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1. Цель проекта  
1.1.Изучение исторической динамики ритуально-мифологических и фольклорных 

традиций (на материале сибирской архаической и модернизированной 

центральноазиатской мифологий, русского «классического» фольклора, 

постфольклорных форм российского города XX–XXI века). Анализ данных процессов  

в региональных и социо-культурных контекстах конца XX – начала XXI в. (с 

использованием экспедиционных наблюдений авторов, а также новейших публикаций 

современных антропологов и фольклористов). Выработка методологии для такого 

рода исследований и определение дальнейших перспектив работы в данном 

направлении. 

1.2.  

 Выявление основных закономерностей развития фольклорной традиции и ритуальных 

практик в контексте современной культуры. 

 Разработка современного (в том числе электронного) инструментария и адекватной 

методологии для исследования данного материала. 

 Тестирование полученных результатов с точки зрения их экспертного потенциала для 

применения в интеллектуальной, гуманитарной и социальной сферах.  

 

2. Основные результаты проекта  
2.1.  

Обследования «фольклорных диалектов» и ритуальных практик (в частности, на 

материале недавних экспедиционных записей в Монголии, Казахстане, Южной и Западной 

Сибири [2006–2012 гг.]) позволили выявить следующие закономерности: 

 наличие или отсутствие определенных элементов этнической культуры (вербальных, 

обрядовых и т. д.) в разных областях ее распространения (так, обнаруженные на юго-

востоке Монголии следы культа знамени Чингис-хана, а в соседнем районе – следы 

культа Гесера, не встречаются за пределами этих районов);  

 существование развернутых (и даже жанрово оформленных) нарративов на какую-либо 

тему в одном районе и, напротив, лишь информации о ней в другом; 

 различные локальные интерпретации одних и тех же элементов устной традиции 

(например, осознаваемые самими носителями отличия в некоторых общеэтнических 



обычаях — культ очага, похороны и родины у разных субэтносов данного региона; 

многочисленные местные вариации в проведении и описании подобных обрядов); 

 дополнительность при распределении нарратива и ритуала в поле региональной традиции 

(так, сведения о культе определенного персонажа сочетаются с полным отсутствием 

каких-либо следов сюжетных повествований об нем, тогда как в других областях, где 

записывались сказания о том же герое, ничего не было известно о каких-нибудь 

связанных с ним обрядах; или: астральные этиологические легенды оказались более 

распространены в тех местах, где активно не практиковались соответствующие ритуалы, 

и, напротив, там, где за первым упоминанием созвездья следовал рассказ о регулярно 

выполняемом обряде поклонения ему, подобные легенды либо лишь упоминались, либо 

вовсе не были известны; 

 дистанционные корреляции некоторых локально специфичных тем (в частности, 

обнаруженное на юго-востоке Монголии почитание лебедей скорее соотносится не с 

фольклором соседних районов, а с мифологией и обрядами бурят Забайкалья и ойратов 

Западной Монголии, чье местожительство — в нескольких сотнях километров к северу и 

северо-западу от этого района). 

 Наличие устойчивых, почти не варьируемых «интердиалектных» сюжетов, следует 

отнести уже к характеристике «фольклорного региона», в который входит несколько 

«фольклорных диалектов». Таким образом, фольклорные диалекты внутри региона 

связаны друг с другом не только общностью языка, фундаментальных основ этнической 

культуры и некоторых сюжетов, но и отношениями своего рода семантической 

дополнительности, благодаря чему некоторые «темные» тексты народной культуры или 

их элементы могут быть поняты лишь при привлечении данных, заимствованных из 

других (соседних или даже отдаленных) областей данного региона. Обозначим это как 

прием «семантической реконструкции»: восстановление неясного смысла какого-либо 

устного нарратива с помощью «более полных» вариантов того же сюжета, взятых из 

других фольклорных диалектов. Корректность данной процедуры может иметь два 

основания. Согласно первому, фольклорные факты разных регионов, вариантные по 

отношению друг к другу, восходят к единой праформе — тогда речь должна идти о 

большей или меньшей полноте ее сохранности («полная» редакция ближе к 

гипотетической праформе). Другое основание — параллельная реализация в разных 

текстах определенных нарративных моделей (прежде всего, мифологических), и тогда 

дело сводится не к полноте сохранения «прототекста», а к развернутости 

повествовательно-логических связей в конкретном тексте, причем данная развернутость 

скорее может оказаться не «исходным» состоянием произведения, а результатом 

относительно поздней фазы его бытования. 

 Невозможно считать нарративные модели или их элементы исключительной 

принадлежностью какого-либо одного региона (где совпадения, естественно, наиболее 

близки). Они обнаруживаются в целом ряде этнических культур и могут быть 

распространены чрезвычайно широко, хотя их статус как «универсальных структур» еще 

подлежит обсуждению. 

