
М. в. ахМетова
ахметова Мария вячеславовна

канд. филол. наук, старший  
научный сотрудник, Лаборатория  

теоретической фольклористики, ШАГИ РАНХиГС
Россия, Москва, 119571, пр-т Вернадского, 82

Тел.: +7 (499) 956-96-47
E-mail: malinxi@rambler.ru

МеЖдУНародНая коНфереНция 
«СитУация ПоСтфоЛЬкЛора: 

ГородСкие текСтЫ и Практики»
Москва, ШаГи РанХиГС, 3–4 апреля 2014 г.

3-4 апреля 2014 г. Лаборатория теоретической фольклористики ШАГИ 
РАНХиГС провела свою первую научную конференцию «Ситуация пост-
фольклора: городские тексты и практики». 

Двадцать лет назад парадигма изучения фольклора в России претерпе-
ла существенные изменения: интерес к традициям современного города 
(как провинциального, так и мегаполиса) способствовал возобновлению 
отечественной городской фольклористики, которая сформировалась в 
1920-е годы, но к концу того же десятилетия прекратила свое существо-
вание. Возобновленная в 1990-е годы собирательская и исследовательская 
деятельность продемонстрировала, что в современной городской культуре, 
наряду с сохранением актуальности некоторых традиционных моделей, 
появляются тексты и ритуальные практики, сильно отличающиеся от со-
ответствующих форм традиционного фольклора; именно их было предло-
жено называть «постфольклором».

В задачи конференции входило объединить различные исследователь-
ские подходы к описанию урбанистических традиций и подвести итоги 
исследованиям городского фольклора за последние 20 лет.

Значительный блок составили доклады, в которых рассматривались 
способы манифестации локальной идентичности горожан. П. С. Купри-
янов (Москва) проанализировал рефлексии жителей Калуги о местных 
памятниках в контексте городской символики и брендов. М. д. алексе-
евский (Москва) рассказал, как надпись «Галич — страна», сделанная на 
стене здания в Галиче Костромской области, превратилась в символ го-
рода. М. и. Байдуж (Тюмень) выделила основные образы, сюжеты и мо-
тивы, связанные с демонизацией тюменского пространства. М. В. ахме-
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това (Москва) рассмотрела тамбовский дискурс о вариантных названиях 
местных жителей (тамбовцы vs тамбовчане). М. а. Макарова (Варша-
ва) проанализировала способы манифестации этничности в культурном 
пространстве столицы Еврейской АО Биробиджана (микротопонимика, 
стилизация вывесок под еврейскую письменность, еврейские образы в 
скульптуре и др.).

Несколько докладов было посвящено городской песне. М. Л. Лурье 
(Санкт-Петербург) проследил, как менялись подходы к изучению город-
ских песен с конца XIX в. по 1930-е годы. н. н. Рычкова (Москва) пред-
ставила целостную картину бытования жестоких романсов в российском 
городе на рубеже XIX–XX вв. (эстрада, кино, грамзаписи, песенники и 
др.). Р. и. Фахретдинов (Санкт-Петербург) рассмотрел особенности фор-
мирования песенного репертуара красноармейских и белогвардейских от-
рядов во время Гражданской войны.

Практики, связанные с различными городскими локусами, были отра-
жены в следующей группе докладов. Предметом внимания а. Б. Мороза 
(Москва) стали почитаемые места Москвы («Софьина башня», могилы 
Ивана Корейши и Соньки Золотой Ручки и др.) и связанные с ними ритуа-
лы. н. В. Петров (Москва) представил проект «Фольклорная карта Мо-
сквы», направленный на картографирование значимых для фольклорной 
традиции локусов. д. В. Громов и а. В. Громова (Москва) рассмотрели 
знаковые объекты (скульптуры, захоронения, камни-валуны и др.), кото-
рые осмысливаются как исполняющие желания. 

Блок докладов был посвящен способам осмысления локальной исто-
рии. а. К. Касаткина (Санкт-Петербург / Москва) проанализировала нар-
ративные стратегии в историко-биографических рассказах одной из ста-
рейших жительниц Обнинска. Ф. С. Корандей и М. Г. агапов (Тюмень) 
показали, как менялся фокус внимания тюменских краеведов с 1950-х го-
дов до наших дней. н. и. антонова (Москва) рассмотрела исторические 
микротопонимы Трубчевска с точки зрения устойчивости в памяти горо-
жан разных поколений. а. С. давыдова (Апатиты) проанализировала рас-
сказы о строительстве в Кировске Мурманской области церкви в 1946 г.

Часть докладов была посвящена городским сообществам. Г. В. жарков 
(Владимир / Санкт-Петербург) сопоставил молодежные неформальные и 
официозные субкультуры с точки зрения самоактуализации через осущест-
вление рискованных практик, а также адаптации их представителей при 
переезде из провинции в метрополию. В. а. дымшиц (Санкт-Петербург) 
проанализировал трансформацию социальной структуры в среде прихожан 
синагоги в украинском городе Могилёве-Подольском. М. В. Васеха (Мо-
сква) рассказала о сообществах посетителей московских общественных 
бань, а а. а. абрамова (Москва) — о родительских сообществах.

Другие доклады были посвящены различным фольклорным и пара-
фольклорным текстам и практикам, а также отражению фольклора в ис-
кусстве. и. Б. орлов (Москва) рассмотрел слухи как народную версию 



истории, обусловленную недоверием общества к власти. Предметом до-
клада н. Г. Комелиной (Санкт-Петербург) стали письма с фронтов Пер-
вой мировой войны, инициированные стихотворными письмами Зинаиды 
Гиппиус. д. а. Радченко (Москва) проанализировала дискурс СМИ, ате-
истической и педагогической печати о распространении детьми «святых 
писем» и «писем счастья» и сопоставила его с реальными представления-
ми детей об этой практике. а. С. архипова (Москва / Умео, Швеция) вы-
делила тематические группы анекдотов об Олимпиаде 2014 г. и проана-
лизировала их запоминаемость в зависимости от гендера. е. В. Хаздан 
(Санкт-Петербург) представила парафольклорные тексты, отражающие 
конфликт коллектива Российского института истории искусств с новым 
руководством. Доклад а. Ф. Балашовой (Москва) был посвящен топи-
ке и основным образам в песнях поисковиков. С. В. Пахомова (Москва) 
рассмотрела элементы традиционной индонезийской культуры в фильме  
Дж. Оппенгеймера «Act of killing».

Большой интерес вызвал доклад н. В. Гладких (Москва), посвящен-
ный растянувшейся на десятилетие игре маленьких жителей новосибир-
ского Академгородка. В письменных текстах, рожденных в процессе игры, 
опосредованно отразилась советская культура 1970-х годов.

По материалам конференции был издан сборник статей (Ситуация 
постфольклора: городские тексты и практики / Сост. М. В. Ахметова, 
Н. В. Петров. М.: Форум, 2015. 216 с.).
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