Январь 2020 г. – декабрь 2020 г. :
Семинар "ДЕРЕВЕНСКИЕ СВЯТЫНИ"
Подробная информация о семинарах доступна тут
https://drive.google.com/drive/folders/13LJ8nJ9H6gLwjh6MXXFoYyjGQE3vGViM?usp=sh
aring
Информация о скайп-семинарах тут
https://drive.google.com/drive/folders/13ETd5nvDeHbpOBPxe22Vkyi1L6jLgEdE?usp=shari
ng

13.01.2020 Валерия Елагина выступила с докладом "Следственное дело Насти
Вирятинской (Анастасии Криковой) (по архивным материалам респондента)», в
котором представила ход двух следственных дел вокруг фигуры Насти Вирятинской,
длившихся, в общей сложности, с 1952 по 1960 год. Периодизация реконструирована
по материалам копии следственного дела, полученной от респондента. Участники
семинара обсудили выписки из протоколов допроса свидетелей и обвиняемых,
ходатайства, персоналии и справки о реабилитации, содержащиеся в деле.

21 февраля рамках работы семинара ПСТГУ "Деревенские святыни" с докладом
«Оптина пустынь и старчество после революции» выступал доцент кафедры истории
церкви исторического факультета МГУ Глеб Михайлович Запальский. Речь шла о том,
какое место занимала Оптина пустынь в церкви в 1917-1918 гг. Как восприняли
революцию в знаменитой обители, как она боролась за свое существование. Говорили
о последних старцах и об их преемниках после закрытия монастыря, о путях
сохранения оптинских связей.

Подробнее о докладе на сайте БОГОСЛОВ https://bogoslov.ru/event/6024923
Видеозапись доклада на канале «Предание»: https://youtu.be/TVn3kY9JrFo

28 февраля в рамках семинара выступал д. филол. н., профессор НИУ ВШЭ А. Б.
Мороз, с докладом «Опыт изучения сельских святынь: проблемы и перспективы».
В докладе был рассмотрен ряд аспектов и проблем исследования сельских святынь:
типология; структура; пространство святынь; диахрония и синхрония; социальный
аспект; прагматика; (ре)конструирование святынь и др.

20 мая в рамках работы семинара на платформе zoom был прочитан доклад
«Паломнические практики к локальным «святым местам» в Средней Азии»
аспирантом Института этнологии и антропологии РАН Эриком Сеитовым.
Паломнические практики к локальным «святым местам» в Средней Азии довольно
распространенное явление. Не смотря на противодействие в советский период со
стороны властей и «официального духовенства», паломничество к «святым местам» не
прекратилось, а часто было одной из форм проявления религиозности в среде местного
населения. В пост-советский период на волне ре-исламизации как локальные, так и

региональные «святые места» пережили свое «новое открытие», став маркером
религиозной и культурной идентичности жителей региона.

29 октября 2020 г. в ПСТГУ состоялся круглый стол "Деревенские святыни".
В смешанном формате очной встречи и зум-семинара прозвучали следующие доклады:
Елена Левкиевская (РГГУ) Храм, восстановленный на месте клуба: святое место или
профанное? ZOOM
Ксения Сергазина (РГГУ) Почитание источника в подмосковных Костышах: история и
современность
Тарасов Аркадий (МГУ), Мария Ерохина (МГИК) Неизвестное предание о возникновении
пещеры в Больших Дивах
Елена Воронцова (МГУ, ПСТГУ) «Тадышние люди»: заметки о почитателях деревенских
святынь
Екатерина Коршикова (ПСТГУ) Как организовать полевой архив: на примере
экспедиционных материалов по Тамбовской области.
Андрей Алленов (ТГУ) Споры о святости в сельских нарративах: Федор Титовский ZOOM
Петр Чистяков (РГГУ) «Черт и ладан»: лечебные практики на святых местах
Илья Мельников (Новгородский музей) «Книга как святыня в религиозных практиках
православных субрелигиозных групп Тамбовской области»
Людмила Горюшкина (МГУ) Украшение икон: люди и традиции
Валерия Елагина (ПСТГУ) Поездка к святыне
На круглом столе были подведены итоги работы семинара, представлены основные итоги
полевой работы объединенной исследовательской группы в Тамбовской области, а также
заслушан ряд докладов о сходных сюжетах почитания святынь в других регионах.

Скайп-семинары:
ДАТА, участники

Название

Краткое резюме

Примечания

Панченко А.А. Исследование в области
народного
православия.
Деревенские

Народное христианство в
контексте
религиозной

Повседневная
религиозность

Коршикова,
Е.В.
Воронцова,
А.Н. Алленов, П. Г.
Чистяков

святыни
1998.

жизни.

29.02.2020
В.
Елагина,

Кириченко О.В. Святыни и святость в
жизни русского народа. М., 2010.

25.01.2020
В.
Елагина,

Коршикова,
Воронцова,
Алленов,
Чистяков,

Е.

