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Аннотация. Краткий обзор истории семинара включает в себя общую оценку его деятельности за 
двадцать лет его существования. Семинар появился в Институте этнологии и антропологии РАН как 
платформа для обсуждения научных идей, концепций, результатов исследований православных ученых 
и православия, как такового (Церкви, веры, мировоззрения, культурообразующего явления и проч.). 
Междисциплинарный характер его позволил привлечь сюда ученых из разных областей гуманитарного 
знания: этнографов, педагогов, историков, филологов, искусствоведов, архитекторов; исследователей 
из светской области мысли и церковной. Ныне семинар начинает решать новые задачи - более проблем
ного и теоретического характера.
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ствоведение.

Abstract. A brief overview of the history of the seminar includes an overall assessment of its activities. 
The seminar appeared at the Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences as 
a platform for discussing scientific ideas, concepts, research results of Orthodox scholars and Orthodoxy as 
such (Church, faith, worldview, culture-forming phenomenon, etc.). Its interdisciplinary nature made it possi
ble to attract scientists from different fields of humanitarian knowledge: ethnographers, educators, historians, 
philologists, art historians, architects; researchers from the secular field of thought and the church. Now the 
seminar is solving new problems of a more theoretical nature.
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Появление нашего журнала во многом обя‑ 
зано научному семинару «Православие и 
русская народная культура», существовавшему 

в Отделе русского народа ИЭА РАН с нача‑ 
ла 1990-х годов. Это была инициатива доктора 
исторических наук Марины Михайловны 
Громыко, человека, имеющего в научном мире 
известность и авторитет. Ее обширные научные 
связи помогали собрать круг заинтересованных 
лиц, точнее сказать, не сразу собрать, а посте‑ 
пенно собирать от семинара к семинару, от до‑ 
кладчика к докладчику. Так складывалось по‑ 
лифоническое пространство междисциплинар‑ 
ного сотрудничества ученых этнографов, исто‑ 
риков, филологов, педагогов, искусствоведов, 
архитекторов, представителей художественной 
интеллигенции. В ИЭА появились священники, 
которым было интересно и полезно такое со‑ 
трудничество.

Постоянные участники семинара. Слева направо стоят:
Т.А. Воронина, К.В. Цеханская, И. Самарина, А.И. Кузнецова,

Л.А. Верховская, Г.П. Дурасов, Г.А. Романов, Г.Н. Мелехова. Сидят: 
М.М. Громыко, А.Н. Стрижев, О.В. Кириченко (2008 год)

Что-то из обозначенного на семинарах пе‑ 
реходило потом в разряд научных текстов и пу‑ 
бликовалось в ежегоднике «Православие и рус‑ 
ская народная культура» (отв. ред. М. М. Гро‑ 
мыко), который издавали организаторы семина‑ 
ра. С 1993 по 1996 год вышло шесть выпусков. А 
с 2002 года участники семинара стали активно 
сотрудничать с журналом «Традиции и совре‑ 
менность».Семинары, несомненно, были незау‑ 
рядным явлением, живым, оптимистичным, вы‑ 
зывающим большой интерес и внимание в ака‑ 
демической среде, интересующейся вопросами 

православия глубже и, главное, точнее и бла‑ 
гожелательнее, чем они обозначались прежде в 
религиоведении и курсе атеизма. Православие 
в жизни народа, его культуре, мировоззрении 
здесь рассматривалось как смыслообразующая 
и системообразующая духовность, как корень 
всего величественного древа русской культуры. 
И такой подход открывал перспективы и новые 
горизонты исследования в самых разных обла‑ 
стях гуманитарного знания.

На семинар приходили известные педаго‑ 
ги. Среди них, к сожалению, рано ушедший из 
жизни Алексей Дмитриевич Червяков — за‑ 
мечательный человек, хранитель отечественного 
рукописного наследия и исследователь в раз‑ 
личных областях гуманитарных знаний (под‑ 
робная информация о нем — в №7 журнала).

