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ПРОГРАММА 
 

Дата проведения: 22 марта 2019 года 

 

 

Утреннее заседание с 11:00 до 14:00 

перерыв на обед с 14:00 до 15:00 

Вечернее заседание с 15:00 до 18:00. 

 

 

Место проведения: главный корпус РГГУ, ауд. 517, этаж 5, 

 по адресу: Миусская площадь, 6, проезд - метро «Новослободская». 

Вход по пропускам* 

 

* для ЗАКАЗА ПРОПУСКОВ отправьте письмо на почту itk@rggu.ru с названием мероприятия. Гражданам другой страны 
желательно заказать пропуск за неделю, в заявке отметить гражданином какой страны Вы являетесь.  

телефон для справок: 8 (495) 250 68 27, кафедра истории и теории культуры ф-та культурологии РГГУ, секретарь 
Оргкомитета конференции Джамиля Намиковна Мамедова 



Председатель Оргкомитета и модератор конференции 
   Наталья Георгиевна Полтавцева (natalypol2007@yandex.ru)  

ведущий научный сотрудник кафедры истории и теории культуры РГГУ 

 
 
 

Конференция является продолжением многолетнего 

проекта 

 “Советский дискурс в современной культуре”,  

с антропологических позиций трактующего 

взаимоотношения социального и культурного измерений 

совместного существования людей в процессе их 

адаптации к своему окружению, которая и порождает 

многочисленные сходства и различия социокультурных 

форм. 

Тема данной конференции - советские мифологики, 

понимаемые достаточно широко: от дискурсивных 

практик советской культуры, советских мифов и советских 

мифологем, а также механизмов их производства, 

бытования и распространения, до мифов о советском в 

современном мире… 

mailto:natalypol2007@yandex.ru
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 Утреннее заседание (11:00 – 14:00) 
 

1. Наталья Полтавцева (РГГУ, ф-т культурологии, кафедра истории и теории 

культуры, Москва) Зачем нужны мифы? 

2. Александр Марков (РГГУ, ф-т истории искусств – МГУ, Институт мировых культур, 

Москва) Текст-Протей и рифма-Прометей: об истоках мифологических метафору 

Юрия Лотмана. 

3. Игорь Яковенко (РГГУ, ф-т культурологии, кафедра истории и теории культуры, 

Москва) «Нерушимая дружба советских народов»: создание, бытование и 

деконструкция одного советского мифа. 

4. Светлана Киршбаум (Дюссельдорфский университет им. Генриха Гейне, 

Дюссельдорф, ФРГ) Интеллигенция vs либерализм, или Прилично ли 

заниматься коммерцией? (по Skype) 

5. Виолетта Гудкова (Государственный институт искусствознания, 

отдел театроведения, Москва) О мифах советского театроведения. 

6. Игорь Кондаков  (РГГУ, ф-т культурологии, кафедра истории и теории 

культуры, Москва) «Советский гомункулос»: вызов и ответ (Корчагин и 

Буратино) 

7. Лилия Брусиловская  (РГГУ, лаборатория мандельштамоведения ИФИ, Москва) 

«Остров свободы» как миф советских 60-х. 

8. Татьяна Свербилова (Институт литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины, 

Киев, Украина) Суррогатные функции современной политической мифологии в 

массовой культуре советского типа (на примере соцсетей Укрнета) (по Skype) 

 
перерыв на обед (14:00 – 15:00) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Вечернее заседание (15:00 – 18:00) 
 

9. Ярослав Полищук ( Институт русской и украинской филологии Познаньского 

университета им.Адама Мицкевича, Познань, Польша) Изживание советского мифа в 

творчестве Светланы Алексиевич: агония «красного человека» в интерпретации 

писателя. (по Skype) 

10. Алексей Васильев (НИУ ВШЭ, Москва) «Возвращенные земли» в 

символической политике ПНР: историческая память и формирование мифа. 

11. Евгений Пчелов (РГГУ, ИАИ, кафедра вспомогательных исторических 

дисциплин, Москва) Имена советских героев в актуальной исторической памяти 

современных россиян: самые великие люди, названия аэропортов и т.п. (по опросам 

массового  мнения). 

12. Мария Михайлова (МГУ, филологический факультет, Москва) Мифы 

«антимифологической истории» , или Как не сложилась одна советская семья. 

13. Сергей Панов (НИТУ «МИСиС», Москва) «Советский идеал» и деконструкция 

этики: прогрессизм, белая магия учительства, проблема регулятивов. 

14. Александра Смит (Эдинбургский университет, ф-т языков, литератур и 

культур, Эдинбург, Великобритания) Демифологизация советского поэта в 

дневниках Ольги Берггольц (по YouTube) 

15. Валентина Хархун (Нежинский государственный университет им. Н.В Гоголя , 

Нежин, Украина – Александрия, Виргиния, США). «Мы новый создали мир»: 

советская мифологическая парадигма в поэзии Максима Рыльского 1930-х гг. (по 

Skype) 

16. Александр Дмитриев (НИУ ВШЭ, Москва) «Законы истории» как базовый 

миф: исчерпание сюжета. 

 

 

o Заключительное обсуждение 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

Регламент докладов - 20-25 минут, обсуждение – 10 минут. 
 

 

 

 

 

 

 
Кафедра теории и истории культуры факультета культурологии РГГУ 

Российский государственный гуманитарный университет, 
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