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13 декабря, пятница 

 

9:30–10:00  Регистрация участников. Открытие конференции.  
 

Утреннее заседание  

10:00–12:00  Ведет Ольга Христофорова 
Сергей Неклюдов (Москва) Структурно-семиотическая фольклористика 

сегодня 
Екатерина Александрова (Москва) «Проскочили поворот»: нужен ли 

структурализм в египтологии? 
Сергей Белянин (Москва) Я спросил у дерева: потерянный онтологический 

поворот в советской фольклористике 
 

12:30–14:00  Ведет Александр Панченко 

Юрий Березкин (Санкт-Петербург) Современная культурная антропология: 
историческая проблематика vs. case studies 

Денис Миронов (Санкт-Петербург) Дисциплинарные границы социальной 
антропологии в России: между историей и социологией 

Ольга Христофорова (Москва) О научных парадигмах и цеховых границах: 
этнография и фольклористика в XX в.  

 



Вечернее заседание 

15:00–17:00  Ведет Мария Ахметова 
Александр Панченко (Санкт-Петербург) Кибернетические боги: «основной 

миф», нью-эйдж и русская филология 
Светлана Тамбовцева (Санкт-Петербург) «Альтернативная наука» в свете 

постколониального поворота  
Дарья Трынкина (Москва) Эвгемеристический метод анализа 

мифологических представлений как табу в британской 
фольклористике 

Екатерина Кузнецова (Москва) Формула К. Гинзбурга на русском 
материале: диалог о магических практиках в русских следственных 
делах XVIII–XIX вв. 

 

17:30-19:00  Круглый стол 1:  

«Большие понятия»: как мы их используем в своих исследованиях 

Участники: Александр Панченко (ИРЛИ), Жанна Кормина (НИУ ВШЭ), 
Ольга Христофорова (РАНХиГС / РГГУ), Дмитрий Опарин (МГУ / НИУ 
ВШЭ), Сергей Алымов (ИЭА РАН) 

 

 

14 декабря, суббота 

 

Утреннее заседание 

10:00–12:00  Круглый стол 2:  

Теоретические поиски в когнитивной психологии в эпоху гибели 
больших нарративов 
Участники: Мария Фаликман (НИУ ВШЭ), Владимир Спиридонов 
(РАНХиГС), Никита Логинов (РАНХиГС), Максим Морозов (РАНХиГС) 
 
12:30–14:30  Ведет Марина Байдуж 
Жанна Кормина (Санкт-Петербург – Берлин) Божественная этнография: о 

некоторых тенденциях в современной антропологии религии 
Никита Петров (Москва) Объясняя все: природа религиозного мышления и 

когнитивное религиоведение 
Марина Байдуж (Москва) Мозг и душа: как нейронауки формируют 

теоретическую повестку 
Софья Рагозина (Москва) «Насыщенное описание» и интерпретация культур: 

чем сейчас полезен подход К. Гирца в изучении ислама в России 
 
Вечернее заседание.  

15:30–17:00  Ведет Никита Петров 
Алексей Титков (Москва) Ритуал как машина: культурная антропология 

между Тардом и Дюркгеймом 



Александра Пискунова (Томск) Призрак «классического» поля, или 
Проблематизируя полевую практику в новых антропологиях 

Инна Веселова (Санкт-Петербург) Современная текстология фольклора: от 
текстов к высказываниям  

 
17:15–19:15  Ведет Алексей Титков 
Денис Сивков (Москва) Нечеловеки в космосе: в поисках новых онтологий 
Дмитрий Доронин (Москва) Исследовательские онтологии в шаманской 

традиции: от позитивизма к экзистенциальному ситуационизму 
Дмитрий Бочков (Москва) Технография вместо этнографии? 

Биоиндустриальный поворот, или Особенности аффективного 
переплетения человеческих и нечеловеческих нарраций  

Алексей Воронков (Москва) Семиотика театра за пределами текста: 
иконические и индексальные аспекты взаимодействия участников 
репетиции инклюзивного перформанса 

 
 
19:30 Закрытие конференции 
 
Программа https://www.ruthenia.ru/folklore/Conferences/2019_conf_big_theories.pdf 
Тезисы https://www.ruthenia.ru/folklore/Conferences/2019_conf_big_theories_layout.pdf 
Регистрация https://sash.timepad.ru/event/1137148/ (до 10 декабря 2019) 
 
 