Из Школы народных искусств императри‑ 
цы Александры Федоровны в Санкт-Петербур‑ 

ге приезжала команда педагогов 
во главе с директором, к.пед.н. 
Натальей Ивановной По
номаревой для представления 
докладов «Духовные традиции 
отечественного учительства» и 
«Светское образование и пра‑ 
вославное воспитание». Из по‑ 
селка Борисоглебский и села 
Ивановское Ярославской обл. 
приезжали игумен Иоанн (Ти
тов), настоятель Борисоглебско‑ 
го монастыря, и директор сель‑ 
ской школы В. С. Мартышин 
(ныне священник о. Владимир) 
с презентацией ежегодных Все‑ 
российских Иринарховских чте‑ 
ний и рассказом о современных 
Иринарховских крестных ходах. 
Многолетнее сотрудничество се‑ 
минара и журнала с организа‑ 
торами Иринарховских чтений 
вылилось в совместную орга
низацию в стенах Института 

этнологии и антропологии РАН Всерос
сийской юбилейной научной конференции 
«Преподобный Иринарх Затворник и госу- 
дарственно‑церковные отношения в конце 
XVI — XVII вв.», посвященной 400‑летию 
преставления преподобного Иринарха (20 
сентября 2016 года).

И это не единственное подобное мероприя‑ 
тие. В 2000 году организаторы семинара стали 
инициаторами и организаторами Международ
ного научного симпозиума «Православие 
и культура этноса», который проводился
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в рамках Государственной программы по 
подготовке встречи третьего тысячелетия 
и празднования 2000‑летия христианства. 
В подготовке этого масштабного научного сим‑ 
позиума приняли участие: Институт этнологии 
и антропологии РАН, Ассоциация этнографов 
и антропологов России, Министерство по де‑ 
лам федерации, национальной и миграционной 
политики РФ, Историческая подкомиссия юби‑ 
лейной комиссии Русской Православной Церк‑ 
ви по подготовке и проведению празднования 
2000‑летия христианства.

Семинар 2 апреля 2008 г.
А.Н. Стрижев представляет свое пятитомное 

собрание сочинений

На семинарах присутствовали известный 
педагог, руководитель гуманитарного направ‑ 
ления Всероссийского открытого конкурса юно‑ 
шеских исследовательских работ им. В. И. Вер‑ 
надского с международным участием Наде
жда Владиславовна Свешникова, а также 
преподаватель и исследователь Русского Севе‑ 
ра Галина Николаевна Мелехова (с докла‑ 
дами «Восстановление деревянного храма на 
Лекшмозере» и «Современные часовни на Рус‑ 

ском Севере: исследование в рамках програм‑ 
мы по сакральной топографии»). Установились 
тесные связи с известным курским педагогом 
В. М. Меньшиковым.

На семинарах мы познакомились и подру‑ 
жились с филологами из Института славянове‑ 
дения, известными специалистами по народной 
литературе Польши и Белоруссии Юрием Ан
дреевичем Лабынцевым и Ларисой Леони
довной Щавинской, знакомились с их глубо‑ 
кими изысканиями по народной паралитургике, 
Богогласникам, они делились своими научными 
успехами в области устного народного творче‑ 
ства, рассказывали о почитании святых.

