мотивов (например, 

представления о собаке и загробном мире, собака-первопредок, смена кож как 

условие бессмертия, происхождение половых различий и др.) с точки зрения 

реконструкции истории их распространения по ареалам. Мотив понимается как 

единица, встречающаяся как минимум в двух текстах (не обязательно 

наименьшая единица).  

А.С. Архипова. «Как нага высокая нога». В погоне за формулой юмора 

Обсуждается природа смешного, а теоретические положения (идеи Кестлера 

о шутке как тексте, в котором присутствует пересечение двух скриптов в точке 

бисоциации) рассматриваются на примере анекдотов про Штирлица. 

А.К. Байбурин. Формальное описание обряда 

Сюжет свадебного обряда можно описать через пространственное 

перемещение двух партий – партии жениха и партии невесты. Эти 

перемещения демонстрируют асимметрию мужского и женского сюжета 

свадьбы: если женский сюжет является линейным и однократным 
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(перемещение из своего дома без возвращения), то мужской – круговым, 

экскурсом в сферу чужого для ликвидации недостачи. Однако свадьба резко 

делится на две части, и в середине пути невесты путь начинает восприниматься 

как путь в другую сторону – домой, но уже в дом жениха. Линейный путь 

невесты принимает значение кругового пути. В лекции шла также речь о 

других обрядах перехода – похоронах и родинах. Была подчеркнута проблема 

разных героев в обряде, разных точек зрения: так, родины являются обрядом 

перехода не только для младенца, но и для его родителей, причем если для 

младенца это обряд крайний, то для них – срединный. 

С.Е. Никитина. Лингвистическое в фольклористике. Фольклорный человек 

глазами лингвиста 

Показано, как строятся тезаурусные словари фольклорных жанров. Такие 

словари нужно строить именно по отдельным жанрам, а не по всему фольклору, 

потому что в разных жанрах разные ключевые слова. На ключевых словах, в 

свою очередь, строятся концепты. Такой словарь становится не только 

способом представления, но и способом исследования своего объекта.  

А.П. Минаева. Контент-анализ в фольклористике 

Обсуждается метод формального анализа, который первоначально 

использовался социологами для работы с большими массивами письменных 

текстов (например, с газетами) и подразумевает определение частоты 

употребления в текстах ключевых понятий (произвольно выделяемых 

исследователем). Показано, как этот метод применяется к текстам бытовой 

письменности (письма, дневники, записки, воспоминания). 

А.И. Давлетшин. Особенности построения текстов в дописьменных и 

смешанных культурах 

Подчеркивается важность для дописьменных культур и культур смешанного 

типа понятия ритуального языка, противопоставленного в традиции 

разговорному языку. Ритуальному языку присущи формульность, вращение 
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смыслов, особый словарь, сакральный референт. Эти положения рассмотрены 

на примерах полинезийских и майяских текстов.  

Е.Е. Левкиевская. Формальные методы изучения мифологического текста 

Для изучения славянской мифологии нерелевантны идущие от развитых 

мифологий представления о мифологическом персонаже (представляющем 

собой совокупность признаков и функций, наделенную устойчивым именем). 

При изучении низшего уровня мифологии речь идет не о персонаже с 

устойчивым именем, а о пучке функций. Только перейдя от персонажа к 

функции, можно создать общеславянский мифологический тезаурус и атлас. 

 

Приложение Е  

Подготовленная и опубликованная база данных об участниках 

Конференции, в том числе о молодых  
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Шкапа Мария Валерьевна – студ. ИЛ РГГУ, Москва. 

 

Слушатели  

(молодые исследователи, аспиранты, магистранты, студенты) 

Гринько Иван  Александрович (Москва). 

Каплина Надежда Владимировна (Воронеж). 

Комелина Наталья, Ин-т русской литературы РАН, Санкт-Петербург. 

Крихтова Татьяна, Белорусский гос. ун-т, Минск (Белоруссия). 

Маньковская Елизавета Аркадьевна, Москва. 

 

Бохонная Марина Евгеньевна – асп., филфак ТГУ, Томск. 

Васильева Зинаида Сергеевна – асп. Европейского ун-та Санкт-Петербурга. 

Вохман Надежда Николаевна  – асп. ЦТСФ РГГУ, Москва. 

Дувакин Евгений Николаевич – асп. ЦТСФ РГГУ, Москва / Вятка. 