 Наконец, устные описания обычаев и обрядов, принадлежащие носителям традиции, не 

являются прямой проекцией описываемой практики и должны рассматриваться не в 

качестве «этнографии» в собственном смысле слова, а как своего рода «этнографический 

фольклор». Акциональный и вербальный тексты дают принципиально разное понимание: 

«инструментальное» (мы видим производимые действия и способны его описать) и 

«казуальное» (нам рассказывают о поводах и достигаемых целях обряда, очень редко – о 

его мифологической семантике). Сам носитель традиции, предлагающий свое описание и 

свою интерпретацию обряда, обычно никаким сакральным знанием не обладает, а его 

участие в ритуальном акте, имеющее инерционный, почти автоматический характер, 

регулируется общей традицией и собственной привычкой. Чаще всего мотивации 



участника обряда являются превентивными («на всякий случай») и прецедентными («так 

делают»), обусловленными лояльностью к установленному порядку («так положено»). 

Просьба объяснить значение обряда, о котором человек ранее, возможно, не задумывался, 

включает механизм рефлексии, спровоцированной извне, однако конструируемая с ее 

помощью ритуально-магическая реальность не вполне совпадает с той самой обрядовой 

практикой, участником (а не сторонним наблюдателем) которой является интерпретатор. 

2.2.  

Новизна научных результатов проекта 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 между «культурными сообщениями», во внедрении в 

фольклористику компьютерных технологий. Во-вторых, существенно, что речь идет об 

изучении не только традиционных фольклорных форм (фольклора Сибири и Центральной 

Азии, в том числе собранного участниками проекта), но и их модификаций в современных 

условиях, а также нового для отечественной науки предмета — постфольклора, т.е. устных 

жанров и речевого обихода современного российского города (и не только российского), его 

мифологии, обычаев и обрядов.  

В изучении механизмов «естественной коммуникации», к которым относятся ритуально-

мифологические традиции, фольклористика имеет огромный и 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 отрефлексированных.  

2.3. 

Проведенный анализ впервые в мировой науке позволяет получить срез обследованных 

локальных традиций в их почти полувековой динамике (учитывая включение в орбиту 

исследований архивных и опубликованных данных, полученных несколькими поколениями 

ученых, начиная с середины XIX в.), а «фольклорная карта» избранных регионов 

дополняется записями текстов, либо ранее не попадавших в поле зрения собирателей, либо 

просто появившихся в традиции за последние десятилетия.  

 

3. Назначение и область применения результатов проекта  

3.1.  

Область применения полученных результатов – исследования фольклорно-

антропологического цикла, в том числе междисциплинарные (фольклористика и мифология, 

культурная антропология, этнография, этнолингвистика и др.), в которых могут 

использоваться методологические разработки, адекватные данному предметному полю и 

предполагающие применение современного (в том числе электронного) инструментария. 

Кроме того, полученные материалы и разработки становятся основой учебных курсов в 

магистратуре (по осуществляемой  НОЦ специализированной программе »Фольклористика и 

мифология», направление 520300 «Филология») и аспирантуре УНЦ типологии и семиотики 

фольклора РГГУ (по специальности 10.01.09 Фольклористика), а также научно-

педагогических мероприятий в рамках проекта (еженедельный семинар «Фольклор и 

постфольклор: структура, типология, семиотика», круглый стол «Фольклор и 

антропологическая психиатрия», ежегодные «Мелетинские чтения» и «Лотмановские 

чтения», конференция «Демонология как семиотическая система», ежегодные сессии 

Международной Школы молодого фольклориста). 

 

4. Перспективы развития исследований  

1). Планируется более тесная интеграция зарубежных исследователей (из Германии, 

Италии, Франции, Бельгии,  Великобритании, Эстонии, Литвы, Украины, Белоруссии, 

Казахстана, Монголии), которые сотрудничают с данным коллективом. Ближайшим шагом 



подобной интеграции станет открытие в учебно-научном Центре типологии и семиотики 

фольклора РГГУ международной магистерской программы по направлению «Филология» с 

профилизацией в области «фольклористика и мифология»; в настоящее время идет 

согласование договорных отношений на данный предмет с кафедрой фольклора Тартуского 

университета (Эстония). 

    2).В области мифологии: стратификация мифологических традиций (мифология высшего 

уровня и «низшая» мифология; мифологии этнические и мифологии «мировые»; мифология 

спонтанная и мифология искусственная); актуальная демонология; мифология фольклорного 

и литературного нарратива; мифологическая традиция и мифологическая модель; 

современная мифология. 

В области фольклора: систематика и гипертекстовое представление собранных устных 

текстов; создание соответствующей электронной базы данных с интеллектуальной 

поисковой системой; жанры народной прозы: структура, семантика, функции; эпос и его 

географическая дистрибуция в фольклоре Старого Света. 

В области ритуальных практик: мифологические субстраты обрядовой деятельности; 

традиционная апотропеическая магия и ее современные модификации; религиозные культы в 

«пост-атеистическую» эпоху. 

Во всех этих областях круг привлекаемого материала предполагается расширить за счет 

включения в орбиту анализа полинезийских, латиноамериканских, балканских и ирландских 

традиций. 

 