Семинар не раз посещал и выступал на его 
площадке Александр Николаевич Стрижев, 
замечательный русский писатель, мыслитель, 
библиограф, агиограф, просветитель в старин‑ 
ном русском значении этого слова. В писа‑ 
тельской, художественной области известны 
его произведения о природе, народном меся‑ 
цеслове, русском огороде, садоводстве. Востре‑ 
бованы патриотической мыслью его глубокие 
публицистические, ярко образные статьи по 
русской культуре, православной русской свя‑ 
тости. Его феноменальные познания в области 
русской классической литературы, включая 
сотни малоизвестных имен, позволяют ему не 
только хорошо знать русскую литературную 
традицию, но выбирать оттуда самое лучшее и 
интересное и публиковать со своими коммен‑ 
тариями. В 1990–2000-е годы в издательстве 
«Паломник», где он работал редактором и лите‑ 
ратурным консультантом, было издано огром‑ 
ное количество такой замечательной литерату‑ 
ры. Как непревзойденный знаток С. А. Нилуса, 
он опубликовал лучшее его собрание сочине‑ 
ний, с комментариями и вводными статьями. 
Также им было осуществлено новое, выверен‑ 
ное, дополненное и прокомментированное из‑ 
дание богословских трудов святителя Игнатия 
Брянчанинова. Общаться, беседовать с Алек‑ 
сандром Николаевичем всегда было огромное 
удовольствие, радость и польза. Посещая наш 
семинар, он блистал знанием русской этно‑ 

графической мысли, от этнографов XIX в. до 
советского классика Чичерова. На одном из за‑ 
седаний А. Н. Стрижев презентовал свое пяти‑ 
томное собрание сочинений.

Доктор филологических наук Иван Ан - 
дреевич Есаулов, авторитетный ученый, из‑ 
вестный специалист по «загадкам русской лите‑ 
ратуры», ее внутренней символике и тайнописи 
смыслов произведений, представлял на наших 
семинарах свои первые книги: «Пасхальность 



140 РЕЦЕНЗИИ. АННОТАЦИИ. СООБЩЕНИЯ

русской словесности» и «Категория соборности 
в русской литературе».

На долгие годы участником семинара ста‑ 
ла Людмила Александровна Верховская 
(позже ставшая монахиней Зосимой), занимаю‑ 
щаяся родовой культурой и историей женской 
Зосимовой пустыни, замечательная исследова‑ 
тельница и автор нашего журнала.

На семинаре выступала академик Рос‑ 
сийской академии художеств, д.иск.н. Мария 
Александровна Некрасова — с докладом о 
керамической иконе. Позже она стала постоян‑ 
ным автором и научным экспертом журнала. 
Творческая дружба с этим прекрасным челове‑ 
ком и специалистом всегда приносит радость и 
воодушевление.

К когорте искусствоведов принадлежит и 
к.иск.н., сотрудник Института всеобщей исто‑ 
рии Наталья Тимуровна Энеева, не раз 
выступавшая на семинаре со своими яркими, 
парадоксальными сюжетами о ветхозаветном 
царе Давиде, с докладом о священномученике 
о. Александре Звереве.

Отдельным событием было появление на 
площадке семинара архитекторов, занимающих‑ 
ся вопросами символики. Среди выступавших: 

к. арх. н. Татьяна Николаевна Кудрявцева 
(доклады «Религиозная символика православ‑ 
ных храмов» и «Русский иконостас»), к. арх. н. 
Наталья Николаевна Чугреева («Почитание 
Табынской иконы Божьей Матери в Оренбург‑ 
ском крае»), к. арх. н. А. Павлова («Участие 
старцев в архитектурной программе императо‑ 
ра Николая I по строительству соборов в гу‑ 
бернских городах» и «Ситуация с состоянием 
фресковой живописи в закрытых храмах Твер‑ 
ской обл.: по результатам экспедиций»), Роман 
Владимирович Багдасаров («Символика ико‑ 
ны Страшного Суда в русской традиции», «Козь‑ 
ма Индикоплов и византийская хронографиче‑ 
ская традиция представления потустороннего 
мира» и «О росписи храма святителя Николая 
в Бари русскими иконописцами»), Т. Петрова 
(«Пещерные монастыри России» и «Почитание 
апостола Андрея Первозванного на Руси»).

Григорий Александрович Романов не‑ 
сколько раз представлял на семинаре инте‑ 
реснейшие, профессионально подготовленные 
доклады (по истории «Шумаевского креста»; о 
почитании Богородицы и святителя Николая; 
о крестных ходах), делал презентацию своей 
книги, посвященной крестным ходам в России.

