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Информационное письмо
6–7 марта 2017 г. Центр типологии и семиотики фольклора
РГГУ (Москва) проводит конференцию молодых ученых
«Антропология времени»
Обоснование темы
конференции.
Молодежная
конференция ЦТСФ в 2017 г. будет посвящена антропологии
времени, т.е. проблеме взаимоотношения человека со
временем в традиционной культуре и в посттрадиционном
обществе. Объективно время для человека является невосполняемым ресурсом,
обусловленным его линейностью, непрерывностью, направленностью в одну
сторону. Время нельзя увеличить или уменьшить, ускорить или замедлить,
купить или продать, заимствовать у других, изменить вектор его движения,
направить вспять, перескочить через какой-то временной период. Однако в
культуре и языке время мыслится и описывается антропоморфно: скорость его
течения осознается по-разному (время тянется, бежит, останавливается), а
само оно описывается как материальный, восполняемый ресурс (много/мало
времени, иметь время в запасе, разбазаривать, экономить время).
Отношения человека со временем строятся иначе, чем с пространством: в
отличие от пространства, время не зримо, не осязаемо, не поддается воздействию
со стороны человека, напротив, оно полностью обусловливает весь жизненный
цикл как одного человека, так и всего общества. Взаимодействие людей
невозможно без выработки общего представления о времени и его периодах
(суточных, годовых, поколенческих, исторических и пр.) и умения обращаться
со временем, куда входят такие необходимые практики, как:
- умение членить и измерять время, устанавливать единицы его счета (как
общих - час, сутки, неделя, год, так и локальных, как например, уповод в
крестьянской системе счета суточного времени);
- умение унифицировать время (через единую календарную систему или
через единый суточный ритм) и фиксировать его конкретные моменты (в памяти,
в летописях, фотографиях и пр.);
- умение определять суточное и годовое время с помощью природных
факторов и искусственных механизмов (разная степень доступности которых
непосредственно влияет на поведение человека и деятельность общества);
умение планировать время, т.е. вписывать свою деятельность в

регламентированные временные отрезки (ср. ежедневники, руководства по
планированию и экономии времени).
В рамках конференции предполагается рассмотреть следующие
тематические блоки:
- структурирование времени у народов мира; конструирование
временных парадигм в разные исторические эпохи;
- вернакулярные способы измерения и определения времени в
традиционной и городской культуре: по звездам, солнцу, тени, прилету/отлету
птиц, по часам, заводскому гудку и под.;
- членение времени в зависимости от социальной активности человека
(рабочее время, праздничное время, досуг);
- изменение представлений о времени и способов его членения в
индустриальном и постиндустриальном обществе (в зависимости от
доступности средств узнавания времени, уровня освещения в темное время
суток, скорости транспорта);
- принципы и способы членения и измерения времени в религиозной и
светской картине мира (линейность/цикличность времени; бесконечность
времени – его конечность в конце мира), а также в религиозном и светском
календаре (например, неделя и церковная седмица и под.);
- терминология обозначения времени в языках и диалектах;
- персонификация времени в фольклоре и мифологии (Святая Пятница,
полудница и т.п.).
Формат конференции. Помимо докладов во время конференции будут
проходить лекции ведущих специалистов учебно-научного Центра типологии и
семиотики фольклора, научно-практические семинары для участников
конференции и презентация магистерской программы «Фольклористика и
мифология».
На доклад участникам отводится 20 минут, каждый доклад должен
сопровождаться презентацией и/или раздаточными материалами.
Условия участия в конференции. В работе конференции могут принять
участие студенты, магистранты, аспиранты, а также молодые ученые без степени
кандидата наук. Особо приглашаются к участию бакалавры последних курсов.
Желающим принять участие в конференции необходимо до 15 января
2017 г. заполнить электронную форму (http://goo.gl/9JKwFD), включающую
данные участников и тезисы объемом от 3 до 4 тыс. знаков (c пробелами; список
литературы и источников, если он есть, в подсчет объема не включается). Тезисы
обязательно должны содержать научную проблему доклада, краткое описание
исследуемого материала и аналитические выводы.
Проезд, питание, проживание участников конференции. Оргкомитет
берет на себя расходы по публикации тезисов и питанию участников
конференции (обед, кофе-брейки). Проезд и проживание оплачиваются за счет

направляющей стороны. Если у вас возникают сложности с проживанием в дни
работы
конференции,
напишите
Оргкомитету
на
адрес
youngfolklorist@gmail.com
Рабочие языки конференции русский и английский.
Контакты. Всю актуальную информацию о конференции вы найдете на
сайте http://www.ruthenia.ru/folklore/
Дополнительные вопросы можно задать координаторам конференции по
адресу youngfolklorist@gmail.com или по телефону 8 (499) 973 43 54.
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