Жердева Анастасия Михайловна – асп. Таврического ун-та, Симферополь 

(Украина). 

Житникова  Мария – асп. ТГУ, Томск. 

Касаткина Александра Константиновна – асп. Европейского ун-та Санкт-

Петербурга. 

Люськова Вера – асп. УлГПУ, Ульяновск. 

Малкова Анастасия Сергеевна – асп. ИИ РГГУ, Москва. 

Назарова Ирина Юрьевна – асп. Европейского ун-та Санкт-Петербурга. 
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Николаева Светлана Валерьевна – асп. Европейского ун-та Санкт-

Петербурга. 

Федорова Софья Викторовна – асп. ПГУ, Петрозаводск. 

Филичева Оксана Николаевна – асп., г. Санкт-Петербург / Петрозаводск.. 

Чучупака Мирослава, Ун-т им. М. Кюри-Склодовской, Люблин (Польша). 

Язовская Ольга Валерьевна (Екатеринбург). 

 

Наумова Юлия Николаевна – магистрант ЦТСФ РГГУ, Москва / Павлодар. 

Cтупак Андрей Сергеевич – магистрант ЦТСФ РГГУ, Москва / Ижевск. 

 

Антонова Елена Сергеевна – студ. ПГУ, Пермь. 

Брусенцов Алексей – студ.,  Белград. 

Великанова Мария – студ. ИФИ РГГУ, Москва. 

Грязев Денис Владимирович – студ. Павлодарского гос. пед. ин-та 

(Казахстан). 

Казаков Глеб Маратович – студ. ИФИ РГГУ, Москва. 

Каретникова Анастасия – студ., филфак СПбГУ, Санкт-Петербург. 

Козлова Александра Алексеевна, студ, ИФИ РГГУ, Москва. 

Кротова Наталья Сергеевна – студ. ИФИ РГГУ, Москва. 

Кузнецова Н.В. – студ., Санкт-Петербург. 

Кукол Семён – студ. ИФИ РГГУ, Москва. 

Литвин Евгения Александровна – студ. ИВКА РГГУ, Москва. 

Острирова Елена Сергеевна – студ. ИФИ РГГУ, Москва. 

Самойлова Е.Е. – студ., Санкт-Петербург. 

Сенькина А.А. – студ. ПГУ, Петрозаводск. 

http://ruthenia.ru/folklore/schools_people.htm 
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Приложение Ж 

 

Аналитические материалы о кадровом резерве страны по 

направлению Конференции 

Число молодых специалистов, привлеченных к участию в работе – 

92, из них: 

Число молодых кандидатов наук (преподавателей) (человек) – 11: 

Алексеевский Михаил Дмитриевич, к.ф.н., Москва 

Ахметова Мария Вячеславовна, к.ф.н., Москва 

Архипова Александра Сергеевна, к.ф.н., Москва 

Давлетшин Альберт Иршатович, к.и.н., Москва 

Жигарина Елена Евгеньевна, к.ф.н., Москва 

Возякова Наталия Владимировна, к.ф.н., Москва 

Ипполитова Александра Борисовна, к.ф.н., Москва  

Каспина Мария Михайловна, к.ф.н.,Москва    

Козьмин Артём Викторович, к.ф.н., Москва 

Колосова Валерия Борисовна, к.ф.н., Санкт-Петербург 

Петров Никита Викторович, к.ф.н., Москва 

Черванева Виктория Алексеевна, к.ф.н., Воронеж 

Число аспирантов (человек) – 50 

Чикалова Анна Анатольевна, Нижний Новгород 

Федорова Софья Викторовна, Петрозаводск 

Филичева Оксана Николаевна., Санкт-Петербург / Петрозаводск  

Сафронов Евгений Валерьевич, Ульяновск 

http://www.ruthenia.ru/folklore/chervaneva.htm
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Прохазкова Камила, Прага, Чехия 

Петкевич Анна, Екатеринбург 

Назарова Ирина Юрьевна, Санкт-Петербург 

Михеева Дарья Михайловна, Москва 

Мельниченко Михаил Анатольевич, Москва 

Люськова Вера, Ульяновск  

Малкова Анастасия Сергеевна, Москва 

Жердева Анастасия Михайловна, Симферополь 

Борисов Виктор Евгеньевич, Москва  

Бохонная Марина Евгеньевна, Томск 

Васильева Зинаида Сергеевна, Санкт-Петербург 

Евдокимова Александра, Москва 

Житникова  Мария, Томск 

Ильина Татьяна, Москва 

Николаева Светлана, Санкт-Петербург 

Рудик Надежда Геннадьевна, Германия; 

