Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского
приглашает принять участие в традиционных Чтениях, посвященных Ю.М. Лотману,
которые будут проходить 16–17 декабря 2014 года. В этом году их тема – «Семиотика
поведения и литературные стратегии».
В своих работах Ю.М. Лотман неоднократно возвращался к одной из центральных
проблем историко-культурных исследований, а именно к выбору определенного, часто
загадочного для нас образа действий того или иного исторического персонажа или
культурно-социальных групп. Этот выбор можно рассматривать как комбинацию тех
возможностей, которые предоставляет человеку его эпоха и страна, и индивидуальных
решений, позволяющих сформировать из имеющихся вариантов собственную биографию.
Лотмана в основном интересовали те эпохи, когда этот процесс является в большей
степени отрефлектированным, когда, как это было в постпетровскую эпоху или в начале
XIX века, перед человеком оказывается не одна культурная модель с ее инвариантами, а
две или более. В таких случаях взаимодействие между ними может рассматриваться как
соотношение родного и иностранного языка или же как «естественного» и «ролевого»
поведения. Две эти метафоры – поведение как способ выстраивания «сообщения» и как
театральная/литературная роль – во многом структурируют размышления Лотмана о
поведенческих программах исторического персонажа.
В рамках нашей конференции мы хотели бы продолжить эти размышления как в уже
намеченных направлениях, так и в тех, которые остались за скобками. Бурное развитие
антропологических и культурологических штудий за последние десятилетия безусловно
пополнило наше представление о поведенческих программах, «кодах», стереотипах,
моделях и сценариях поведения, причем не только отдельных групп или индивидуумов –
вспомним, к примеру, о «сценариях власти» Ричарда Уортмана. Кроме того, как показал
ряд историко-социологических исследований, взаимодействие между социальными и
литературными моделями играет важную роль при выборе и жизненной, и литературной
(риторической) стратегии. Поэтому мы предлагаем для обсуждения следующие
направления:
– Независимые/индивидуальные модели бытового и литературного поведения. С одной
стороны, это могут быть проблемы конструирования литературной биографии и/или
жизненного текста, авторской маски и литературной репутации (писатель-отшельник,
писатель-денди и проч.); с другой – выбор жанра, стилистики, языка, то есть собственно
авторской стратегии.
– Театрально-, кино- и литературозависимые модели, то есть влияние разных культурных
текстов (как «высоких», так и массовых) на бытовое поведение. Здесь же хотелось бы
поднять проблему новых медиа и связанных с ними литературных стратегий (в.Интернете
и блогосфере).

– Различные системы координат, определяющие поведенческие нормы и отклонения от
них: этнические/конфессиональные модели поведения, профессиональные и
субкультурные «языки поведения»; методологические проблемы их понимания и
«перевода».
Хотелось бы подчеркнуть, что во всех случаях речь идет о сочетании интеллектуальных,
эмоциональных и телесных стратегий, и этот аспект представляется нам в высшей степени
важным.
Заявки принимаются до 1 ноября 2014 года по адресу: ivgi.chtenia2014@yandex.ru
и должны включать формулировку темы + аннотацию (1000 – 1300 знаков). Просим вас
обратить внимание, что без аннотации заявки приниматься не будут.
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