
ЦЕНТР ТИПОЛОГИИ И СЕМИОТИКИ ФОЛЬКЛОРА РГГУ, МОСКВА 
III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ДЕМОНОЛОГИЯ КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 
  

 
Глубокоуважаемые коллеги, 

 
 
16-17 мая 2014 г. Центр типологии и семиотики фольклора, Институт высших 

гуманитарных исследований и Отделение социокультурных исследований Россий-
ского государственного гуманитарного университета проводят III Международную 
конференцию «Демонология как семиотическая система».   

Демонологические представления являются важнейшей частью актуальной ми-
фологии в народных традициях – практически повсеместно и вплоть до нашего вре-
мени. Значительное место они занимают в пространстве европейской культуры раз-
ных эпох на всех ее уровнях – богословской мысли, церковно-учительной практики, 
«народного христианства». В книжности и иконографии демонология испытывает 
влияние архаической народной культуры и в свою очередь моделирует ее образы и 
мотивы. 

В трансформированном виде демонологические образы продолжают существо-
вать в мифологии урбанизированных «постфольклорных» культур. Они сохраняются 
в семантических подтекстах обыденного сознания, становятся предметом осмысле-
ния и обыгрывания в массовой культуре ХIХ–ХХ вв.  

Цель конференции – исследование демонологии как семиотической системы, 
функционирующей в устной традиции, книжности и иконографии, массовой культу-
ре и постфольклоре. 

В рамках конференции планируется рассмотреть, в частности, следующие про-
блемы: 

– демонологические образы и представления в актуальной мифологии, фольклоре 
и постфольклоре; 

– демонологические темы в ритуалах и ритуализованном поведении;   
– проблема визуализации невидимого и бесплотного в текстах культуры; 
– демонологические сюжеты в книжности и визуальной традиции: взаимодей-

ствие языков изображения и письменного повествования; 
– взаимоотношение и взаимовлияние церковной («ученой», «книжной») и народ-

ной демонологии; 
– представления об одержимости и связанные с ним верования и практики; 
– преследование колдовства: общие модели и локальные контексты; 
– демонологические модели в политико-идеологическом дискурсе и визуальной 

пропаганде; 
– демонизация другого: функции, риторика, социальные контексты. 
 
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. Будем признательны, 

если Вы сообщите нам о предполагаемой теме доклада до 10 марта 2014 г.  по адре-
су: demonology2014@yandex.ru 

Тезисы для публикации в сборнике принимаются до 1 апреля 2014 г. Макси-
мальный размер  тезисов – 1000 слов. 