Касаткина Александра Константиновна, Санкт-Петербург 

Чучупака Мирослава, Люблин, Польша 

Крихтова Татьяна, Минск, Белорусския  

Комелина Наталья, Санкт-Петербург 

Каплина Надежда Владимировна, Воронеж 

Гринько Иван  Александрович, Москва 

Язовская Ольга Валерьевна, Екатеринбург  

Вохман Надежда Николаевна, Красноярск 

http://www.ruthenia.ru/folklore/ls09_anketa_kaplina.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/ls09_anketa_grinko.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/ls09_anketa_yazovskaya.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/ls09_anketa_vohman.htm
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Козлова Ирина Владимировна, Санкт-Петербург 

Баженова Ольга Анатольевна, Санкт-Петербург 

Васкул Анастасия Игоревна, Санкт-Петербург 

Липатова Антонина Петровна, Ульяновск 

Погребняк Анастасия Константиновна, Красноярск 

Николаев Дмитрий Сергеевич, Москва 

Морони Елиза, Болонья, Италия 

Баранова Влада Вячеславовна, Санкт-Петербург  

Число студентов (человек) – 30 

Острирова Елена Сергеевна, Москва  

Литвин Евгения Александровна, Москва 

Антонова Елена Сергеевна, Пермь 

Брусенцов Алексей, Белград 

Великанова Мария, Москва 

Казаков Глеб Маратович, Москва 

Каретникова Анастасия, Санкт-Петербург 

Кротова Наталья Сергеевна, Москва  

Грязев Денис Владимирович, Павлодар, Казахстан 

Наумова Юлия, Павлодар, Казахстан 

Козлова Александра Алексеевна, Москва 

Кузнецова Екатерина, Москва  

Сенькина А.А., Петрозаводск 

Самойлова Е.Е., Санкт-Петербург 

http://www.ruthenia.ru/folklore/ls09_anketa_kozlova.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/ls09_anketa_bazhenova.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/ls09_anketa_vaskul.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/ls09_anketa_lipatova.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/pogrebnyak.htm
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Кузнецова Н.В., Санкт-Петербург;  

Кукол Семён, Москва  

Монахова Елена, Ижевск.  

Шкапа Мария, Москва 

Cтупак Андрей Сергеевич, Киров 

Дувакин Евгений Николаевич, Киров 

Маньковская Елизавета Аркадьевна, Москва 

Петкевич Анна Владимировна, Екатеринбург  

Петрулевич Александра Николаевна, Москва 

Горшкова Елена Николаевна, Москва 

Соловьева Алевтина, Москва 

 

Число студентов – 30 человек 

Доля молодых ученых (до 35 лет) в общем составе участников мероприятия – 

не менее 85% 

Общая статистика проекта 

 

Участники мероприятия 

 

 

Количество 

человек 

Докладчики, лекторы, руководители семинаров 

Профессорско-преподавательский состав и научные 

сотрудники  

64 

Аспиранты  11 

Студенты  12 

Слушатели 

Студенты и магистранты  16 

http://www.ruthenia.ru/folklore/ls09_anketa_stupak.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/duvakin.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/mankovskaya.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/petkevich_anketa.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/petrulevich_anketa.htm
http://www.ruthenia.ru/folklore/gorshkova_anketa.htm
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Аспиранты  15 

Прочие 5 

Ученые степени, звания  

Члены Российской академии наук  3  

Профессора   10 

Доктора наук  33 

Кандидаты наук  26 

По специальностям 

Филологические  науки 43 

Исторические  науки  10 

Искусствознание  2 

Культурология  1 

Биология   1 

Университеты российские 

Российский государственный гуманитарный университет  19 

Европейский университет в Санкт-Петербурге  3 

Московский государственный университет  2 

Уральский государственный университет, Екатеринбург  1 

Воронежский государственный университет  1 

Удмуртский государственный университет, Ижевск.  1 

Университеты зарубежные 

Кобэ, Япония 2 

Лозанна, Швейцария 1 

Бремен, Германия 1 

Гент, Бельгия 1 

София, Болгария 1 

Вильнюс, Литва 1 
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Институты российские 

