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Связь научного проекта с тематикой человеческого потенциала

Активные изменения социального пространства города и нарастание роли «новых
медиа» значительно трансформируют модели возникновения, передачи, а также
функции вернакулярных текстов города (понимаемых широко – от устного и
письменного вербального текста до целых комплексов ритуализованных практик). В то
же время, сами такие тексты в некоторой степени определяют и трансформируют
социальный ландшафт города, создавая сети эмоциональной солидаризации на уровне
района, города и разных городов России. Похожие процессы особенно заметны в
кризисных ситуациях – в условиях эпидемий и пандемий (2009, 2020 гг.), природных
катастроф (2010, 2019), экономических кризисов и др. Высокий темп таких взаимных
изменений делает необходимым постоянное отслеживание развития вернакулярных
практик и поддерживающих их городских текстов, анализ механизмов формирования
сетей доверия в социальном ландшафте города.

Цель проекта:

Исследование сетей доверия и социального ландшафта города

Задачи проекта:
1. Создание базы данных вернакулярных нарративов, связанные с

эпидемиологическом дискурсом.
2. Создание указателя микросюжетов на основе текстов, циркулирующих по

низовым каналам коммуникации
3. Выявление механизмов, лежащих в основе распространения текстов по сетям

доверия.
4. Анализ моделей трансформации текстов и практик горожан, связанных с 1)

религиозными идеями и 2) аффордансами онлайн-технологий.

Ключевые результаты

2020 г.

https://www.ranepa.ru/ob-akademii/prepodavateli-i-sotrudniki/sotrudnik/?id=42872b9b-f827-e611-80cb-005056a06105&sphrase_id=2688027


В результате подготовительной части проекта выработаны теоретические постулаты
исследования, проанализированы циркулирующие в связи с пандемией тексты и
практики, и теоретические подходы.

2021 г.

Опубликованы статьи в журнале Q2. Проведен ряд научных семинаров. Участники
проекта участвовали в 7 конференциях, выступали с комментариями и лекциями в
крупнейших федеральных СМИ и научно-образовательных платформах.

2022 г.
Подготовлена статья для публикации в журнале Q1.
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Конференции

1. Проведение международной научной конференции и школы по фольклористике
и культурной антропологии «Фольклор и антропология профессий» 2021 г.

2. Планируется проведение международной школы-конференции для молодых
ученых «Антропология религии» в 2022 г.

https://www.monitoringjournal.ru/index.php/monitoring/article/view/2032/1599