Семинар 28 января 2009 г. 
Доклад Г.А.Романова 
«Символика Шумаевского 
креста».
На семинаре присутствуют 
руководитель семинара 
О.В. Кириченко,
М.М. Громыко,
А.Н. Стрижев,
П. Ажинов, И.А. Кремлева.
А. Павлова, Т.А. Листова 
и другие
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Все вышеперечисленные имена, связанные 
с областью архитектуры, были прямо или кос‑ 
венно связаны с именем замечательного архи‑ 
тектора и мыслителя Михаила Петровича 
Кудрявцева, автора книги «Москва — Третий 
Рим» — о сакральной символике древнерус‑ 
ской архитектуры.

На семинаре выступал с докладом «Почи‑ 
тание подвижников благочестия на Смоленской 
земле» и постоянный автор журнала, этнограф 
и агиограф Геннадий Петрович Дурасов, яр‑ 
кая творческая личность и неутомимый иссле‑ 
дователь, создатель величественного народного 
музейного комплекса, посвященного схимона‑ 
хине Макарии (Артемьевой), строитель дере‑ 
вянного храма там же, автор «Истории Бол‑ 
дина монастыря», книг о народном искусстве, 
опубликовавший в журнале уникальную пере‑ 
писку с мастером народной глиняной игрушки 
Ульяной Бабкиной.

Организаторы семинара приглашали для 
выступлений прот. Александра Кузина. 
Одна из тем: «Особенности существования пра‑ 
вославия в народной среде в советское время».

Отец Георгий Павлович и директор из
дательства «Отчий дом» М. Е. Шкатов 
выступили с докладом, посвященным изданию 
литературы о Дивеевском монастыре, а также 
вопросу о ревизии дивеевского предания.

Семинар 9 марта 2007 г. Докладчик иерей Георгий 
Павлович. Тема «Дивеевское предание сегодня». 

На фото: Х.В. Поплавская, М.М. Громыко, 
Л.А. Верховская, о. Георгий, К.В. Цеханская, 
Г.Н. Мелехова, Т.А. Листова, М.А. Некрасова

Прот. Александр Ильяшенко предста‑ 
вил доклад «Динамика численности и потерь 
наполеоновской армии в Отечественной войне 
1812 года».

Несколько раз на семинаре заслушива‑ 
лись доклады святотихоновцев. Выпускник 

Православного Свято‑Тихоновского гума‑ 
нитарного университета Алексей Алексан
дрович Ажинов (в то время преподаватель 
Тайваньского университета) рассказывал 
о христианстве в Южном Китае. Работая в 
Тайване преподавателем, он внимательно 
относился к религиозной жизни тайваньцев, 
наблюдал за их психологией, этническими 
стереотипами. Доклад изобиловал множе‑ 
ством интересных и важных наблюдений, 
особенно касающихся глубины понимания 
друг друга представителями двух разных 
традиций и культур.

Семинар 7 мая 2009 г. 
Докладчик — преподаватель 

Тайваньского университета А.А. Ажинов. 
Тема «Восприятие христианства 
современными тайваньцами»

Другой докладчик из ПСТГУ — А. И. Тка- 
лич — выступил с докладом «Возрождение 
православия и межэтнические отношения: на 
примере Чукотского автономного округа в 
1990-е – 2000-е годы».

Преподаватель, профессор, замдекана мис‑ 
сионерского факультета ПСТГУ Андрей Бо
рисович Ефимов выступил у нас с презента‑ 
цией своей книги «Очерки по истории миссио‑ 
нерства Русской Православной Церкви».

