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Первое информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Миграционные процессы постоянно сопровождали историю 

человечества. Люди осваивали новые земли, спасались от природных 

катаклизмов и войн, выбирая смену места жительства как одну из стратегий 

адаптации к изменяющимся социальным, экономическим и политическим 

условиям.  

В 2022 году исполняется 100 лет окончания одного из самых 

трагичных периодов российской истории — Гражданской войны (1917-1922), 

определившей массовые миграции народов распавшейся Российской 

Империи. Миграционные процессы шли как внутри новых государств, 

образовавшихся на территории бывшей империи, так и за их пределами.   

Миграционные волны (как следствие вынужденного и добровольного 

переселения) имели место и в более ранние исторические периоды: 

вынужденное бегство старообрядческих групп в XVII-XVIII вв. на 

периферийные территории империи и за ее пределы, исход мусульман 

Кавказа в Османскую империю в XIX в., водворение крестьянских семей из 

европейской части страны в Западную, Восточную Сибирь и на Дальний 

Восток в результате осуществления Столыпинской аграрной реофрмы (1906-

1914), однако именно Гражданская война и последующие за ней социальные 

и экономические преобразования фактически изменили не только 

«фольклорную карту» России, но и всего мира: европейских стран, северо-

американского и южно-американского континентов, в Австралии, в Китае.   

Вопросы влияния вынужденных и добровольных миграций на устные 

традиционные культуры, на судьбу фольклора в эмигрантских диаспорах, 

складывающихся в иноэтническом и иноконфессиональном окружении, 

сопоставление переселенческих традиций с «материнскими» будут 

находиться в центре внимания конференции. 

 

К обсуждению предлагаются следующие темы: 

– процесс формирования переселенческой фольклорной традиции на 

территории водворения населения (связь/разрыв с «материнской» традицией, 

механизмы адаптации традиции к новым условиям жизни ее носителей, 

возникновение новых фольклорных явлений и т.д.); 

– влияние иноэтнического, иноязыкового и иноконфессионального 

окружения на формирование переселенческих традиций; 

– влияние фольклорной традиции переселенцев на традиционную 

культуру коренных народов; 



– формирование новой этнокультурной идентичности и ее осознание 

потомками переселенцев. 

 

К участию приглашаются фольклористы, этнологи, искусствоведы, 

культурологи. 

Заявку для участия в конференции и тезисы докладов просим 

высылать до 1 сентября 2022 г. на электронный адрес: 

imli.conference2017@yandex.ru (см. Приложение). Оргкомитет оповестит 

заявителей о включении доклада в программу конференции не позднее 15 

сентября 2022 г. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присланных заявок. 

Заявки без приложения тезисов рассматриваться не будут. 

 

Формат мероприятия смешанный (очный и дистанционный – 

посредством сервиса видеоконференций). 

Правила оформления тезисов: объем – не более 4000 знаков (с 

пробелами), формат: .doc/rtf, шрифт – 12, гарнитура Times New Roman, 

межстрочный интервал – 1,5, поля – 2,5 см со всех сторон, отступ – 1,25 см. 

Ссылки на литературу при необходимости приводятся в тексте в квадратных 

скобках, включают номер источника из списка литературы (в алфавитном 

порядке) и номер страницы, например: [2, c. 45]. 

 

Приложение  

Форма заявки 

для участия 

«Миграционные процессы XX века и фольклор  

(к 100-летию окончания Гражданской войны)» 

(ИМЛИ РАН, Москва, 24 – 26 октября 2022 г.): 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы (полное 

наименование и адрес 

учреждения) 

 

Должность с указанием 

структурного подразделения 

 

Ученая степень, ученое звание  

Телефон, факс  

E-mail  

Тема доклада  

Форма участия (очная, 

дистанционная) 

 

 



Оргкомитет: 

д.ф.н. В.Л. Кляус (сопредседатель) 

д.ф.н. А.И. Алиева 

к.ф.н. Т.М. Хаджиева 

к.ф.н. Е.В. Миненок (секретарь). 