Е.

Северо-Запада

России.

СПб.,

Е.
А.Н.
П.Г.
Д.

плод
искусственного
построения.
Панченко А.А. Иван и Яков - необычные
святые из болотистой местности. М., 2012.

Рассмотрение социальноисторического
и
культурного
контекста
почитания святыни.

Деревенские
святыни

Л.Виола Крестьянский

Практики

Народная религия

Л.

А.Н.Алленов
27.03.2020
В.
Елагина,
Воронцова,
Горюшкина,
Сергазина К.,

Е.
Л.

бунт в

эпоху

Сталина: коллективизация и культура
крестьянского сопротивления . М., 2010.
(глава 1, 5,9)
Ив Левин Двоеверие и народная религия.

крестьянской

борьбы с властью.
Отказ от редукции всего
народного к языческому.

А.Н. Алленов, П.Г.
Чистяков,
Д.
Рыговский
А.Карягина

2004.

4.04.2020
В.
Елагина,

Бернштам
Т.А.
Странничество
//
Приходская жизнь русской деревни. СПб.,

Странничество
константа

2007.
С.311-356.

культуры.

Коршикова,
Воронцова,
Алленов,
Чистяков,
Рыговский,
Карягина
К. Сергазина,
Горюшкина

Е.
Е.
А.Н.
П.Г.
Д.

как
русской

Паломничество
святым местам.

к

А.
Л.

15.04.2020
В. Потякина,
Л. Горюшкина, В.
Елагина,
Е.
Коршикова,
А.Н.
Алленов,
Д. Сундукова

Деревенские
святыни.

православным.
Тезис
Громыко о том, что
противопоставление
народного и церковного –

Рыговский
14.03.2020
В.Елагина,
Е.Коршикова,
Горюшкина,

Народное
понимание
святыни и святости было

Дж.
Скотт
Искусство
неподвластным. М., 2018.

быть

Милленаризм и профетизм
в
сочетании
с
сопротивлением
официальному
государству.

Практики избегания,
оружие слабых

28.04.2020
Д. Сундукова, К.
Сергазина,
Л.
Горюшкина,
Елагина
В.,
Рыговский
Д.,
Карягина
А.,
Воронцова Е., А.Н.
Алленов

«Кризисная сеть» Щепанской и Сборник
Городские тексты и практики. Том. 1
Символическое
сопротивление.М.,2017.
С. 5-23, с. 128-173.

В сборнике представлены
тексты о взаимодействии
сообществ,
в
т.ч.
религиозных с властью
(сопротивление
через
юмор, стеб и т.п.). У
Щепанской идея, что сеть
святынь
кризисная,
коммуникационная.

Сеть
святынь,
практики избегания.

12.05.2020
Сундукова
Д.А,
Карягина А.,
Елагина
В.,
Горюшкина
Л.,
Воронцова
Е.В.,
Аленов
А.Н.
,
Чистяков П.Г.

М. Де Серто Изобретение повседневности.
СПб., 2015.

Научно-техническая
рациональность
организовывает мир так,
что у индивида не остается
пространства для маневра,
но
простой
народ
постоянно
находит
обходные
пути
(дар,
обман, избегание).

Оружие
слабых,
практики
потребления, (в т.ч.
потребления
святынь)

1.06.2020
Коршикова Е.,
Елагина
В.,
Воронцова
Е.В.,
Аленов
А.Н.,
Потякина
В.,
Чистяков П.

Хархордин О., Волков В. Теория практик
(Мосс, Скотт, Де Серто). СПб., 2008.
Ермакова Почитаемые водные источники
Тюменской области //Этнографическое
обозрение 2019;4.

Публикация дискуссии в
ЭО на тему водных
источников очень ценна,
особенно
замечания
Щепанской и Мороза.

Водные святыни

29.06.2020
Сундукова Д.А
Елагина
В.,
Горюшкина
Л.,
Воронцова
Е.В.,
Аленов
А.Н.,
Корягина
А,
Чистяков П., Д,
Рыговский.

Виноградов
В.
В,
Севернорусские
почитаемые места. Топика святынь. СПб.,
2019.
Дубовка Д. Сила слова старца: механизм
осуществления харизматической власти
//АФ, 2017 №33.

Виноградов
предлагает
контент-анализ нарративов
о святынях.
Д.Дубовка
предлагает
коммуникативную модель
харизматической
власти
старца, однако фигура
самого
старца
и
психология его паствы
ускользают из поля зрения
исследователя.

Святыни, старцы.

16.10.2020.
Воронцова Е.В.
Алленов А.Н.
Коршикова Е.А.
Горюшкина Л.

Соня Люрманн.
Что мы можем знать о религиозности
советского периода?
(Сопоставление архивных и устных
источников из послевоенного Поволжья)

Изучение
советской
религиозности
в
современных
условиях.
Как правильно работать с
респондентом и архивным
материалом.

Религиозности
советского периода.