Участникам семинара запомнились яркие 
выступления на нескольких семинарах препо‑ 
давателя из Франции Андрея Владимирови
ча Рачинского и его содокладчика кандидата 
геолого‑минералогических наук Александра 
Евгеньевича Федорова об архаичной симво‑ 
лике русских храмов, а также о религиозности 
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французской наполеоновской армии и ее вое‑ 
начальников. Участникам были представлены 
редкие (для русского читателя) материалы из 
французской историографии. Выступление по 
символике храмов вызвало бурную дискуссию, 
поскольку автор фактически предлагал отка‑ 
заться от привычно хрестоматийного тезиса о 
византийских корнях русской церковной ар‑ 
хитектуры. Однако многие аргументы авторов 
доклада выглядели убедительными и неоспори‑ 
мыми. Позже авторы выпустили книгу, посвя‑ 
щенную этому вопросу.

К. и. н. Михаил Вадимович Мальцев 
(ныне священник Михаил) сделал интересный 
доклад «Почитание архистратига Михаила на 
Руси: по историческим источникам».

За время существования семинара было 
много докладов представителей Отдела рус‑ 
ского народа ИЭА РАН, посвященных итогам 
полевых изысканий по программе этнографи‑ 
ческих исследований «Православие и русская 
народная культура», где слушатели могли оз‑ 
накомиться с современным этнографическим 
материалом, народным благочестием, узнать 

Семинар 27 октября 2015 г. Докладчики: профессор А.В. Рачинский и к.г-м.н. А.Е. Федоров. 
Тема «Русская Православная церковь — хранительница древних художественных традиций»
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об особенностях церковной жизни в россий‑ 
ской глубинке, понять тенденции развития 
православной религиозности и религиозной 
мысли. Здесь выступали к. и. н. Татьяна 
Александровна Листова, Ирина Андре
евна Кремлева, д. и. н. Татьяна Андре
евна Воронина, к. и. н. Станислав Вик
торович Кузнецов, д. и. н. Кира Влади
мировна Цеханская, к. и. н. Анастасия 
Игоревна Кузнецова, д. и. н. Олег Викто
рович Кириченко.

Семинар и сегодня является площадкой 
для презентации научных разработок и изда‑ 
ний. И здесь можно назвать презентацию кол‑ 
лективной монографии сотрудников Отдела 
русского народа «Идеалы и паллиативы 
в русской народной культуре» (2019 год) 
и выступление докторанта ИЭА РАН к. и. н. 
Дмитрия Юрьевича Степанова (2020 
год) «Этническое самосознание православно‑ 
го населения России в последней трети XVII 
— начале XVIII в.», в котором были представ‑ 
лены результаты многолетних исследований, 
опубликованные в начале 2020 года в однои‑ 
менной монографии.

Более десяти лет семинаром руководила 
М. М. Громыко, потом руководство перешло 
к О. В. Кириченко. В настоящее время семи‑ 
нар продолжает свое существование с назва‑ 
нием «Православие, этнос и русская народная 
культура». Неколько изменились его задачи, 
поскольку изменилось само время, сами зна‑ 
ния о православии стали другими. На первый 
план выходит проблемная тематика, хотя со‑ 
хранился высокий рейтинг книжных презен‑ 
таций и новостного жанра. Говорить о право‑ 
славии стало сложнее, все чаще докладчики 
стали обращаться к современности и к совет‑ 
ской эпохе, где, несомненно, для исследовате‑ 
ля находится много подводных камней, из-за 
чего прямолинейная оценка этой эпохи сильно 
искажает историческую реальность. У семина‑ 
ра хорошие перспективы, поскольку он выхо‑ 
дит на новый уровень: появилось много новых 
лиц, много новых идей, и даже возможностей 
вести научный диалог стало больше. Новый 
сайт журнала яркое тому подтверждение.

Организаторы семинара приглашают новых 
докладчиков и гостей. Заявку можно оставить 
через представленные на сайте контакты.

SEMINAR “ORTHODOXY, ETHNOS, AND RUSSIAN NATIONAL CULTURE”. 
SUMMARY OF 20 YEARS OF WORK


