Российский государственный гуманитарный университет
Центр типологии и семиотики фольклора

Международный круглый стол
«Фольклорное повествование и реальная действительность:
семиотические аспекты проблемы»
Дорогие коллеги,
20 апреля 2022 года Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ планирует провести
международный круглый стол «Фольклорное повествование и реальная действительность:
семиотические аспекты проблемы».
Тема, заявленная в названии круглого стола, имеет давнюю традицию изучения и
обсуждения, однако продолжает оставаться одной из наиболее дискуссионных в
современной фольклористике, обнаруживая новые грани с развитием гуманитарной науки.
Проблема имеет много аспектов, которые требуется обсудить:
 отношение к действительности в фольклорном тексте: жанровая специфика;
 характер

референтной

соотнесенности

текстов

устной

традиции

с

действительностью;
 характер деятельности говорящего субъекта в фольклорном тексте по отношению к
действительности: отражение, изображение, моделирование, формирование;
 отношение фактуры, событийного содержания фольклорного текста и реальной
действительности, особенности преломления фактов в сознании носителей традиции
(а также вопрос о релевантности понятия «реальная действительность» по
отношению к предмету изображения в фольклорном тексте);
 «фантомная реальность» в фольклоре (факты, воспринимаемые в традиционной
культуре как реальность, но не имеющие денотата в реальности физической);
 «историческая память» в фольклоре (реальная действительность в двойной оптике);
 возможность / невозможность / степень возможности реконструкции фактов
исторического прошлого по фольклорным текстам;
 установка на достоверность / установка на вымысел как маркирующий признак
фольклорного текста и его влияние на речевую организацию текста;
 понятие «нарративного события» и его связи с внетекстовой реальностью;

 нарративная проекция реального субъекта в фольклорном тексте, в частности
проявление личности говорящего (сказителя, певца, исполнителя, информанта) в
тексте;
 функциональный аспект связи фольклорного текста с внетекстовой реальностью
(прагматика текста);
 реакция на актуальные события в современном фольклорном дискурсе, социальные
функции этого процесса (адаптация, поддержание групповой идентичности и т. д.).
Круг обсуждаемых вопросов может быть дополнен и расширен.
Заявки на участие с указанием фамилии, имени и отчества (полностью), ученой
степени и звания, места работы и должности, контактной информации (телефон и e-mail),
названия и краткой аннотации доклада (до 300 слов) принимаются до 15 марта 2022 г.
Просьба присылать заявки на адрес: viktoriya-chervaneva@yandex.ru (В.А. Черванёва)
Оргкомитет конференции сохраняет за собой право отбора докладов.
Регламент выступления с докладом – 20 минут.
Круглый стол состоится в смешанном формате – очно в РГГУ и онлайн в Zoom для
иногородних и иностранных докладчиков.
Публикация

материалов

круглого

стола

предполагается

в

специальном

тематическом выпуске журнала «Фольклор: структура, типология, семиотика» (РГГУ).
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круглого стола)

