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Центр типологии и семиотики фольклора 

Международный круглый стол 

«Комментарий как способ понимания устного текста внутри и вне 

фольклорной традиции» 

Дорогие коллеги, 

20 апреля 2023 года Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ планирует провести 

международный круглый стол «Комментарий как способ понимания устного текста внутри 

и вне фольклорной традиции». 

Проблема, предлагаемая для обсуждения, стала актуальной в рамках 

коммуникативно ориентированного изучения фольклорного текста – как речевого 

высказывания с учетом коммуникативной ситуации, ее особенностей и составляющих 

компонентов. Эта методологическая установка, берущая свое начало в работах 

К.В. Чистова, прочно утвердилась в современной фольклористике с ее пониманием 

фольклора «как базовой формы социокультурной коммуникации» (С.Ю. Неклюдов) и была 

успешно реализована прежде всего в исследованиях прагматики фольклорного текста. 

Расширение объекта фольклористики – от устного текста как такового до всей 

области фольклорной коммуникации – позволило увидеть проблему, которая зачастую не 

просто ускользала от внимания исследователей, но долгое время даже не рассматривалась 

как релевантная для фольклористики. То, что можно определить как комментарий «внутри» 

традиции – сказительские ремарки и прочие внетекстовые приемы, помогающие донести 

до слушателя / собеседника содержание «сообщения», – раньше обычно вычищалось при 

редактировании как «словесный мусор», в лучшем случае попадая в полевой дневник 

исследователя. При этом такого рода «внутренний» комментарий – попутный, 

предтекстовый, затекстовый, внетекстовый или встроенный в сам текст – является важным 

и даже обязательным элементом фольклорной коммуникации. Под комментарием 

«внешним» понимается текстовой элемент, который принадлежит фольклористу 

(собирателю, исследователю, публикатору), отражает взгляд на устный текст извне 

традиции и предназначен для внешнего наблюдателя, незнакомого с ней. (Заметим, что 

термины «внешний» и «внутренний» в данном случае употребляются не в строгом смысле 

и сами по себе требуют обсуждения: в какой степени «внутренний» комментарий является 



внутренним? не возникает ли в нем потребность только в случае появления чужака-

собирателя и, таким образом, «возмущения» традиционной среды?) 

Мы бы хотели вынести на обсуждение следующие вопросы: 

 место комментария в коммуникативной ситуации экспликации устного текста;

 функции комментария;

 прагматические факторы возникновения комментария;

 информативное содержание комментария – характер референтной соотнесенности

содержания комментария с действительностью, степень возможности

реконструкции фактов по комментариям информанта;

 комментарий как речевой жанр;

 речевые маркеры комментария;

 субъект комментария – адресат и адресант, проявление личности говорящего

(сказителя, певца, исполнителя, информанта) в комментарии;

 модальность внетекстового элемента – установка на достоверность / установка на

вымысел как маркирующий признак фольклорного текста и его влияние на речевую

организацию текста;

 комментарий как проблема публикации фольклорных текстов.

Круг обсуждаемых вопросов может быть дополнен и расширен. 

Заявки на участие с указанием фамилии, имени и отчества (полностью), ученой 

степени и звания, места работы и должности, контактной информации (телефон и e-mail), 

названия и краткой аннотации доклада (до 300 слов) принимаются до 15 марта 2023 г. 

Просьба присылать заявки на адрес: viktoriya-chervaneva@yandex.ru (В.А. Черванёва) 

Оргкомитет конференции сохраняет за собой право отбора докладов. 

Регламент выступления с докладом – 20 минут. 

Круглый стол состоится в смешанном формате – очно в РГГУ и онлайн в Zoom для 

иногородних и иностранных докладчиков. 

Публикация материалов круглого стола предполагается в специальном 

тематическом выпуске журнала «Фольклор: структура, типология, семиотика» (РГГУ). 

Оргкомитет: 

Воробьев Василий Александрович, специалист по УМР УН ЦТСФ 

Неклюдов Сергей Юрьевич, д. филол. н., профессор УН ЦТСФ 

Петров Никита Викторович, к. филол. н., доц. УН ЦТСФ 

Петрова Наталья Сергеевна, к. филол. н., с.н.с. УН ЦТСФ 

Соловьева Алевтина Андреевна, к. филол. н., н.с. УН ЦТСФ
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Христофорова Ольга Борисовна, д. филол. н., дир. УН ЦТСФ 

Черванёва Виктория Алексеевна, к. филол. н., в.н.с. УН ЦТСФ (отв. за организацию 

круглого стола) 


