
 
Дорогие коллеги, 

 
 
 
Центр типологии и семиотики фольклора Российского 
государственного гуманитарного университета (Москва) 26-28 
сентября 2013 года проводит международную научную 
конференцию "Мифологические модели и ритуальное поведение 
в советском и постсоветском пространстве". 
 
Советская идеология, конструируя новый мир, декларативно 
исповедовала рационалистическую и материалистическую 
парадигму, отвергая все мифологическое и сверхрациональное, 
но в то же время, пытаясь сформировать нового советского 
человека, в значительной мере эксплуатировала традиционные 

образы и религиозные представления. 
Одновременно с этим люди, противопоставляющие себя системе, часто 
оформляли свой протест, используя те же мифологические модели и 
оппозиции.  
Другими словами, как и лояльность, так и противопоставление себя системе 
маркировалось через сложную негетерогенную систему мифологических 
текстов, запретов и предписаний. В результате некоторые паттерны, 
заложенные в советское время, продолжают сохранять актуальность и в 
постсоветское время/пространство. Одновременно с этим формируются новые 
мифологемы и ритуальные практики, в значительной степени основанные на 
противопоставлении советскому периоду.  
 
Задача конференции состоит в том, чтобы проследить эти процессы в 
диахроническом и синхроническом аспекте.   
В качестве приоритетных на конференции предполагается рассмотреть 
следующие темы на материале советской и постсоветской культуры: 
 

 табу и эвфемизмы; 
 трансформация традиционной мифологических представлений; 
 механизмы формирования антисоветской идеологии; 
 конструирование новой обрядности; 
 новые магические представления и практики; 
 легендарные биографии вождей и героев; 
 самозванцы и мистификаторы советской эпохи; 
 научно-технический прогресс как основа новой мифологии; 
 антропология денег в советском и постсоветском пространстве; 
 фальсификация источников как конструирование мифологии. 

 
Просим до 1 июля 2013 года прислать тезисы, включающие описание 
материала и постановку научной проблемы доклада (не более 300 слов) на 
адрес sovietmyth@gmail.com, а также информацию об авторе тезисов: ФИО, 
степень (если есть), место работы/учебы, должность, электронный адрес и 
мобильный телефон.  
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Участие в конференции происходит на конкурсной основе. Решение о 
включении доклада в программу будет принято не позднее 20 июля.  
Доклады участников конференции будут изданы до начала мероприятия. В 
связи с этим всем отобранным участникам необходимо прислать текст доклада 
объемом до 2000 слов к 1 сентября 2013 года. Требования к оформлению текста 
будут разосланы позднее.  
Расходы, связанные с участием в конференции, за счет направляющей стороны. 
 
Оргкомитет конференции: 
Михаил Дмитриевич Алексеевский (ГРЦРФ), Александра Сергеевна Архипова 
(ЦТиСФ РГГУ), Сергей Юрьевич Неклюдов (ЦТиСФ РГГУ), Анна Дмитриевна 
Соколова (ИЭА РАН), Якоб Фрухтманн (Forschungstelle Osteuropa, Bremen), Ольга 
Борисовна Христофорова (ЦТиСФ РГГУ). 
Контактная информация: sovietmyth@gmail.com, 8(499)973-43-54. 
Координатор конференции – Наталья Сергеевна Петрова (ЦТиСФ РГГУ). 
 
 
 

mailto:sovietmyth@gmail.com