Институт славяноведения РАН, Москва  7 

Институт востоковедения РАН, Москва  3 

Институт языкознания РАН, Москва  2 

Институт русского языка РАН, Москва 1 

Институт этнологии и антропологии РАН, Москва 1 

Институт мировой литературы РАН 1 

Институт археологии РАН 1 

Институт Африки РАН 1 

Институт общей генетики РАН, Москва 1 

Рос. институт культурологии, Москва 1 

Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера), 

Санкт-Петербург 

1 

Институт истории искусств РАН, Санкт-Петербург 1 

Петербургский институт иудаики, Санкт-Петербург 1 

Студенты и магистранты (места проживания / учебы) 

Москва 14 

Ульяновск 3 

Санкт-Петербург 3 

Петрозаводск  2 

Ижевск  2 

Пермь  1 

Белград  1 

Павлодар (Казахстан)  2 

Аспиранты (места проживания / учебы) 

Москва 9 

Санкт-Петербург  5 
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Петрозаводск 2 

Екатеринбург 2 

Томск 2 

Прага (Чехия) 1 

Ульяновск 1 

Вятка 1 

Нижний Новгород 1 

Симферополь (Украина) 1 

Йена (Германия) 1 

Люблин (Польша) 1 

Прочие (места проживания / работы) 

Москва 2 

Санкт-Петербург 1 

Воронеж 1 

Минск (Белоруссия) 1 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add8.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruthenia.ru/folklore/schools_add8.htm


 171 

 

Приложение И 

Подготовка и публикация отчетов о стажировках молодых ученых в 

научно-образовательных центрах по направлению Конференции  

 

1. Соловьевой Алевтины Андреевны, методист Учебно-научного центра 

типологии и семиотики фольклора 

 

 

Место прохождения: 

Монголия, Улан-Батор. 

Монгольский государственный Университет, Монгольская академия наук 

(Институт языка и литературы), архивы (им. Дамдинсурэна и фольклорный 

архив Института языка и литературы МАН). 

 

Срок прохождения: 

2 ноября 2009 – 29 ноября 2009. 

 

Цели и задачи: 

Сбор материалов и подготовка докладов по теме «Фольклор в наше время: 

традиции, трансформации, новообразования» (на базе монгольской традиции). 

 

Выполненные виды работ: 

1. Работа в архивах – подбор и систематизация неопубликованных 

архивных материалов по направлению «Актуальная монгольская 

мифология» (освоено около 300 единиц хранения).  

2. Сбор современного городского фольклора (Улан-Батор, Хархорин, 

Центральный аймак, Южногобийский аймак) по актуальной мифологии 

(опрошено 60 информантов). 

3.  Разработка и заполнение базы фольклорных текстов с указателем 

персонажей и мотивов. 

4. Выступление на научных семинарах (Монгольский государственный 

университет) с результатами исследовательской работы. 

5. Обмен методологическим и научно-практическим опытом с 

монгольскими специалистами по традиционному и современному 

городскому фольклору. 

6. Подготовка научных публикаций в российских и монгольских научных 

изданиях. 

7. Расширение исследовательских перспектив за счет включения нового 

спектра тем, относящихся к современному городскому фольклору. 

8. Расширение сотрудничества с монгольским научным сообществом. 
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2. Петров Никита Викторович, Козьмин Артем Викторович, преподаватели 

Учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора 

 

 

Место прохождения: Энциклопедия сказки, Отдел Немецкой Академии Наук 

в Геттингене (Enzyklopädie des Märchens, Arbeitsstelle der Akademie die 

Wissenschaften zu Göttingen. 

 

Срок прохождения: сентябрь 2009 г. 

Тема: Семантические повествовательные элементы русской эпики 

и сюжетно-мотивный фонд мирового эпоса 

 

3. Архипова Александра Сергеевна, доцент Учебно-научного центра 

типологии и семиотики фольклора. 

 

Место прохождения:  

 

Институт русской литературы РАН  (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург. 

 

Сроки: 30 сентября – 2 октября 2009-12-03 

 

Участие в научном междисплинарном семинаре при поддержке Президиума 

Академии Наук 

«Русский политический фольклор» 

 

 

 

Приложение К 

 

Специальный сайт (веб-страница) с подготовленной по итогам проведения 

Конференции материалом 

http://www.ruthenia.ru 

 

http://www.ruthenia.ru/

