РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-научный центр социальной антропологии
Междисциплинарная научная конференция
«Антропология сновидений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в онлайн конференции «Антропология сновидений»,
которая будет проведена 31 августа 2020 г. Конференция посвящена анализу способов
осмысления сновидений и функционирования рассказов о снах в разных традициях.
Планируется обсудить клишированные сюжеты сновидений в славянском и мировом
фольклоре, отвечая на вопросы о формировании фольклорных рассказов о снах, причинах, по
которым люди рассказывают о сновидениях, влиянии снов на поведение отдельного человека и
целого сообщества.
Мотив сна встречается в фольклорных текстах разных жанров: сказках, песнях, легендах
и др. Но какое место они занимают в сюжете, как влияют на его развитие? Эти проблемы также
значимы при изучении культурного осмысления сновидений. Приветствуются доклады, в
которых будет рассмотрено отражение онирических мотивов в искусстве и литературе.
Отдельного внимания заслуживает проблема трансформации традиции в наши дни. В
связи с чем планируется обсудить, как люди толкуют свои сны сегодня, сохранились ли
традиционные представления о правилах толкования снов в современном городе, как
соотносятся книжные и интернет- сонники с устной традицией?
Планируется рассмотреть рассказы о сновидениях в контексте религиозных верований и
представлений. Как сны осмысляются представителями различных религиозных направлений?
Считаются ли ночные видения результатами влияния злых сил или воспринимаются как
божественное откровение? От чего это зависит? Как рассказы о сновидениях функционируют в
различных религиозных группах? Как они отражают особенности религиозной или
мифологической картины мира?
Не исключаются и другие темы, связанные со сном и сновидениями. Поскольку
конференция носит междисциплинарный характер, к участию приглашаются антропологи,
фольклористы, литературоведы, психологи и другие специалисты, занимающиеся изучением
рассказов о сновидениях.
Для того, чтобы принять участие в конференции, заполните, пожалуйста, анкету
https://docs.google.com/forms/d/10jbc7lmR99zR6mIUhGCEYiBClJYB47V0uNQMmOSZYBw/edit
Принимаются тезисы докладов (не более 300 слов) до 10 августа 2020 г. Заявки проходят
конкурсный отбор, о результатах которого мы сообщим вам не позднее 20 августа. По всем
вопросам пишите по электронному адресу lazareva.a@rggu.ru.
Конференция проводится в рамках реализации проекта, поддержанного РГГУ,
«Создание сюжетно-мотивного указателя фольклорных рассказов о сновидениях (на
восточнославянском материале XX-XXI вв.)» (конкурс «Студенческие проектные научные
коллективы»).
Оргкомитет

