Call for papers (номер журнала "Шаги / Steps", 2019).

Анализ текста
Дорогие коллеги,
в следующем году журнал «Шаги / Steps» планирует выпустить специальный номер,
посвященный анализу текста как базовой исследовательской процедуре во многих
гуманитарных науках.
С определенной точки зрения, культурная традиция – это всегда комплекс текстов (в
широком, семиотическом смысле слова) и стоящих за ними представлений – религиозномифологических, исторических, аксиологических и пр., которые принадлежат
определенному этнокультурному или социокультурному сообществу и передаются из
поколения в поколение.
Текст, прежде всего словесный, является главным носителем культурной
информации и единственно возможным способом ее передачи, поэтому именно текст
удобно считать первичной данностью традиции, а акт его трансмиссии – основным звеном
коммуникативных цепочек, составляющих традицию. Наконец, именно с анализа текста
начинает изучение своего предмета бóльшая часть гуманитарных наук – филологических,
культурологических, фольклорно-антропологических и др.
Многообразие «культурных текстов» предполагает наличие широкого спектра
приемов, сознательно или неосознанно используемых для анализа текстов в разных
научных областях, хотя должны существовать и некие общие принципы, лежащие в
основе процедуры такого рода. В той или иной степени исследователь сталкивается со
следующими теоретическими и практическими проблемами:
· определение границ текста, соотношение текста и контекста,
· сегментация текста на смыслонесущие фрагменты,
· посегментное извлечение из этих фрагментов содержательной информации,
установление получаемой при этом «иерархии смыслов», определение доминантных
и факультативных «единиц сообщения»,
· учет семантической многослойности анализируемого материала – культурноспецифической и исторической,
· сочетание техники анализа и практики интерпретации,
· переход от синтагматического уровня анализа к парадигматическому.
Эти и многие другие проблемы предстоит обсудить на страницах нашего журнала,
включая и примеры конкретного анализа тех или иных текстов.
Приглашаем вас к участию в этом обсуждении. Готовую статью (объемом до 2 а.л. и
оформленную по правилам нашего журнала) мы будем рады получить до 1 октября на
адрес shagisteps@yandex.ru, а ее ориентировочную тему хотели бы узнать до 1 сентября
сего года. Информацию о журнале «Шаги / Steps», о порядке рецензирования, архив
номеров и правила оформления см. на сайте журнала (http://shagi.ranepa.ru/steps).

